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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССОВ БОРЬБЫ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ КОРАБЛЯ, СУДНА
А.В. Алексеев (СПб, СПбГМТУ)
Среди современных проблем морской энергетики, включая
проблемы систем автоматики и измерений, технологий судового
машиностроения, особое место занимает комплекс вопросов и
проблем, связанных с автоматизацией процессов борьбы за живучесть корабля, судна (ЖКС), других объектов морской техники,
и, особенно, современных кораблей и судов повышенного риска.
При этом ЖКС определяется сегодня способностью противостоять последствиям боевых и аварийных повреждений, восстанавливая и поддерживая при этом в достаточной мере и возможной степени свои мореходные качества и свою боеспособность.
Основными элементами ЖКС являются: непотопляемость корабля, судна, его взрывопожаробезопасность, живучесть технических средств и оружия, защищенность (безопасность службы) экипажа судна, устойчивость системы управления (управляемость)
системы обеспечения ЖКС, для оценки качества которой используется мультипликативная модель сводного (агрегированного) показателя качества (СПК) ЖКС вида

G  Н n  Вv  Т t  З z  У u ,

(1)
где n, v, t, z, u - индексы важности соответствующих свойств
корабля, судна применительно к конкретным условиям оценки.
Оснащенные современными сложными электроэнергетическими комплексами и системами современные боевые корабли,
суда с атомными энергетическими установками (ядерные суда),
современные нефтеналивные суда (с водоизмещением более
70 тыс.т), газовозы, химовозы, ледоколы, а также не имеющие
аналогов ни в российском, ни в мировом судостроении морские
ледостойкие стационарные буровые платформы с экстремальными климатическими условиями эксплуатации (температура до –
50 °С, паковые льды и т.п.) типа «Приразломная» представляют
собой сложнейшие эрготехнические системы (ЭТС) исключительно высокого риска. При этом, с ростом системной сложности объектов морской техники с общим числом элементов системы N снизить риск системы R, как возможность (угрозу) причинения вреда
(ущерба)

С   с n жизни или здоровью обслуживающего персоn
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нала, обществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, а также имуществу физических и юридических
лиц cn, как показывает практика, существенно снизить не удается.
Более того, с ростом сложности системы N при нелинейном
характере связи наносимого частного ущерба cn с возможностью
реализации данной частной угрозы pn и возможностью её нейтрализации за счет принятого комплекса мер по обеспечению
безопасности эксплуатации (БЭ) sn величина суммарного риска
сложной ЭТС при простейшей модели вида
N

R   pn  (1  sn )  сn

(2)

n 1

будет существенно определяться проектным и эксплуатационным
качеством решения, прежде всего, системных вопросов (аспектов), задач и проблем обеспечения БЭ ЭТС, локализации аварийных ситуаций и аварий (ЛА), а также качеством решения задач при
борьбе за живучесть (БЖ).
В свою очередь БЭ корабля, судна определяется состоянием
их эксплуатации, при котором обеспечены безаварийность. Она
достигается последовательной реализацией концепции глубоко
эшелонированной (гарантированной) защиты экипажа и объектов
морской техники на основе комплекса технических (включая АСУ
БЖ) и организационных мер.
В целом ряде случаев нарушение даже одного из условий
обеспечения БЭ может привести к необратимым последствиям,
возникновению и развитию аварийных ситуаций (АС). При ограниченных возможностях локализации АС (по времени, имеемым ресурсам и условиям) они могут перерасти в катастрофические (КС),
в которых результативная и эффективная БЖ корабля, судна
(БЖКС) является единственным гарантом защиты экипажа и минимизации ресурсных потерь. Вместе с тем она требует от экипажа максимальной концентрации и реализации всего объёма накопленных профессиональных знаний, опыта и мастерства.
В современных условиях стремительного роста технологических возможностей, энерговооруженности и сложности ЭТС ключевой и критический характер приобретает негативное проявление так называемого «человеческого фактора» (ЧФ). Прежде всего, в части возможности безошибочного и эффективного управления современными сложными ЭТС в любых (реальных) условиях
их эксплуатации. В условиях типа катастрофы 10.07.2011 теплохода «Булгария», гибели 18.12.2011 судоподъемной буровой
платформы «Кольская» при транспортировке. Включая условия
17

даже так называемых «форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы» (стихийное бедствие с техногенными последствиями
на Красноярской ГЭС, землетрясение на АЭС «Фукусима-1»).
Одним из магистральных путей решения актуальнейшей сегодня «проблемы управления сложностью» признано считать реализацию современных возможностей информационных технологий в части информационно-аналитической и интеллектуальной
поддержки (ИП) судоводителей (рисунок 1), лиц, обосновывающих
(ЛОР), принимающих (ЛПР) и исполняющих решения (ЛИР).

Рис.1. Структурная схема системы ИП судоводителя

В этом контексте использование систем ИП (СИП) позволяет
создать судоводителям информационно «комфортную» обстановку по добыванию и обработке больших массивов данных, поступающих от корабельных автоматизированных систем управления
(КАСУ). И, главное, по их эффективному использованию при
обосновании (ЛОР), принятии (ЛПР) и реализации (ЛИР) эффективных и оптимальных управленческих решений, исключая ошибки промаха, исключая условия «отказа от управления» (потери
активности и инициативности) и снижая уровень информационнопсихологической напряженности оператора при принятии решения, прежде всего, в экстремальных условиях АС и КС.
Вместе с тем, в научно-методическом аспекте развитие технологий автоматизации процессов БЖКС (АПБЖ) сопряжено с комплексом сложных научно-технических проблем, основные из которых в структурированном виде приведены на рисунке 2.
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Рис. 2 Основные проблемы развития систем автоматизации
процессов БЖКС («дерево проблем»)

К наиболее перспективным направлениям решения проблем
АПБЖ, по нашему мнению, следует отнести:
- количественную оценку качества и ожидаемой эффективности известных сегодня (число которых превышает 150) в разных
областях науки и техники решений по ИП ЛПР (ЛОР и ЛИР), их
квалиметрическое ранжирование и сертификацию с целью выявления наиболее результативных (конкурентно способных). Включая наряду с решениями по ИП из судостроения, в первую очередь, из авиационно-космической отрасли, из атомной энергетики
и др., в том числе по данным открытой публикации патентов, изобретений, диссертаций, статей и т.п.;
- формирование и актуализацию баз данных и знаний (БДЗ) в
области АПБЖ, в том числе путем реализации несколько «упрощенных», но принципиально системных технологий анализасинтеза проектных и управленческих решений (ПУР) типа KSWOT;
- проектное обоснование и оптимизацию применительно к типовым классам кораблей и судов состава и структуры вывода
данных на монитор командира пл, корабля, судна (вариантов видеокадра) в обеспечение его ИП при решение как типовых функциональных задач (штатных условий) и соответствующего обеспечения БЭ, ЛА, БЖ, так и при нештатных ситуациях с формированием, актуализацией и использованием представляемой в про19

цессе эксплуатации БДЗ по сценариям БЭ, ЛА и БЖ, включая результаты расследования реальных АС и ЧС;
- отработку, оптимизацию и согласование с Заказчиком алгоритмов действий ЛОР, ЛПР и ЛИР для включенных в БДЗ типовых
сценариев. Обоснование требований по БЭ, ЛА и БЖ к НИОКР по
АПБЖ для кораблей, судов новых проектов и их реализацию;
- разработку, теоретико-информационное обоснование, верификацию и оценку валидности модели ЖКС в зависимости от
групповых (ГПК) и частных (ЧПК) показателей качества, отражающих основные свойства ЖКС, аналогичной, например, модели
СПК ЖКС вида (1). Использование подобных моделей при проведении квалиметрической сертификации (с подтверждением уровня СПК, ГПК) и оценке конкурентноспособности технических и
технологических решений по обеспечению БЭ, ЛА и БЖ объектов
морской техники, а также непосредственно при оптимизации вариантов проектных (ЛОР, ЛИР) и управленческих (ЛПР) решений;
- оптимизацию алгоритмов комплексного мониторинга частных
(ЧПК), ГПК и СПК, их использование в процессе информационноаналитической и интеллектуальной поддержки принятия и оптимизации ПУР. Как показывает анализ практик решения данной
проблемы, это позволяет эффективно прогнозировать и предотвращать АС и ЧС с упреждением до 20 минут и более;
- практическую реализацию в СИП БЖКС парадигмы «информационной прозрачности» и «психофизиологической комфортности» ЛОР и ЛПР. В том числе за счет первоочередного представления при мониторинге обстановки по БЭ, ЛА и БЖ данных системного уровня и в бинарной форме, включая комплекс СПК и ГПК
по модели (1), а также регистрации в реальном масштабе времени
принимаемых при этом ПУР, включая данные ИП судоводителя
береговыми центрами экстренного реагирования.
Данные направления и технологии АПБЖ развиваются в рамках НИОКР факультета КЭиА СПбГМТУ, в том числе обсуждены
на Первой научно-практической конференции «АПБЖ-2012».
МЕТОДИКА И ПРОГРАММА РАСЧЕТА ТОПЛИВОПОДАЧИ И
ВНУТРИЦИЛИНДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ДИЗЕЛЕ C
ОБЪЕМНЫМ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕМ
В.В. Гаврилов (СПб, ГУВК), В.Ю. Мащенко (СПб, ГМТУ)
Главная особенность развития современной теории ДВС состоит в применении "локального подхода" при моделировании
процессов в цилиндре. Известно, что неравномерность поля ло20

кальных параметров рабочего тела существенно влияет на процессы образования продуктов горения топлива, наиболее токсичными из которых являются оксиды азота. Поэтому при расчёте их
эмиссии локальный подход необходим. Важным шагом в этом направлении следует считать уточнение расчёта поля температур в
камере сгорания, что даст возможность исследовать влияние, в
частности, профиля камеры сгорания и характеристики впрыскивания топлива на рабочий процесс.
В практике современного мирового дизелестроения применяются ряд сложных и дорогостоящих программных продуктов
(KIVA, Star-CD, FIRE и др.). Однако они требуют задания большого
количества трудно определяемых начальных и граничных условий, что осложняет их использование.
Нашим научным коллективом разработана и постоянно совершенствуется прикладная программа CyberDiesel, в основе которой лежит комплексная математическая модель. При разработке предложенной комплексной математической модели в качестве
основной базовой была принята модель локальных внутрицилиндровых процессов В.В. Гаврилова [1]. Математическая модель
включает в себя подмодели следующих элементарных процессов:
распада топливной струи на капли, развития испаряющейся топливной струи, перемешивания паров топлива с газом, предпламенных реакций, горения и образования оксида азота.
При моделировании процесса топливоподачи в качестве дополнительной базовой модели принята модель Б.П. Пугачева [2] с
некоторыми введенными нами уточнениями, касающимися математического описания движения топлива в трубопроводе высокого
давления и движения некоторых элементов топливной аппаратуры.
Методика расчета прошла опытную проверку применительно к
дизелю ДН 23/30, поскольку именно для этого дизеля в нашем
распоряжении имеется наибольшее количество экспериментальных данных. Оказалось, что отклонение расчётных значений максимального давления в форсунке и продолжительности впрыскивания от результатов экспериментов, как правило, не превышает
5 – 7 %. Расчетные характеристики впрыскивания и опытные точки
представлены на рис.1.
С использованием программы CyberDiesel было получено расчетное распределение температуры газовой фазы в испаряющейся топливной струе, хорошо согласующееся с экспериментальными данными ЦНИДИ.

21

На рис.2 представлены расчетные безразмерные характеристики испарения σ(φ), dσ/dφ и горения (тепловыделения) х(φ),
dх/dφ, полученные для номинального режима опытного отсека дизеля ДН 23/30 при его комплектации штатными деталями. Посредством выполненного математического моделирования обнаружено и объяснено сложное взаимное расположение характеристик
испарения топлива и тепловыделения при его сгорании в дизеле
(см. рис.2); оно объяснено пространственно-временной неоднородностью локальных свойств рабочего тела и условий воспламенения.
Разработана методика выбора сочетаний основных конструктивных и регулировочных параметров топливной аппаратуры и
камеры сгорания судового среднеоборотного дизеля с объемным
смесеобразованием на основе использования программы
CyberDiesel.

Рис.1. Расчетные и экспериментальные характеристики впрыскивания в дизеле ДН 23/30 штатной комплектации на номинальном режиме

Рис.2. Безразмерные характеристики испарения и сгорания в дизеле ДН 23/30
штатной комплектации на номинальном режиме
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Полученные по предложенной методике результаты расчетного согласования параметров топливной аппаратуры и камеры сгорания некоторых моделей дизелей позволяют повысить качество
топливоподачи и внутрицилиндровых процессов. Так для дизелей
из семейств ЧН 30/38 (Д42) и ЧН 26/26 (Д49) разработаны профили камер сгорания, которые могут обеспечить снижение удельного
индикаторного расхода топлива. Соответствующие рекомендации
переданы Коломенскому заводу.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БТЭ,
ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ ГИБРИДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ
С.Я. Галушин, В.В. Ремизов, Д.Н. Шаманов (СПб, СПбГМТУ)
Автоматизированная система управления (АСУ) батарей топливных элементов (БТЭ), является частью общей системы управления гибридной энергетической установкой подводного аппарата
(рисунок 1).

Рис. 1. Схема гибридной установки
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В состав гибридной энергетической установки входят батарея
водород-кислородных топливных элементов с твердополимерным
электролитом, конвертор постоянного тока нестабилизированной
электроэнергии, получаемой с электрохимического генератора
(ЭХГ), блок аккумуляторов, инвертор переменного тока для различных потребителей и гребной электродвигатель, приводящий в
движение винт подводного аппарата.
Система управления БТЭ осуществляет сбор информации и
управление следующими системами ЭХГ: подачи газов, рециркуляции топлива и окислителя, термостатирования, мониторинга
топливных элементов. Всего анализируется порядка 60 аналоговых сигналов. В общем виде АСУ БТЭ представлена на рисунке 2.
В качестве датчиков системы контроля и регулирования сред, а
также автоматического управления, предлагаются использовать
серийно выпускаемые датчики давления, расхода, температуры и
тока.
Измерительный тракт представляет собой кабельную трассу
от датчика до модуля преобразования сигнала. Для сопряжения
датчика и модуля-преобразователя необходимо использовать кабели с соответствующими параметрами. Так, для сопряжения
датчиков с нормированным токовым выходом необходимо использовать медные кабели с волновым сопротивлением 120 Ом. Для
термопар применяются алюмель-хромелевые компенсационные
провода.
Для преобразования аналоговых сигналов от датчиков в цифровую форму, необходимую для последующей обработки данных,
используются специализированные аналого-цифровые преобразователи, которые учитывают тип сигнала, его уровень и, в некоторых моделях, встроенную характеристику преобразования электрического сигнала в значение физического параметра.
Автоматизированная система управления БТЭ построена на
базе микропроцессорных контроллеров ADAM-5000E/TCP, имеющих 8 портов для подключения специализированных модулей
преобразования аналоговых и цифровых сигналов, поступающих с
датчиков. Сопряжение контроллера с управляющим компьютером
производится через коммутатор и кабельную сеть на базе «витой
пары» категории 5. Пропуская способность информационного
тракта составляет 100 МБ/с. Информационная система работает
под управлением программного комплекса Viewex, который позволяет производить индивидуальную настройку входов модулей
ADAM для представления получаемой с датчиков информации в
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форме физических значений. Кроме того, можно производить привязку выводимых значений, поступающих с датчика к конкретному
Система управления

Отклонение/возмущение - НЕТ

Система сбора

Анализ информации

Отклонение/возмущение - ДА

Информационный тракт

Выработка управляющего
воздействия

Преобразователи

Измерительный тракт
Исполнительные устройства
Датчики

Измеряемые параметры

Регулируемые параметры

Электрохимическая энергоустановка

Рис. 2. Структура АСУ БТЭ

месту на мнемосхеме монитора. Комплекс Viewex позволяет
выводить необходимую визуальную информацию одновременно
на два экрана. Запись данных эксперимента производится в файл
в стандарте «csv» для последующей обработки в разработанной
программе Analizer или MS Excel.
СОЗДАНИЕ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ С УПРАВЛЯЕМЫМ
ПРОЦЕССОМ СГОРАНИЯ
Н.Б. Ганин, О.К. Безюков (СПб, СПбГУВК)
Создание судовых дизелей с управляемым процессом сгорания позволит повысить топливную экономичность четырехтактного цикла. Контроль процесса сгорания осуществляется путем впрыска сжатого воздуха на такте рабочего хода до начала
открытия выпускных клапанов. Цикловая подача впрыснутого воздуха, может быть разделена на несколько доз. Варьированием
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таких параметров как: началом подачи воздуха, числом впрысков
и давлением воздуха перед форсункой можно снизить продолжительность процесса догорания топлива. Такой тип управления
процессом сгорания, в совокупности с электроуправляемым процессом впрыска топлива (типа Common Rail), поможет не только
сократить продолжительность сгорания, но и позволит форсировать дизель по среднему эффективному давлению пропорционально уменьшению продолжительности сгорания. Таким образом, одновременным управлением ввода топлива и воздуха в рабочий цилиндр можно не только задавать требуемый закон сгорания, но и существенно повысить среднее эффективное давление,
а, следовательно, и удельную мощность двигателя.
На рис.1 изображена схема впрыска воздуха в камеру сгорания.

Рис. 1. Схема впрыска воздуха в камеру сгорания

Подвижный подпружиненный клапан под действием электромагнита перемещается и воздух высокого давления 22 МПа, из
ресивера (не показан) поступает в камеру сгорания. После отключения напряжения клапан, под действием пружины, возвращается
в исходное состояние. Схема управляемого процесса сгорания
показана на рис.2.
Схема управляемого процесса сгорания включает в себя: блок
управления 1, усилитель тока электромагнитных клапанов 2, топливные и воздушные форсунки 3 и 4, топливный и воздушный аккумуляторы высокого давления 5 и 6, воздушный компрессор высокого давления 7, блок контроля давления 8, ТНВД 9, датчик
оборотов 10 и температуры надувочного воздуха 11, блок начала
подачи 12, регулятор 13, блок ограничения подачи 14, блок продолжительности подачи 15, блок величины подачи 16.
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Рис. 2. Схема управляемого процесса сгорания

На рис.3 приведены результаты расчета влияния продолжительности сгорания на удельный индикаторный расход топлива,
выполненные с помощью замкнутой программы численного моделирования рабочего процесса «Импульс».

Рис. 3. Влияние продолжительности сгорания на удельный индикаторный
расход топлива

Из графиков видно, что при сокращении продолжительности
сгорания со 100 до 50° пкв индикаторный расход топлива снижается на 8-10 г/(кВт.ч) при изменении показателя сгорания m формулы Вибе от 0,2 до 0,4.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ ПРОЕКТА 651Э СО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ВАУ-6
И.В. Иванов (СПб, РНТО судостроителей
им. А.Н. Крылова)
В середине 60-х годов с целью повышения боевой эффективности дизель-электрических подводных лодок (ПЛ) было начато
создание вспомогательной атомной установки ВАУ-6 (5). Предполагалось, что малые размеры установки позволят разместить ее в
отсеке-контейнере на действующих ПЛ, дополняя их энергетику и
обеспечивая возможность длительного плавания в подводном положении. Технический проект 651К был разработан в 1965 году
ЦКБ-18 («Рубин»). Одновременно, в НИИ-8 (НИКИЭТ) проектировалась и отрабатывалась первая отечественная лодочная ядерная энергоустановка с водо-водяным реактором кипящего типа, не
имеющая аналогов в мировой практике.
В 1965-1967 годах в НИКИЭТ провели разработку технического
проекта установки ВАУ-6 и согласование проектных решений при
разработках составных частей установки: паровой турбины, электрогенератора и специальной арматуры; разработали конструкцию реактора, активный зоны, сепаратора пара, стенды для экспериментальных работ по отработке гидродинамики контура циркуляции теплоносителя в кипящем реакторе и сепарации пара.
Для отработки и экспериментальных исследований установки
ВАУ-6 на опытном производстве самого института в 1967-1969 гг.
был создан наземный стенд-прототип опытной установки ВАУ-6С.
При создании как наземного стенда ВАУ-6С, так и корабельного варианта ВАУ-6, принимали участие в изготовлении, поставке
материалов, отдельного комплектующего оборудования, турбины
и генератора, приборов теплоконтроля и систем автоматического
управления и защиты, активной зоны и арматуры многие предприятия СССР. Однако, в основном установки ВАУ-6С и ВАУ-6 были
спроектированы и изготовлены учеными, конструкторами, технологами НИКИЭТ на собственной производственной базе при научном руководстве ИАЭ им. И.В. Курчатова.
В 1970-1972 г. в НИТИ (г. Сосновый Бор) был выполнен монтаж наземного стенда-прототипа опытной установки, произведены
пусконаладочные и комплексные испытания и далее отрабатывались различные эксплуатационные режимы. Не все шло гладко:
так в апреле 1972 г. на установке ВАУ-6С произошла авария - разгон на мгновенных нейтронах и проплавление активной зоны. Ак28

тивная зона была заменена и произведены восстановительные
работы. После чего ресурсные испытания и экспериментальные
исследования стендовой установки продолжались до завершения
в 1988 году всей программы всесторонних исследований ее характеристик и режимов эксплуатации.
С учетом опыта изготовления и испытаний наземного прототипа в НИТИ НИКИЭТ был изготовлен корабельный вариант ВАУ-6,
испытан у себя и поставлен на завод-строитель, которым был определен горьковский завод «Красное Сормово». Для этого в
ЦКБ-112 («Лазурит») из ЦКБ-18 («Рубин») в 1972 г. была передана
вся техническая документация по проекту 651. И уже в ЦКБ «Лазурит» в 1977 году с использованием материалов технического
проекта 651К и результатов испытаний в НИТИ и НИКИЭТ был
разработан новый технический проект 651Э с ВАУ-6 (Главный
конструктор Кваша Н. И., затем Лафер Р.И.).
В 1978 году Северный флот передал заводу «Красное Сормово» ПЛ «К-68» (зав. №512), которая была четвертой в серии и
сдавалась флоту в 1965 г. Командиром ПЛ тогда был кап. II р.
В.А. Полежаев,
командиром
БЧ-5
капитан-лейтенант
Е.И. Петровский. Заводу поручалось провести средний ремонт
лодки с модернизацией - оснащением вспомогательной атомной
установкой. Лодка имела солидный послужной список автономок,
побывала на Кубе, в Средиземном море и других районах Мирового океана. После получения от личного состава ремонтных ведомостей завод приступил к дефектации заявленного в ремонт
оборудования, систем и устройств, вооружения, основного и легкого корпуса.
Ремонт был долгим: большая замена наружного корпуса, длительная ревизия основного корпуса, ремонт торпедных аппаратов
и подъемно-мачтовых устройств и т.д. Но главная беда была с
контрагентским оборудованием и особенно с главными дизелями.
Тех, упр. Флота не пошел на замену дизелей, а капитальный ремонт их в условиях отсека отличного результата не мог дать и затем уже во время «опытной» эксплуатации лодка иногда возвращалась в базу на «опытной» вспомогательной атомной установке.
Сущность модернизации заключалась в размещении под VIII
отсеком необитаемого при работе ВАУ-6 отсека-контейнера (ГХ
отсека) диаметром 2,9 м и длиной 6,5 м между прочным и легким
корпусом. Масса контейнера с оборудованием и биологической
защитой составляла 70000 кг. Корпус контейнера был спроектирован и изготовлен равнопрочным с основным корпусом. В верхней
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носовой части контейнера расположен входной (переходный) люк
для осмотра и обслуживания при неработающей ЭУ(6).
Оборудование ВАУ-6 должно было обеспечить непрерывную
надежную работу установки периодами по 2000 часов на любых
режимах, ресурс оборудования и кампания активной зоны реактора должна составлять не менее 12000 часов. Установка была
спроектирована с учетом всех требований по эксплуатации к ПЛ.
Для удобства монтажа и обслуживания установка скомпонована в
виде двух блоков. Блок ППУ располагался в кормовой части контейнера. Монтаж блока ППУ, загрузка реактора рабочими каналами, монтаж СУЗ, блоков биологической защиты, разводка трубопроводов и установка арматуры производилась вне контейнера,
после чего весь собранный блок вдвигался в кормовую часть контейнера и приваривался к фундаменту контейнера.
Блок турбогенераторной установки (ТГУ) устанавливался на
амортизаторах в средней части отсека. Расстояние между блоком
ППУ и блоком ТГУ составляло 700 мм, что обеспечивало доступ к
передней стенке ППУ для осмотра расположенного на ней оборудования. Кроме блоков ППУ и ТГУ в IX отсеке располагались трубопроводы пара, воды, забортной воды для прокачки конденсатора, оборудование систем вакуумирования, автономной вентиляции, дренажа, освещения отсека.
Биологическая защита включала свинцовые пластины, размещенные на прочном корпусе контейнера, над блоком ППУ и на
стрингере между корпусами контейнера и ПЛ, а также заливку из
бетона под фундаментом ППУ и бетонные блоки, расположенные
по бокам блока ППУ.
Из-за малогабаритности отсека в принятой одноконтурной установке с реактором кипящего типа, работающим по прямому циклу, из реактора пар, после сепарации подается прямо в турбину (1). При этом в замкнутом объеме реактора осуществляется
естественная циркуляция теплоносителя. Давление пара в этой
2
установке 30-г35 кг/см , что обеспечивает ее устойчивую работу.
Реактор ТВП-4 имеет полезную мощность 600 кВт. Малогабаритный турбогенератор Мб, разработанный и поставленный Калужским турбинным заводом (главный конструктор академик
В.И. Кирюхин), представляет одновальный агрегат, состоящий из
2-ступенчатой турбины и 3-фазного генератора переменного тока
чистотой 400 Гц и мощностью 600 кВт. На валу турбины установлен также 2-ступенчатый центробежный питательный насос. Час-1
тота вращения ротора равна 8000 мин .
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Рис. 1. Расположение оборудования в установке ВАУ-6

Полная герметичность турбогенератора достигалась за счет
применения
единой
опорно-роторной
системы
турбиныэлектрогенератора-насоса; гидростатических подшипников, охлаждаемых питательной водой; бесконтактного возбудителя, встроенного в ротор.
Герметичный контейнер за счет применения автономной системы вентиляции, компрессоров вакуумирования системы вакуумирования, полностью сварного I контура обеспечивал по расчетам проектанта нормальную радиационную обстановку по радиоактивным газам и аэрозолям в отсеках ПЛ. Биологическая защита
(БЗ) в направлениях к окружающей акватории обеспечила малую
следность корабля не более 2*10~12 к/л на расстоянии 4 км за
кормой, что отвечало требованиям, предъявленным к ПЛ (6).
После ремонта и модернизации ПЛ «К-68», т.е. установки и
приварки отсека-контейнера, окончательного монтажа обслуживающих систем установки ВАУ-6 и готовности к спуску на воду руководством завода «Красное Сормово» было принято решение в
конце лета 1984 г. спустить ПЛ на воду, а затем после проверки на
плаву систем живучести перевести ее на сдаточную базу в Северодвинск для достройки и испытаний. Перевод был осуществлен в
транспортном доке в октябре 1984 г.
С ноября 1984 г. по май 1985 г. был выполнен оставшийся
объем достроечных работ, проведены швартовные испытания
систем и устройств ПЛ сдаточной командой, в состав которой вхо31

дил и весь личный состав ПЛ. В период швартовных испытаний
ПЛ в первой половине мая был произведен физпуск реактора и
проведены Межведомсвенные испытания ВАУ-6 под руководством
Председателя Межведомовенной комиссии от 1 ЦНИИ ВМФ кап. I
ранга Ю.А. Убранцева и его заместителей от ЦКБ «Лазурит» В.С. Федотова и от НИКИЭТ – А.М. Ильина. Испытания прошли
успешно и к концу мая были завершены.
С июня 1985 г. начались заводские ходовые испытания, после
завершения которых 08.10.85 года ПЛ проекта 651Э «К-68» была
предъявлена на государственные испытания. Председателем
Госкомиссии был кап. I ранта Б.Т. Мокшанчиков, заместителем командир ПЛ «К-68» кап. I р. В.А. Полежаев, секретарем - ведущий
военпред ВП 175 В.К. Рыбальченко. От завода обеспечивали испытания ответственный сдатчик А.И. Нахров и сдаточный механик
Е.С. Кузьмичев. Госиспытания начались 11.10.85 г. и продолжались 54 дня, в том числе ходовые испытания – 11 дней. Кроме
ВАУ-6 испытывались механизмы и оружие ПЛ. Энергетическая
установка ВАУ-6 работала без замечаний. Были проверены ее
тактико-технические характеристики, в том числе при погружении
ПЛ на 240 м. Установка ВАУ-6 обеспечивала ПЛ работу обоих
главных гребных электродвигателей «малый вперед», что обеспечивало ПЛ в подводном положении скорость 6 узлов и электропитание вспомогательных механизмов. Госиспытания успешно завершились 03.12.85 г.
Комиссия на основании положительных результатов испытаний рекомендовала принять на вооружение ВАУ-6 после ее опытной эксплуатации. При этом отмечалось, что если дальность подводного плавания под АБ при скорости 2,8 узла составляла
300 миль, то при использовании ВАУ-6 при скорости 4 узла дальность увеличилась до 7000 миль (4).
В декабре 1985 г. лодка прибыла в Видяево и вошла в состав
7-ой дивизии ПЛ. Началась боевая подготовка. К середине 1986 г.
ПЛ сдала все задачи, предусмотренные курсом боевой подготовки, загрузила торпедное и ракетное вооружение - тем самым войдя в состав сил постоянной готовности ВМФ СССР. В период боевой подготовки в работе ВАУ-6 выявился только один недостаток,
который заключался в том, что при наклонениях ПЛ более 25°
срабатывала аварийная защита установки ВАУ-6. Это происходило обычно при всплытии ПЛ в штормовых условиях, когда крен
превышал указанный предел. Выход из этого положения был
очень простым. При неблагоприятной метеосводке на период
всплытия установка заблаговременно выводилась из действия, а
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с уходом ПЛ на глубину вновь вводилась в действие. Во второй
половине 1986 года на ПЛ «Б-68» выполнялись боевые упражнения боевыми расчетами подводных лодок дивизии, которые по
разным причинам не могли выходить в море. Сбоев в работе установки ВАУ-6 не было, установка работала во всех режимах
безупречно.
В 1987 году после успешного прохождения контрольных проверок по всем задачам курса боевой подготовки ПЛ начала готовиться к боевой службе и проверке использования ВАУ-6 в различных районах Мирового океана. По плану боевой службы подводная лодка должна была 10 дней отплавать в районе Новой
Земли для испытания установки при низкой температуре забортной воды, а затем, зайдя в базу и высадив там специалистов, перейти в Южную Атлантику для испытаний работы ВАУ-6 в теплых
водах. В конце августа 1987 г. ПЛ «Б-68» вышла в море на 1-ый
этап боевой службы. В процессе плавания в районе Новой Земли
был выявлен второй недостаток, связанный с недоработкой электроэнергетической сети при модернизации ПЛ. Этот недостаток
заключался в повышении концентрации кислорода на ПЛ более
25 %, который происходил при электролизе воды, входящей в
электролит АБ. Выявилось это по тому, что в длительных походах
ПЛ всплывает в надводное положение или под перископ значительно реже по сравнению с выходами на боевую подготовку, т.е.
вентилирование в атмосферу возможно гораздо реже, а средств
борьбы с повышенным содержанием кислорода на ПЛ не предусмотрено.
На 9-ый день похода ПЛ при очередном выводе ВАУ-6 из действия выбег турбины сократился с 500 сек. до 390 сек. При проверке фильтров подшипников вала были обнаружены блестки
бронзы. Был сделан вывод о неисправности одного из подшипников ТГУ. ВАУ-6 была выведена из действия, а ПЛ возвратилась в
базу как обычная дизельная ПЛ. Специально созданная комиссия
длительное время разбиралась в причинах выхода подшипника из
строя и разрабатывала методику восстановления в условиях отсека-контейнера. По мнению специалистов одной из причин неисправности явилось изменение в конструкции подшипника при внедрении одного из рационализаторских предложений. В дальнейшем подшипник был отремонтирован при нахождении ПЛ на плаву, энергоустановка вновь введена в действие, но развал Советского Союза и последующие события в России не позволили закончить испытания в полной мере.
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В 1993 году ПЛ "Б-68" была выведена из состава действующих
единиц и передана на утилизацию (5), хотя ЭУ ВАУ-6 находилась
в рабочем состоянии так и не выработав свой ресурс.
Почти 3-летняя эксплуатация ЭУ ВАУ-6 на ПЛ «Б-68» показала
хорошее воплощение замысла проектантов и резкое возрастание
возможности длительного нахождения дизельной ПЛ в подводном
положении. Энергетическая установка ВАУ-6 позволила ПЛ неограниченно увеличить удаленность действий от своих баз, производить заряд АБ в подводном положении и сократить до минимума количество всплытий дизель-электрической ПЛ в надводное
положение.
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1. Доллежаль Н.А. У истоков рукотворного мира. Записки конструктора. Москва, Знание, 1989.
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АПРОБАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА
ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОР-ТА COPERT 4 В
РОССИИ НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина, В.А. Морозов, Д.А. Лакеев
(СПБ, СПб университет ГПС МЧС России)
В нашей стране до 2010 года инвентаризация выбросов автотранспорта осуществлялась в соответствии с "Рекомендациями по
оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников (автомобильный и железнодорожный транспорт)", разработанными ОАО "НИИ Атмосфера" и утвержденными
распоряжением Ростехнадзора № 14-06/1771 от 27.11.2006 г. Ис34

пользованная в данном документе методология расчета не учитывала экологические классы автомобилей [1], что приводило к завышенным оценкам выбросов вредных (загрязняющих) веществ.
В 2010 году ОАО "НИИ Атмосфера" была проведена переработка выше отмеченного документа на основании "Расчетной инструкции (методики) по инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух",
разработанной НИИАТ, и предложена упрощенная методология
определения выбросов от автомобильного транспорта с использованием следующих данных:
- количества автотранспортных средств (легковых, грузовых
автомобилей и автобусов), зарегистрированных в территориальном органе ГИБДД региона (города) РФ по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным;
- распределения автотранспортных средств (ТС) на бензинные
и дизельные;
- распределения ТС по экологическим классам (евро 1 - евро
4);
- усредненных удельных выбросов загрязняющих веществ на
1 км пробега для автомобилей различных экологических классов
(Евро 0 - Евро 4) и категории ТС (перечислены ниже).
Категории ТС, учитываемые данной методологией включают:
- легковые автомобили с бензиновым и дизельным типом двигателя;
- грузовые автомобили и автобусы полной массой менее
3500 кг с бензиновым и дизельным типом двигателя;
- грузовые автомобили и автобусы с полной массой более
3500 кг.
При оценке выбросов от автотранспорта определяют количественные значения ежегодных валовых выбросов следующих веществ: оксиды азота в пересчёте на диоксид азота, диоксид серы,
летучие органические соединения (за исключением метана), оксид
углерода, твёрдые частицы в пересчете на углерод (сажа), метан,
аммиак. С помощью данной методики осуществлялись оценки выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на уровне РФ
[2].
В странах ЕС для количественного определения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, выделяющихся с отработавшими газами автомобильного транспорта, официально используется методология и программное обеспечение COPERT.
Логическая схема методологии представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Логическая схема методологии COPERT

Общий выброс рассчитывается суммированием выбросов от
трех источников: выбросы от двигателя при движении (hot emission - горячие выбросы), выброс от двигателя при запуске (cold
start - холодный пуск) и выбросы от испарения топлива - VOC
evaporation (только для автомобилей с бензиновыми двигателями).
Двигатели автомобилей по-разному работают в режиме холодного запуска и при движении, когда двигатель прогрет. Концентрации большинства загрязняющих веществ во время холодного запуска в несколько раз больше, чем при работе прогретого
двигателя, поэтому для оценки этих типов выбросов требуются
различные методологические подходы. Испарения неметановых
углеводородов бензина (NMVOC) в течение суток от движущихся
или стоящих автомобилей также должны быть учтены. Таким об36

разом общий выброс рассчитывается с помощью следующего
уравнения:
ETOTAL = EHOT + ECOLD + EEVAP , где
ETOTAL - суммарный выброс любого загрязняющего вещества
ТС, г;
EHOT - выброс загрязняющего вещества при движении ТС, г;
ECOLD - выброс загрязняющего вещества при пуске и прогреве
двигателя ТС после стоянки, г;
EEVAP - выброс VOC в результате испарения топлива, г.
"Горячий "выброс i - го загрязняющего вещества ТС соответствующего расчетного типа при движении по улицам и дорогам соответствующей категории за определенный расчетный период
времени рассчитывается по формуле:
EHOT ijk = Nj × M jk × eHOTijk , где
EHOT ijk - выбросы загрязняющего вещества i в граммах, выделяющиеся за определенный расчетный период времени (исследуемый год) всеми автомобилями j класса при движении по всем
улицам и дорогам категории k при стабильной работе двигателя и
системы нейтрализации отработавших газов;
Nj - число автотранспортных средств j класса за определенный
расчетный период времени (исследуемый год);
Mj k - годовой пробег автомобилей j класса [км/ТС] на дорогах
категории k;
eHOTijk - усредненный базовый удельный пробеговый выброс
(emission factor - фактор эмиссии) в [г/км] для i загрязняющего вещества для автомобилей j класса, при движении по дорогам категории k при стабильной работе двигателя и системы нейтрализации отработавших газов;
i - загрязняющее вещество;
j - класс ТС;
k - категория дорог (городские, сельские и скоростные).
Холодные выбросы введены в расчетную методику в качестве
дополнительных выбросов на км пробега вначале пути и рассчитываются по следующей формуле:
ECOLD i j = β i j × Nj × Mj × e HOT i j × (eCOLD / eHOT|i,j- 1), где
ECOLD i j - выброс загрязняющего вещества i автомобилем j
класса в режиме холодного запуска и прогрева двигателя за определенный учетный период времени;
β i j - часть пробега автомобиля при движении с холодными
двигателем, когда катализатор не вышел на рабочий температурный режим;
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Nj - число автотранспортных средств j класса за определенный
расчетный период времени (исследуемый год);
Mj - пробег автомобилей j класса [км/ТС];
eCOLD / eHOT|i,j - соотношение удельных выбросов i-го загрязнителя при холодном запуске и при прогретом двигателе для автомобилей j класса.
β параметр зависит от температуры окружающей среды t a (с
практической точки зрения предлагается использовать среднемесячные значения температуры воздуха) и среднего расстояния
одной поездки.
Соотношение удельных выбросов i - го загрязнителя при холодном запуске и при прогретом двигателе eCOLD / eHOT|i,j также зависит от температуры окружающей среды и типа загрязнителя.
В оценках учитывается три основных источника испарения
ЛОС от ТС, которые оцениваются по отдельности:
i) суточное (ежедневное) испарение связано с ежедневным суточным перепадом температур в дневное и ночное время
ii) горячее испарение (испарение бензина сразу после выключения двигателя, когда температура охлаждающей жидкости дви0
гателя больше 70 .
iii) эмиссия паров бензина за счет испарения при движении автомобиля.
Апробирование методологии COPERT применительно к РФ
было нами осуществлено на примере Санкт-Петербурга. Категорирование транспортных средств было проведено на основании
статистических данных, опубликованных в справочниках агентства
"Автостат" и на основании данных собственных натурных исследований транспортных потоков и структуры автопарка в СанктПетербурге. Типы автомобилей, учтенные при расчетах, представлены в табл.1.
Сравнение результатов расчета выбросов загрязняющих веществ, полученных по COPERT 4, с данными национальной инвентаризации по Санкт-Петербургу приведено в табл.2.
Выводы.
1. Расчетные значения выбросов от автотранспорта в СанктПетербурге, полученные с помощью COPERT 4, показали удовлетворительную сходимость с национальными данными по инвентаризации. Отклонение значения суммарного выброса составило
2,75 %. Отклонение значений расчетных выбросов по СО составило 15 %, по ЛОС – 14 %, по СН4 – близкое к 0 %. Наиболее существенные расхождения данных наблюдаются в отношении выбросов NOx, ТЧ и NH3.
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Таблица 1. Категорирование ТС
№

Тип

Подтип

Класс

1

Легковые

бензиновые <1,4 л

Евро 0 (ECE 15/03)**r

2

Легковые

бензиновые <1,4 л

Евро 1 (PС Euro 1 - 91/441/EEC)**

3.

Легковые

бензиновые <1,4 л

Евро 2 (PC Euro 2 - 94/12/EEC)**

4

Легковые

бензиновые <1,4 л

Евро 3 (PC Euro 3 - 98/69/EC Stage2000)**

5

Легковые

бензиновые 1,4 - 2,0 л

Евро 0 (ECE 15/03)**

6

Легковые

бензиновые 1,4 - 2,0 л

Евро 1 (PC Euro 1 - 91/441/EEC)**

7

Легковые

бензиновые 1,4 - 2,0 л

Евро 2 (PC Euro 2 - 94/12/EEC)**

8

Легковые

бензиновые 1,4 - 2,0 л

Евро 3 (PC Euro 3 - 98/69/EC Stage2000)**

9

Легковые

бензиновые >2,0 л

Евро 1 (PC Euro 1 - 91/441/EEC)**

10

Легковые

бензиновые >2,0 л

Евро 2 (PC Euro 2 - 94/12/EEC)**

11

Легковые

бензиновые >2,0 л

Евро 3 (PC Euro 3 - 98/69/EC Stage2000)**

12

АФ и МА*

бензиновые >2,0 л

Евро 0 (Conventional)**

13

АФ и МА*

бензиновые <3,5 т

Евро 1 (LD Euro 1 - 93/59/EEC)**

14

АФ и МА*

бензиновые <3,5 т

Евро 2 (LD Euro 2 - 96/69/EEC)**

15

Грузовые

<=7,5 т

Евро 0 (Conventional)**

16

Грузовые

<=7,5 т

Евро 1 (HD Euro I - 91/542/EEC Stage I)**

17

Грузовые

<=7,5 т

Евро 2 (HD Euro II - 91/542/EEC Stage II)**

18

Грузовые

7,5 - 12 т

Евро 0 (Conventional)**

19

Грузовые

7,5 - 12 т

Евро 1 (HD Euro I - 91/542/EEC Stage I)**

29

Автобусы

Туристические <=18 т

Евро 2 (HD Euro II - 91/542/EEC Stage II)**

Примечания * АФ и МА - автофургоны и микроавтобусы; **: в скобках указаны классы АТС на английском языке, как они обозначены в COPERT 4.
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Таблица 2. Сравнительная оценка выбросов вредных (загрязняющих) веществ ТС в Санкт-Петербурге, полученных по COPERT 4 и национальным
методикам
Год

ТЧ

SO2

CO

NOX

CH4

NH3

ЛО
С
70,2

Всего
573,6

200
9

1,4

5,7

381,
8

113,
5

-

-

200
9

1,1

2,1

351,
9

35,2

1,5
2

0,6
5

33,6

351,9

201
0

1,2

2,2

291,
8

37,5

1,6

0,6
7

35,2

370,3

201
0

2,7

3,3

230

72,4

1,4

1,5

35,7

347

Национальная
инвентаризация**
Национальная
инвентаризация*
Национальная
инвентаризация*
COPERT 4

50
отклонение, %
%
Примечания:
* По данным «Доклада об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2010
году» Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга (расcчитаны по «Расчетной инструкции (методике) по инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух. М, НИИАТ,
2008, учитывающей экологические классы автомобилей).
** По данным «Государственного Доклада о санитарно-эпидемиологической
обстановке в Санкт-Петербурге в 2010 году» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(рассчитаны по Методике расчета выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистралях. М, НИИАТ,1997, не учитывающей экологические классы автомобилей).
50
%

33
%

21%

50%

2. Основными причинами расхождения данных расчетов являются:
- разные теоретические подходы к расчету выбросов;
- разная степень учета дополнительных факторов (погодные
условия, холодный старт, влияние скорости и т.д.);
- отличия в значениях удельных пробеговых выбросов.
Литература
1. Ложкин В.Н., Ложкина О.В. Управление экологической безопасностью городского транспорта / Монография. № 31180, ISBN
(978-3-8465-2287-5), LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH &
Co. KG, Germany, – 2011. – 195 с.
2. Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в
2011 году. Под редакцией Д.А. Голубева, Н.Д. Сорокина. – СПб.:
ООО «Сезам-Принт», 2012. – 190 c
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ СРЕДСТВ СНИЖЕНИЯ
ВИБРОАКТИВНОСТИ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
А.М. Минасян, М.А. Минасян (СПб, СПбГМТУ)
Среди судовых энергетических установок (СЭУ) дизельные установки (ДУ) получили наибольшее распространение, их доля в
общем объеме строящихся судов превышает 98 %, в тоже время
дизель–генераторы являются самым распространенным источником электроэнергии на судах. Однако ДУ на судах являются наиболее мощным источником вибрации и шума. Продолжающееся
наращивание мощностей ДУ при снижении их веса обуславливает
рост уровней шума на судах и усложняет задачу удовлетворения
требованиям по шуму и вибрации.
К настоящему времени сложились два направления борьбы с
шумом и вибраций ДУ. Первое получило название борьбы с шумом и вибрацией в источнике, а второе направление связано
главным образом совершенствованием всех опорных (виброизоляторы, амортизаторы, рессоры, торсионы, подушки и т. д.) и неопорных ((успокоители поперечных колебаний двигателей, боковые и торцевые упоры- ограничители, подвески выпускных систем
судовых двигателей и паропроводов, гибкие вставки в трубопроводы, муфты, шарнирные карданы, торсионные валы, электрические кабельные трассы и т.д.) упругих (податливых) креплений
главных и вспомогательных двигателей и их элементов и получило название борьбы с шумом и вибрацией на путях их распространения.
Обоснованием существующих резервов борьбы с шумом и
вибрацией в источнике служат результаты исследований авторов
и запатентованные технические решения (№№ 2383879; 2384769;
ПМ 104265; 2341755; ПМ 117516; ПМ 117543).
Исследованиями по патентным, научно-техническим и другим
источникам информации и их анализом подтверждено, что средства снижения вибрации и шума на путях распространения остаются более эффективными. Поэтому основное направление исследований было сосредоточено на средствах снижения вибрации
и шума на путях распространения.
Конструктивная защита судовых технических средств (СТС)
должен обладать следующими свойствами:
- максимально снижать уровень физических полей судна;
- быть ударо -, взрыво – стойкими, стойкими к высоким температурам и т.д.;
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- иметь низкую себестоимость и затраты на обслуживание и
утилизацию.
Основные требования, предъявляемые к виброизолирующим
(амортизирующим) устройствам различной конструкции:
- высокая надежность работы виброизоляторов в условиях
действия различного рода агрессивных сред, имеющихся на судне
(топливо, масло, вода и др.);
-обеспечение необходимого ресурса при функционировании
амортизаторов в условиях судна и выполнении судном поставленных задач (исключение усталостных, термических и др. повреждений);
- создание типорядов виброизоляторов для обеспечения возможности установки на них различного по массе оборудования;
- обеспечение заданной величины частоты свободных колебаний амортизированного изделия, эффективной при передаче сотрясений от фундамента к нему;
- создание необходимого уровня свободного хода амортизированного изделия.
Результатами исследований авторов по средствам снижения
вибрации и шума на путях распространения являются:
1. Запатентованные технические решения (№№ ПМ55061;
2301924; 2301925; 23336448; 2341704; 2345907; 2346195; 2351816;
2370691; 2383795; 2383796; 2390668; 2403466; 2413102;
ПМ 112966; ПМ 113801; ПМ 117549; ПМ 120171; ПМ 120171).
2. Методика конструирования и расчета пожаро-, взрыво-, ударостойких виброизолирующих креплений судовых дизельных
энергетических установок и их элементов.
3. Методика проектирования, рабочие чертежи, технические
условия и типоразмерные ряды канатных виброизоляторов.
4. Методика расчета амортизации СДЭУ на основе выбора и
конструирования канатных виброизоляторов.
5. Создание и реализация опытных образцов запатентованных
канатных виброизоляторов. Экспериментальное подтверждение
теоретических положений.
Некоторые вопросы более подробно представлены в соответствующих публикациях авторов (журналы «Двигателестроение»,
«Судостроение», «Морской вестник» и др.).
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И БЕЗОПАСНОСТЬ
МОРЕПЛАВАНИЯ. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
В.Н. Никитина (СПб, СПбГМТУ)
Человеческий фактор – понятие многоплановое. Оно включает
в себя профессиональную подготовку, опыт, физические состояние человека, индивидуальные психофизиологические свойства
личности и другие. Для снижения негативного влияния человеческого фактора на безопасность мореплавания суда оснащаются
высокотехнологичными средствами автоматизации судовождения.
В соответствии с требованиями международных и национальных
нормативных документов в области обеспечения безопасной эксплуатации плавсредств, на судах устанавливаются современные
навигационные системы. В настоящее время на судах используются спутниковая и традиционная связь, радионавигационные
системы с наземным и с космическим базированием передающих
станций - GPS, GLONASS, радиолокационные станции (РЛС). Суда оснащены средствами автоматической радиолокационной прокладки (САРП), средствами автоматического сопровождения
(САС), средствами электронной прокладки (СЭП). Международная
морская организация (ИМО) в своих нормативных и рекомендательных документах предъявляет требования не только к электронному навигационному оборудованию на судах, но и к системам обучения и переподготовки операторов судоводительских
специальностей. Высокий уровень оснащения современных тренажеров, дают возможность моделирования практически всех типичных навигационных ситуаций и решения основных задач судовождения. Однако, статистика морских происшествий на судах
морского флота за период 2004-2008 гг. (данные Lloyd, RegisterFairplay Research, опубликованные в февральском журнале
SAFETY FT SEA за 2009 г.) свидетельствует, что за пятилетие
число судов, на которых случились происшествия, увеличилось на
757. Норвежское квалификационное сообщество DNV прогнозирует в ближайшие годы резкий рост количества аварий судов, которые, по их мнению, будут носить тяжелый характер. И попрежнему, именно человеческий фактор, специалисты ставят на
первое место как причину аварийных ситуаций на судах. Существенному изменению ситуации, на наш взгляд, мешает отсутствие
должного внимания к медицинским аспектам проблемы обеспечения безопасности мореплавания.
Применение новой навигационной техники существенно изменило условия и характер труда судоводителей. Как положитель43

ный факт следует отметить снижение уровней электромагнитных
полей, создаваемых средствами радиосвязи и радиолокации в
помещениях ходового мостика. В тоже время, мониторы на электронно-лучевой трубке некоторых РЛС зарубежных компаний создают на рабочих местах магнитные поля, уровни которых превышающие предельно допустимые значения. На автоматизированном мостике используется большое число средств отображения
информации, которые входят в конфигурацию современных судовых систем связи и радиолокации, электронной навигационной
картографической системы, автоматических информационных
систем, устройства Navtex и др. При работе с мониторами существенно возрастает зрительное напряжение. В процессе работы
судоводители выполняют анализ графической и текстовой информации, одновременно используя несколько экранов различного размера, находящихся на различном удалении от глаз, имеющих различные контрастность, цветовые и яркостные характеристики. Экспертная оценка условий освещения показывает, что на
судах старой постройке при компоновке на ходовом мостике нового навигационного оборудования не уделяется должного внимания параметрам освещенности. На рабочих местах с мониторами
наблюдается высокая неравномерность освещенности, блики и
отражение светильников общего освещения на экранах дисплеев,
неравномерность распределения яркости. Это приводит к ухудшению функционального состояния зрительного анализатора. При
работе с мониторами предъявляются особые требования к количественным и качественным показателям освещения, что не учитывается при компоновке нового навигационного оборудования на
судах старой постройки. Создание на автоматизированном навигационном мостике оптимальной световой среды является важнейшим фактором сохранения работоспособности судоводителей.
При разработке проектных решений в области светового климата
на автоматизированном мостике следует учитывать особенности
труда с высокими зрительными нагрузками, преимущества и недостатки современных источников света.
Автоматизация судовождения с одной стороны помогает безопасно вести судно, но вместе с тем возникает опасность ошибочных действий судоводителей, обусловленная возрастанием напряженности труда. С внедрением автоматизации в работе судоводителей увеличился удельный вес операторских функций, темп
и сложность предъявляемой и перерабатываемой информации,
увеличилось число одновременно наблюдаемых и управляемых
объектов. Это труд с высоким нервно-эмоциональным напряжени44

ем и высокой ответственностью, требующий поддержания постоянной готовности в отношении любого изменения в оперативной
обстановке. Нельзя не принимать во внимание, что морские суда
относятся к числу производственных объектов, экипажи которых в,
силу единства зон труда и отдыха, непрерывно, круглосуточно, в
течение многих недель и месяцев плавания подвержены воздействию сложного комплекса неблагоприятных природных и производственных факторов. Это шум, вибрация, электромагнитные
поля, пересечение различных климатических и часовых поясов и
другие. В связи с автоматизацией судовождения наблюдается
тенденция сокращения штата экипажа, совмещение профессий,
расширение круга функциональных обязанностей. В этом процессе не учитываются функциональные возможности организма. Отсутствие научно-обоснованных режимов труда и отдых судоводителей приводит к быстрому утомлению. Именно на это указывают
судоводители при анкетных опросах. С утомлением напрямую
связано нарушение работоспособности, повышение риска хронических заболеваний, повышенная чувствительность к воздействию комплекса неблагоприятных факторов, ускоренное старение
организма.
Перспективное гражданское судостроение включает разнообразную номенклатуру сложных наукоемких морских судов для обновления транспортного и рыбопромыслового флота, морскую
технику для изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа, принципиально новые крупнотоннажные
суда усиленного ледового класса танкеры, газовозы и другие. В
настоящее время на судах гражданской постройки переходят к
внедрению интегрированных мостиковых систем, предусматривающих изготовление всего комплекса связного, навигационного
оборудования и технических средств управления судном в едином
дизайнерском оформлении. В обеспечении безопасности мореплавания особую значимость приобретают разработка научнообоснованная система профессионального отбора, Для успешной
работы на автоматизированном мостике судоводитель наряду с
профессиональными знаниями должен обладать определенными
психофизиологическими свойствами, отсутствие которых не компенсируется ни опытом, ни образованием. На сегодняшний день
осуществление медицинского освидетельствования моряков для
определения пригодности к работе на судах имеет ряд проблем, в
частности отсутствуют критерии определения пригодности по результатам психологического тестирования, которые в свою очередь играют важную роль в проблеме человеческий фактор и в
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безопасность мореплавания. Требуется разработка адекватных
биометрических методов контроля психофизиологического состояния судового оператора перед началом и в течение ходовой
навигационной вахты, методов в снятия зрительного утомления,
повышения адаптационных возможностей организма и ряда других.
Внедрение современной техники требует разработки новых гигиенических требований к условиям труда на судах. Действующие
санитарные правила для морских судов, плавучих буровых установок, для судов флота рыбной промышленности устарели. Документы были разработаны НИИ гигиены водного транспорта 19801985 годах. Ликвидация института в 90-е годы отрицательно сказалась на развитии судовой гигиены. В настоящее время в России
нет научно- исследовательского учреждения, которое бы комплексно решало вопросы медицинского обеспечения деятельности на водном транспорте, что отрицательно сказывается на медицинском обеспечении моряков. (Направлениями деятельности
НИИ промышленной и морской медицины является проведению
научных исследований в области санитарно-гигиенического обеспечения радиационной безопасности и условий труда, оценки состояния здоровья персонала морских транспортных средств с
ядерными энергетическими установками). К сожалению в программах по развитию водного транспорта не нашли должного отражения вопросы улучшения медицинского обеспечение моряков.
Это лишь некоторые медицинские проблемы обеспечения
безопасности мореплавания. Для решения медицинских задач в
системе обеспечения безопасности мореплавания, на наш взгляд,
необходимо проведение ряда организационных мероприятий. А
именно:
- создание Центра морской медицины, выполняющего функции
головного научно-исследовательского учреждения Минздрава РФ
по решению медицинских проблем на судах, технических средствах освоения мирового океана, береговых объектах флота;
- создание при Минздраве РФ совета из представителей организаций, связанных с проектированием, строительством, эксплуатацией судов для координации медицинских исследований на
объектах водного транспорта различных форм собственности в
целях разработки научно-обоснованных нормативных документов;
- разработка и утверждение Комплексной целевой программы
направленной на улучшение медицинского обслуживания работников водного транспорта.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БАЗЫ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ПРОПУЛЬСИВНОГО КОМПЛЕКСА
Л.К. Померанец (СПб,ОАО Звезда), А.В. Бекшаев
(СПб, ГУМиРФ), А.Г. Даниловский (СПб, СПбГМТУ)
Главные среднеоборотные и высокооборотные с низким рейтингом двигатели – основной тип двигателей для судов речного и
смешанного плавания. В состав разработанной в рамках НИР
«Передача» базы главных двигателей включено не только избыточное количество параметров, но и другие типы двигателей.
Первое направление преобразования базы – выделение из нее
двигателей с высокими значениями рейтингов, не находящих применения на указанных выше транспортных судах.
Второе направление – оставление в составе модифицированной базы совокупности параметров применяемых для проектирования составляющих пропульсивного комплекса – движителя и их
числа, главного двигателя, редуктора, соединительной муфты,
валопровода. Для указанных типов судов с редукторной переда-

47

чей движитель и главный двигатель относительно не зависимы,
так как согласовываются выбором редуктора.
Двигатель выбирается из базы данных по следующим условиям:
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Требуемая мощность Ne , определяется по данным R и vэ,
на длительном эксплуатационном режиме (разработчик программного обеспечения 2 отделение ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИ им.
акад. А.Н. Крылова»). Двигатель выбирается по условию (2) – его
н
мощность на режиме НМДМ Ne превышает требуемую мощность,
а мощность без одного отсека меньше требуемой мощности. База
н
цил
должна включать данные о типе двигателя (L или V), Ne и Ne .
Движитель проектируется на максимальный диаметр, допусmax
тимый для анализируемого судна: Dв =pT·TK Коэффициент туннельности pT и оптимальная частота винта n принимается в соответствии с работами Б.А. Лесюкова в функции конструкции винта
и отношения B/T.
Редуктор выбирается из базы по редукторам, также разработанной в НИР «Передача», по четырем параметрам выбора: рейтингу, учитывающему допустимую нагрузку при заданному спектру
использования, требованию к реверсивности, моменту на входном
н
треб
валу Ne /nгд и требуемому передаточному отношению / :
треб
н
треб 1/3
/
= nгд/(nдв(Nе / Nе ) ).
Фактическое передаточное отношение отличается от требуемого, поэтому выбирается ближайшее из типоразмерного ряда.
Требуется пересчет винта на новую частоту в соответствии с зависимостью Б.А. Лесюкова и изменение угла установки лопасти,
что приводит к некоторому снижению энергетической эффективности винта.
Указанные изменения в базе двигателей позволяют обеспечить выбор и проектирование элементов пропульсивной установки. Однако двигателей отвечающих условию (2) может быть несколько, возможно десяток. И соответствующее число пропульсивных комплексов. Для выбора оптимального варианта модифи48

цированную базу главных двигателей следует дополнить массогабаритными характеристиками (есть в исходной базе), отсутствующими пока таблицами или аппроксимациями удельного расхода топлива на спектре режимов эксплуатации, методикой анализа
параметров вторичных энергоресурсов на тех же режимах, ограничительными характеристиками в форме таблиц или аппроксимаций. Также необходимо применить разработанную ранее методику анализа эффективности на основе определения приведенных затрат (полных расходов) и поправок на влияние изменения
технических характеристик на доходы от эксплуатации судна. Для
судов, не приносящих прямого дохода, критерий полных эксплуатационных расходов вполне адекватно отражает экономический
эффект.
ПРЕДСТОЯЩЕЕ ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНВЕНЦИИ 2004 ГОДА О КОНТРОЛЕ СУДОВЫХ
БАЛЛАСТНЫХ ВОД И ОСАДКОВ И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
А.А. Сергеев. М.В. Петров (СПб, РМРС)
Российский Морской Регистр Судоходства давно занимается
вопросами защиты морской среды посредством внедрения и контроля на судах, имеющих класс Российского Регистра, требований
различных Международных конвенций по предотвращению загрязнения моря. Одной из таких конвенций и является Международная Конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков
и управления ими 2004 года.
Условия вступления Конвенции в силу:
В соответствии со статьей 18 этой конвенции это произойдет
через двенадцать месяцев после даты, на которую не менее 30
государств, общая валовая вместимость торговых судов которых
составляет не менее 35% валовой вместимости судов мирового
торгового флота либо подписали ее без оговорки относительно
ратификации, принятия или утверждения, либо сдали необходимый документ о ратификации, принятии или утверждении или
присоединении в соответствии со статьей 17.
В настоящее время 36 государств уже подписали Конвенцию,
но валовая вместимость судов государств, подписавших конвенцию составляет 29,07%, что пока менее 35%, как того требуют условия. Строить прогнозы насчет вступления в силу Конвенции
весьма непросто, так как с одной стороны можно ожидать, что условия вступления в силу конвенции будут выполнены в самое
ближайшее время, а с другой стороны процесс может и затянуть49

ся. Так с одной стороны за 2012 год число стран, присоединившихся к Конвенции или которые ратифицировали ее составило 6
(стран-членов), при этом прирост флота составил менее 3%. С
другой стороны, если к примеру такие страны как Панама (около10-12% мирового флота) или Китай (около 6-7% мирового флота) ратифицируют конвенцию, это будет означать, что Конвенция
сразу наберет необходимые проценты и вступит в силу уже через
12 месяцев, после ее принятия.
А это значит, что в соответствии с Правилом B-3 данной Конвенции для всех судов, кили которых заложены в 2009 году или
позднее с объемом балластных вод менее 5000 куб. метров будет
требоваться выполнение стандарта D-2 уже на момент вступления в силу Конвенции. То есть все суда должны быть оборудованы установками для обработки балластных вод. Для существующих судов, построенных до 2009 года с объемом балластных вод
от 1500 до 5000 куб. метров будет, требоваться выполнение стандарта D-2 начиная с 2014 года. То есть существующие суда должны отвечать требованиям Стандарта D-2 не позднее, чем при первом промежуточном или возобновляющем освидетельствовании,
в зависимости от того, что наступит раньше, после годовщины поставки судна в год соответствия стандарту. То есть, для них начиная с 2014 года, так же будет требоваться наличие установок обработки балласта. Под требования этих правил подпадают большинство судов мирового флота и практически все суда, эксплуатирующиеся под флагом Российской Федерации в настоящее
время. Со своей стороны Российская Федерация уже ратифицировала данную конвенцию в мае 2012 года и в настоящее время
является стороной конвенции.

Рис. 1. Графическое изображение начала применения Стандартов D-1 и D-2
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Где в соответствии со Стандартом D-1 предполагается замена
балласта в море, а в соответствии со Стандартом D-2 предусматривается обработка балласта в море.
Особенности различных типов систем.
Выбирая для каждого конкретного судна тип системы для обработки балластных вод, необходимо знать следующее. Все системы делятся на два основных типа. Это системы, использующие
химически активные вещества и системы, которые такие вещества
не используют. Выбирая системы, использующие химически активные вещества надо представлять себе, что такая система более экономичная в плане потребления электроэнергии, но требует
хороших теоретических знаний используемых процессов и навыков безопасной работы обслуживающего персонала. При приобретении подобных типов систем наряду с затратами на приобретение непосредственно самой системы возникнут дополнительные затраты на обеспечение процессов безопасного хранения активных веществ на борту судна и их удаление, а так же на постоянное пополнение судовых запасов. Выбирая системы, не использующие химически активные вещества, вы получаете практически
механическую установку, обслуживать которою силами судового
персонала довольно не трудно и привлечение высококвалифицированного персонала требуется только при монтаже и наладке
данного оборудования. Однако нужно представлять, что для работы таких систем понадобятся затраты на электроэнергию, причем
для судов, таких как танкеры, балкеры и т.п., проводящих значительные балластные операции во время погрузочно-разгрузочных
работ, затраты на энергопотребление могут быть очень значительные, которые по своим значениям могут достигать мощности,
равной мощности одного из вспомогательных дизель-генераторов.
А это значит, что скорее всего потребуется установка дополнительного электро-агрегата на борту судна, что связано с весьма
значительными дополнительными затратами.
Заключение
Морской Регистр хорошо знаком с этими и другими проблемами, которые могут возникнуть при установке систем обработки
балластных вод на судах и может оказать квалифицированную
консультацию в выборе оборудования и в любых других вопросах,
связанных с пониманием требований Международной Конвенции
о контроле судовых балластных вод и осадков и управления ими
2004 года.
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ВЛИЯНИЕ РАЗРЫВОВ СПЛОШНОСТИ В СИСТЕМЕ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕССЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ НА
ЧАСТИЧНЫХ РЕЖИМАХ
А.Ю. Чистяков (СПб, СПбГМТУ),
Г.Б. Горелик (Хабаровск, ТОГУ)
Характерным явлением при работе дизельной топливной аппаратуры (ТА) на частичных режимах является наличие разрывов
сплошности в системе высокого давления (СВД). Экспериментальное подтверждение наличия разрывов сплошности в СВД ТА
отражено в [1, 2]. Здесь же проведены: анализ распределения газовой фазы по объему СВД, анализ влияния разрывов сплошности на протекание рабочих процессов топливной аппаратуры
(РПТА), установлена связь между величиной остаточных свободных объемов в СВД и режимами работы ТА.
Пренебрежение наличием разрывов сплошности в СВД при
расчетных исследованиях РПТА может привести к значительным
отклонениям моделируемых параметров от реальных. Так величина цикловой подачи топлива может отличаться на порядок [1].
Наличие разрывов сплошности в СВД приводит к уменьшению
цикловой подачи, уменьшению угла опережения впрыскивания,
наблюдаются более резкие колебания давлений топлива в СВД.
При большом объеме паров топлива существенно изменяются
гидродинамические процессы в СВД, более того, влияние разрывов сплошности в СВД на РПТА вообще неоднозначно [1].
При математическом моделировании (ММ) РПТА имеется несколько подходов к учету разрывов сплошности. Подробный их
анализ, представленный в [3], показал, что при исследовании
РПТА на частичных режимах необходим учет последовательного
заполнения свободных объемов в трубопроводе высокого давления (ТВД). Для этого нами предложена методика учета разрывов
сплошности с последовательным заполнением свободных объемов в ТВД [3], базирующаяся на методе Л.Н. Голубкова. В качестве базовой принята ММ ТА, разработанная Пугачевым Б.П., уточненная и дополненная Гореликом Г.Б. [2].
Для оценки влияния учета последовательного заполнения
разрывов сплошности в ТВД на результаты расчета РПТА была
проведена серия расчетов с учетом последовательного заполнения разрывов сплошности в ТВД и без (по методу ПугачеваГорелика) на примере ТА дизель-генератора ДГР 160/750 при работе на режиме холостого хода. Результаты представлены на рис.
1. и в таблице. С увеличением глубины разрывов сплошности на52

блюдается нарастание скорости повышения давления перед форсункой, подтвержденное экспериментально в работе [1]. Это связано прежде всего с тем, что скорость прохождения прямых и отраженных волн подачи в топливе значительно превышает скорость последовательного заполнения остаточных свободных объемов в ТВД, что приводит к их наложению в переднем фронте
волны подачи, т. е. в непосредственной близости от текущего заполняемого свободного объема. По мере их заполнения и приближения переднего фронта волны подачи к форсунке наложение
подходящих к текущему заполняемому свободному объему прямых и отраженных волн подачи образует ударный фронт, в результате чего повышение давления перед форсункой до максимального происходит почти мгновенно, тогда как при отсутствии
учета заполнения разрывов сплошности в ТВД на том же режиме
этот процесс длится 1 – 1,5° п. кул. в. топливного насоса высокого
давления (ТНВД). Следует отметить, что при глубоких разрывах
сплошности помимо увеличения скорости нарастания давления
перед форсункой возможно также и повышение максимального
давления топлива.
Так как скорость заполнения свободных объемов в ТВД ниже
скорости прохождения волн подачи в топливе, при учете последовательного заполнения свободных объемов в ТВД вполне закономерно и увеличение угла начала повышения давления перед
форсункой. Однако из-за более резкого нарастания давления
влияние на угол опережения подачи топлива менее заметно, хотя
и возрастает по мере увеличения глубины разрывов сплошности.
В литературе отмечается, что наличие разрывов сплошности в
СВД на частичных режимах может приводить не только к ухудшению, но, на отдельных режимах, и к улучшению показателей
РПТА. Появляются даже рекомендации по искусственному созданию условий для образования паров топлива в СВД.
Так для режима с величиной условного остаточного давления
(используется для наглядного представления, что упрощает построение алгоритма расчета РПТА) Py ост = -27 МПа с учетом последовательного заполнения свободных объемов несмотря на
значительно меньшую величину цикловой подачи топлива максимальное давление топлива у форсунки выше, чем на том же режиме, но с Py ост = -17 МПа. Продолжительность впрыскивания
также уменьшается. Можно предположить более благоприятное
протекание процесса распыливания топлива при Py ост = -27 МПа.
Очевидно, что расчетно-экспериментальное исследование при
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отсутствии учета последовательного заполнения свободных объемов в ТВД не позволяет выявить эту особенность.

МПа

Учет заполнения
свободных
объемов в
ТВД

Таблица. Результаты расчетов РПТА к рис.1.

-17

нет

3,82

22,4

27,0

21,76

3,31

-17

да

3,91

21,5

27,0

21,97

3,32

-27

нет

2,77

19,2

27,3

22,49

2,48

-27

да

2,10

17,3

28,9

22,9

2,00

Py ост ,

gЦ·10-5,
кг/цикл

PH max ,
МПа

PF max ,
МПа

φN ,

φVP ,

п.кул.в

п.кул.в

где Py ост - условное отрицательное остаточное давление в СВД; gЦ·10-5 цикловая подача топлива; PH max - максимальное давление топлива в штуцере ТНВД; PF max - максимальное давление топлива у форсунки; φN - угол начала подъема иглы форсунки; φVP - продолжительность впрыскивания.

Изменяется вид заключительной фазы процесса топливоподачи – резкие колебания давления в СВД могут привести к подвпрыскиваниям даже на частичных режимах, что, учитывая низкие давления и малые объемы цикловых подач, еще более усугубит негативное влияние на экономичность дизеля и ресурс распылителей.
Очевидно, что для близноминальных режимов и режимов с относительно небольшой глубиной разрывов сплошности нет необходимости в учете последовательного заполнения свободных
объемов в ТВД, что наглядно демонстрирует как хорошая сходимость с экспериментом результатов расчетно-экспериментальных
исследований [2, 3], так и результаты, представленные на рис.1 и
в таблице. Тем не менее, следует иметь в виду, что ТА высокооборотных дизелей даже на близноминальных режимах может
работать при наличии разрывов сплошности в СВД.
Выводы:
Сравнительный анализ расчетов рабочих процессов топливной аппаратуры на режимах с наличием разрывов сплошности в
системе высокого давления показал необходимость учета заполнения свободных объемов не только в полостях штуцера ТНВД и
форсунки, но и в объеме трубопровода высокого давления. Ошибка будет тем больше, чем значительней величина разрывов
сплошности в системе высокого давления.
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Рис. 1. Моделирование РПТА дизель-генератора ДГР 160/750 на режиме холостого хода ( , ) с наличием разрывов сплошности в СВД: а, б – диаграммы
движения иглы форсунки при значениях условного отрицательного остаточного давления -17 и -27 МПа соответственно; в, г – диаграммы изменения
давления топлива у форсунки при значениях условного отрицательного остаточного давления -17 и -27 МПа соответственно; "– –" – с учетом разрывов
сплошности в ТВД; "―" – без учета разрывов сплошности
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СЕКЦИЯ «ПОРШНЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ»
НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА СУДАХ
В.В. Гаврилов, Д.С. Дедов (СПб, СПГУВК)
Актуальное требование экономии энергетических ресурсов
вызвано не только необходимостью снижения энергоемкости национального продукта, но и необходимостью обеспечения высоких
экологических показателей энергетических установок. Последнее
обстоятельство отражено во вступающих в силу с 1 января 2013 г.
Поправках к Приложению VI к МАРПОЛ по техническим мерам сокращения выбросов парниковых газов с судов.
Выполнение указанного требования должно идти различными
путями – применением как традиционных, так и нетрадиционных
методов и средств. Несмотря на значительные успехи, достигнутые на пути повышения эффективности преобразования первичной энергии в механическую работу, теплоту и электроэнергию,
будет продолжаться движение в этом направлении. Значительные
резервы содержатся на пути экономного расходования т.н. вторичных энергоресурсов. Здесь также возможно применение и традиционных, и нетрадиционных средств, в частности, средств аккумулирования энергии.
Предстоит рассмотреть и оценить арсенал известных методов
аккумулирования энергии (тепловые, пневматические, термохимические и др.), проанализировать возможности их применения в
современных условиях, с учетом новых требований техникоэкономического и экологического характера. Так, например, некоторые из давно известных методов теплового аккумулирования
(прямое, косвенное, сорбционное аккумулирование) могут найти
применение на судах. Они весьма разнообразны. Возможны т.н.
безнасосные и насосные системы. Первые получают энергию для
зарядки непосредственно из теплового цикла энергетической установки, вторые заряжаются посредством электрической энергии
или механической работы (от газовой или паровой турбины).
В докладе рассмотрена принципиальная схема известной установки для преобразования т.н. низкопотенциальной теплоты в
механическую работу. В установке указанная теплота, получаемая
от теплоносителя, используется в двух взаимосвязанных контурах
– в контуре рабочего тела и контуре увлажнителя (легко испаряющаяся жидкость). В качестве пары этих рабочих сред могут
применяться: азот и этиловый спирт (метиловый спирт, этиленгликоль) или воздух и вода.
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На настоящем этапе развития техники может оказаться целесообразным накопление на судне электрической энергии. Считается, что емкость электрохимических аккумуляторов не позволяет
использовать их в крупных масштабах. Но если рассмотреть возможности перспективных сверхпроводящих накопителей электроэнергии, их применение может быть оправданным.
Есть надежда на успешное решение проблемы промышленного получения электроэнергии непосредственно из теплоты. Стандартные термопары с самым высоким коэффициентом Зеебека
дают напряжение всего лишь 2,3 мВ. Но в устройствах с использованием новых сплавов ученые прогнозируют получение около
500 мВ. Примером такого сплава является сплав-мультиферроик,
сочетающий необычайно «эластичные» магнитные и сегнетоэлектрические свойства. В нем физики сумели «переплести» на атомарном уровне ряд химических элементов так, что получился состав, имеющий упрощенную формулу Ni45Со5Мg40Sn10. Соединяя несколько устройств в батареи, можно на выходе получить
вполне «промышленную» силу электрического тока. Разумеется,
меру рентабельности такого решения предстоит оценить, сравнить его с другими подобными решениями. Вполне конкурентоспособным может оказаться более простой термоэлектрический
конвертер, не содержащий дорогих металлических сплавов типа
висмута и теллура. Могут быть использованы органические вещества. Учеными получены обнадеживающие результаты в исследовании «органического молекулярного термоэлектричества». Положительный эффект получен в применении молекул бензендитиола, дибензендитиола, трибензендитиола. Исследуются другие
органические молекулы и металлы. Итак, перед нами стоит задача
проанализировать технические, экономические и экологические
свойства упомянутых выше и других систем аккумулирования
энергии, оценить их эффективность, возможную мощность, скорости зарядки и разрядки, а также иные их показатели.
Положительные результаты, полученные на описанных и аналогичных путях энергосбережения, будут способствовать решению актуальных проблем экономии топлива и сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЖИ
МАСЛЯНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ
Ю.В. Галышев, А.И. Макарин, А.А. Метелев
(СПб, ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»)
Проблема снижения расхода масла на угар в дизельных двигателях, а вместе с ним и выбросов сажистых частиц масляного
происхождения является актуальной. Обзор существующих моделей по прогнозированию выбросов твердых частиц дизельными
двигателями показал, что механизм образования твердых частиц
масляного происхождения практически не рассмотрен. В то время
как на долю сажистых частиц масляного происхождения в составе
отработавших газов приходиться до 40% от суммарных выбросов
твердых частиц на различных режимах работы двигателя.
Расход масла на угар определяется расчетом интенсивности
прогрева и испарения масляной пленки, оставленной на поверхности цилиндра первым поршневым кольцом при движении поршня от ВМТ к НМТ по формуле, предложенной в [1]:
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где Ткр и TM- критическая температура масла и температура масляной пленки; α – суммарный коэффициент теплоотдачи от газа к
пленке масла; λ - коэффициент теплопроводности газа над поверхностью масла; D0 – коэффициент диффузии при нормальных
условиях; µ - молекулярная масса масла; Pкр и P – критическое и
барометрическое давление вещества (масла); r – скрытая теплота
парообразования масла; А – термический эквивалент работы; R газовая постоянная.
При этом учитываются реальные величины тепловых потоков
со стороны газов, охлаждение пленки масла со стороны системы
охлаждения двигателя, теплофизические свойства масла.
Толщина масляной пленки, оставленной на поверхности цилиндра первым поршневым кольцом при движении поршня от
ВМТ к НМТ определялась по методике, предложенной в [2].
Наиболее полная кинетика образования сажи в цилиндре дизеля, включающая высокотемпературный (ацетиленовый) и низко58

температурный (фенольный) механизмы предложен проф.
С.А. Батуриным [3]. Кинетический механизм образования сажи из
масла принимался таким же, как и при сгорании топлива.
Расчеты проводились для четырехтактного дизельного двигателя D/S = 12/12, работающего на полной нагрузке при частоте
вращения 1600 об/мин.

Рис. 1. Диаграмма зависимости концентрации
сажистых частиц масляного происхождения в цилиндре
от угла поворота коленчатого вала

Из результатов видно что, несмотря на то, что большая часть
сажи масляного происхождения, как и топливного, выгорает в ходе
такта горения-расширения, все же значительная часть попадает в
выпускной коллектор. Расчетное значение концентрации сажистых
частиц масляного происхождения в момент открытия выпускного
клапана (рис.1) соответствует экспериментальным значениям
концентрации сажи масляного происхождения в отработавших газах дизеля для данного режима работы. Таким образом, очевидно, что для полноценной оценки выбросов твердых частиц дизельными двигателями, математическую модель образования сажи за счет сгорания топлива необходимо дополнить механизмом
образования твердых частиц масляного происхождения.
Литература
1. Математическая модель угара смазки в цилиндре двигателя
внутреннего
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Ю.М. Мелешкин, А.Ю. Шабанов/ Рабочие процессы компрессоров
и установок ДВС: межвуз. сб. ЛПИ. Л., 1987. с. 40-41.
2. Элементы системы автоматизированного проектирования
ДВС / Р.М. Петриченко, С.А. Батурин, Ю.Н. Исаков и др. Л., Машиностроение. 1990. 328 с.
3. Батурин С.А. Физические основы и математическое моделирование процессов сажевыделения и теплового излучения в дизелях: Дисс. докт. техн. наук. ЛПИ. Л., 1982. 443 с.
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ АМФИБИЙНОЙ
ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ
В.А. Гурьянов (СПб, СПбГМТУ)
В 2001 г. появилась принципиально новая боевая машина способная самостоятельно преодолевать водные преграды с большой скоростью, и обладающая высокой проходимостью на суше.
Машина была разработана для морской пехоты армии США и получила название EFV [3;5]. Чуть позже подобная амфибия была
создана в Китае, в 2005 она прошла испытания, и в настоящее
время производятся под обозначением ZBD-2000. EFV имеет массу в 35 т, ZBD-2000 примерно 20 т [4]. Создателям этих машин
удалось достичь высокой подвижности, как на воде, так и на суше.
Со скоростью до 45 км/ч обе амфибии могут двигаться по воде,
сообщается, что они способны преодолевать на этой скорости
водные преграды шириной до 50 км. На шоссе машины развивают
скорость до 60 - 70 км/ч, при этом по подвижности и маневренности они сравнимы с основными боевыми танками. Названное составляет главное отличие новых амфибий, от классических, от
которых требовалось, главным образом, лишь с ходу преодолевать водные преграды. При этом предполагалось, что скорость
5 - 12 км/ч при движении по воде является вполне достаточной, а
главными считались показатели проходимости на суше.
Высокая подвижность, которая является главной отличительной чертой новых машин, достигается в основном за счет применения двигателей нового поколения - мощных и малогабаритных.
Характерно, что в открытой печати об этих двигателях имеются
самые скудные сведения.
Для оценки параметров двигателя амфибийной машины описанного типа были выполнены оценочные расчеты, в которых
размеры и масса машины соответствовали известному отечественному плавающему танку «ПТ-76» [2;6]: масса 14 т; длина корпуса 7213 мм; ширина 3100 мм; высота 1716 (по крышу корпуса);
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по суше машина движется на гусеницах, по воде – с использованием двух водометов с диаметром сопла 310 мм. Силовая установка скомпонована на основе 6-цилиндрового рядного дизеля
жидкостного охлаждения, размерностью 15/18. Тяговые расчеты
показали, что для достижения показателей подвижности сравнимых с таковыми у новых иностранных амфибий, для машины,
массой 14 т требуется двигатель мощностью около 700 кВт, частота вращения вала назначена 1800 об/мин.
Высокая удельная мощность достигается путем внедрения
сверх высокого наддува, Рк = 0,7 МПа. Наддув обеспечивается
высокоэффективным турбокомпрессором с диаметром рабочего
колеса 280 мм. Согласование параметров двигателя с турбокомпрессором на долевых режимах потребовало применения турбины и компрессора с КПД на номинальном режиме не ниже 82 %, и
применения схемы наддува с механическим приводом. Ввиду
сверхвысокого наддува степень сжатия дизеля понижена до 9, что
потребует разработки специальных устройств и мероприятий для
обеспечения пуска в сложных условиях. Рабочий процесс двигателя характеризуют следующие параметры: средняя скорость
поршня Сm = 15 м/сек, максимальное давление сгорания
Рz = 16,5 МПа, коэффициент избытка воздуха α = 2,5. Относительно большой избыток воздуха и сверхвысокий наддув обусловили, приемлемую по условиям теплонапряженности цилиндропоршневой группы, максимальную температуру сгорания
Tz = 1600 К. Расчетный удельный эффективный расход топлива
составил 0,238 кг/кВт*ч.
В конструкцию амфибийной машины внесены новации, ранее
применявшиеся только на катерах с динамическими принципами
поддержания, а именно, - воздушная подушка и бортовые скеги [1]. Такое решение дает возможность кардинально уменьшить
площадь контакта машины с водной поверхностью, снизив сопротивление движению машины на воде. Скорость машины при спокойной воде составила около 45 км/ч. При движении на суше по
ровному твердому грунту мощность двигателя обеспечивает максимальную скорость до 65 км/ч, на скоростях около 40 км/ч машина способна преодолевать подъемы до 20 градусов.
При движении по воде на привод двух водометов, КПД которых оценивается величиной около 40 %, будет расходоваться
336 кВт, остальная - на привод двух 454-мм вентиляторов воздушной подушки, установленных на крыше моторного отделения.
Достижение названных параметров требует применения вентиляторов с КПД не менее 81 %. Раздача мощности от двигателя про61

изводится трансмиссией с двумя механизмами отбора мощности
на вентиляторы и водометы, по одному на каждом борту машины.
Вентиляторы нагнетают воздух давлением 83 кПа с расходом
3
13,5 м /с в 2 ресивера, расположенных в надгусеничном пространстве. Эти ресиверы между собой связаны патрубком, обеспечивающим выравнивание давления воздуха с правого и левого
бортов. Из ресиверов воздух подается к управляемым соплам в
скеги, а из них вдувается под днище машины. Для того, чтобы задержать воздух в подушке под днищем машины предусмотрены
поднимающиеся ограждения в носовой и кормовой оконечностях
машины.
В качестве основного вывода следует отметить, что создание
высокоскоростной амфибийной гусеничной машины предполагает
экономичный легкий компактный дизель, экономичные водометы с
управляемыми соплами и высоконапорные экономичные вентиляторы.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА ОСНОВЕ ВЫБОРА И
КОНСТРУИРОВАНИЯ КАНАТНЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
А.М. Минасян, М.А. Минасян (СПб, СПбГМТУ)
Методика состоит из шести разделов, содержит 87 страниц, 33
рисунка, 16 таблиц, 5 приложений, поэтому ниже представлены
основные ее положения.
Задача расчета амортизации (А) сводится, в основном, к следующему: для того, чтобы обезопасить амортизированный механизм (АМ) от интенсивных вибраций (резонансные колебания),
необходимо выбрать такие параметры А, чтобы ни одна из 6 час62

тот свободных колебаний АМ не совпала с зонами частот вынужденных колебаний.
Для анализа резонансных колебаний ДЭУ необходимо строить
частотные диаграммы. Для обеспечения необходимой степени
виброизоляции нужно ориентироваться на разработку новых конструкций В. При выборе типа В нужно учитывать не только его
эффективность, но и другие характеристики, в том числе: деформацию, маслостойкость, стабильность характеристик, срок службы, удобства эксплуатации, стоимость, сроки изготовления или
наличие готовых виброизоляторов и др. Нагрузка на В:
Рн > Р ≥ 0,5Рн. Целесообразно выбирать В с небольшой номинальной нагрузкой, так как при этом увеличивается число опор и,
следовательно, улучшается устойчивость ВО. Кроме того, повышается виброизоляция АК. При использовании канатных В эти
проблемы легко решаются.
Для обеспечения высокой степени А частоты должны быть как
можно меньше, но при этом они не должны во избежание нежелательных резонансных явлений совпадать или быть близкими с
частотами возмущающих сил, действующих в ВО, и с частотами
ходовой вибрации. Отношения между этими частотами и частотами свободных колебаний не должны быть менее 1,2 – 1,3. Чем
эффективнее АК, тем больше, как правило, величина перемещений СДЭУ, установленного на В. Области частот ниже 15 Гц часто
используются для виброизоляции уравновешенных СДЭУ. Нижнюю границу частот свободных вертикальных колебаний для
ВСДЭУ можно принять 15-16 Гц (меньшее значение нецелесообразно из условия устойчивости АМ при качке). Области частот
выше 25 Гц часто используются при виброизоляции неуравновешенных СДЭУ.
Методика разработана в целях совершенствования системы А
СДЭУ.
Целями общего порядка расчета амортизирующих креплений
АК являются выбор типоразмера, определение количества и размещение В.
Методика разработана в целях совершенствования системы
амортизации СДЭУ новыми запатентованными канатными В.
Она включает в себя: комплекс логических схем расчета амортизации; алгоритм проектирования индивидуальных виброизоли63

рующих креплений; методику определения параметров и характеристик канатных полуколец (витков); методику выбора характеристик виброизолятора для заданной частоты свободных колебаний
и силы тяжести СДЭУ; номограммы для получения (без вычислений) приближенных значений номинальной нагрузки и статической
деформации полукольца и витка канатов по заданному значению
частот свободных колебаний; программу методики и примеры
расчета амортизации СДЭУ.
Методика позволяет определить частоты свободных колебаний СДЭУ, количество, номинальную нагрузку и типоразмер канатных В на основе разработанных логических схем, алгоритмов,
программы и примеров расчета амортизации ДГА 50-9, ДГ-8, ЭУ с
двигателем 2Ч 8,5/11.
Методика по сравнению с существующей, помимо разработанного комплекса логических схем, обеспечивает широкие возможности варьирования параметрами упругих канатных элементов
(полуколец, колец, витков и их количеством, диаметром и индексом каната) и вариантами компоновок В (торообразный, круглый,
гиперболический, цилиндрический и т. д.) с использованием соответствующих разработанных номограмм. Другая особенность методики заключается в возможности регулировки частот собственных колебаний В на этапах экспериментального определения
вибрационной эффективности варьированием индекса витков
(полуколец, колец).
Методика включена в библиотеку методик СПбГМТУ, ориентирована на студентов и аспирантов вузов соответствующих специальностей, а также может представлять интерес для специалистов, работающих над проблемой снижения шума и вибрации
СДЭУ.
НОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ВИБРАЦИЕЙ И ШУМОМ В
ИСТОЧНИКЕ
А.М. Минасян, М.А. Минасян (СПб, СПбГМТУ)
Виброакустические характеристики судовых двигателей внутреннего сгорания (СДВС), как правило, либо близки к предельно
допустимым уровням вибрации и шума, либо превышающих.
Поэтому необходимость интенсивного поиска путей, методов и
средств снижения колебаний, вибрации и шума СДВС является
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одной из актуальнейших задач. Метод борьбы с шумом и вибрацией ДВС, связанный с совершенствованием конструкции и организации рабочего процесса дизеля, получил название борьбы с
шумом и вибрацией в источнике. Основным содержанием метода
борьбы с вибрацией ДВС в источнике является устранение или, в
максимально возможной степени, ослабление причин, вызывающих вибрацию.
Обоснованием существующих резервов борьбы с шумом и
вибрацией в источнике служат результаты исследований авторов
и запатентованные технические решения (рис.1).
Рис.1,а-л. Установка динамического усилителя компрессии
(ДУК) ЦПГ позволяет: снизить влияние изнашивания на температуру отработавших газов, сохранить показатели работы двигателя
на уровне исправного состояния, повысить экономичность двигателя по расходу топлива и масла.
Рис.1,м. Реактивные силы инерции и момент динамического
гасителя колебаний 7 снижают как силы инерции ПДМ, так и нормальную силу, а следовательно, и радиальную, тангенциальную,
центробежную силы и силу, действующую по оси шатуна. Техническое решение обеспечивает также смазку и охлаждение цилиндра и коленчатого вала.
Рис.1,н-п. Гаситель крутильных колебаний ДВС.
Рис.1,р. Зубчатое колесо с виброакустическими барьерами.
Рис.1,с,т. Гаситель колебаний (крутильно-изгибно-осевых, крутильно-осевых).
Рис.1,у-ф. Стенд для испытания успокоителей колебаний ДВС.
Более подробную информацию по указанным техническим
решениям можно найти в описаниях соответствующих патентов на
изобретения РФ.
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Рис.1. Средства снижения вибрации двигателя в источнике ее возникновения
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НОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ШУМОМ И ВИБРАЦИЕЙ НА
ПУТЯХ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
А.М. Минасян, М.А. Минасян (СПб, СПбГМТУ)
Исследованиями по патентным, научно-техническим и другим
источникам информации и их анализом подтверждено, что средства снижения вибрации и шума на путях распространения остаются более эффективными (рис.1).
Конструктивная защита судовых технических средств должна
обладать следующими свойствами: максимально снижать уровень
физических полей судна; быть ударо-, взрывостойкими, стойкими
к высоким температурам и т.д.; иметь низкую себестоимость и затраты на обслуживание и утилизацию.
Основные требования, предъявляемые к виброизолирующим
устройствам: высокая надежность работы виброизоляторов в условиях действия различного рода агрессивных сред, имеющихся
на судне (топливо, масло, вода и др.); обеспечение необходимого
ресурса при функционировании амортизаторов в условиях судна и
выполнении судном поставленных задач (исключение усталостных, термических и др. повреждений); создание типорядов виброизоляторов для обеспечения возможности установки на них
различного по массе оборудования; обеспечение заданной величины частоты свободных колебаний амортизированного изделия,
эффективной при передаче сотрясений от фундамента к нему;
создание необходимого уровня свободного хода амортизированного изделия.
Результатами исследований авторов по средствам снижения
вибрации и шума на путях распространения являются: запатентованные технические решения; методика конструирования и расчета пожаро-, взрыво-, ударостойких виброизолирующих креплений
судовых дизельных энергетических установок и их элементов; методика проектирования, рабочие чертежи, технические условия и
типоразмерные ряды канатных виброизоляторов; методика расчета амортизации СДЭУ на основе выбора и конструирования канатных виброизоляторов; создание и реализация опытных образцов запатентованных канатных виброизоляторов; экспериментальное подтверждение теоретических положений.
Некоторые вопросы более подробно представлены в соответствующих публикациях авторов (журналы «Двигателестроение»,
«Судостроение», «Морской вестник» и др.).

67

Рис.1. Средства снижения вибрации двигателя на путях распространения
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ COMMON RAIL
СУДОВЫХ СРЕДНЕОБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ
А.А. Обозов, А.В. Клочков, Д.И. Субботенко (г. Брянск, БГТУ)
В совершенствовании двигателей значительную роль отводят
системе подачи топлива в цилиндры и, как следствие, улучшению
топливной аппаратуры, которое заключается в повышении давления впрыска и обеспечении возможности его регулирования в зависимости от режима работы дизеля, управление характеристикой
впрыска и осуществление многофазного впрыскивания, внедрение
электронного управления процессом топливоподачи. Реализовать
эти требования позволяет применение аккумуляторных топливных
систем с электронным управлением. По возможностям оптимального регулирования давления и характеристик впрыскивания, организации многофазного впрыскивания аккумуляторные топливные системы значительно превосходят другие типы топливной
аппаратуры с электронным управлением.
Электронный блок управления рассчитывает давление, момент впрыска и объемом впрыска на основе многочисленных эксплуатационных параметров записанных с помощью датчиков: частоты вращения коленчатого вала, верхней мертвой точки цилиндров, нагрузки и давления в рампе. Расчетные импульсы тока подаются на соленоиды управления клапанами и управлением заслонкой насоса высокого давления. В расчетное время, регулирующие клапаны получают импульс, который открывает форсунки.
Как только достаточное количество топлива была подано, клапаны закрываются. Электронный блок управления, регулируя параметры топливоподачи, позволяет контролировать сгорание - и таким образом обеспечивает минимальные выбросы при низком
уровне расхода топлива.
Таким образом: возможность организации многофазного
впрыскивания; управление подачей топлива в широких пределах,
формирование характеристики впрыскивания основной порции
различной формы; управление давлением впрыска; относительная простота устройства и надежность системы Common Rail,
обеспечило рост числа двигателей с этой системой топливоподачи и конкурентно способность с другими видами электронных систем.
Существует несколько возможных компоновочных схем топливных аккумуляторов, например:
― один топливный аккумулятор на весь двигатель;
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― несколько небольших аккумуляторов, по одному на каждые
2 или 3 цилиндра (фирмы MAN Diesel двигатели MAN 32/40, 32/44,
48/60B; фирмы Wärtsilä двигатели 6L46 и 8L46F);
― отдельные индивидуальные аккумуляторы для каждого цилиндра (используются при замене штатной топливной аппаратуры
фирмой Caterpillar на двигателях М43).
Основные требования, предъявляемые к топливным аккумуляторам среднеоборотных судовых дизелей следующие:
― необходимость использования аккумуляторов небольшой
длинны, ввиду работы двигателя на различных видах топлива,
температура которого может составлять от 25°C до 150°C, вызывая в свою очередь значительные линейные тепловые расширения аккумулятора. Также аккумуляторы больших габаритных размеров нерациональны ввиду высокой материалоемкости и низкой
прочности;
― унифицируемость топливного аккумулятора.
Поэтому разумно разделить аккумулятор на несколько единиц
подходящего объема и осуществлять топливоподачу, по крайней
мере, от двух насосов высокого давления. Еще одно преимущество этого деления увеличение гибкости для адаптации системы
Common Rail к двигателям с различным количеством цилиндров,
которые в дальнейшем могут быть модернизированы.
Фирма MAN Diesel & Turbo, проведя ряд исследований, доказала, что использование нескольких аккумуляторов, по одному на
каждые 2-3 цилиндра позволяет добиться следующих результатов: среднее эффективное давление во всех цилиндрах четырехтактного двигателя, становится практически одинаковым; достигается максимальная стабилизация давления по цилиндрам; повышается эксплуатационная надежность.
Основываясь на опыте эксплуатации первых выпущенных двигателей, оборудованных системой Common Rail, компаний «MAN
Diesel & Turbo», «Caterpillar», «Wärtsilä» в последние годы приложивших максимум усилий для развития этой системы впрыска.
Технология системы впрыска топлива Common Rail имеет
большие перспективы для полного удовлетворения существующих экологических и экономических требований, предъявляемых к
двигателям внутреннего сгорания.

70

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ
РЕЖИМОВ МАЛЫХ НАГРУЗОК ДИЗЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО С
ВИНТОМ РЕГУЛИРУЕМОГО ШАГА
Н.Н. Патрахальцев, И.А. Петруня,
Р.О. Камышников (Москва,РУДН)
В условиях эксплуатации дизели различного назначения длительно работают на режимах малых нагрузок, при которых удельная топливная экономичность двигателя существенно ухудшается. Повышение КПД работы двигателя с винтом регулируемого
шага (ВРШ) на таких режимах в ряде случаев достигается увеличением шагового отношения (H/D) винта (утяжелением винта), т.е.
повышением нагрузки на двигатель, при соответствующем снижении частоты вращения (для сохранения исходной скорости судна).
Очевидны ограниченные возможности такого метода.
В то же время известен метод повышения экономичности работы дизеля на малых нагрузках и холостых ходах путём отключения части цилиндров или циклов [1]. Иначе, такой метод ещё
называют методом изменения рабочего объёма дизеля (z∙V h),
подразумевая под рабочим объёмом двигателя сумму рабочих
объёмов Vh активных цилиндров в количестве z из общего их числа k, т.е. оставшихся в работе, не выключенных. Повышение подач топлива в активные цилиндры, а следовательно снижение коэффициента избытка воздуха (α) в них, приводит к росту индикаторного КПД (ηi) этих цилиндров до максимального уровня вблизи
полной загрузки в соответствии с регулировочной характеристикой
дизеля по составу смеси (ηi = f (α)).
Оценку целесообразности и эффективности такого метода
можно провести с использованием универсальных (многопараметровых) характеристик дизеля, на которых в координатах р е
(или Ме) – n нанесены параметрические кривые постоянных
удельных эффективных расходов топлива (gе). Для использования
такой характеристики при регулировании дизеля изменением рабочего объёма, она должна быть перестроена в координаты
удельной работы дизеля Lуд = Lполн/(k∙Vh), где Lполн – полная работа
полноразмерного дизеля (z = k) на данном режиме малой нагрузки. Очевидно, что при отключении части цилиндров на этом же
режиме, дизель должен развивать ту же полную работу, а его
удельная работа повысится и составит L’уд = Lполн/(z∙Vh).(Полная
работа полноразмерного двухтактного дизеля определяется по
соотношению: Lполн = 1000∙ре∙k∙Vh).
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Проанализируем эту методику с использованием универсальной характеристики дизеля 12 ДН 23/30 (40 ДМ) [2], на которую
дополнительно нанесены винтовые характеристики работы двигателя с ВРШ с разным шаговым отношением H/D (рис.1).

Рис.1. Универсальная (комбинированная) характеристика судового двухтактного дизеля 12 ДН 23/30 (40 ДМ): 1 – винтовая характеристика с полным (максимальным) шаговым отношением; 2 - ограничительная характеристика; 3 –
экономическая характеристика; 4, 5, 6, 7 – винтовые характеристики при шаговых отношениях соответственно H/D4 > H/D5 > H/D6 > H/D7

Точками А и Б показаны примеры получения точек минимального расхода топлива при данной постоянной мощности (точки
касания кривых ge = const и Ne = const). Точками В и Г показаны
соответственно режим малой нагрузки при работе полноразмерного дизеля (z = k) и дизеля с z работающими цилиндрами (при
z < k). Причём, это число z пока нам не известно. Известно только,
что нужно получить минимальный индикаторный и эффективный
расходы топлива. На режиме, обозначенном точкой В, т.е. при
n = 600 об/мин и ре = 0,13 МПа полноразмерный дизель выполняет полную работу Lполн = 1000∙ре∙k∙Vh = 1000∙0,13∙12∙12,458 =
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19434 Дж. При этом его удельная работа равна L ул = 1000∙ре =
3
1000∙0,13 = 130 Дж/(дм ). Для того, чтобы выйти на режим максимальной экономичности, выполняя ту же нагрузку и при той же
частоте вращения, дизель должен выполнять удельную эффек3
тивную работу, равную L’уд = 5200 Дж/(дм ) (см. рис.1). Следовательно, число работающих цилиндров должно составлять
z = Lуд∙k/L’уд = 130∙12/530 = ~3 цилиндра. Полноразмерный дизель
на исходном режиме имел ge = 320 г/(кВт∙ч), а после изменения
рабочего объёма - ~253 г/(кВт∙ч). Следовательно повышение экономичности (выигрыш в расходе топлива) может составить

Δg e 

g e.k  g e.z /g e.k   100%  20%.

Очевидно, что удельный расход топлива определяется не
только индикаторным КПД, но и механическим, который при снижении нагрузки существенно снижается. Поэтому возникает вопрос, а может ли данный дизель работать на трёх цилиндрах, как
соотнесутся его механические потери с учётом выключенных цилиндров, с развиваемым индикаторным моментом, мощностью.
Отметим, что все приведённые рассуждения выполнены при
допущении, что абсолютные значения механических потерь сохраняют свои значения как для полноразмерного, так и для дизеля
с выключением части цилиндров, и зависят только от частоты
вращения (при условии поддержания теплового состояния, при
условии примерного сохранения параметров наддува, что вполне
вероятно для пониженных нагрузок и т.д.), но без изменения фаз
газообмена, а только при выключении подач топлива в деактивируемые (отключаемые) цилиндры. Такое допущение представляется приемлемым, в связи с тем, что надежными методами определения, например, момента механических потерь, являются метод прокрутки вала от постороннего источника при выключенных
подачах топлива во все цилиндры, метод поочерёдного отключения отдельных цилиндров и измерения изменений развиваемого
момента, а также метод выбега после отключения всех цилиндров
[3]. А вот механический КПД (ηм) конечно изменяется с изменением нагрузки. Так, на рассмотренном исходном режиме малой нагрузки он составлял ηм = ~0,45. При этом индикаторные показатели активных цилиндров соответственно должны быть повышенными. С учётом принятых допущений на том же нагрузочном режиме и той же частоте вращения, но с числом работающих цилиндров z = 3 механический КПД сохраняется. Поскольку очевидно, что ηм =Lуд.е/Lуд.i, то Lуд.i=Lул.е/ηм, и следовательно для активного
цилиндра дизеля получаем рi = 520/(0,45∙1000) = ~1,16 МПа. Од73

нако в соответствии с ограничительной характеристикой 2 (рис.1)
(ре = 0,83, точка Д на рис.1) и при ηм = 0,79 среднее индикаторное
давление активного цилиндра рi не может составить более
0,83/0,79 = 1,05 МПа. Следовательно на данном режиме отключать можно не более восьми цилиндров (z ≥ 4). Тогда удельная
3
работа Lуд будет равна 390 Дж/(дм ), ge составит 262 г/(кВт∙ч) (точка Е на рис.1), а выигрыш в удельном расходе топлива будет составлять около 18 %.
Следует отметить, что данный анализ проводится при допущении, что отключение (а затем включение) цилиндров происходят мгновенно. Реально существуют ограничения на проведение
таких операций, например, ограничение по неравномерности
вращения вала, крутильным колебаниям и т.д. Для автомобильного дизеля (где важным показателем является комфортность поездки) считается, что с учётом ограничений на реализацию метода регулирования дизеля изменением его рабочего объёма полученный анализом результат может быть на 25 – 50 % ниже расчётного. Кроме того, важна доля режимов малых нагрузок во всём
времени работы двигателя. Очевидно, что чем эта доля ниже, т.е.
чем выше коэффициент загрузки двигателя, тем меньше будет и
выигрыш в расходе топлива.
Однако, для оперативной оценки возможностей повышения
экономичности малых нагрузок дизеля, предварительного анализа
целесообразности применения метода, рассмотренный метод может быть достаточно эффективен, не трудоёмок и не требующим
значительных затрат времени.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГАЗООБМЕНА
ПОРШНЕВЫХ ДВС
Л.В. Плотников, Д.С. Шестаков, Б.П. Жилкин,
Н.И. Григорьев, (Екатеринбург, УрФУ)
Высокие выходные показатели рабочего процесса двигателя
могут быть достигнуты только при оптимальных газодинамических
и тепловых характеристиках процессов газообмена ДВС.
Очевидно, что процессы впуска и выпуска в двигателях внутреннего сгорания объединены общим циклом, имеют схожий физический механизм, поэтому их необходимо изучать во взаимосвязи. При этом исследование процессов газообмена численным
моделированием из-за математических проблем, возникающих
при использовании сложных моделей, стационарными или квазистационарными методами вследствие динамического характера
данного явления допустимо лишь для их сравнительного анализа.
Применение этих методов в иных целях может привести к недопустимым погрешностям, в особенности при изучении циклов современных быстроходных двигателей [1]. В наших исследованиях
одним из доказательств сильного влияния нестационарности процесса явилось то, что во впускных каналах атмосферных двигателей при одной и той же скорости потока существуют значительные
отличия между значениями локального коэффициента теплоотдачи αх в статическом и динамическом режимах движения потока.
Также установлено, что для впускного тракта ДВС нестационарность приводит к существенному снижению α х, которое может достигать в сравнение со стационарным течением 2,5 раз [2]. Как и
следовало ожидать, максимум скорости потока воздуха в выпускном канале зависит от числа оборотов коленчатого вала. При
этом в литературе сведения о динамике изменения коэффициента
теплоотдачи в процессах газообмена практически не обсуждаются. В целом, можно заключить, что мгновенный локальный коэффициент теплоотдачи также наиболее сильно зависит от частоты
вращения коленчатого вала двигателя, т.е. от количества тактов в
единицу времени. Показано, что провести точный расчет подогрева свежего заряда (или охлаждения отработавших газов) в процессах газообмена, определить динамику распределения температуры в элементах тракта, а затем найти температурные напряжения в коллекторах можно только на основе эмпирических уравнений, описывающих нестационарность данных процессов.
Также в наших исследованиях было уделено большое внимание поперечному профилированию впускных и выпускных кана75

лов, как одному из методов совершенствования процессов газообмена, который еще не исчерпал свой потенциал. Было показано, что путем поперечного профилирования впускного тракта в
атмосферных двигателях можно получить ряд преимуществ: увеличение объемного расхода воздуха, поступающего в цилиндр
(треугольное поперечное сечение канала); возрастание крутизны
зависимости расхода воздуха от частоты вращения коленчатого
вала (также треугольный профиль) или линеаризацию расходной
характеристики (квадратное поперечное сечение); подавление
высокочастотных пульсаций воздушного потока (треугольный и
квадратный профиль) [3].
При этом поперечное профилирование выпускного тракта
(квадратное поперечное сечение) двигателя приводит к увеличению объемного расхода газа через него, что улучшает процесс
очистки цилиндра от отработавших газов, а также стабилизирует
течение в нем (конфузорный участок).
В заключение следует подчеркнуть существование значительных отличий в совершенствование процесса впуска в атмосферных и наддувных двигателях. Это связано с разным механизмом
процессов, происходящих во впускных каналах. В результате использование одних и тех же мер совершенствования приводит к
абсолютно разным результатам. Один из способов улучшения
процесса впуска ДВС с наддувом предложен в [4].
Литература
1. Конструирование впускных и выпускных каналов двигателей
внутреннего сгорания / Б.Х. Драганов, М.Г. Круглов, В.С. Обухова.
К.:Вища шк. Головное изд-во, 1987. 175 с.
2. Плотников Л. В. Динамические характеристики газодинамики
и теплоотдачи во впускном тракте поршневого ДВС /
Л.В. Плотников, Б.П. Жилкин // Двигателестроение, 2009, № 2.
С. 55-56.
3. Жилкин Б.П. Влияние формы поперечного сечения впускного канала на газодинамику и расходные характеристики процесса
впуска в ДВС / Б.П. Жилкин, Л.В. Плотников // Известия ВУЗов.
Проблемы энергетики, 2009, №7-8, С. 94-98.
4. Жилкин Б.П. Некоторые особенности газодинамики процесса впуска при наддуве поршневых ДВС / Б.П. Жилкин,
Д.С. Шестаков, Л.В. Плотников // Тяжелое машиностроение, 2012,
№ 2. С. 48-51.

76

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О СУДОВЫХ СРЕДНЕ- И
ВЫСОКООБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ ДЛЯ ПРОПУЛЬСИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ СУДОВ
Л.К. Померанец (СПб, ОАО «ЗВЕЗДА»),П.Ю. Гайдукевич
(СПб, ЗАО «ЦНИ-ИМФ»), А.М. Минасян (СПб, СПбГМТУ)
В рамках государственного контракта на выполнение научноисследовательской работы (шифр «Передача») ОАО «ЗВЕЗДА»
ведет разработку методического и программного обеспечения для
автоматизированного проектирования комплексов «гребной винт –
судовой главный двигатель». Как составная часть данного ПО
создана база данных «Судовые дизельные двигатели» (БД
«СДД»).
Объектами БД «СДД» являются средне- и высокооборотные
дизельные двигатели для пропульсивных комплексов судов.
Источниками информации БД «СДД» служат официальные каталоги фирм-производителей - Caterpillar, Cummins, Mitsubishi,
Scania, MAN, MTU, Guascor, Daihatsu Diesel, Wartsila, Perkins, ОАО
«ЗВЕЗДА», ОАО «Коломенский завод», и др.
БД «СДД» содержит информацию, позволяющую выполнить
поиск и сравнительный анализ различных серий, моделей и модификаций дизелей по большому количеству параметров – диаметру цилиндра, ходу поршня, мощности, частоте вращения коленчатого вала, экологическим нормам, рейтингам и др.
БД «СДД» представляет из себя хранилище данных, дополненное средствами управления данными, средствами поиска и
отбора информации, средствами печати отобранной информации
и ее сохранения во внешних файлах, а также содержит буклеты
производителя, габаритные чертежи и т.п.
Целью создания БД «СДД» является:
- обеспечение сбора достоверной и актуализированной информации о характеристиках средне- и высокооборотных судовых
дизельных двигателях различных производителей;
- ускорение получения информации о характеристиках судовых дизельных двигателей;
- выполнение сравнительного анализа судовых дизельных
двигателей по ключевым параметрам (фильтрация);
- вывод отчетов в формате MS Excel для дальнейшего использования.
БД «СДД» предусматривает ведение ряда справочников
(«Производитель двигателей», «Рейтинг нагружения», «Назначение», «Тип впрыска», «Расположение цилиндров», «Система охлаждения», «Нормы токсичности», «Типовые суда», «Регистр» и
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«Фланец»), что обеспечивает надежность ввода и хранения данной информации.
Структура БД «СДД» представлена на рисунке 1.

Рис.1. Структура главного меню

Информация, размещенная в БД «СДД», представляет каждую
модель ДВС в значительно более полном объеме, чем выпускаемые в настоящее время сводные каталоги дизелей – Global Sourcing Guide – 2012 (Diesel & Gas Turbine publications), «Дизельные и
газовые двигатели» (ООО «ЦНИДИ», 2012), Каталог энергетического оборудования «Турбины и дизели» - 2012 (ООО «Турбомашины»).
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РАСЧЕТ КРУТИЛЬНЫХ И ОСЕВЫХ КОЛЕБАНИЙ СУДОВЫХ
ВАЛОПРОВОДОВ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ РЕШЕНИЕМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В.К. Румб(СПб, СПбГМТУ)
Крутильным и осевым колебаниям судовых пропульсивных установок с ДВС и их трансмиссиям посвящено настолько много научных работ и публикаций, что казалось бы все о них известно и
ничего нового предложить невозможно. В действительности это
не совсем так, и чтобы доказать, что методы расчета колебаний
постоянно совершенствуются главным образом за счет применения компьютерных технологий, напомним отличительные черты
классических методов. Во-первых, расчет свободных, резонансных, околорезонансных и вынужденных колебаний базируются на
разных теоретических началах, во-вторых, вынуждающие усилия
представляют в виде отдельных гармоник, в-третьих, они ориентированы на стационарные так называемые установившиеся колебания. По этой причине предсказать с их помощью развитие
колебаний во времени, например, с переменными амплитудой и
частотой вынуждающего усилия невозможно.
Естественно, предпринимаются попытки обойти указанные недостатки классических методов расчета колебаний. Например,
предлагается решать задачу о колебаниях методом главных координат (МГК). Основные положения и алгоритм реализации данного метода подробно изложены в [1]. Здесь отметим лишь то, что
применение МГК ограничивается дискретными моделями с небольшим числом масс из-за проблемы определения полного спектра частот свободных колебаний и соответствующих им коэффициентов распределения амплитуд, необходимых для перехода к
главным координатам.
Имеется еще одна возможность компьютеризировать расчет
колебаний с привлечением современных методов, которые исключают указанные выше недостатки, свойственные классическим
расчетам и МГК Речь идет о численном интегрировании системы
дифференциальных уравнений непосредственно в обобщенных
координатах. О возможности такого решения уравнений методом
Рунге – Кутта 4-го порядка сообщается в статье [2]. Однако ее авторы не дают конкретных рецептов по практической реализации
этого метода на ЭВМ, хотя не секрет, что они как раз и во многом
определяют широту распространения метода на расчеты колебаний судовых валопроводов.
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Напомним, алгоритм реализации метода Рунге-Кутта заключается в циклических вычислениях искомых переменных по каноническим формулам [3]. Из них наиболее употребительными являются формулы для систем дифференциальных уравнений первого
порядка. Что касается уравнений второго порядка, описывающих
рассматриваемые колебания, то существующие формулы дают
приемлемые результаты только при решении одного уравнения. С
учетом сказанного это можно сделать, если понизить порядок
дифференциальных уравнений. Понижение порядка достигается с
помощью следующих преобразований: если дано дифференциальное уравнение второго порядка

m   b  c  q ,
то его с помощью подстановки можно привести к системе

   ;
m   b   c  q

.

Таким образом, платой за возможность решения системы
дифференциальных уравнений второго порядка методом РунгеКутта служит удвоение количества уравнений исходной системы.
В полном соответствии с рассмотренным алгоритмом составлена
программа, которая автоматически формирует исходную систему,
приводит ее к системе уравнений первого порядка и пошагово
реализует циклы с каноническими формулами данного метода.
Дополнительно в программу включено автоматическое изменение
шага, что резко сокращает общее число шагов, уменьшает вероятность возникновения числовой неустойчивости, дает более
удобные решения для построения торсиограмм и аксиограмм.
Для подтверждения уникальных возможностей изложенного
метода ниже в качестве примера представлен расчет крутильных
колебаний пропульсивной установки танкера дедвейтом 47400 т.
Главный двигатель - дизель 6S50 МС-С (6ДКРН50/200) мощно-1
стью 8310 кВт при частоте вращения 123 мин . Гребной винт фиксированного шага, главная передача прямая, рис.1. Крутильная
схема установки представляет собой простую дискретную модель,
состоящую из 13 масс.
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Рис. 1. Эскиз валопровода танкера: 1 – гребной винт; 2 – гребной вал; 3 –
промежуточный вал; 4 – двигатель 6S50MC-C

Расчет производился по упомянутой выше программе и включал в себя получение расчетных торсиограмм при быстром (рис.
2) и медленном (рис.3) разгоне дизеля, работающего по винтовой
характеристике. По этим торсиограммам можно отметить следующие закономерности:
- быстрый разгон пропульсивной установки сопровождается
пропорциональным с увеличением оборотов ростом амплитуд вынужденных колебаний;
- при быстром разгоне резонансы крутильных колебаний не
проявляются;
- при медленном разгоне установки отчетливо видны резонансные обороты.

Рис.2. Расчетная торсиограмма при быстром разгоне дизеля до эксплуатационного режима
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Рис. 3. Расчетная торсиограмма при медленном разгоне дизеля

В заключение отметим, что упоминание в начале статьи о крутильных и осевых колебаниях неслучайно. Между этими колебаниями много общего. Их расчет базируется на дискретных моделях, а вид уравнений, описывающих эти колебания, имеют полное
сходство, следовательно, они могут быть решены одним и тем же
способом, например, рассмотренными методами главных координат или Рунге – Кутта.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНТАКТНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ РАЗЪЕМНЫХ И НЕРАЗЪЕМНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В ДВИГАТЕЛЕ СТИРЛИНГА 1Р30/6
В.А. Савченко, С.П. Столяров (СПб, СПбГМТУ)
Управление тепловыми потоками в двигателях Стирлинга является важной задачей, направленной на достижение высокой
эффективности и надежности двигателя. Снижение тепловых потоков из горячей зоны в холодную снижает тепловые потери, снижение термического сопротивления в зоне расположения поршневых колец – способствует увеличению ресурса двигателя.

Рис. 1. Цилиндропоршневая группа двигателя Стирлинга

Один из способов перераспределять тепловые потоки и температурные поля состоит в управлении контактным термическим
сопротивлением (КТС). Наиболее значимые результаты этим способом можно получить применительно к контактным парам поршень-вытеснитель, нагреватель – регенератор, регенератор – охладитель и втулка в зоне уплотнительных колец (рисунок 1).
КТС разделяются на разъемные и неразъемные. В двигателях
Стирлинга имеют место обе конструктивные схемы. В качестве
общего правила можно отметить, что в радиальном направлении
необходимо снижать КТС, в вертикальном - увеличивать.
Большинство неразъемных соединений выполняются сварными или паяными, и могут быть отнесены к идеальному тепловому
контакту. По величине КТС применение сварки в теплообменниках
83

является оправданным. Однако использование клеев, наполненных ферромагнитным порошком, с обработкой магнитным или
электрическим полем, и маловязкие клеи с последующим отжигом, представляются перспективным направлением совершенствования машин Стирлинга.

Рис. 2. Изменение КТС узлов двигателя 1Р30/6и
а - исходное КТС; б - вариант 1; в - вариант 2

Применение наполнителей в клеевых соединениях с целью
управления КТС узла сопряжено со снижением прочности и эластичности соединения. Для предотвращения этих явлений представляется перспективной обработка наполненных клеевых прослоек в магнитных и электрических полях. Минимальное КТС достигается при использовании маловязкого клея с высокой скоростью отверждения, низко дисперсного ферромагнитного наполнителя, неоднородного магнитного поля высокой напряженности.
В.М. Попов приводит опытные данные, на основании которых
можно ожидать снижения термического сопротивления в 3 – 4
раза [3]. Обработка клеевых соединений в постоянном электрическом поле менее эффективна, чем в неоднородном магнитном поле. Однако, при создании систем, со связующим из немагнитопроводящих материалов, воздействие постоянным электрическим
полем является наиболее рациональным способом снижения КТС.
Технология создания клеевого соединения на основе маловязкого полимера с низким значением КТС заключается в отжиге при
температуре около 400 К в парафинированной ванне в течении
нескольких минут. Использование маловязкого клея продиктовано
лучшими характеристиками теплового контакта по сравнению с
высоковязкими клеями. По данным В.М. Попова при значительных
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температурах отжига КТС может равняться нулю, без ухудшения
механических характеристик стыка [3].
Таблица 1 – Изменение КТС узлов двигателя 1Р30/6.
Изменение КТС Вариант
Изменение КТС Вариант 2
1
R,
R,
Способ
Способ
Способ
м2К/Вт
м2К/Вт
Клей
ВС10Т+10%
Клей ВС10Т, поСварка
28,46
19,38
вспученный
ристость 30%
перлит
Клей
ВС10Т+10%
Клей ВС10Т, поСварка
27,71
19,04
вспученный
ристость 30%
перлит
Система из
Болтовое со97,73
пластин и по76,12
Окисная пленка
единение
рошка
Болтовое со11,52
Наплавка Pb
16,68
Серебрение
единение

Исходное КТС
№

R,
м2К/Вт

1

0

2

0

3

63,19

4

15,87

Способы увеличения термического сопротивления неразъемных соединений целесообразно применить для колпака поршня –
вытеснителя (позиция 1 рисунка 1) и вместо сварных швов крепления оребренного корпуса нагревателя к фланцам (позиция 2
рисунка 1). Технологически это осуществимо при использовании
высоковязких клеевых смесей с низким давлением отверждения,
наполненных теплоизоляционным порошком.
Способы управления КТС разъемных соединений разнообразны и имеют свои ограничения применимости. В общем случае для
снижения сопротивления следует: увеличивать чистоту обработки
поверхностей, увеличивать удельное давление; предварительно
выдерживать соединение под нагрузкой.
В двигателе 1Р30/6 с целью снижения тепловой напряженности подшипниковых узлов и увеличения их срока службы, можно
рекомендовать нанесение гальваническим способом более мягкого и теплопроводного металла на посадочную поверхность под
подшипник качения [1]. Данное мероприятие способно снизить
КТС в 8 – 12 раз, кроме того при серебрении качество поверхности
улучшится на один класс чистоты [4].
Для горизонтальных разъемов элементов конструкции системы охлаждения (позиция 4 рисунка 1) наиболее рациональным
представляется наплавка газовой горелкой или использование
прокладок из более мягких и теплопроводных материалов (ЛОК,
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Баббит, Cu, Pb, Kd, Sn). В качестве альтернативных можно использовать порошки (графит, медь, алюминий). Для лучшей технологичности и улучшения герметичности следует применять
смесь из вязкого вещества (глицерин) с добавлением высокотеплопроводного порошка. Ожидаемый эффект – возможное снижение КТС стыка в 4 раза.
Для соединения корпус верхний термостабилизирующий –
корпус регенератора (позиция 3 рисунка 1), с целью уменьшения
тепловых потерь от горячего цилиндра могут быть применены
следующие мероприятия. Нанесение в разъем низко теплопроводного порошка (MgO2) и искусственное создание поверхностей с
волнистостью и неплоскостностью увеличивае КТС, но непременно влечет потерю герметичности. Более оправданным является
выращивание окисных пленок, создание искусственных поверхностных нанопокрытий (кремниевые изоляторы, многослойные электронные устройства, полупроводниковые или диэлектрические
мембраны) [2], а также использование составной системы из теплоизоляционных колец на подложке из клеевой смеси (высоковязкий клей с теплоизоляционным порошком). Указанные мероприятия способны увеличить перепад температуры между поверхностями деталей больше чем в 10 раз.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕТЕЧЕК ТЕПЛОТЫ В ДВИГАТЕЛЯХ
СТИРЛИНГА С УЧЕТОМ ШАТЛ-ЭФФЕКТА
В.А. Савченко, С.П. Столяров (СПб, СПбГМТУ)
В двигателях Стирлинга поршень–вытеснитель, совершая
возвратно-поступательное движение, циркулирует между горячей
и холодной полостям. Находясь на высокотемпературном участке,
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поршень нагревается от стенок и рабочего тела. При своем движении к холодной полости, вытеснитель частично отдает тепло
цилиндровой втулке (рисунок 1), частично рабочему телу в холодной полости. В результате циклического процесса перенос тепловой энергии из горячей зоны в холодную интенсифицируется посредством конвекции и лучеиспускания, что получило название
шатл-эффекта (челночного) [3].

Рис. 1. Распределение температур колпака поршня-вытеснителя: 1 - поршеньвытеснитель; 2 - втулка цилиндра; 3 - рабочее тело в зазоре

Принято считать, что величина шатл–эффекта незначительна
по сравнению с другими потоками теплоты. Однако, в криогенных
машинах, работающих по обратному циклу Стирлинга, челночный
теплообмен может достигать существенных величин [1]. Соответственно, в высокофорсированных двигателях, характеризуемых
большими градиентами температуры во внутреннем контуре,
влияние шатл-эффекта на показатели эффективности и мощности
также может оказаться значительным.
С целью изучения шатл–эффекта разработана математическая модель газового зазора между колпаком поршня–
вытеснителя и цилиндровой втулкой. Данный узел представляет87

ся в виде трех массивов элементарных прямоугольных объемов
(элементов): массив поршня–вытеснителя; массив цилиндровой
втулки; массив рабочего тела в зазоре (рисунок 2). Количество
элементов в каждом массиве определяется высотой детали и шагом сетки в аксиальном направлении Δ1, задаваемыми в исходных
данных.

Рис. 2. Схема газового зазора колпак поршня-вытеснителя – цилиндровая
втулка

Теплофизические свойства среды определяются по известным
эмпирическим зависимостям для воздуха, гелия, водорода.
Для каждого элемента составляется уравнение теплового баланса с учетом теплопроводности, конвекции и лучеиспускания.
Система дифференциальных уравнений относительно изменения
температуры элементов имеет вид

 dTВЫТ QT 1  QT 2  QК 1  QК 2  QЛ



с р выт  M выт
 d
 dTВТ QT 1  QT 2  QК 1  QК 2  QЛ
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где QT, QK, QЛ - количество теплоты, передаваемое посредством
теплопроводности, конвекции, излучения; ср - удельная изобарная
теплоемкость; М - масса; индексы «выт», «вт», «в» относятся к
поршню-вытеснителю, втулке и рабочему телу (воздуху).
Для определения количества теплоты, передаваемого конвекцией, требуется оценить значение коэффициента теплоотдачи
внутри горячего αг и холодного αх цилиндров двигателя Стирлинга.
На основании [2] расчетная зависимость для ламинарного потока

88

  0,332  3 C p   В  2В 

W
,
x  В

где μ - динамическая вязкость рабочего тела; ν - кинематическая
вязкость рабочего тела; λ - коэффициент теплопроводности; W средняя скорость потока в зазоре колпак поршня – вытеснителя –
втулка цилиндра; х - высота поршня-вытеснителя до посадочного
пояска колпака.
Для турбулентного характера течения формула принимает вид

   DП2  Сm   В 

  0,03  
4F  В



0 ,8

 В  DП0, 2 ,

где ρ - плотность; DП - диаметр рабочего поршня; Сm - средняя
скорость поршня – вытеснителя; F - суммарная площадь соединительных каналов нагреватель – цилиндр.
Решение системы дифференциальных уравнений осуществляется посредством интегрирования параметров по принятому
временному шагу Δτ. Интегрирование производится методом Рунге-Кутты четвертого порядка точности с учетом перемещения
поршня-вытеснителя относительно рабочего тела и цилиндровой
втулки.
Расчет исходных значений температуры ведется методом интерполяций до тех пор, пока каждый элемент числовых массивов
поршня–вытеснителя, втулки цилиндра и рабочего тела в зазоре
не будет удовлетворять условию |T i+1-Ti|<0,001, где i - номер итерации.
Данное условие устанавливает точность поиска решения. Допустимая ошибка решения назначается по условию чувствительности к конечному результату.
При практической реализации представленного алгоритма метод Рунге-Кутты четвертого порядка точности оказался слишком
трудоемким. Существенное ускорение процесса поиска решения
было достигнуто путем перехода на модифицированный метод
Адамса четвертого порядка точности (метод прогноза и коррекции), который сохраняя точность, сократил время расчета в два
раз.
Для проверки применимости математической модели в программе предусмотрены три контрольных задачи. Контрольная задача № 1 рассчитывает массивы температуры с учетом теплопроводности, конвекции и лучеиспускания. Контрольная задача № 2
учитывает только теплопроводность, а контрольная задача № 3 –
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теплопроводность и конвекцию. Для каждой контрольной задачи
распределение температуры по высоте поршня–вытеснителя и
втулки сравнивается с ожидаемым распределением на основании
закона теплопроводности (Фурье). Вычисляются значения средних
отклонений и величина остаточного небаланса системы.
По результатам оценочного расчета разработанный метод показал, что челночный теплообмен составляет до 30 % от величины общей перетечки тепла по колпаку поршня-вытеснителя и цилиндровой втулки.
Литература
1. Ридер Г., Хупер Ч. Двигатели Стирлинга. - М.: Мир, 1986. –
464 с.
2. Столяров С.П. Оценка эффективности теплоотдачи в рабочих цилиндрах машины Стирлинга. / Морской вестник. Специальный выпуск № 1. - Труды НТО судостроителей им. акад.
А.Н. Крылова.- Морской вестник, СПб, февраль 2003.
3. Martini W.R. Stirling engine design manual. - W. University of
Washington, 1978. – 360 p.
ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЁТОВ В
СРЕДЕ MS OFFICE
А.С. Столяров (СПб, СПбГМТУ)
В инженерных расчётах в условиях широкого применения развитого математического аппарата и методов механики сплошной
среды, до сих пор большое значение имеют алгебраические вычисления. Они используются в расчётах по стандартизованным
методикам (ГОСТ, классификационных обществ, отраслевым руководящим материалам), по методикам классических инженерных
дисциплин. Эти методики обобщают многовековой опыт разработки и эксплуатации технических объектов.
Даже при наличии совершенных средств инженерного анализа
целесообразно выполнять контрольные расчёты, используя альтернативные подходы. При этом не всегда возможно сопоставить
данные упрощённых расчётов и расчётов с высокой степенью детализации модели, так как упрощённые расчёты часто содержат
условности, такие как эквивалентное число зубьев конического
зубчатого колеса, средняя по расходу скорость жидкости в канале,
средняя температура в цилиндре дизеля и другие. Но упрощённые модели имеют важное преимущество: в них выявлены опре90

деляющие факторы и безразмерные комплексы для данной задачи. Это позволяет делать обобщающие выводы в условиях минимума информации. По этим причинам для инженера является необходимым программное обеспечение для организации расчётов,
основанных на вычислениях по математическим формулам.
Причём простые расчёты обычно являются многочисленными
и срочными, поэтому их создание и редактирование не должно
отнимать много времени. Промежуточные результаты в таких расчётах обычно имеют самостоятельное значение и должны быть
доступными и наглядными. Существует сложившаяся форма, когда сначала приводятся цели, задачи и исходные данные, а затем
последовательно расчётные формулы, включая формулы с подставленными значениями и результат. В заключении приводятся
выводы по расчёту. Эта форма наиболее наглядна и удобна для
анализа. Есть и менее существенные правила, облегчающие работу, например, что числа выводятся без лишних значащих цифр
в наиболее удобном для восприятия формате. Специализированное программное обеспечение должно обеспечивать автоматизацию оформления документа с учётом перечисленных требований.
Типичные решения в данной области следующие:
1) Офисные пакеты: MS Excel + MS Word, OOo Calc + OOo
Writer;
2) Математические пакеты: MathCad, Maple, Mathematica;
3) Специализированные программы для расчёта какого-либо
узла, генерирующие отчёты в форматах текстовых редакторов или
html. Пакеты подобных программ входят в состав САПР, таких как
Компас, Solid Works и др.
Все перечисленные средства имеют уникальные возможности
для решения своих определённых задач и необходимы в работе,
однако, для повседневных элементарных вычислений и автоматизации проектирования они приспособлены недостаточно. Для автоматизации работы по созданию элементарного расчёта предлагается следующий алгоритм:
1) Записывается упорядоченная последовательность формул,
которая описывает решение задачи.
2) Автоматически выполняется анализ формул, на основании
которого составляются:
a - список переменных;
b - список исходных данных.
3) На основании полученных списков пользователь вводит
значения исходных данных, наименования и размерности переменных.
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4) Автоматически генерируется отчёт, содержащий таблицу
исходных данных и далее для каждой формулы в их заданной последовательности: сначала наименование величины, которая
рассчитывается, затем формулу, формулу с подставленными значениями, результат и единицу измерения.
Таким образом, на выходе получаем стандартно оформленный расчёт, а пользователь избавляется от необходимости следить за тем, чтобы каждая величина была в расчёте упомянута,
названа, выведена при подстановке в формулу. Особенно удобна
такая автоматизация при необходимости корректировать исходные формулы, так как в этом случае в списки переменных и исходных данных автоматически добавляются новые позиции. Также разделение списков формул, наименований переменных и исходных данных позволяет удобно копировать их части из одного
расчёта в другой и находить в них пробелы и несоответствия.
Основываясь на данных принципах, была разработана программа Excellator. Программа работает с пакетом MS Office. Все
вычисления реализуются в книге MS Excel. Причём файл MS Excel
может использоваться автономно и не теряет свойство обновлять
значения переменных при изменении исходных данных (не формул). Если файл открыт из программы Excellator, то доступны возможности:
1) изменение и добавление формул;
2) генерация отчёта в MS Word (отчёт не имеет обратной связи с исходным расчётом).
В текущей версии программы формулы в отчёте выводятся в
тестовом формате с использованием верхних и нижних индексов.
В текстовом формате выводятся знаки корня, что не всегда выглядит корректно. Дроби выводятся в линию через знак "/". В целом отчёт читается, но текстовое отображение формул не может
обеспечить все возможности Редактора формул MS Word. В
дальнейших версиях программы эту проблему предполагается
решить с помощью языка разметки формул MathMl.
Дополнительные особенности программы:
1) в выражениях допускается использование стандартных
функций MS Excel;
2) вывод чисел в удобном для восприятия формате с заданным количеством значащих цифр. Для чисел менее 0.001 и более
1000000 используется форма записи с плавающей точкой.
3) допускается использование разделителя целой и дробной
части запятая или точка.
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Программа Excellator разработана в среде Embarcadero®
Delphi® XE3 Starter (№ лицензии 268161) и выпущена как свободное программное обеспечение по стандартной общественной лицензии ограниченного применения LGPL 2.1. В соответствии с лицензией LGPL 2.1 бесплатно распространяются как программа,
так и её исходный код.
Программа применяется в курсовом и дипломном проектировании на кафедре судовых двигателей внутреннего сгорания и
дизельных установок СПбГМТУ.
В настоящее время программа доступна для скачивания на
сайтах:
• http://excellator.sourceforge.net
• http://propulsionplant.ru (в разделе "Программное обеспечение")
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ
РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ
ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 1Д6,5/(9+12)
А.С. Столяров (СПбГМТУ)
Уже более 50 лет на дизельном участке Объединенной межкафедральной лаборатории Факультета корабельной энергетики и
автоматики СПбГМТУ эксплуатируется стенд с двухтактным двигателем с противоположно движущимися поршнями 1Д6,5/(9+12)
(1НК-65 по обозначению фирмы «Юнкерс»). В этом году на нём
поставлена новая лабораторная работа. Цель работы - построить
расходные характеристики двухтактного двигателя и поршневого
компрессора. Схема воздушно-газового тракта стенда с двигателем HK-65 приведена на рисунке 1.
Особенность кинематической схемы двигателя состоит в том,
что верхний рабочий поршень приводится от коленчатого вала
двумя длинными шатунами. С ним связан прямоугольный поршень компрессора. Воздух сначала проходит через расходомерную диафрагму, затем поступает в бак, который является успокоителем пульсаций, потом в поршневой компрессор, который нагнетает воздух в картер двигателя. Из картера во время продувки
воздух через впускные окна втулки цилиндра поступает в рабочий
цилиндр, а отработавшие газы покидают рабочий цилиндр через
выпускные окна и направляются в газоотвод. Газоотвод имеет задвижку.
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Рис. 1. Схема воздушно-газового тракта стенда

Для того чтобы получить возможность варьировать расход
воздуха через компрессор Gк, на двигателе был установлен вентиль, позволяющий стравливать воздух из картера в атмосферу.
Обозначим этот расход Gвып. Тогда расход воздуха через двигатель
Gb = Gк - Gвып.
(1)
Расход отработавших газов, который может регулироваться
задвижкой,
Gг = Gb + Gтопл,
(2)
где Gтопл - расход топлива (в кг/с).
Расход воздуха через рабочий цилиндр двухтактного двигателя упрощённо может быть определён как расход воздуха через
эквивалентное отверстие с эффективным проходным сечением
μFэ по формуле Сен-Венана – Ванцеля:

Gb  Fэ pк

2
k 1


2 k 1  pг  k   p г  k 
  1     ,
k  1 R Tк  pк    pк  



(3)

где pк, Tк – параметры воздуха в картере,
pг, – противодавление на выпуске, которое регулируется задвижкой.
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μFэ = 51 мм определено по расходной характеристике дизеля,
полученной при закрытом вентиле, когда Gb = Gк. Gк измерялся
расходомерной диафрагмой. Таким образом была построена расходная характеристика двигателя, хорошо укладывающаяся в зависимость (3). Характеристики компрессора при различных оборотах двигателя получены с помощью выпуска воздуха из картера
двигателя. Это стало возможно потому, что диафрагма измеряет
расход Gк независимо от того, что часть воздуха из картера
стравливается в атмосферу. Также с помощью частичного перекрытия задвижки газовыпуска были сняты точки работы компрессора при повышенном противодавлении. Таким образом удавалось изменять давление нагнетания pк от 0,05 до 0,4 бар, а расход воздуха через двигатель – приблизительно в 2 раза. При этом
расход воздуха через компрессор изменялся на 25 %. Это изменение связано с утечкой газов через зазоры поршня компрессора
(0,3 мм, он не имеет уплотнительных колец) и наличием значительного мёртвого объёма компрессора (степень сжатия 2,6). Полученная диаграмма совместной работы двигателя и компрессора
приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма совместной работы двигателя и компрессора

Расходные характеристики компрессора описываются прямыми линиями с постоянным углом наклона, что хорошо согласуется
с теорией. Характеристика двигателя соответствует зависимости
(3).
В доработке двигателя 1Д6,5/(9+12) и проведении испытаний
активное участие принимал студент гр. 2520 А.С. Сироткин, в ча95

стности использовалась трёхмерная модель двигателя, разработанная А.С. Сироткиным.
Литература
1. Циннер К. Наддув двигателей внутреннего сгорания. Л.:
Машиностроение, 1978, 263 с.
2. Френкель М.И. Поршневые компрессоры. Теория, конструкция и основы проектирования. М. Л.: МАШГИЗ, 1949, 396 с.
УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРЕТЕКАНИЯ
РАБОЧЕГО ТЕЛА ЧЕРЕЗ УПЛОТНЕНИЯ
А.С. Столяров, С.П. Столяров (СПб, СПбГМТУ)
В работе [1] предложен метод оценки потери работы цикла
двигателя Стирлинга с герметичным картером, нагруженным давлением рабочего тела, вследствие перетекания рабочего тела через штоковые и поршневые уплотнения двигателя. Итоговая зависимость:
(1)
L  l 'PMAX  VS  cos   1,44  PMAX  VS  cos  ,
где: Δl'≈1,44 – коэффициент, зависящий от параметра D методики
Шмидта [2], VS=VMAX–VMIN – размах изменения суммарного объема
рабочего контура, ΔPMAX максимальная величина уменьшения индикаторного давления по отношению к расчетному циклу без протекания рабочего тела через уплотнения.
Величина ΔPMAX определялась по соотношению, полученному
исходя из предположения об изотермическом характере изменения давления в элементах рабочего контура двигателя

PMAX 

M ПР
РСР ,
М РТ

(2)

где: PСР – среднее давление цикла, MРТ – масса рабочего тела в
рабочем контуре, MПР – масса рабочего тела, прорвавшаяся через
уплотнение. Предположение основано на том, что благодаря теплообменным аппаратам рабочее тело в объёмах рабочего контура
двигателя Стирлинга находится в условиях, близких к изотермическим. Это предположение было проверено с помощью численного эксперимента. Для этого была построена математическая
модель двигателя Стирлинга, состоящая из четырёх объёмов: горячего, холодного, регенератора и картера. Процессы в объёмах
рассчитывались по термодинамическим уравнениям для открытой
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системы. Каналы, соединяющие горячий и холодный объёмы с
регенератором представлялись идеальными теплообменниками,
обеспечивающими постоянную температуру рабочего тела, проходящего через них. В регенераторе также поддерживалась постоянная температура, равная среднелогарифмической температуре регенератора. С картером холодный объём соединялся каналом, соответствующим по проходному сечению площади зазоров в уплотнении. Перетекание рабочего тела между объёмами
моделировалось на основании уравнений истечения, расход газа
рассчитывался по перепаду давлений между полостями.
В двигателях Стирлинга перепады давлений между рабочими
объёмами малы (порядка 0,1 бар), а расходы рабочего тела велики по сравнению с величиной рабочих объёмов. По этой причине
задача решения системы дифференциальных уравнений состояния рабочего тела в рабочих объёмах совместно с уравнениями
истечения является жёсткой и требует чрезвычайно малого шага
по времени в случае применения традиционных численных методов. Для её решения был применён неявный метод Эйлера: на
каждом шаге определялось сочетание расходов рабочего тела в
каналах такое, чтобы оно соответствовало перепадам давлений,
получаемым для следующего шага. Система нелинейных уравнений относительно параметров на следующем шаге по времени
решалась методом Ньютона. В результате применения неявного
метода устойчивое решение могло быть получено с шагом по углу
поворота коленчатого вала не менее 1º.
Настройка программы и идентификация модели выполнялись
с помощью программы расчёта рабочего цикла двигателя Стирлинга BS-Stirling.
Численный эксперимент показал, что в рабочем контуре изменение давления вследствие перетекания через уплотнения соответствует изотермическому закону (2), в то время как изменение
давления в картере происходит по адиабатическому закону

PMAX карт  k

30 k Pср F RT max Sпр 
M ПР
РСР 
,
M карт
 nд Vкарт

(3)

где: MРТ - масса рабочего тела в рабочем контуре, k - показатель
адиабаты
рабочего
тела,
μ - коэффициент
истечения,
F - проходное сечение зазора, T - температура рабочего тела в
зоне уплотнения, Vкарт - объём картера двигателя, nд - частота
вращения вала двигателя, max(SПР) - максимальное значение
функции протечки.
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Как результат, потеря мощности в картере может быть определена по зависимости, аналогичной (1)
Lкарт  l 'PMAX
 VS  cos  .
(4)
карт

Если в работе [1] предполагалось, что объём картера настолько велик, что колебания давления в нём не сказываются на мощности двигателя Стирлинга, то в данной работе предложены соотношения (3) и (4), позволяющие оценить долю потерь работы цикла двигателя Стирлинга вследствие перетекания рабочего тела
через штоковые и поршневые уплотнения двигателя, связанную с
колебаниями давления в картере двигателя.
Эти потери имеют существенное значение для двигателей с
компактным картером.
Литература
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докладов
Международной научнотехнической конференции 21-23 июня 2006 г./ СГАУ. – Самара,
2006. – В 2 ч. Ч. 1. – 306 с.
2. Ридер Г., Хупер Ч. Двигатели Стирлинга: Пер. с англ. – М.:
Мир, 1986. – 464 с.
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ПРИ
ПРОДУВКЕ ЧЕТЫРЁХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ С НАДДУВОМ
С.П. Столяров, Лин Тхат Чжо Аунг (СПб, СПбГМТУ)
В период продувки цилиндра четырёхтактного двигателя с
наддувом в определенной части объема имеет место перемешивание продуктов сгорания с температурой Т Г и свежего заряда с
температурой ТГ.
В качестве допущений примем, что объем зоны перемешивания VПЕР и давление в цилиндре Р являются известными зависимостями в функции от фазы рабочего процесса.
Масса свежего заряда на впуске определяется уравнением истечения
,
(1)
dM к   к  f к   к  Pк   к  dt
где μК, ψК - коэффициент и функция истечения, f К - площадь узкого
сечения, РК, ρК - давление и плотность в ресивере.
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Уравнение смешения представим в виде
c pк  Tк  T 
dT 
 dM к ,
cp  M

(2)

Здесь и далее Т – температура в зоне перемешивания,
сРК, сР - теплоемкость свежего заряда и в зоне перемешивания,
М=Р•VПЕР/R•T – масса смеси, ξСР=сСК/ср – коэффициент теплоемкости.
Подстановкой уравнение (2) преобразуем в вид
c pк  R dM к R  ср   к  f к   к  Pк   к d
dT


 

Tк  Т  Т c p  P Vпер P
Vпер

. (3)
Интегрированием уравнения (3) получено
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Уравнение (6) выражает зависимость осредненной температуры в зоне перемешивания в функции от фазы рабочего процесса.
Уравнение дает возможность определить температуру в цилиндре двигателя внутреннего сгорания с наддувом на конец продувки и, как следствие, уточнить количество остаточных газов.
T2 

МЕТОД РАСЧЕТА ДАВЛЕНИЯ В ЦИЛИНДРЕ
ЧЕТЫРЁХТАКТНОГО ДИЗЕЛЯ В ФАЗЕ ПЕРЕКРЫТИЯ
КЛАПАНОВ
С.П. Столяров, Лин Тхат Чжо Аунг (СПб, СПбГМТУ)
Опыт выполнения расчетов продувки в четырехтактных двигателях внутреннего сгорания показал, что при известной сложности
описания физических процессов и объемности применяемых математических методов, обеспечивающих точность и устойчивость
решения, величина давления в цилиндре имеет свойство асимптоты по отношению к квазистационарному решению. На основа99

нии этого в математическую модель процесса продувки введено
допущение о том, что можно пренебречь инерционными явлениями. Таким образом, полагая

dW
d
0,
 0,
dt
dt

(1, 2)

где W – скорость, ρ – плотность рабочего тела в цилиндре, балансовое уравнение процесса преобразуется к виду

Qк  Qв 

dV
,
dt

(3)

где QК, QВ – объемные расходы впуска и выпуска, dV/dt – скорость
изменения объема цилиндра во времени. Далее обозначены: μК,
μВ – коэффициенты истечения, fК, fВ – площади проходных сечений, ψК, ψВ – функции истечения, RК, RВ – газовые постоянные
впуска и выпуска, РК, Р, ТК, Т – давление и температура на впуске
и в цилиндре, РГ – давление за выпускным клапаном, к – показатель адиабаты, FП, ʋП – площадь и скорость поршня.
В случае нормального протекания продувки, РГ < Р < РК:

Qк  к  f к   к  R к  Tк , Qв  в  f в   в  R  T ,

dV

dt

 Fп  п .

(4, 5)

(6)

В условиях противодавления и при малых углах опережения
впуска, когда Р > РК, возможны забросы газов в ресивер. В этом
случае

Q к   кз  f к   кз  R  T

(7)
В условиях противодавления возможен также возврат газов в
цилиндр

Q в   вз  f в   вз  R  T

(8)
Принимая во внимание, что с точностью, достаточной для инженерных расчетов, функцию истечения можно представить в виде

  1,38 1   P2    P2  ,
 P1   P1 

(9)

где Р1 > Р2 – давление до и после узкого сечения, применив функцию наличия слагаемого
1  Sgn( x )
Vl( x )  Sgn( x ) 
, (Vl(x>=0) = 1, Vl(x<0) = 0) (10)
2
и введя безразмерные параметры
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Тк
, D 2  кз к ,
Т
в  fв

Fп   п
,
D 3  вз , Е 
в
1,38   в  f в  R  T
уравнение (2) приведено к виду

 P

Pк

,   Pг

P

 f
, D1  к к
в  fв

Vl(Pк  Р)  D1    (1  )    Vl(P  Р к )  D 2    1 
 Vl(P  Р г )  (  )    Vl(Pг  Р)  D 3    (1   )     Е   . (11)
Уравнение (11) может быть преобразовано в степенной многочлен 8 порядка. Решение этого уравнения целесообразно выполнять методом итераций. Для этого путем алгебраических преобразований уравнение (11) преобразовано к виду



X  E 2  2
Y  E2 

, где

(12)

X  Vl(Pк  Р)  D12   3  Vl(P  Р к )  D 2 2    1  Vl(P  Р г )   2 ,

Y  Vl(Pк  Р)  D12   3  Vl(Pг  Р)  D 3 2

2   
   1
  

Vl(P  Р г )    E  F ,
F  Vl(Pк  Р)  D1    (1  )    Vl(P  Р к )  D 2    1 
 Vl(P  Р г )  (  )    Vl(Pг  Р)  D 3    (1   )    .
Решение уравнения (12) целесообразно производить методом
последовательной релаксации
(13)
 2  1    (  1 ) .
Выбор величины релаксационного параметра ω должен производиться с учетом знака и величины (РК - РГ). Для расчета процесса продувки в двигателе с наддувом при Р К/РГ > 1,1 целесообразно назначать ω = 0,5 - 0,8.
Вследствие допущения (2) в задачах при малых углах опережения открытия впуска и запаздывания закрытия выпуска при выполнении расчетов возможны физически ошибочные скачки давления. Причиной этих скачков является то, что в методике не учитывается сжимаемость рабочего тела.
Для преодоления указанной проблемы предлагается на каждом расчетном интервале выполнять проверку изменения величины давления в сравнении с адиабатическим процессом.
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к

V
(14)
Pпред  Р1   1  .
 V2 
При ʋП > 0, если Р2 < Рпред, назначить на интервале Р2 = Рпред.
При ʋП < 0, если Р2 > Рпред, назначить на интервале Р2 = Рпред.
Предложенный метод расчета индикаторного давления в период продувки характеризуется устойчивостью в широком диапазоне исходных данных и высокой вычислительной производительностью.
НЕКОТОРЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА
КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КУЛАЧКОВ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТИПУ «ПОЛИДАЙН»
С.П. Столяров, Лиин Тхат Чжо Аунг (СПб, СпбГМТУ)
Среди различных методов профилирования кулачков газораспределения одним из наиболее гибких является кулачок по методу «полидайн». Кулачки такого типа относятся к безударным, описываются на всем угле действия единой математической формулой, предполагают в качестве исходного закон движения клапана
(а не форму кулачка), дают возможность на стадии проектирования выполнить коррекцию профиля с целью компенсации искажений, возникающих вследствие упругих колебаний в механизме газораспределения [1, 2, 3]. Теоретически позволяют организовать
участок сбега без упрощенной подрезки основной окружности.
Для кулачка такого типа перемещение толкателя задается
формулой полинома следующего вида

hт  hmax

2
р
q

 к 
 к 
 к 
  Cр 
  Cq 
 
 1  C2 
 
 
 

 р0 
 р0 
 р0 

r
s
 к 
 к  
  Cs 
 ,
 Cr 
 
  
 р0 
 р0  

где hmax – полный ход толкателя; φp0 – угол продолжительности
движения толкателя в одном направлении; φк – текущая фаза
подъема (отсчитывается от вершины кулачка); С2, Ср, Сq, Сr, Сs –
коэффициенты, определяемые по известным соотношениям; p, q,
r, s – безразмерные параметры профиля, определяющие его полноту и кривизну. Далее по тексту, частота вращения распредвала
обозначена φ.
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Параметры p, q, r, s рекомендуется выбирать по закону возрастающей арифметической прогрессии с разностью р—2 (q=2·p2, r=3·p-4, s=4·p-6) [2].
Для кулачков с таким профилем алгоритм согласования кинематических параметров толкателя может быть упрощен с помощью следующих соотношений.
Коэффициенты уравнения:

C2  
CP 

P  ( P  1)  (2 P  3)  (3P  4)
,
6  ( P  2) 4

4  ( P  1)  (2 P  3)  (3P  4)

Cr 

3  ( P  2) 4
4  P  ( P  1)  (2 P  3)

,

, Cq  

CS  

P  (2 P  3)  (3P  4)
( P  2) 4

P  ( P  1)  (3P  4)
.
6  ( P  2) 4

3  ( P  2) 4
Уравнения для скорости и ускорения клапана:

р 1
   




 
  2C   к   P  C   к 
Vт  hmax 
 q  Cq  к
2
р
  р0  
  р0 
  р0 
  р0








r 1
s 1
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  к  
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 r  Cr
 S  Cs
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Математическим исследованием этих функций на положение
экстремумов определены фазы максимальной скорости и максимального ускорения клапана

 1 

v   p 0  
 4 p  7 

1

 p 2 

 p 1 

,  j   p 0  
 4 p  7 
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1

 p 2 

.

Прямой подстановкой получены выражения для максимальных
величин скорости и ускорения клапана. Максимальная скорость
клапана
  
256  p   p  1  2  p  3  3  p  4

Vmax  hmax 
, где  max 
.
max
  p0 
3  4  p  7 41  p 2


Величина максимального ускорения клапана
2

  
9  p   p  1  2  p  3  3  p  4
 j
, где j max 
.
J max  hmax 
  p0  max
4  p  73


Величина максимального отрицательного ускорения клапана
на вершине профиля
2

  
p   p  1  2  p  3  3  p  4
 j
J min  hmax 
, где j min 
.
  p0  min
3   p  2 4


Зависимости введенных параметров от параметра р, определяющего кривизну и полноту профиля кулачка, приведены на рисунках 1 и 2.
Рисунок 1 имеет иллюстративный характер. Рисунок 2 наглядно показывает, что для кулачка «полидайн» максимальная скорость лишь в незначительной степени зависит от параметров
профиля, и определяется частотой вращения, ходом клапана и
углом действия кулачковой шайбы. Применительно к ускорению
рисунок демонстрирует тривиальный вывод – у профилей с различной полнотой при неизменном угле действия кулачковой шайбы варьирование параметром профиля Р в сторону уменьшения
или увеличения сопровождается ростом ускорения на вершине
кулачка (отрицательное) или в начале подъема (положительное).
В качестве практически значимого результата исследования
предлагается диаграмма для выбора допустимого диапазона для
параметра Р, рисунок 3. В числе основных параметров двигателя
на ранних стадиях проектирования согласовываются основные
индикаторные параметры, частота вращения, фазы и диаметры
клапанов впуска и выпуска, оцениваются допустимые нагрузки на
основные детали. Определив, действующую на клапан газовую
силу, оценив инерционную массу клапана и присоединенных элементов, можно оценить действующие нагрузки в клапанном механизме, а по ним и предельно допустимые ускорения клапана.
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Рис. 1. Зависимость относительных фаз максимальной скорости φv/φр0 и
максимального ускорения φj/φр0 от параметра профиля «Р»

Рис. 2. Зависимость безразмерных коэффициентов vmax, jmax, jmin от параметра
профиля «Р»

Рис. 3. Диаграмма к выбору параметра профиля «Р»
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При заданном ограничении относительного ускорения рисунок 3 дает диапазон допустимых значений параметра Р. Характерно, что по модулю величина jmax не может быть меньше 6,31.
Диаграмма также иллюстрирует нецелесообразность применения
профилей с Р = 4.
Литература
1. Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей. /Под ред. А.С. Орлина., М.Г. Круглова М.: Машиностроение, 1983, - 374 с.
2. Двигатели внутреннего сгорания, кн. I. Теория рабочих процессов: Учебник для вузов /Под ред. В.Н. Луканина. - М.: Высшая
школа, 2005, - 479 с.
3. Корчемный Л.В. Механизм газораспределения автомобильного двигателя: Кинематика и динамика /2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1981. – 191 с.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИ
РАБОТЕ МОТОРНОГО МАСЛА В ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ
ГРУППЕ ВЫСОКОНАГРУЖЕННОГО БЕНЗИНОВОГО
ДВИГАТЕЛЯ
А.Ю. Шабанов, А.Б. Зайцев, А.А. Метелев, А.И. Макарин
(СПб, ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»)
Современные тенденции автомобильного двигателестроения
характеризуются снижением рабочего объема двигателя при повышении удельных мощностных и массогабаритных показателей.
Такие двигатели в среднем работают в более нагруженных условиях за временной период эксплуатации. Концепция современного
бензинового двигателя представляет собой двигатель внутреннего сгорания с наддувом и непосредственным впрыском топлива в
камеру сгорания. С возрастанием уровня форсирования двигателя увеличивается и теплонапряженность деталей двигателя, а
соответственно средние, максимальные температуры смазочного
масла. На снижение ресурса масла и двигателя в целом оказывает влияние увеличившее время работы на нагруженных режимах.
Согласно карте сервисного обслуживания средний период смены
моторного масла составляет 15 000 километров пробега автомобиля, который в дальнейшем будет только увеличиваться.
Температура моторного масла в подшипниках коленчатого вала, при работе двигателя на том или ином режиме, зависит, в ос106

новном, от расхода масла через подшипник и его изначальной
температуры. Расход масла через подшипник определяется геометрией подшипника и вязкостью масла. Как правило, все двигатели с наддувом предполагают работу с использованием низковязких, энергосберегающих масел и наличие в конструкции охлаждения моторного масла, поэтому форсирование двигателя не
значительно повлияло на увеличение температуры масла в подшипниках коленчатого вала.
Противоположная картина наблюдается при работе масла в
зоне первого поршневого кольца. В цилиндропоршневой группе
относительно небольшая прокачиваемость смазочного масла.
Масло находится в состоянии пленки толщина которой на основании теоретических расчетов может составлять h = 0,5…15 мкм в
зависимости от режима работы двигателя (рис.1).

Рис. 1. Распределение толщины масляной пленки
поршневых колец от угла П.К.В.

Поскольку масса масла работающего в цилиндропоршневой
группе относительно мала, то его температура зависит от температуры гильзы цилиндра и температуры поршня и поршневых колец. Поэтому целью работы является проведение поисковых исследований решений, направленных на снижение температуры
поршня, поршневых колец и моторного масла в цилиндропоршневой группе.
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Для облегчения условий работы моторного масла необходимо
понизить его температуру в зоне поршневых колец. Это можно
достичь путем прямого отвода тепла от поршня, а также организацией рабочего процесса, например применение цикла Миллера
для двигателей с наддувом (1).
Работы над исследованием находятся в стадии проведения
расчетов и моделирования условий работы моторного масла в
зонах трения поршня и поршневых колец различных конструкций с
различным уровнем теплового и механического нагружения. Исследования проводятся при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.132.21.1721.
Литература
1. Энергосберегающий рабочий процесс бензинового двигателя с наддувом. Политехнический фестиваль для студентов и молодых ученых. Макарин А.И. Метелев А.А. Изд. «Полторак»
с.184-185.
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СЕКЦИЯ «ТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ»
РЕНОВАЦИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ ТУРБОГЕНЕРАТОРНОЙ
УСТАНОВКИ
Н.Л. Александров (СПб, ЗАО Киров-Энергомаш)
Состояние энергетики в России характеризуется значительным физическим и моральным износом основного оборудования.
По данным РАО «ЕЭС России», на сегодняшний день изношенность турбинного оборудования составляет около 60 %. Моральное устаревание турбин связано с проектно – техническими решениями, заложенными в конструкции их проточных частей ещё в
70-х гг. прошлого века. Отсюда – ухудшенные, по сравнению с
возможными их экономические показатели. При проведении комплексной реновации предусматривается выработка оптимальных
технических решений по модернизации проточной части турбины
на основе современных методов проектирования [1].
В данной работе исследовались возможности повышения эффективности турбогенераторной установки малой мощности
ТГУ 3,25. Проточная часть турбины с противодавлением для привода синхронного генератора (рис.1) была создана на базе устаревших проектных технологий, использованных при разработке
сверхзвуковой корабельной турбины заднего хода.

Рис.1. Базовая конструкция ТГУ-3,25.

По результатам испытаний у заказчика потребовалось разработка мероприятий по повышению мощности турбинного привода
на 10 % с максимальной унификацией турбины, быстрозапорного
клапана и паровпуска. Анализ течения пара в проточной части базовой турбины позволил определить причины недобора мощности
и показал возможность повышения эффективности турбинного
привода за счет конструирования сопловых и рабочих лопаток на
основе проблемно ориентированных пакетов программ. Для раз109

работки вариантов проточной части использовались современные
методы проектирования турбомашин «AxSTREAM» и ANSYS.
В работе представлены различные варианты реновации проточной части турбины для повышения электрической мощности
турбогенераторной установки. Предложены более эффективные
проточные части: с распределением скоростей пара по ступеням
давления (рис.2) и по ступеням скорости. Турбины отличаются
конструкцией проточных частей, типом ступеней, профилями сопловых и рабочих лопаток. На основе численных исследований
разработаны новые конструкции лопаток на базе освоенных в
производстве профилей.

Рис.2. Вариант проточной части со ступенями давления

Разработан мало затратный вариант доведения электрической
мощности ТГУ 3,25 до номинальной, за счет изменения профилей
сверхзвуковой ступени и снижения потерь в паропроводе подвода
пара.
Выполнены поверочные расчеты прочности деталей роторной
группы. Произведено сравнение критических чисел оборотов, полученных вариационным методом Ритца и методом конечного
элемента в среде ANSYS (рис.3). Исследовались акустические
характеристики ТГУ и возможности снижения уровня шума установки.

Рис.3. Твердотельная модель и первая форма колебаний ротора ТГУ

Проектными разработками с применением проблемно ориентированного пакета программ AxSTREAM показана возможность
повышения мощности ТГУ 3,25 на 21 % при номинальных параметрах пара за счет применения дозвуковых ступеней давления,
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изменения профилей сопловых и рабочих лопаток и меридионального профилирования.
Произведена сравнительная оценка технических характеристик базового турбогенератора и варианта ТГУ повышенной мощности, показана технико-экономическая целесообразность реновации турбины.
Литература
[1]. Общая концепция реновации и реконструкции паровых
турбин "Теплоэнергосервис - ЭК", www.tes-ek.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВ ТЕОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА В ИССЛЕДОВАНИИ АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА
ЭЛЕМЕНТОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ РАДИАЛЬНО-ОСЕВЫХ
ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
В.В. Герасиди (г.Новороссийск, ГМУ имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова)
На морских судах находят широкое применение среднеоборотные двигатели (СОД), применяемые в качестве главных и
вспомогательных двигателей. В качестве агрегатов наддува для
этих дизелей в большинстве случаев используются турбокомпрессоры (ТК) с радиально-осевой (РОС) турбиной. Анализ условий
эксплуатации современных судовых дизелей показывает, что: в
процессе эксплуатации техническое состояние ТК ухудшается;
современные судовые дизеля, в том числе и СОД, в основном работают на тяжелых сортах топлива ISO-F-RMG 380. В настоящее
время существует большое количество неисправностей и отказов,
связанных не только с загрязнением, но и с абразивным износом
элементов проточной части РОС турбины СОД, которое приводит
к повреждениям деталей ТК при наработке 3-10000 часов в условиях применения тяжелого топлива. Поэтому необходимо, исследовать анализ процессов абразивного износа элементов проточной части РОС турбин ТК судовых дизелей.
Результаты экспериментальных исследований по определению состава, и физико-механических характеристик абразивных
(твердых) частиц в отработавших газах дизеля показывают, что
необходимо в лабораторных условиях исследовать факторы,
влияющие на величину абразивного износа деталей проточной
части ТК такие как: масса абразивного материала одной фракции;
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угол атаки абразивного материала; скорость абразивного материала.
Для снижения числа производимых опытов с целью нахождения значимых факторов, влияющих на абразивный износ деталей
ТК решено воспользоваться теорией планирования эксперимента.
Для данного исследования величины износа элементов проточной части РОС турбин ТК твердыми частицами в отработавших
газах СОД рассмотрен трехуровневый полный факторный эксперимент. Для проведения экспериментов построена матрица планирования эксперимента вида 23. Согласно построенной матрицы
на экспериментальной установке проведены измерения абразивного износа образцов элементов проточной части РОС турбин ТК.
Полученные в результате проведенных экспериментов значения
откликов Yобразец1, Yобразец2, Yобразец3 для трех образцов
представлены в таблице 2. Всего было проведено 3 опыта по 8
измерений в каждом и произведены оценки погрешностей результатов измерений.
Полученные значения откликов системы позволили получить
математическую модель абразивного износа Y элементов проточной части РОС турбин ТК:
Yобр.1 = 0,32+0,031х1-0,049х2+0,074х3-0,001х1х2+0,001х1х3-0,014х2х3-0,001х1х2х3
Yобр.2 = 0,33+0,033х1-0,05х2+0,0075х3-0,003х1х2-0,003х1х3-0,02х2х3+0,003х1х2х3

Yобр.3 = 0,42+0,028х1-0,07 х2+0,073 х3+0,003 х1х2-0,018 х2х3.

Полученные значения откликов системы позволили получить
математическую модель абразивного износа Y элементов проточной части РОС турбин ТК. Для этого приняты следующие исходные данные: квантиль распределения Стьюдента со степенью
свободы v = 7 и при принятой доверительной вероятности (1α) = 0.95 составил t(1-α)(v) = 1.895. Полученные доверительные
интервалы ∆у1,2 = 0,02 и ∆у3 = 0,023 позволили проверить на значимость коэффициенты модели. Полученные диагностические
модели были проверены на адекватность по критерию Фишера
при принятом уровне = 0.5, число степеней свободы v = 4, квантиль распределения Фишера F(1-α)(v) = 2,48.
После проведения необходимых расчетов получено уравнение
математической модели абразивного износа элементов проточной
части РОС турбин ТК:
Y = 0,32+0,031х1-0,049х2+0,074х3
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Из рисунка 1 видно, что максимальный абразивный износ образца сильно зависит от угла атаки и происходит при 300, относительно других рассматриваемых углов атаки.

Рис.1. Зависимость износа образца №1 от относительной
массы абразивного материала при различных углах атаки

РАСЧЕТ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ГАЗОВОЙ
ТУРБИНЫ ПОСРЕДСТВОМ МОДУЛЯ «AXIAL» САПР
ТУРБОМАШИН «CONCEPTS NREC»
Ю.А. Марченко (СПб, ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш»),
Б.А. Тихомиров (Спб, СПбГМТУ)
На сегодняшний день «Concepts NREC» (далее CNREC) является одним из мировых лидеров в области создания систем автоматизированного проектирования турбомашин. Программный
комплекс разработки CNREC позволяет осуществить полный цикл
проектирования различных видов осевых и радиальных турбомашин.
В 2011 году кафедра Судовых турбин и турбинных установок
получила в свое распоряжение комплект лицензионного программного обеспечения CNREC, включавшего в себя следующие
программы-модули:
- «Axial», позволяет проводить одномерный расчет проточных
частей осевых турбин и компрессоров по трем линиям тока;
- «AxCent», предназначен для расчетов проточных частей турбомашин в трехмерной постановке;
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- «TurboOPT», вспомогательная программа, для подготовки
мероприятий по оптимизации проточной части турбины;
- «CADTranslator», необходим для передачи готовых геометрических решений из различных CAD систем в расчетные модули
CNREC.
После предварительного изучения предоставленного ПО, было принято решение о концентрации усилий на изучении модуля
«Axial». Это вызвано следующими причинами:
- «Axial» является начальной точкой всего цикла проектирования турбомашин в комплексе CNREC;
- в предоставленном лицензионном пакете ПО CNREC модуль
«Axial» был представлен в более работоспособном варианте по
сравнению с остальными модулями.
Работа по заданной теме велась в двух направлениях:
- составление всеобъемлющего руководства по эксплуатации
модуля «Axial» в части проектирования проточных частей газовых
турбин;
- проведение исследовательских мероприятий с проточной частью одной из существующих газовых турбин.
Для решения первой задачи потребовалось, в первую очередь, перевести весь основной функционал программы с английского на русский язык.
Следующий этап заключался в изучении возможностей программы при решении задач в области проектирования проточных
частей газовых турбин различного типа. Итогом данной работы
можно считать создание первого подробного методического указания на кафедре СТ и ТУ по работе с модулем «Axial» САПР
проточный частей турбомашин CNREC.
В качестве исследовательской части создана работоспособная
математическая модель проточной части турбины газотурбинной
установки ГТЭ-65 производства ЛМЗ (рис. 1). Помимо этого, проведены мероприятия по оптимизации проточной части турбины
ГТЭ-65 посредством программы «Axial».
Важным этапом работы стало сравнение полученных в «Axial»
результатов с расчетом, проведенным СКБ «ГТ и ПГУ» ЛМЗ в
трехмерной постановке. Разница в результатах расчетов, например, для температуры на выходе из турбины, давления на выходе
и полезной мощности не превысила 1-2 процентов.
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Рис.1. Отображение проточной части турбины ГТЭ-65,
созданное в модулях «Axial» и «AxCent»

Суммируя результаты проведенной работы, можно сделать
следующие главные выводы:
- получено представление о возможностях работы модуля
«Axial» САПР турбомашин CNREC;
- создано методическое указание по использованию «Axial»,
включая перевод с английского на русский язык большинства
функций программы;
- на основе изучения возможностей «Axial» создана математическая модель проточной части турбины ГТЭ-65. Произведено
сравнение полученных данных с расчетом в трехмерной постановке. Проведены определенные мероприятия по оптимизации
проточной части, в результате которых выявлено, что изначальная геометрия, сформированная создателями турбины, близка к
оптимальной под заданные граничные условия.
ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБИНЫ
ТУРБОКОМПРЕССОРА НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ
Н.И. Николаев, В.А. Савченко (г.Новороссийск, ГМУ имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова)
На судах морского флота находят широкое применение среднеоборотные двигатели 8ЧН25/34 со штатными агрегатами наддува ТК 23Н (СКБТ г. Пенза). Анализ результатов эксплуатации показывает на низкую экономичность и надежность такой дизельной
установки. В связи с этим был рекомендован для замены штатного турбокомпрессор VTR200N (ABB).
С целью согласования характеристик дизеля и ТК проведены
исследования, в процессе выполнения которых изменялась одна
из основных геометрических характеристик ТК, влияющих на тех115

нико-экономические показатели дизельной установки - площадь
горла соплового аппарата турбины ТК. Исследования проводились в несколько этапов. Первый этап посвящен испытанию ТК
VTR200N с установленным фирмой сопловым аппаратом. Для такого случая относительная площадь соплового аппарата (отношение площади горла испытуемого соплового аппарата к площади
исходного варианта)

F са1  1,0 . На втором этапе F са 2  0,84 ,

на третьем - F са 3  0,74.
Лучшего результата с точки зрения повышения эффективности
системы воздухоснабжения и эксплуатации дизеля 8ЧН 25/34-3
дало использование ТК VTR 200N с площадью СА турбины

F са 2  0,84 (рис.1.). Линии рабочих режимов ТК типа VTR 200N
на дизеле 8ЧН 25/34-3 находятся на достаточном удалении от зоны помпажа, и при применении СА площадью F са 2  0,84 проходит через область высоких значений КПД Компрессора. Отключение одного цилиндра на 8ЧН 25/34-3 при его работе на нагрузке
400 кВт не привело к срыву работы компрессора ТК типа
VTR 200N (помпажу).
При проведении испытаний ТК VTR-200N с различными вариантами СА турбины были выполнены также измерения параметров импульсного газового потока на входе в газовую турбину. Изменения показали, что с увеличением нагрузки дизеля среднее
давление газового потока незначительно увеличивается, но при
этом заметно возрастание амплитуды колебаний газового потока.
При изменении площади СА ТК происходит увеличение среднего
давления газового потока, связанное с уменьшением пропускной
способности СА.
Максимальная температура (рис.2) на режиме 300 кВт получена на ДГ с СА

F са1  1,0 и она равна ≈ 570°С. Применение ТК

VTR-200N с СА F са 2  0,84 на ДГ привело к тому, что максимальная температура газа перед турбиной снизилась и стала равной ≈ 500°С.
Изменение

площади

СА

ТК

VTR-200N

от

F са1 , до

F са 2  Fса 2 / Fса1  0,84 и F са 3  0,74 на дизеле 8ЧН 25/34-3
приводит к уменьшению амплитуды колебаний температуры и
давления газа, параметры которых становятся более равномер116

ными. Такой характер изменения температуры и давления импульсного газового потока приводит к повышению КПД турбины.

Рис.1. Линии рабочих режимов турбокомпрессора дизеля 8ЧН 25/34-3

Рис. 2. Зависимость мгновенного давления газа перед газовой турбиной от
угла поворота коленчатого вала
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К ВОПРОСУ О ТОЧНОСТИ РАСЧЕТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА В ТУРБИННЫХ СТУПЕНЯХ В РАМКАХ
СТАЦИОНАРНЫХ RANS МОДЕЛЕЙ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ СРЕДЫ
Ю.М. Погодин, А.К. Воробьев, Д.В. Лебедев (СПб, СПбГМТУ)
В настоящее время в мировой практике проектирования проточных частей турбин широко используются результаты расчетных исследований, полученные с использованием осредненных по
Рейнольдсу уравнений Навье Стокса (RANS), моделирующих турбулентное течение вязкой среды. С целью ускорения процесса
расчета часто используют стационарное приближение, для чего
на некоторой поверхности перед вращающимся лопаточным венцом выполняется осреднение параметров потока в окружном направлении. В результате течение в турбинной ступени приближенно представляется стационарным. Известны примеры попыток
формальной оптимизации параметров лопаточных венцов с использованием стационарной модели RANS. Для получения адекватных результатов подобной оптимизации важно установить точность определения расчетных параметров течения как в части
распределения основных параметров потока, так и в части оценки
его интегральных характеристик. Объективная оценка точности
модели может быть выполнена только путем сравнения расчетных и экспериментальных данных. Имеется весьма ограниченное
число опубликованных результатов экспериментальных исследований по суммарным характеристикам и по структуре потока за
венцами, особенно в ступенях со сложной геометрией (криволинейные сопловые лопатки, раскрытие ограничивающей поверхности с перекрышей и т.п.). Поэтому любые дополнительные исследования в этой области имеют большое значение.
В данной работе приведены результаты сравнения расчетного
и экспериментального исследования структуры потока и интегральных характеристик модельной ступени морской паровой турбины с вариацией геометрических параметров. Экспериментальные исследования выполнены в восьмидесятые годы 20 века в
ЛКИ А.С Петровым и А.В. Косаревым. Исследовались ступени с
приблизительно радиальными сопловыми лопатками и прямолинейными образующими, а также ступени с криволинейными сопловыми лопатками, со штатным и увеличенным осевым зазором
между венцами. Расчеты выполнены с использованием стационарной модели RANS с моделями турбулентности k-ε и k-w SST в
программном комплексе NUMECA. Конечно-объемная модель построена в AutoGrid5 (Numeca), была блочно-структурированная,
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состояла из элементов формы гексаэдров, содержала (2 - 2,2)106
ячеек. Организованы сгущения в пристеночных областях, моделировались радиальные зазоры, а также реализована безинтерфейсная стыковка вертикального уступа за СА. Параметр y+ находился в диапазоне от 0 до 1. Рассчитывались два режима работы ступени со значениями скоростной характеристики u/сф = 0,53;
и u/сф = 0,715.
По результатам сравнения расчетных и экспериментальных
данных можно сделать следующие выводы.
1. Расчетная кинематика и структура потока относительно хорошо согласуется с экспериментальными данными при использовании модели RANS. Полученные в данной работе расхождения в
распределении составляющих скоростей за ступенью можно объяснить относительно близким расположением границы расчетной
области к выходным кромкам
2. Для ступени традиционной геометрии абсолютная погрешность в определении интегральных характеристик ступени составляет около 1,5 %, что согласуется с данными других исследований.
3. Для ступеней со сложной геометрией (наличие уступов на
ограничивающих поверхностях, увеличенный осевой зазор, трехмерные криволинейные лопатки) погрешность определения расчетного КПД возрастает до 2-4 и более %. Это можно объяснить
недостаточно точным моделированием процессов диссипации
энергии в потоках со сложной вихревой структурой при использовании модели RANS.
4. Для возможного улучшения согласованности расчета и эксперимента, вероятно, необходимо выполнять расчетные исследования с использованием модели нестационарного течения URANS
или DES, LES моделей, что потребует значительных вычислительных ресурсов.
5. Из-за неточного описания диссипации энергии моделью
RANS в случае со сложной геометрией необходимо разумно задавать ограничения во время процесса оптимизации. Результаты
оптимизации и расчетных исследований необходимо детальным
образом подвергать анализу и экспериментальной проверке.
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ В КОНЦЕВЫХ ЗОНАХ
ЛОПАТОЧНЫХ ВЕНЦОВ ОСЕВЫХ ТУРБИН
А.А. Сорокин (СПб, СПбГМТУ)
Как известно, в лопаточных венцах осевых турбин влияние
вторичных течений на основной поток рабочей среды может быть
достаточно существенным и приводить к значительному повышению суммарного уровня потерь.
Необходимость изучения вторичных течений способствовала
проведению большого количества исследований за последние 50
лет. Хорошие обзоры с детальным описанием данного явления
были составлены Сивердингом (1985), а позднее Лэнгстоном
(2000). Все это позволило на сегодняшний день достаточно ясно
представить особенности зарождения и развития вторичных течений в межлопаточных каналах осевых турбин.
В связи с этим в настоящее время подавляющая часть экспериментов направлена на поиск и анализ различных способов их
снижения и управления потоком в концевых зонах лопаточных
венцов. Несмотря на технологическое усложнение конструкции,
эти способы находят широкое применение при проектировании
лопаток паровых и газовых турбин и являются эффективным
средством повышения их КПД.
Основной целью управления потоком в концевых зонах лопаток является либо непосредственное снижение вторичных (концевых) потерь, либо снижение их влияния на общий уровень потерь
энергии в ступени посредством перераспределения параметров
потока по высоте лопатки.
Способы управления потоком в концевых зонах лопаток по
степени их воздействия на поток можно условно разделить на
макро- и микровоздействия.
Под макровоздействием понимается формирование трехмерной геометрии межлопаточного канала, полученной изменением
формы лопаток. К этим способам относятся наиболее часто используемые в практике проектирования турбин наклон и изгиб лопаток в тангенциальном направлении. В результате происходит
поджатие потока к ограничивающим поверхностям канала, что
приводит к снижению радиального градиента давления и потерь в
концевых зонах.
Сюда же следует отнести применение немонотонных закруток
лопаток с увеличением (уменьшением) углов выхода потока в
корневой и периферийной зонах. Такая геометрия позволяет перераспределить параметры потока и потери энергии по высоте
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проточной части и снизить влияние концевых потерь на суммарные потери в турбинной ступени.
Под микровоздействием имеется ввиду локальное конструктивное воздействие на вторичные течения в концевых зонах при
помощи всевозможных перегородок, уступов, канавок на ограничивающих поверхностях и поверхностях лопаток, искривление ограничивающих поверхностей, утолщение входных кромок лопаток.
К этому типу относятся также методы расходного воздействия на
вторичные течения, как, например, отсос рабочей среды с торцевых стенок и поверхности лопаток.
При современном уровне трехмерного профилирования лопаточных венцов при разработке турбинных ступеней достаточно
часто можно увидеть наклонные и изогнутые в тангенциальном
направлении лопатки. Однако, по мнению некоторых исследователей такой способ не позволяет существенно снизить потери в
лопаточных венцах.
В последние годы все большее внимание уделяется расчетному и экспериментальному исследованию профилированных ограничивающих поверхностей межлопаточных каналов. По результатам данных исследований можно заключить, что применение
неосесимметричных торцевых поверхностей способно значительно снизить уровень концевых потерь.
Одним из перспективных методов управления потоком можно
считать утолщение входной кромки лопатки. По результатам проведенных экспериментов концевые потери при использовании
данного способа были снижены более чем на 50%, что, однако,
требует дополнительного подтверждения и более детального
анализа полученных результатов.
Следует отметить, что каждый из перечисленных способов не
является универсальным и может давать положительный эффект
при определенных условиях, связанных с параметрами течения и
геометрическими характеристиками лопаточных венцов. При их
использовании также необходимо учитывать прочностные и технологические ограничения.
РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЯМЫХ РЕШЕТОК ПРОФИЛЕЙ
С НЕМОНОТОННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ УГЛОВ ВЫХОДА ПОТОКА
ПО ДЛИНЕ ЛОПАТОК
А.А. Сорокин, Ю.М. Погодин (СПб, СПбГМТУ)
Как показывает мировой опыт турбиностроения для достижения современного уровня лопаточного КПД турбин необходимо
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применять сложное трехмерное профилирование лопаток. Такое
профилирование позволяет снизить влияние дополнительных потерь энергии у концов лопаток на эффективность турбинной ступени. Особенно актуально снижение влияния концевых потерь в
ступенях с относительно короткими лопатками и в последних ступенях паровых и газовых турбин с большими углами раскрытия
меридианного сечения проточной части. Из-за отсутствия опыта
трехмерного профилирования проточные части современных российских морских паровых и газовых турбин выполнены на уровне
знаний 70-х годов 20 века, поэтому есть резервы повышения их
экономичности.
Одним из способов управления течением в концевых зонах
лопаточных венцов является применение немонотонного изменения углов выхода потока по длине лопатки. В отличие от традиционных типов закруток с монотонным изменением угла выхода по
длине лопатки, немонотонная закрутка позволяет перераспределять расход между концевыми зонами и ядром потока. Аналогичное воздействие можно получить за счет изгиба и наклона лопаток
в плоскости вращения. Управление меридианным потоком с помощью изгиба и наклона лопаток в плоскости вращения изучалось
достаточно подробно, начиная со второй половины 20 века. Однако в литературе практически отсутствуют сведения по исследованию немонотонных закруток. Опубликованные результаты порой
противоречили друг другу. Это объясняется различными высотами исследуемых лопаток, «степенью немонотонности» закрутки и
другими факторами. Ранее авторами данной работы расчетным
путем был получен положительный эффект от применения немонотонных закруток для последней ступени газовой турбины.
В представленной работе приведены результаты расчетного
исследования влияния немонотонных закруток на эффективность
течения в прямых решетках турбинных профилей. Использовалась стационарная трехмерная модель RANS с моделью турбулентности k-w SST. Расчеты выполнены с использованием газодинамического пакета ANSYS FLUENT.
Исследование проведено для прямых решеток с плоской торцевой стенкой и заданием плоскости симметрии в средней части
канала для уменьшения размерности сетки. Режимы течения со5
ответствовали числам Маха 0,5 и 0,75 (числа Рейнольдса 6,7·10
6
и 1,1·10 соответственно). Расчетные сетки содержали по 700 тысяч ячеек, величина параметра у+ составляла не более 3.
Расчеты проведены для трех вариантов лопаток: - с постоянным эффективным углом выхода по высоте; - с увеличением эф122

фективного угла выхода в концевой зоне (у торцевой стенки); - с
уменьшением эффективного угла выхода в концевой зоне (у торцевой стенки).
Чтобы исключить влияние профильных потерь для создания
лопаток были подобраны экспериментально исследованные решетки профилей с близким уровнем профильных потерь при различных значениях эффективного угла выхода из решетки. Во всех
представленных вариантах сохранены горловые площади лопаточных каналов.
Внешний вид лопаток представлен на рис. 1 (верхнее сечение
соответствует плоскости симметрии, нижнее – торцевой стенке).

А)

Б)

В)

А) постоянный угол выхода по высоте
Б) увеличение угла выхода к торцевой стенке
В) уменьшение угла выхода к торцевой стенке
Рис.1. Исследуемые варианты лопаток

Результаты расчетов продемонстрировали ожидаемое перераспределение расходов по высоте лопатки и изменение уровня
потерь в концевых зонах. При этом использование немонотонных
закруток не привело к увеличению КПД лопаточных венцов.
В дальнейших работах планируется более детальное исследование закруток с изменением высоты лопаточных аппаратов и
проведением трехмерных расчетов турбинных ступеней.
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СЕКЦИЯ «СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ»
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ
А.С. Баев (СПб, СПбГМТУ)
На практике традиционно под экономичным режимом судовой
энергетической установки (СЭУ) понимается работа с минимальным путевого расхода топлива (bv). На этом режиме работы установки увеличивается дальность плавания судна или достигается
экономия топлива при заданном пути.
Между тем, такой ход судна обеспечивается на режимах работы главных двигателей в диапазоне 50-60 % номинального, которые являются неблагоприятными для работы систем утилизации
вторичных ресурсов установки и теплового состояния двигателей.
Кроме того при оценке bv не учитываются внутренняя схема энергообеспечения установки, условия эксплуатации судна (например,
степень его загрузки), а также то, что главные и вспомогательные
элементы установки, как правило, используют различные виды
топлива.
Лишен этих недостатков способ оптимизации работы СЭУ исходя из минимума энергоёмкости транспортной работы судна
(энергоёмкости транспортировки)
e = (x*Bг*QH+xb*Bb*QHb+xK*BK*QH-xB*bг*PB*QH-xv*Qv-xдр*Qдр)G*v → min

где х, хb, хк, хв, ху и хдр - число работающих в ходовом режиме
главных двигателей, вспомогательных двигателей, автономных
котлов, валогенераторов, утилизационных котлов и других устройств, использующих вторичные ресурсы установки (далее утилизирующих устройств);
Pг и Pв – долевая мощность главного двигателя и агрегатная
мощность валогенератора;
Вг, Вb и Вк – долевой часовой расход топлива главного двигателя, часовой расход топлива вспомогательного двигателя и часовой расход топлива автономного котла в ходовом режиме;
Qнb и Qн – низшая удельная теплота сгорания топлива, используемого вспомогательными и главными двигателями;
Qу и Qдр – теплопроизводительность утилизационных котлов и
других утилизирующих устройств в ходовом режиме;
bг – долевой удельный расход топлива главного двигателя в
ходовом режиме;
G – масса перевозимого груза;
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v – скорость движения судна.
Варьируемыми величинами при расчете энергоёмкости транспортировки являются:
число работающих элементов СЭУ (главных и вспомогательных двигателей, автономных и утилизационных котлов, валогенераторов и других утилизирующих устройств) в пределах их количества в составе СЭУ;
долевая мощность главного двигателя при работе его по соответствующей винтовой характеристике (нормальной, облегченной
или утяжеленной);
долевые удельный и часовой расход топлива при работе главного двигателя по соответствующей винтовой характеристике
(нормальной, облегченной или утяжеленной);
скорость движения судна;
В результате на основе анализа возможных схем энергообеспечения судна (движения судна, тепло- и электроснабжения) определяются:
оптимальная скорость движения судна (скорость движения
судна при е = еmin);
соответствующие ей режим работы главных двигателей и схема тепло- и электроснабжения судна, которые позволяют с возможно максимальной эффективностью использовать энергию
расходуемых топлив.
При этом учитываются структура установки, потребности в тепло- и электроэнергии, возможности их (теплоты и электроэнергии) получения на долевых режимах работы главных двигателей и
конкретные эксплуатационные условия (техническое состояние
судна и движительного комплекса, его загрузка, навигационные и
климатических условия). Последнее (эксплуатационные условия)
учитывается выбором соответствующих скоростных характеристик
элементов главного энергетического комплекса.
Обоснованный таким образом режим работы СЭУ называется
режимом оптимального энергоиспользования.
Оптимизация работы СЭУ производится с помощью модели,
состоящей из функционала (приведенной выше зависимости для
энергоёмкости транспортировки) и системы ограничений и граничных условий для величин, входящих в указанную зависимость.
У большинства транспортных судов режим оптимального энергоиспользования располагаются в диапазоне 70-80 % номинального режима работы главных двигателей. Работа установки на
этом режиме позволяет существенно (до 40 % по сравнению с но-
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минальным режимом) экономить расход топлива и сохранять ресурс вспомогательных двигателей и котлов.
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ (ТЭТА) СИСТЕМ
ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
А.В. Гессен, Ю.А. Лебедев(СПб, ЦНИИ СМ), В.Ф. Диденко(СПб,
СПбГМТУ)
На данном этапе развития судового машиностроения одним из
наиболее перспективных направлений при создании систем охлаждения и термостабилизации является использование полупроводниковых термоэлектрических преобразователей.
ТЭТА имеют ряд существенных, для применения в условиях
судна, преимуществ по сравнению с другими типами холодильных
машин (ХМ). При помощи ТЭТА в теплое время года можно охлаждать помещения, а в холодное обогревать. Режим обогрева изменяют на режим охлаждения путем реверса электрического тока.
Кроме того, к преимуществам ТЭТА следует отнести: полное отсутствие шума при работе, надежность, отсутствие рабочего вещества и масла. ТЭТА для систем кондиционирования воздуха
имеют объем приблизительно в четыре, а массу в три раза меньше, чем хладоновые (ХМ). К недостаткам ТЭТА следует отнести
их низкую экономичность и повышенную стоимость. Экономичность ТЭТА по сравнению с паровыми приблизительно на 20-50 %
ниже. Однако существуют области, где уже теперь они способны
конкурировать с другими типами ХМ, например, термоэлектрических устройствах охлаждения газов и жидкостей, в технических и
комфортных кондиционерах. Важное обстоятельство, также определяющее способность конкурировать с другими типами ХМ даже
по энергетической эффективности, состоит в том, что её КПД при
работе на режимах неполной загрузки приближается к значениям
КПД компрессорных ХМ. Так же к их преимуществам можно отнести, что термоэллектрические устройства имеют виброударную
стойкость до 20g.
Целью данной работы являлось проведение исследований по
применению термоэллектрических ТА в составе систем кондиционирования барокомплексов, улучшение их энергетических, массогабаритных и надежностных показателей.
В связи с вышесказанным основными задачами явились:
1. Разработка термоэллектрических теплообменных аппаратов
(ТЭТА) в которых совмещены возможности теплообмена при ис126

пользовании ТЭБ и включения в состав ТЭТА рекуперативной
ступени.
2. Выведение глобального коэффициента утилизации для рекуперативных ТЭТА
3. Разработка оптимизационной математической модели ТЭТА
рекуперативного типа для условий работы с различными смесями
при высоком давлении газовой смеси.
4. Проведение комплекса экспериментальных исследований с
целью проверки адекватности математической модели ТЭТА на
практике с использованием компьютерной модели аппарата.
5. Внедрение и согласование результатов исследований и
разработок рекуперативного реверсивного ТЭТА с расчетным
комплексом системы кондиционирования барокомплекса в целом.
Практическая ценность работы состоит в том, что разработанная конструкция ТЭТА рекуперативного типа позволит повысить
эффективность работы охлаждающей системы за счет утилизации
теплоты отводимой от горячих спаев ТЭБ. Разработанные методы, расчетные модели и устройства использованы при выполнении научно-исследовательской работы в рамках работ по исследованию и разработке системы комфортного кондиционирования
барокамеры с применением кислородно-азотной и гелиевой смесей для условия высокого давления.
Для оценки эффективности ТЭТА с точки зрения теплового совершенства использована компьютерная программа расчета коэффициента утилизации тепла, который по сути отображает какая
часть подведенной теплоты полезно используется в машине и позволяет проследить влияние каждого параметра на эффективность работы ТЭТА.
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С целью подтверждения адекватности математической модели физическому процессу и для проверки правильности сделанных на её основе выводов проводился ряд экспериментов на компьютерной модели ТЭТА. Принципиальная схема которого представлена на рис.1
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Рис.1 Принципиальная схема ТЭТА

На рисунке 1 показан ТЭТА состоящий из газоохладителя АТ1
подключаемого к контуру циркуляции газовой смеси, водонагревателя АТ2 подключаемого к контуру водяного охлаждения ГС, блока термоэлементов ТЭ подключаемого к регулируемому источнику
постоянного тока и вентилятора ВН1, обеспечивающего циркуляцию газовой смеси. Расход потока охлаждающей воды регулируется автоматическим клапаном РП5, клапаны ДП2 и ДП3 направляют потоки газовой смеси и нагретой воды в рекуперативную
ступень ТЭТА. Конденсат, образующийся в АТ1, отводится через
клапан Кк1. Для исключения теплообмена с окружающей средой,
вся конструкция размещена в термоизолированном кожухе.
Анализ данных показал, что максимальные количественные
расхождения теоретических расчетов с экспериментальными результатами, не превышают 7 %, что можно считать удовлетворительным и в целом подтверждают правомочность разработанной
математической модели.
На основе проведенных исследований разработаны новые типы теплообменных аппаратов рекуперативного типа. Результаты
работы внедрены в расчетную и конструктивную модель системы
кондиционирования барокомплекса. По результатам исследований оформлен патент Российской Федерации на изобретение.
Литература
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128

барокамере с применением кислородно-азотной и гелиевой смесей для условия высокого давления. СПбГМТУ 2002.
4. Ройзен Л.И., Дулькин И.Н. Тепловой расчет оребренных поверхностей. М.,"Энергия" 1977, с. 20
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЗОНОБЕЗОПАСНЫХ
ХЛАДОГЕНТОВ С ОЦЕНКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
АЗОНООПАСНОМУ ХЛАДОНУ R12
В.Ф. Диденко, А.В. Гессен (СПб, СПбГМТУ),
Ю.А. Лебедев(СПб, ЦНИИ СМ)
В сентябре 1988 г. был принят Монреальский протокол (Приложение I), а в 1991 г. в России подтвердили его принятие. Этим
самым был положен запрет на производство и применение озоноопасного хладона R12 при проектировании новых холодильных
установок.
В связи со сложностью задач вытекающих из Монреальского
протокола ниже дается попытка исследовать и оценить возможность применения в холодильных машинах (ХМ) альтернативных
озонобезопасных хладонов.
При выборе хладагента чрезвычайно трудно найти вещество
сочетающее только положительные качества и свойства. Необходимо проанализировать и обобщить совокупность основных качеств, определяющих как работу ХМ, так и конструктивные особенности её определенных элементов. При этом нужно стремится
к уменьшению отрицательного влияния хладагента. Существенными факторами выбора хладагента является так же стоимость,
экологическая чистота и д.р.
Пока известен и широко применяется хладон R22, разрешенный к применению в ХМ до 2030 г. Внедряется так же хладон
R134a и соединения С10М1, С10М2. Однако в последних в ХМ с
испарительными аппаратами затопленного типа, прямая замена
R12, противопоказана.
Хладон R22 является низкотемпературным, перспективы его
использования в обозримом будущем в качестве заменителя R12
весьма неопределенны. Исследование комплексного влияния калорических, термодинамических и теплофизических характеристик альтернативных хладону 12 (R12) хладагентов, позволяет
оценить их пригодность для замены озоноопасного хладагента.
Определившись в выборе основных показателей оценки энергетической эффективности хладагентов, их потенциала разруши129

тельной способности относительно хладона R12, влияния на глобальный потенциал потепления, токсичность и т.д. Выбираем озонобезопасный хладон, отвечающий требованиям табл.1 и 2.
Значения комплексного показателя энергетической эффективности цикла ХМ, характеризующегося коэффициентом термодинамического совершенства хладагента расчитывались из выражения
ηт = ηд*ηп,
где ηд- коэффициент потерь при дросселировании пара хладагента; ηп- коэффициент потерь от перегрева паров при сжатии.
Так же использовался эксергетический коэффициент ХМ, величина которого находится в пределах 0≤ɳ<1, и по сравнению с
традиционно принятыми приемами расчета холодильного коэффициента он информативен. В интегральных показателях ɳе характеризует полезный эксергетический эффект (в случае паровой
ХМ- удельную массовую холодопроизводительность), отнесенный
к затраченной работе, выраженный в эксергетических величинах.
Удельная эксергия рабочего вещества определяется как
е  h  hoc  Toc (S  Soc ) ,
где h и S- энтальпия и энтропия хладагента при данных параметрах; hoc, Toc, Soc- энтальпия, температура и энтропия хладагентов
при параметрах окружающей среды.
Эксергетический КПД находится из эксергетического баланса

е 

евых евх  di
d

 1  i ,
евх
eвх
евх

где евх, евых- соответственно эксергетические потоки, выходящие и
входящие в холодильную систему (отдельный элемент системы);
di-потери эксергии;
Для оценки показателя дроссельных потерь хладагента в ХМ
используют безразмерное соотношение

Кд 

r0
C (Т к  Т 0 )
/
рх

Показатель коэффициента токсической опасности Кто, предложенного Перельштейном, рассчитывают по формуле

К то  4 *10 4
о

рМ
,
ПДК

где р - давление насыщения при 20 С, Бар; М- молекулярная мас3
са, кг/(кмоль); ПДК- предельно-допустимая концентрация кг/м .
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При использовании хладонов важно обеспечить отсутствие
воды в системе ХМ.
Показатель растворимости воды в хладагентах уменьшается с
ростом числа атомов фтора.
Существенное значение имеет показатель растворимости с
минеральными маслами.

Кр 

n1
,
n1  n2  0.25n3  2n4

где n1, n2, n3 и n4-соответственно число атомов фтора, хлора, водорода и брома в молекуле хладонов.
Результаты исследований показали, что озоноопасному хладону R12, альтернативой может быть хладон 134а. Хладагент
R134а негорюч, практически не токсичен. Хладагенты химически
совместимы, не взаимодействуют друг с другом.
Эффективность цикла на R134a выше на 5 % при температуре
о
кипения (t0) выше 0 С , и ниже на 5 % при температурах ниже о
10 С. При одинаковых to и tk давление кипения Ро и конденсации Рк
у R134a несколько ниже, хотя отношение Рк/Р0 выше. Объемная
холодопроизводительность в R134a на (8-12 %) ниже, чем у R12.
Коэффициент теплопередачи Ки в испарителе у хладонов близок при малых тепловых нагрузках, но с увеличением плотности
2
теплового потока (более 2000 Вт/м ) Ки для R134a снижается на
5-15 %.
Отсутствие хлора в молекуле R134a делает его гораздо менее
растворимым в традиционных видах масел. Для R134a подходят
масла ХС22, ХС32, ХС134а. Последнее масло несовместимо с
R12 и традиционными маслами.
Однако R134a в 2-2,5 раза дороже, чем R12. При модернизации ХМ с заменой штатного R12 на R134a возможно сокращение
основного штатного оборудования.
Исследования подтвердили возможность замены R12 хладоном R134а при условии упрочнения узлов мотылевого и головного
подшипников штатного компрессора, увеличении толщины крышки
и цилиндров компрессора, а так же замены автоматики.
Литература
1. Цветков О.Б. Холодильные агенты/ СПб 2002 г.
2. Диденко В.Ф., Чернов А.И., Гришин Б.В. Исследование
влияния замены хладона R12 на R22 на теплотехнические показатели и надежность холодильных установок судов типа "Моряна".
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
А.А. Иванченко, А.Г. Даниловский,
А.А. Иванченко (Спб, СПГУВК)
Интенсивный рост мирового тоннажа судов в условиях ужесточения требований по выбросам NOх и СО2, выдвигаемые ИМО
к судостроителям очень жесткие требования по темпам обеспечения установленных ограничений, обострил ряд проблем, связанных с проектированием СЭУ для перспективных судов.
Для изменения сложившейся ситуации требуется овладение
специалистами в области проектирования методологическими
подходами и процедурами, позволяющими на этапе разработки
технического задания на проектирование перспективных судов
прогнозировать экологические и другие функциональные показатели СЭУ на всех режимах эксплуатации судна. Несмотря на
большое количество опубликованных работ по САПР судов, далеко не все вопросы в этом плане решены.
В настоящей работе на основе глубокого анализа современных тенденций развития флота приводятся методика выбора вариантов комплектации энергетических установок судов энергетическим и природоохранным оборудованием с целью обеспечения
экологических требованиям ИМО Tier III, дается законченное логическое изложение основных процедур, положенных в основу методики исходных параметров проектируемой установки.
Учитывая многообразие существующих технологий нейтрализации вредных выбросов, их тесную связь с другими параметрами
системы (проектами судов, номенклатурой установленных на них
двигателей, спецификой строительства, ремонта флота и его технической эксплуатации и т.п.) комплектация экологически безопасной судовой энергетической установки как параметр системы
представлена как функция пяти аргументов:
ЭБСЭУ = f (ε, Э, К, Т, П)
(1)
где:ε - эффективность снижения выбросов NOx, и других вредных
веществ по отношению к энергетической установке судна прототипа; Э - экономичность новой установки; К - конструктивные особенности (двигателей, машинного отделения судна); Т - технологичность изготовления установки, определяющая возможность
применения доступных материалов и оборудования; П - производственные трудозатраты на монтаж и обслуживание.
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Многочисленность коэффициентов и показателей, характеризующих комплектацию новой установки, как параметр системы,
отсутствие достоверной информации по каждому из них, делает
проектирование СЭУ для оптимального функционирования системы более высокого уровня чрезвычайно сложным. Поэтому важное место в работе уделено разработке и реализации методики
оценки и выбора комплектации СЭУ на основе решения задачи
“черного ящика”, выбору математической модели и параметров,
характеризующих ее.
В общем виде рассматриваемая кибернетическая система
“Черного ящика” с зависимостью ( 1 ) в основе включает в себя
входы и выходы. Причем, каждому уровню входов отвечают определенные значения выходов, которые через соответствующие потенциалы DСВj оценивают уровень сравниваемых вариантов. В качестве одного из основных вопросов описания функционирования
рассматриваемой системы является введение количественной
характеристики СЭУ в виде числа, которое давало бы возможность оценить ее в целом. Такое число, с одной стороны, должно
количественно характеризовать насколько эффективно она обеспечивает достижение целей системы.
Анализ сущности экологических и функциональных показателей СЭУ, математических моделей, методик оценки и выбора вариантов комплектации позволил принять в качестве целевой
функции следующую зависимость:

n
D  n  d
j
ij
i1
или при поэтапной комплексной оценке

D  nk
jk

n
k
 dijk
i 1
k

где: Dj, Djk, dij, dijk - безразмерные числа (потенциалы), характеризующие j-ю комплектацию по всем показателям с учетом их веса,
j-ю комплектацию по комплексу показателей и i-й показатель j-ой
технологии нейтрализации; n и nk - соответственно всех показателей и в комплексе; λ - шкалирующий коэффициент, учитывающий
вес i-го показателя.
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КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СЭУ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА ЭТАПЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
А.А. Иванченко, Ю.В. Тамбовский,
А.А. Иванченко (СПб,СПГУВК)
Опыт создания САПР технических систем после синтеза системы предусматривает следующий важный шаг - оценку экологической безопасности СЭУ и работоспособности ее элементов. Эта
оценки относятся к задачам анализа конструкции и наиболее эффективно решаются методом математического моделирования с
использованием современной вычислительной техники.
На основании выполненной технико-гигиенической оценки
СЭУ, как источника загрязнения воздушного бассейна, в качестве
показателей экологической безопасности СЭУ приняты:
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удельный интегральный выброс

соответственно в [г/кВт-ч] и [г/кг топлива] вредного вещества отдельной установкой при ее использовании по испытательному
циклу.
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- удельный выброс ВВ в [г/тонну.ч], харак-

теризующий количество выбрасываемого в атмосферу i-го вредного вещества всеми источниками, входящими в состав СЭУ при
их работе по характерным для них испытательным циклам на
1 тонну водоизмещения судна.
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- удельный среднеэксплуатационный выброс ВВ

k

в [г/кг топлива] потребляемого источниками, входящими в состав
СЭУ и работающими по характерным для них испытательным
циклам для оценки вредных выбросов и сравнения между собой
судов в условиях эксплуатации.
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- пробеговый выброс ВВ в [г/км], прой-

денного пути транспортным средством для сравнения судов.
В качестве лимитирующего экологическую безопасность элемента рассмотрен нейтрализатор В связи с ограниченными сро134

ками на подготовку к введению ограничений на выбросы NO х на
уровне Tier-III исключительно актуальной представляется разработка методики анализа работоспособности судовых каталитических нейтрализаторов. В качестве критериев для оценки эффективности нейтрализаторов приняты:
Ci - показатель концентрации компонента в ОГ, определяемый
инструментальными методами или расчетом.
Kpi = Ci/[Ci] - индекс концентраций для оценки гигиенического
состояния ОГ по i-му компоненту, а также оценки эффективности
конструкторского решения по рассматриваемому компоненту;
Kp = ΣKpi - суммарный индекс концентраций для оценки гигиенического состояния ОГ а также оценки эффективности природоохранного мероприятия по суммарной токсичности;
В основу методики анализа его эффективности и пожаробезопасности положен подход к устройству, как сложной технической
системе, имеющей в составе элементы находящиеся в разнообразных связях между собой и выполняющие свои функции с использованием системы управления и контроля взаимно связанных
газодинамических, химических и тепловых процессов, протекающих внутри них.
Для анализа показателей нейтрализатора на всех характерных режимах эксплуатации главных и вспомогательных двигателей предложена математическая модель каталитического нейтрализатора, позволяющая решать прямые и обратные задачи. В ее
основу положена математическая модель “серого ящика”, т.к. не
все процессы описывается с использованием классических законов физики, а часть полуэмпирическими выражениями и регрессионными зависимостями. В основу расчета эффективности нейтрализатора положена система дифференциальных уравнений,
описывающих кинетику химических превращений вредных веществ в элементах конструкции.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ (ВЭР) СЭУ ДЛЯ НУЖД ДРУГИХ
ЭНЕРГОИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТАНОВОК
Ю.А. Лебедев (СПб, ЦНИИ СМ), к.т.н. В.Ф. Диденко,
А.В. Гессен (СПб, СПбГМТУ)
Экономия энергетических ресурсов является одной из главных
задач, стоящих перед народным хозяйством. Одним из путей решения данной задачи на морском рыбодобывающем флоте явля135

ется использование ВЭР СЭУ для обеспечения потребностей
рыбного цеха, в частности рыбомучной установки (РМУ).
В настоящее время применение на рыболовных судах мирового флота современных малооборотных и среднеоборотных дизелей ведущих дизелестроительных фирм и их лицензиатов, сопряжено с проблемами обеспечения потребностей судна тепловой и
электрической энергией за счет ВЭР. Причина в том, что для таких
двигателей, по сравнению с двигателями предыдущих поколений,
характерно не только повышение общей экономичности, но и перераспределение статей энергетического баланса: понижение потерь теплоты с отработавшими газами до 26-28 % и их температуры до 235-270 °С, повышение потерь теплоты с охлаждением
наддувочного воздуха до 14-15 % и его температуры до 150170 °С и т.д. Поэтому традиционные системы утилизации для
большинства судов оказываются неэффективными и нецелесообразными в сочетании с современными двигателями.
Проблема использования ВЭР современных судовых двигателей осложняется еще и тем, что реальными эксплуатационными
режимами являются режимы долевой мощности. Снижение эксплуатационной мощности ГД приводит к уменьшению теплового
потенциала его вторичных энергоресурсов. При этом эффективность традиционных систем утилизации снижается вплоть до необходимости их отключения. Поэтому задача поддержания работоспособности и эффективности систем утилизации теплоты на
долевых режимах работы судовых дизелей является актуальной.
Широкое применение современных дизельных ГД на рыболовных
судах, а также постоянное увеличение цен на нефть и нефтепродукты делают эту проблему еще более важной.
В связи с вышеизложенным вызывает интерес разработка
комплексных схем, использующих теплоту отработавших газов,
наддувочного воздуха, пресной охлаждающей воды. Что позволит
значительно сократить расход пара и др. энергоресурсов.
Проведенные исследования по повышению эффективности
систем утилизации теплоты при работе судового дизеля на характерных эксплуатационных режимах позволяют говорить о перспективности использования уходящих тепловых ВЭР в рыбомучной установке, т.е. произвести использование теплоты ВЭР уходящих из СЭУ для нужд других энергоиспользующих установок.
Использование ВЭР современных СЭУ– сложная проблема,
поскольку их температура недостаточна, чтобы использовать их
для большинства технологических нужд.
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Значительная часть тепловых ВЭР составляет физическая теплота газов. Использование этой теплоты имеет свои особенности. Главной из них является то, что газообразные теплоносители
2
имеют низкий коэффициент теплоотдачи (К=10-50 Вт/(м К)) и для
утилизации теплоты необходимы теплообменные аппараты с
большими поверхностями теплообмена. Кроме того, из-за малой
плотности газовых теплоносителей воздуховоды и газоходы имеют большие габаритные размеры. Данные проблемы утилизации
ВЭР решаются при использовании в составе РМУ рекуперативного многоцелевого теплообменного аппарата специальной геометрии, со спирально расположенными каналами прохода теплоносителя, в котором производится одновременная тепловая обработка
белкового сырья и нагрев воздуха потребного в последующем
процессе его сушки. Так же является целесообразным использование ВЭР в выпарной установке РМУ.
Представленная, схема позволяет значительно сократить расход энергоресурсов и предотвратить загрязнение морских акваторий отходами производства за счет их переработки в РМУ. Применение рекуперативных теплообменников для утилизации тепла
уходящих газов из дизельной установки обеспечит повышение коэффициента использования топлива и снижение температуры
уходящих газов на 15-20 °С.
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АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ НА
ТАНКЕРАХ
Мьо Чжо Ту, А.Г. Даниловский (СПб, СПбГМТУ),
А.А. Иванченко (СПб,ГУМиРФ)
Потребители тепловой энергии на судах обеспечиваются из
одного источника, рассчитанного на наибольшую требуемую температуру (170 °С на судах использующих тяжелое топливо
RMK55, М-100). Это не позволяет в полной мере реализовать потенциал вторичных энергоресурсов главных судовых двигателей.
В то же время потребность в таком высокопотенциальном тепле
незначи-тельна и колеблются около 3 – 5 % от полного расхода
тепловой энергии.
Применение раздельных схем утилизации теплоты позволяет
добиться желаемого результата – включить в систему утилизации
тепловых потерь не только утилизацию теплоты выхлопных газов
вплоть до ограничений, связанных с низкотемпературной коррозией, но и высокотемпературные секции (ВТС) охлаждения продувочного воздуха. Это практически полностью позволяет избежать
включения вспомогательных котлов на топливе на длительных
ходовых режимах с подогревом перевозимого груза, уменьшает
затраты на топливо и выделение окислов, вредных для окружающей среды.
Разработано программное обеспечение для определения потребности судна в тепловой энергии базирующееся на использовании отечественных стандартов и рекомендации технической
литературы. Например, потребность в теплоте для подогрева перевозимого груза на танкере, определяется по корреляционным
зависимостям РД.5Р.5524.82, обладающим высокой достоверностью. В докладе анализируется ряд таких зависимостей.
В случае рейса, не превышающего 5 суток, за счет подогрева
рабочая температура груза обеспечивается неизменной. Если
рейс длительный, то груз свободно остывает до минимально допустимой температуры с запасом предотвращающей застывание
и за определенное время до прихода в порт производится обратный разогрев до рабочей температуры, соответствующей условиям выкачивания.
Разработано также программное обеспечения для определения параметров вторичных энергоресурсов на длительном эксплуатационном режиме, заданном варьируемой величиной коэффициента запаса мощности от режима СМДМ. Это позволяет ис138

следовать параметры вторичных энергоресурсов на режимах отличных от расчетного длительного эксплуатационного режима.
Потребность в таком программном обеспечении возникла в связи
с мировым экономическим кризисом, снижением фрахтовых ставок, увеличением цен на топливо и как следствие уменьшением
эксплуатационных скоростей судов с 14 – 15 узлов до 11 – 12. Оптимальные скорости рассчитываются для каждого конкретного
рейса. Количество вторичных энергоресурсов падает, длительность рейса возрастает. В этих условиях как никогда возрастает
значимость экономии от использования вторичных энергоресурсов и программное обеспечение для их анализа следует использовать в комплексе программ для оптимизации скорости грузовых
судов.
Использование вторичных энергоресурсов для получения тепловой энергии в виде энергии пара затруднено рядом ограничений. Во-первых, на судне много потребителей пара или горячей
воды с относительно низкой температурой – 100 – 120 °С и в то
же время для разогрева тяжелого топлива требуется насыщенный
пар с температурой 180 °С (10 атм). Если генерировать весь пар с
высокой температурой, то газы можно охладить не ниже 200 °С.
Если поверхность теплообмена разбить на высоко и низко температурные, то газы можно охладить до 165 °С. Ниже нельзя из-за
низкотемпературной коррозии. Этих недостатков лишен продувочный воздух и от него можно получить столько же пара, сколько
и от газов и еще можно получать горячую воду.
Проектирование систем снабжения судна тепловой энергией
ведется на наиболее тяжелые условия рейса и наиболее сложный
груз. В то же время в эксплуатации необходимо учитывать конкретные условия окружающей среды и фактически перевозимые
виды жидких грузов. Разработанное программное обеспечение
позволяет исследовать эти проблемы и выполнить сравнение
преимуществ установки развитых систем утилизации тепловых
потерь и затрат на создание этих систем. Тем более, что необходимо изменение конструкций и типоразмерных рядов утилизационных устройств. Например, вспомогательные и утилизационные
котлы должны выполняться двухконтурными.
Для обоснования технических решений по системам утилизации на танкерах используются согласованные критерии эффективности, учитывающие изменение приведенных затрат (полных
эксплуатационных расходов) и технических характеристик.
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К ОБОСНОВАНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К НАДЕЖНОСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СДЭУ
Б.В. Ракицкий, А.Ю. Чистяков (СПб, СПбГМТУ)
В докладе рассматриваются проблемы надежности энергетических систем СЭУ в аварийных ситуациях, вызванных нарушением расходов рабочих сред с последующим их восстановлением.
Современные СЭУ отличаются высокой степенью автоматизации, поэтому необходимо научное обоснование требований к проектированию и обслуживанию этих систем, к числу которых следует отнести требование к быстродействию систем автоматического
управления (САУ).
Одним из способов сохранения работоспособности установки
является резервирование наиболее ответственного оборудования
и средств коммуникаций различных видов энергии.
Задержка ввода в действие резервного оборудования может
носить как предусмотренный, так и случайный характер. Наряду с
этим наибольшую опасность составляют аварийные ситуации,
следствием которых является прекращение подачи энергии к двигателям оборудования СЭУ.
К числу причин аварийного состояния систем и оборудования
СЭУ следует отнести нестационарные процессы в результате нарушения циркуляции охлаждающей воды и масла в главном двигателе (ГД) СЭУ.
Широкое применение, для изучения нестационарных режимов,
получило математическое моделирование с применением различных технических средств.
В работе приняты принципиальные схемы систем смазки и охлаждения СДЭУ согласно рекомендациям фирмы MАN, B & W для
двигателя L90MC-C агрегатной мощности 4880 кВт при максимальной частоте вращения 83 об/мин. Принята схема с автономным контуром охлаждения ГД.
Результаты исследований: В работе размерности расходов и
температур рабочих сред приняты соответственно кг/с и °С.
На рис 1 показано изменение температуры и расходов пресной воды в автономном контуре охлаждения ДВС в составе двух
насосов при резервировании замещением. Интервал времени 6
сек.
На рис.2 показаны максимальная температура пресной воды и
максимальная температура масла на выходе из ДВС при отключении всех насосов систем с последующей остановкой ДВС.
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На рис.3. показано изменение температуры масла в системе
смазки ДВС в составе двух насосов. Интервал времени 6 сек.

Рис.1. Изменение расхода пресной воды при включении резервного насоса
через 10 сек. (1), изменение температуры пресной воды при включении резервного насоса через 10 сек. (3), изменение расхода пресной воды при
включении резервного насоса через 20 сек. (2), изменение температуры пресной воды при включении резервного насоса через 20 сек. (4)

Рис.2. Максимальная температура пресной воды и максимальная температура масла на выходе из ДВС при отключении всех насосов систем и последующей остановкой ДВС через 10, 15, 20 сек
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На рис 4. показано изменение температуры и расходов пресной воды в автономном контуре охлаждения ДВС в схеме с двумя одновременно работающими насосами. ДВС работает на мощности 100%.

Рис.3. Изменение температуры масла в системе смазки ДВС в составе двух
насосов при работе ДВС на мощности 100 % (2) и на мощности 50 % (3) и изменение подачи масла в системе смазки (1) при резервировании насосов
замещением с последующим пуском резервного насоса через 40 сек. и при
остановке двигателя через 30 сек

Рис.4. Изменение температуры (2, 4) и расходов пресной воды (1, 3) в автономном контуре охлаждения ДВС в схеме с двумя одновременно работающими насосами для вариантов 1 и 2 соответственно
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Прочие насосы систем СЭУ работают в спецификационном
режиме. При отказе одного насоса (вариант 1) подача пресной воды в системе при работающем 1-м насосе составляет 50 % от номинальной. При подаче воды по варианту 2 резервный насос
включается через 20 сек.
На рис. 5 показаны зависимости температур масла в системе
смазки ДВС при работе ГД на мощности 100 %. В составе системы
смазки 3 насоса. Предусмотрено резервирование замещением,
при отказе одного насоса с последующим включением через
20 сек. резервного насоса. Прочие насосы систем работают в спецификационном режиме. Интервал времени 6 сек.

Рис.5. Зависимости температур масла в системе смазки ДВС при работе
главного двигателя на мощности 100 %. 1 – расход масла; 2 – температура
масла на выходе из ДВС; 3 – температура масла на входе в ДВС; 4 температура масла при отказе включения резервного насоса в указанное
время

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Как следует из рис. 1, 2 и 3 в системах охлаждения и смазки
в составе из двух насосов с замещением при отказе работающего
насоса и включении резервного насоса через интервалы времени
температуры охлаждающей воды и масла начинают существенно
расти достигая предельных значений через 10 и 20 секунд соответственно. Остановка ГД через 10 секунд не исключает недопустимый рост температуры охлаждающей воды и масла в системе
смазки. Отсюда следует, что данная схема резервирования
предъявляет чрезвычайно жесткие требования к быстродействию
САУ пуском насосов и остановкой ДВС. Это приводит к нецелесо143

образности применения подобных систем резервирования, несмотря на их массогабаритные и стоимостные преимущества.
2. Как следует из рис. 4., температура охлаждающей воды
достигает 92.8 °С, в пределах контролируемого времени, равного
60 секунд и 89 °С при включении резервного насоса через
20 секунд. Предельная температура масла на выходе из ДВС
(рис. 5) равна 57.3 °С, оставаясь постоянной при задержке пуска
резервного насоса и снижаясь до расчетного значения при пуске
насоса через 20 секунд. При отказе насосов системы (рис. 5) значение температуры масла на входе в двигатель практически не
изменяется и не превышает требуемые разработчиком ГД 45 °С.
Отмеченное подтверждает предпочтительное Применение подобных схем систем резервирования в составе СЭУ предпочтительно.
3. Как следует из рис. 3 максимальная температура масла составляет 73.3 °С на режиме 50 % номинальной мощности ДВС
против 103.6 °С на расчетном режиме. Это ослабляет напряженность обеспечения надежности на рассматриваемом частичном
режиме использования СЭУ, однако схема резервирования должна выбираться, исходя из условий работы установки на номинальной мощности.
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СЕКЦИЯ «СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ»
АВТОМАТИЗАЦИЯ АВАРИЙНОГО ВСПЛЫТИЯ
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
Д.С. Иващенко (СПб, ЭМС ВИ ДПО ВУНЦ ВМФ «ВМА»)
Подводная
лодка,
являясь
сложной
организационнотехнической системой должна обладать рядом основных качественных показателей, одним из которых является её живучесть. В
свою очередь живучесть тоже имеет ряд составляющих, одним из
которых является непотопляемость.
Для выполнения подводной лодкой своего назначения и её
дальнейшей безопасности необходимо, чтобы после повреждения
она не только оставалась на плаву и не опрокинулась, но и сохранила остальные свои мореходные качества.
Конструктивно это обеспечивается такими мероприятиями как
создание достаточного запаса плавучести и разделение прочного
корпуса на отсеки и цистерны водонепроницаемыми переборками.
Запас плавучести подводных лодок зависит от объёма цистерн
главного балласта. У современных подводных лодок он составляет (10…25)% от водоизмещения ПЛ. Поэтому возникновение аварийной ситуации, связанной с поступлением забортной воды, резко ухудшает возможность аварийного всплытия пл.
Одной из особенностей, характерных только для ПЛ, при ведении борьбы за живучесть, связанной с поступлением воды в
прочный корпус в подводном положении, является одержание
подводной лодки от провала за предельную глубину, где её корпус
будет разрушен наружным гидростатическим давлением.
Анализ материалов по аварийности ПЛ позволяет сделать
следующие основные выводы:
1. Как бы ни совершенствовались средства спасения ПЛ и её
экипажа, их возможности ограничены глубиной погружения.
2. Абсолютно надёжных технических средств не существует,
нет таких систем и механизмов, которые не выходили бы из строя.
3. Так называемый «человеческий фактор», а именно возможность ошибок личного состава ПЛ при эксплуатации, в результате
которых могут возникнуть аварии исключить нельзя (затопление К429 из-за ошибочных действий оператора, гибель С-80).
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4. Большую долю в статистике аварий и катастроф ПЛ составляют так называемые внешние факторы, а именно столкновения с
другими кораблями, судами, ПЛ в надводном, перископном или
подводном положении (К-129, К-56, С-178, К-141).
Использование системы ВВД, водоотливных средств и заделка пробоины не всегда дают положительный результат. Аварийное продувание цистерн главного балласта нельзя начать сразу
же по получению повреждения. При этом затрачивается определённое время, которое складывается из времени на передачу в
центральный пост сообщения об аварии, принятия решения, срабатывания системы продувания и начала перехода от отрицательной плавучести к положительной. В случае отсутствия хода
или невозможности управления рулями положение лодки усугубляется. За время запаздывания в прочный корпус поступает определенное количество забортной воды, следовательно, скорость
продувания ЦГБ должна быть больше скорости заполнения. В
связи с этим возникает необходимость создания системы, способной увеличивать запас плавучести аварийной ПЛ до необходимого для всплытия и одержания на плаву, подхода сил спасения.
В основу такой системы может быть положена способность
быстрого и многократного увеличения объёма газа, образованного
посредством газогенератора из химически активного вещества.
Для аварийного продувания используется рабочий газ, производимый посредством каталитического разложения гидразина.
При этом гидразинные газогенераторы расположены так и в таких
пропорциях, чтобы производимый газ мог полностью вытеснить
объём воды, заполняющей ЦГБ. Для правильного распределения
сил и моментов, действующих на ПЛ и в целях использования несущей способности ПЛ, предусмотрен дифферент на корму, позволяющий ПЛ совершать вертикально поступательное движение
в надводное положение носовой частью.
Вариант структуры системы автоматического контроля приведен на рисунке 1.
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Рис.1. Вариант структуры системы автоматического контроля

Автоматическая система контроля посадки и остойчивости ПЛ
осуществляет непрерывный контроль за изменением параметров
посадки и остойчивости. Далее - оценивает состояние ПЛ для
принятия своевременных мер по предупреждению личного состава об аварийной ситуации и восстановлению надлежащей остойчивости. Система аварийного всплытия включена в работу постоянно и находится в режиме контроля как от бортовой сети, так от
автономного источника питания.
Для безусловного выполнения задач, которые должна выполнять система, а именно - обеспечения непотопляемости ПЛ при
аварийных ситуациях, связанных с поступлением воды внутрь
прочного корпуса, или повреждения ЦГБ, должна быть обеспечена
живучесть компонентов системы в максимальной степени (независимое и гарантированное электропитание, дублирование, побортное разнесение отдельных элементов системы, а также использование ударопрочных и герметичных корпусов ).
Запуск гидразинного газогенератора осуществляется автоматически от электрического импульса независимого источника питания, расположенного в прочном корпусе и связанного с газогенератором кабельными вводами. При этом пусковой импульс может быть задан как автоматически, так и вручную. При этом специальный измерительный прибор следит за количеством включаемых модулей на соответствующей глубине.
Газогенератор представляет собой герметичный баллон высокого давления, который в заводских условиях заполнен газом высокого давления и рабочим веществом гидразином.
147

После всплытия аварийной ПЛ для её одержания в надводном
положении в работу включается система, поддерживающая аварийную оконечность корабля и обеспечивающая надводную непотопляемость ПЛ.
Основными критериями такой системы служат: минимальное
время включения и продолжительность работы; полная автономность системы; низкие массогабаритные показатели; возможность
поднятия аварийной ПЛ с глубины (вплоть до предельной); высокая эффективность; безопасность в обслуживании и работе; отсутствие систематического обслуживания; отсутствие возможности самопроизвольного срабатывания.
Таким образом, можно утверждать, что внедрение данной системы позволило бы значительно уменьшить вероятность гибели
ПЛ из-за поступления воды в прочный корпус ПЛ в подводном и
надводном положении.
Литература
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2. Захаров И.Г. Концептуальный анализ в подводном кораблестроении. –СПб. : «Судостроение», 2001.
3. Муру Н.П. Надводная непотопляемость подводной лодки.
Учебное пособие. – Л. : ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского, 1981.
4. Муру Н.П. Плавучесть подводной лодки. Учебное пособие. –
Л. : ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского, 1981.
5. Нарусбаев А.А. Катастрофы в морских глубинах. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Л.: Судостроение, 1989.
ТЕХНОЛОГИЯ БИНАРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
БОРЬБЫ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ КОРАБЛЯ, СУДНА
А.В. Марченко, А.В. Алексеев, М.А. Максимова
(СПб, СПбГМТУ)
Одной из актуальных проблем развития морской энергетики,
систем автоматики и измерений, технологий судового машиностроения, качества эксплуатации судовых систем является поиск
оптимальных системных и технических решений по информационной поддержке (ИП) судоводителя при комплексной оценке и
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мониторинге состояния безопасности эксплуатации (БЭ), локализации аварий (ЛА) и борьбе за живучесть корабля, судна (БЖКС).
С интенсивным развитием функциональности, информативности и соответствующим ростом сложности современных систем и
комплексов автоматизированного управления кораблем, судном
данная проблема лишь обостряется и становится критичной. Особенно, при объеме представляемой судоводителю информации,
превышающем возможности её адекватного восприятия, анализа
и эффективного использования, в том числе в экстремальных условиях БЖКС. Данная тенденция становится все более устойчивой, что требует своевременной её нейтрализации.
Одним из возможных и конструктивных направлений решения
данной проблемы, как показывает опыт и результаты специальных исследований [1-3], является переход к парадигме бинарной
визуализации многомерных данных при оценке и мониторинге состояния БЭ, ЛА и БЖКС. Это позволяет за счет отказа от отображения многочисленных и, подчас, малозначимых данных, в том
числе в цифровом (численном) виде, и перехода к (2…4) - разрядной (с цветовым кодированием) визуализации, прежде всего, агрегированных данных системного уровня при ИП судоводителя (капитану судна, командиру корабля), создать информационно комфортную обстановку эксплуатации, оценки БЭ, ЛА и БЖКС.
Более того, непрерывный мониторинг и регистрация комплексных показателей состояния живучести технических средств и
оружия Т, непотопляемости корабля, судна Н, его взрывопожаробезопасности В, защищенности (безопасности службы) экипажа
судна З, устойчивости системы управления (управляемости) системы обеспечения БЖКС У с соответствующим интегрированным
показателем живучести корабля, судна G позволяет судоводителю комплексно и в кратчайшее время воспринимать системные
показатели состояния корабля, судна и принимать эффективные
управленческие решения, в том числе, из состава вариантов,
предлагаемых системой ИП судоводителя.
Использование бинарного или 2-х битового цветового кодирования уровней БЭ (например, более 80 % - «нормальное состояние», зеленым цветом; 80 % - «угроза БЭ», желтым цветом; 50 %
– «аварийная ситуация», красным цветом; 20 % - «авария», черным цветом) и визуализация только данных по техническим средствам, вышедшим из «штатного» состояния, позволяет представлять судоводителю развитие аварийных ситуаций и БЖКС в виде
специфических визуальных образов. Их ассоциативное восприятие, анализ и интерпретация (с учетом данных обучения по типо149

вым вариантам, опыта и т.п.) отличаются от традиционных минимизацией информационной избыточности, существенным сокращением времени и повышением безошибочности. Именно это
имеет особенно важное значение в экстремальных условиях
БЖКС.
Более того, комплексирование и визуализация аналогичным
образом данных по БЭ, ЛА и БЖКС с данными по срокам и качеству выполнения технических регламентов, ремонтных работ и
т.п. позволяет классифицировать и идентифицировать варианты
развития АС в удобной форме и перейти при решении задач ИП к
парадигме автоматического обнаружения и обработки образов.
Это позволяет существенно снизить уровень информационнопсихологической напряженности судоводителя при принятии решений, минимизировать уровень возможных ошибочных решений.
Вместе с тем, бинарная визуализация данных повышает требования к научно-технической обоснованности и точности используемых моделей оценки групповых и сводных показателей качества, контролю погрешностей оценок. Это требует выполнения комплекса исследований по отработке алгоритмов ситуационного моделирования, поиска эффективных и оптимальных вариантов видеосцен (интерфейсных форм), вариантов информационнотехнического сопряжения возможностей средств автоматизации
процессов БЖКС с психофизиологическими возможностями операторов. В том числе формирования и использования когнитивных баз данных и знаний на основе теории нечетких множеств и
теории квалиметрической ранговой оптимизации решений, методов и технологий экспертного оценивания, управления структурной динамикой, мультиагентного и 3D-моделирования, нейросетевого моделирования.
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Первая научно-практическая конференция «Современные техно150

логии автоматизации борьбы за живучесть» - ИАП БЖКС, НПО
«Аврора», 6.12.2012, ISBN 978-5-901218-15-0, с. 12-13
К ВОПРОСУ РЕШЕНИЯ НЕОДНОРОДНОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ
Ю.И. Митюшкин, К.В. Пшеничная (СПб, СПбГМТУ)
Рассматривается численное решение неоднородного дифференциального уравнения гидродинамики вида
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вдоль линии сетки z = z(r) [1].
Вместо численного интегрирования уравнения (1), разрешённого относительно производной, но имеющего “градиентную катастрофу” при значениях N, близких N = 1, когда F ( N ) 
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можно предложить обобщённое решение, позволяющее определить в сечении z = const искомую зависимость
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Легко доказать, что решение дифференциального уравнения
(1) имеет вид функционального полинома того же порядка, что и
правая часть исходного уравнения. Это значит, что обобщенное
решение уравнения (1) с линейной правой частью при z = const
есть интегральное уравнение вида
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численное решение которого можно выполнить любым известным
методом. Постоянная интегрирования Co = φ(Nвн) определяется
начальным условием N = Nвн при r = rвн, где rвн - радиус внутренней
поверхности тока. При решении интегрального уравнения (2) меN
тодом последовательных приближений производная
может
r
быть определена табулярно по данным предыдущего приближения по зависимости
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Приведенный способ обобщенного решения неоднородного
дифференциального уравнения первого порядка может быть распространен на широкий класс неоднородных дифференциальных
уравнений
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Так для исходного дифференциального уравнения
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обобщенное решение имеет вид
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где постоянная интегрирования Co определяется начальным условием y = yвн при х = хвн.
Изложенный способ обобщенного решения позволяет упростить численное решение нелинейного дифференциального уравнения первого порядка при “градиентной катастрофе”, когда возникает необходимость введения сглаживающих разрыв функций.
Способ обобщенного решения позволяет получать при необходимости приближенные решения дифференциальных уравнений типа Риккати, Бернулли и Абеля первого и второго рода.
Литература
1. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: Наука, 1969.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЬНОЙ
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ ПРИ БОРЬБЕ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ
ТЕХНИЧЕ-СКИХ СРЕДСТВ
В.А. Москаленко, А.И. Салащенко
(СПб, ЭМС ВИ ДПО ВУНЦ ВМФ «ВМА»)
Главными задачами борьбы за живучесть технических средств
электромеханической боевой части является обеспечение:
- маневренности и управляемости корабля;
- максимально возможной скорости хода;
- бесперебойного питания потребителей необходимыми видами энергии и т.д.
В этой связи возрастает ответственность личного состава за
состояние дизелей ПЛ, особенно при появлении поломок.
При эксплуатации дизеля могут возникать различные поломки.
Причинами поломок могут быть:
- неправильные действия личного состава при пуске, изменении режимов работы и остановке дизеля;
- запоздалые действия при появлении отклонений в работе
дизеля;
- слабое знание личным составом особенностей конструкции
дизельной установки и эксплуатационных инструкций;
- конструктивные недостатки дизелей и отдельные нарушения
технологии их изготовления.
Условия и обстановка, в которых ведётся борьба за живучесть
технических средств, бывают часто сложными и требуют от личного состава не только знаний материальной части, но и способов
борьбы с авариями в бою.
Если позволяет обстановка любая неисправность дизеля
должна быть устранена сразу после обнаружения. Однако при
эксплуатации корабельных дизелей имеются условия, в которых
необходимо обеспечить работу неисправного дизеля. К таким условиям относятся: плавание в узкостях; швартовка; угроза столкновения; боевая обстановка и другие.
В этих условиях допускается работа дизеля на пониженных
нагрузках при следующих неисправностях: отказе части форсунок,
деталей движения отдельных цилиндров; неисправности турбокомпрессора; неисправности воздушного охладителя; повышение
температуры газов на выпуске одного ил нескольких цилиндров
вследствие перегрузки ил разрегулировки дизеля; обрыве отдельных анкерных связей, силовых шпилек; поломке клапанных пружин; неисправности приборов контроля и автоматики и др.
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При эксплуатации неисправного дизеля личный состав должен
быть предельно внимательным и принимать все меры к тому, чтобы не допустить полного отказа дизельной установки.
Любая неисправность дизеля вызывает изменение параметров рабочего процесса, которые могут привести к недопустимому
росту тепловой и механической напряженности. Поэтому задача
личного состава заключается в том, чтобы обеспечить работу неисправного дизеля на таких режимах, при которых можно получить
от дизеля наибольшую мощность с допустимой тепловой и механической напряженностью. Но в этом вся и трудность. Как выполнить эту задачу?
Основной документ, регламентирующий действия личного состава при борьбе за живучесть технических средств, РБИТС ПЛ
(2) даёт ограничительные характеристики работы дизеля при выходе из строя турбокомпрессора и без охлаждения наддувочного
воздуха, где можно определить по графикам режим использования главного двигателя и ограничительные параметры.
Но при эксплуатации дизеля 2Д42М также выходят из строя
втулки, поршни, форсунки и крышки (система охлаждения, трещины в крышках и втулках и т.д.), что требует отключения цилиндров, а обстановка не позволяет производить ремонт из-за отсутствия времени. В этом случае необходимо отключить подачу топлива и при необходимости систему охлаждения втулки и крышки.
Данная работа не вызывает особых затруднений у личного состава. Трудность заключается в том, что отсутствуют ограничительные характеристики дизеля. Руководство (2) даёт ограничение не
более 80 % от нагрузки номинальной. Данное ограничение в эксплуатации трудно применимо. Поэтому для инженер-механиков
предлагается расчёт, который позволяет грамотно использовать
главные дизели при выходе из строя цилиндров. Кроме этого
предлагаемый расчёт, который позволит командирам БЧ-5 и начальникам ЭМС проводить данные расчёты в процессе борьбы за
живучесть дизелей со схемами наддува СТК.
Приближенная оценка необходимого снижения мощности двигателя при отключении части цилиндров снижается на величину
∆Ni в связи со снижением параметров газа перед турбиной и изменением условий работы компрессора. Частота вращения турбокомпрессора понижается, уменьшается расход воздуха и ụ α, что
потребует снижения цикловой подачи топлива и снижения Ni во
избежание тепловой перегрузки дизеля.
Следовательно для двигателя с наддувом по схеме СТК будем
иметь (1):
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,
(1)
0
где: N i – индикаторная мощность двигателя без отключения ци0
линдров; I – число цилиндров двигателя; I – количество отключённых цилиндров.
Величина ∆Ni, входящая в формулу (1), определяется в ходе
подробного расчёта рабочего процесса. Ориентировочно её можно оценить, используя выражение:
0
∆Ni=к1N i,
(2)
При i=6-8 и работе с одним отключённым цилиндром по опытным данным: к1=0,03-0,05 (приводится модель).
Для построения ограничительной характеристики α=const двигателя при отключении части цилиндров расчёты по приведённым
формулам производятся для ряда значений частот вращения в
заданном диапазоне. При этом за исходные значения эффектив0
0
ных мощностей и удельных расходов топлива двигателя N e и g e
0
принимаются данные ограничительной характеристики α =const
исправного дизеля, которые известны. Рекомендуемая последовательность расчётов для построения ограничительной характе0
/
ристики α = α = const при каждом из выбранных значений «n» и
отключении j цилиндров для двигателей с СТК приведена в таблице (в докладе).
В докладе приведен пример расчёта ограничительной характеристики дизеля при отключении одного цилиндра дизеля ПЛ и
условиях: дизель, имеющий схему наддува СТК работает как винт
фиксированного шага. Энергетическая установка трёхвальная.
Параметры внешней среды нормальные (Т 0 = ТW = 293 К,
φ = 70 %, Р0 = 0,105ne(760 мм.рт.ст.). Номинальная мощность и
частота вращения вала при работе двигателя на винт составляют
Neном = 1490 л.с, nном = 560 об/мин. Показатели двигателя по огра0
ничительной характеристике (α = 1,64 = const) приведены в таблице 1.
Таблица 1.
0
0
0
0
№№ режима
N n.b об/мин
N e, л.с.
ηM
g e, кг/л.с.час
1
560
1490
0,74
0,169
2
500
1010
0,75
0,170
3
400
450
0,76
0,180
4
300
160
0,77
0,220
Принято: Число цилиндров исправного двигателя I = 6. Число
отключённых цилиндров j = 1. Коэффициент дополнительных за155

трат мощности на привод СТК принять к1 = 0,04. Номинальная
вин-товая характеристика - в диапазоне 200-400 об/мин.
Наибольший допустимый режим работы двигателя на ВФШ
при отключении части цилиндров и соответствующий удельный
расход топлива определяется точкой пересечения, рассчитанной
согласно таблице 2.
Таблица 2.
Удельный
Механический
№№ п/п
Мощность, л.с. расход топлиКПД
ва, кг/л.с.час
1
0,672
1073,9
0,1860
2
0,685
920,0
0,1862
3
0,697
691,7
0,1961
4
0,710
351,2
0,2386
Выполненный подробный анализ в докладе позволяет сделать
следующие выводы:
1. При отключении одного цилиндра, т.е. 16,7 % цилиндров
при номинальной частоте вращения nк.в. = 560 об/мин эффективная мощность двигателя 2Д42М снижается с 1490 л.с. до
1073 л.с., т.е. на 28 %, а удельный расход топлива вырастет на
10 %. Такой режим работы двигателя возможен при использовании его для привода генератора или ВФШ.
2. На других частотах вращения в диапазоне 300-560 об/мин
необходимое относительное снижение мощности при отключении
одного цилиндра по сравнению с работой исправного двигателя
сохраняется на уровне 26,9-27,5 %.
3. При работе двигателя на ВФШ допустимая мощность
уменьшается в большей степени. Для винтовой характеристики
расчёты дают значения 890 л.с. (60 %Neном), 480 об/мин (85 % от
nном) при 188 кг/л.с.час (рост на 9 %).
4. Данный расчёт показывает несоответствие РБИТС ПЛ по
ограничительным характеристикам дизеля при выходе из строя
одного цилиндра на одном дизеле.
5. Полученный результат будет полезен при эксплуатации дизельной ПЛ.
Литература
1. Сигар А.В. Теория корабельных ДВС. ВМА. Л. 1978 г,РБИТС
ПЛ.
2. Справочник по живучести
В.А. Якимова. М. В. 1984 г.
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ГЭУ
Ю.С. Некрылова (СПб, ОАО «СПМБМ «Малахит»)
В век электронных технологий постепенно исчезает потребность в проектных бюро использовать бумажные документы: расчеты, алгоритмы, электрические схемы, инструкции и т.д.
Для этого необходимо прорабатывать сложные инструменты
для электронной передачи и автоматизации различных процессов.
В докладе пойдет речь о моделировании систем управления в
САПР и перспективах их применения.
СТРУКТУРА
МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ
СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
Любой объект перед моделированием структурно разделяется
на функциональные «блоки», каждый из которых может быть разделен на технологические системы и подсистемы. При этом структурирование объекта осуществляется таким образом, чтобы за
каждой из технологических систем, выделенных в «отдельную»
модель, можно было закрепить одного исполнителя – человека,
который полностью отвечает за моделирование своей системы.
В структуре моделирования такого сложного объекта, как система управления главной энергетической установкой, выделяются
5 масштабных моделей – модель систем управления (алгоритмы),
типовых исполнительных устройств, физических процессов, датчиков и приборов, пультов управления – все они связаны между
собой единой базой данных. Модели представлены на рис.1.
Данная структура моделирования позволяет следующее [1]:
- передачу видеокадров разработчику, как в виде эскизов, так
и рабочих демо-версий работы пультов;
- передачу алгоритмов разработчику с использованием реальных блок-схем, вместо текстовых описаний с булевой логикой
(рис.2);
- передачу и совместную работу с базой данных проекта с
возможностью ее комплексирования и изменения;
- выполнение модельных расчетов для улучшений качеств
систем;
- осуществление контроля выполнения и протекания различных процессов в системах.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА В ОАО «СПМБМ «МАЛАХИТ»
В данный момент в ОАО «СПМБМ «Малахит» моделирование
СУ ГЭУ ведется в программной оболочке САПР «МВТУ-4» с использованием уже описанной выше структурой [2].Передача данных разработчику системы производится в электронном виде.
Данный метод позволит следующее:
- сократить количество ошибок из-за человеческого фактора
(таких как: использование сигналов, отсутствующих в базе данных, двойное использование сигналов и т.д.);
- удобное отображение данных по всей системе, используя
внешнюю или внутреннюю базу данных;
- возможность использования модели в составе комплекса для
имитации сигналов;
- возможность доработки и использования модели в качестве
тренажерной модели;
- возможность четкой разработки видеокадров по требованиям
проектанта;
- использование мощной графической оболочки для разработки полной библиотеки графических блоков для работы системы
управления.
Моделирование объектов управления, а не создание их в бумажном теоретизированном виде, - это настоящее и будущее в
проектировании систем управления.
Литература
1. Ю.С. Некрылова, И.И. Курдюков. Проблемы разработки и
проведения испытаний систем управления корабельными энергетическими установками. // Сборник статей конференции – 2012 г.
2. Использование графической оболочки ПК «МВТУ-4» при
моделировании для ПК СОКРАТ. //ИБРАЭ РАН. М., 2009.
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Рис. 1. Структура моделирования объектов СУ ГЭУ
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Рис. 2. Алгоритм в виде блок-схем
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СОЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ
ГЭУ И КСУ ТС
Ю.С. Некрылова (СПб, ОАО «СПМБМ «Малахит»)
Основополагающая роль в разработке любой системы управления отводится созданию информационной модели, позволяющей упорядоченно хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств, т.е. созданию базы данных. В
докладе речь пойдет о создании качественной и удобной для этапа разработки, отладки и эксплуатации базы данных для систем
управления главной энергетической установкой (СУ ГЭУ) и комплексной системы управления техническими средствами (КСУ
ТС).
БАЗЫ ДАННЫХ В РАННИХ ПРОЕКТАХ ЗАКАЗОВ
В разработках более раннего времени данные были представлены общим массивом, т.е. в одном информационном пространстве можно было увидеть информацию как о положении клапанов,
состоянии различных технических средств, так и информации с
аналоговых датчиков.
Такое представление является неудобным, даже при качественном именовании всех сигналов, так как мы имеем дело с более
тысячей сигналов, где будет сильно затруднен поиск для нахождения нужного в данный момент времени сигнала.
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К БАЗЕ ДАННЫХ
ПРОЕКТА
В создании большого проекта база данных является важнейшей и связующей частью проекта [1]. Определим основные требования к базе данных для удобства ее использования в разработке
проектов:
- возможность структурирования;
- удобство пользования;
- унификация данных;
- упорядочивание данных;
- возможность быстрого изменения списка сигналов;
- удобство пополнения списка;
- вывод информации в удобном виде;
- уникальность имен.
РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ПО ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ
Для удобства использования базы данных в таких сложных
системах, как СУ ГЭУ и КСУ ТС, она должна представлять собой
3-х уровневую объектно-ориентированную базу данных (рис. 1).
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Рис. 1. Объектно-ориентированная база данных
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Приведенная на рисунке 1 база данных разработана в среде
САПР «МВТУ-4», в которой ведется разработка самих систем
управления. Стоит отметить, что база данных может быть использована не только встроенная, как в данном примере, но и внешняя, но принципы ее построения должны быть такими же.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ
База данных имеет 3 уровня:
- 1 уровень: обобщенная категория (например, клапаны, насосы, датчики и т.д.);
- 2 уровень: детализации категории, так называемые группы
сигналов;
- 3 уровень: сигналы.
База данных заполняется следующим образом, создаются
шаблоны категорий (рис. 2):

Рис.2. Пример заполнения базы данных

При добавлении группы сигналов каждому элементу будет
приписаны все сигналы, заданные в шаблоне категории, при необходимости можно изменить набор сигналов (удалить или добавить необходимые сигналы).
Каждый элемент базы данных обладает уникальным именем,
составленным по определенному закону: «группа сигна-
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лов»_«сигнал» («К121_ОТ» – двоичное значение этого элемента
обозначает открытое или неоткрытое положение 121 клапана).
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛОЖЕННОГО МЕТОДА
Такое представление данных имеет ряд преимуществ, таких
как: удобство поиска, уникальность имен, а главное, удобство доступа к данным. Это очень важно на различных этапах испытаний,
так как есть проверки, которые проводятся без визуализации на
видеокадрах систем, используя только значения сигналов в базе
данных, что естественно создает трудности поиска информации в
огромном информационном поле.
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ
Необходимо также учесть, что для совершенствования работы
СУ ГЭУ и КСУ ТС необходимо, чтобы база данных была распределенной, что позволит объединить всю информацию от СУ корабля в единое информационное пространство, но в то же время
обеспечить локальную независимость их работоспособности.
Литература
1. Ю.С. Некрылова. Оптимизация методов обработки и передачи информации в системе управления главной энергетической
установкой.// Сборник статей конференции ОАО «Концерн «НПО
«Аврора» – 2012 г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЛВМ НА СЛУЖБЕ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БОРЬБОЙ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ
В.И. Поленин (СПб, ВУНЦ ВМФ),
А.С. Можаев (СПб, СПИК СЗМА)
Системы управления борьбой за живучесть основаны на модельном воспроизведении обеспечиваемого объекта. Как правило, обеспечиваемый объект представляет собой структурносложную систему (ССС) с необозримыми для невооруженного
взгляда последствиями эксплуатационных изменений. Анализ таких функциональных структур, осуществляемый с применением
технологий «организованной простоты» [1], приводит к выводам и
решениям, характеризующимся понятием «поверхностного взгляда» и «действий по хвостам».
Общий логико-вероятностный метод (ОЛВМ) представляет собой информационную технологию «организованной сложности» и
имеет своим назначением анализ сложных структур на всю глубину их функциональных связей [2]. Методология анализа позволяет
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охватить задачи и этапы вероятностных оценки и прогноза состояния объекта в нормальных условиях функционирования и, при
возникновении аварий (выявлении отказов), детерминированного
предсказания перечня вышедших из строя элементов. Очевидно,
что такая информация об объекте крайне необходима для организации борьбы за живучесть.
Программные комплексы ОЛВМ − «Арбитр» [3] и ПК АСМ 2001
[4] нашли признание и широкое применение в ряде ответственных
проектов. Решены сотни и тысячи целевых задач автоматизированного структурно-логического моделирования надежности,
безопасности и риска сложных систем, и во всех получены результаты, достоверные по предметной области и удовлетворяющие практику.
Решение задачи моделирования процессов информационной
поддержки жизненного цикла, автоматизированной оценки состояния ССС и последствий реальных повреждений и выхода из
строя отдельных элементов связано с обязательным встраиванием ПК АСМ в систему диагностики состояния и борьбы за живучесть ССС. ПК АСМ играет роль оперативного автоматизированного инструментария подсказки характера исходов той или иной
ситуации в ССС, а также целесообразных мероприятий по борьбе
за живучесть.
Достоверная информация о последствиях детерминированных
изменений системы при возникновении аварийных ситуаций является очень важной для выработки и обоснования управленческих
решений, особенно в отношении опасных производственных системных объектов и процессов.
В настоящее время в ОЛВМ разработаны и реализованы в
программных комплексах «АРБИТР» и ПК АСМ 2001 методы решения задач детерминированного анализа состояния и вероятностных оценки и прогноза устойчивости (надежности, живучести,
безопасности), эффективности и риска функционирования структурно-сложных систем.
Литература
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безопасности и риска сложных систем. // Многотомное издание
«Безопасность России». Анализ риска и проблем безопасности. В
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четырех частях. Часть I. Основы анализа и регулирования безопасности. М.: МГФ «Знание», 2006, 640 с.
3. АРБИТР, «Программный комплекс автоматизированного
структурно-логического моделирования и расчета надежности и
безопасности систем (ПК АСМ СЗМА), базовая версия 1.0». Автор
Можаев А.С. Правообладатель ОАО «СПИК СЗМА». // Свидетельство об официальной регистрации № 2003611101. − М.:
РОСПАТЕНТ РФ, 2003.
4. Можаев А.С., Гладкова И.А. Программный комплекс автоматизированного структурно-логического моделирования сложных
систем 2001 (ПК АСМ 2001). // Свидетельство об официальной
регистрации № 2003611099. − М.: РОСПАТЕНТ РФ, 2003.
МОДЕЛЬ ДАННЫХ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О
ВРЕДОНОСНЫХ СОБЫТИЯХ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ
К.В. Пшеничная (СПб, СПбГМТУ)
В настоящее время компьютерные вредоносные программы,
такие как вирусы, компьютерные черви и троянские кони, представляют одну из самых важных проблем компьютерной безопасности. Для рационального выбора средств защиты целесообразно
накапливать и анализировать информацию о событиях, связанных
с атаками вредоносных программ в конкретной компьютерной системе. Однако журналы событий, создаваемые современными антивирусными программами, содержат недостаточное количество
данных, необходимых для анализа эффективности работы используемого антивирусного программного обеспечения, в связи с
чем необходима собственная информационная система. Модель
такой системы предложена в данной работе.
Рассматриваемая модель предназначена для сбора информации о выявленных случаях активности различных вредоносных
программ в конкретной компьютерной системе, а также о том, какая антивирусная программа обнаружила компьютерный вирус
или другую вредоносную программу и какова была её реакция.
Помимо информации о вредоносных событиях и эффективности
работы установленных средств защиты модель должна предоставлять возможность накопления данных для анализа закономерностей проявления вредоносных событий в компьютерной системе, что приводит к необходимости включать в неё классификацию
вредоносных программ.
Модель данных состоит из трех взаимосвязанных информационных разделов:
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- журнала вредоносных событий в компьютерной системе,
- сведений об установленных средствах защиты (антивирусных программах),
- общей классификации вредоносных программ.
Для реализации такой структуры целесообразно использовать
аппарат реляционных баз данных, в соответствии с которым информация представляется в виде взаимосвязанных сущностей
(таблиц).
Раздел «Журнал вредоносных событий» представляет из себя
таблицу, содержащую следующие атрибуты: идентификатор события; дата события; идентификатор компьютера-объекта атаки;
операционная среда; код вредоносной программы; название вредоносной программы; уровень проникновения; код антивирусной
программы, обнаружившей атаку; последствия вредоносного события; способ подавления.
Раздел «Общая классификация вредоносных программ»
включает следующие таблицы:
- «Типы вредоносных программ» с атрибутами: код типа, название типа, комментарий.
- «Виды вирусов по среде обитания», «Виды вирусов по способу заражения», «Виды троянских программ», «Виды червей»,
«Виды хакерских утилит и прочих вредоносных программ» с атрибутами: код вида вредоносной программы, название вида вредоносной программы, комментарий, код типа вредоносной программы. Таблица «Типы вредоносных программ» связана связью
«один-ко-многим» с таблицами «Виды вирусов по среде обитания», «Виты троянских программ», «Виды червей» и «Виды хакерских утилит».
Раздел «Сведения об антивирусных программах» представляет из себя таблицу, содержащую следующие атрибуты: код антивирусной программы, название антивирусной программы, номер
лицензии, срок действия лицензии, способы подавления вредоносных атак и т.д.
Таблицы «Типы вредоносных программ» и «Сведения об антивирусных программах» связаны связью «один-ко-многим» с
таблицей «Журнал вредоносных событий».
Информационная система помимо модели данных включает
инструментальные средства работы с данными (приложение), основные функции которого описаны в [1]. Приложение позволяет
решать следующие задачи: сбор информации о различных видах
вредоносных событий, поддающихся классификации; сбор информации о различных вредоносных событиях, не поддающихся
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классификации; определение частоты возникновения вредоносных событий, характерных для конкретной компьютерной системы
и др.
Литература
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КОМПЪЮТЕРНАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
СТОХАСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
А.А. Равин, Ю.А. Волков (СПб, СПбГМТУ)
Одним из действенных способов исследования объектов, характеристики которых могут случайным образом изменяться во
времени, является имитационное моделирование. В качестве инструмента для проведения таких исследований может быть использована компьютерная модель, предусматривающая оперативную перестройку варьируемых параметров объекта и системы
управления, например модель гидравлической системы с дискретным алгоритмом автоматического управления, схема которой
показана на рис.1.
Система состоит из двух центробежных насосов, которые через накопительную цистерну снабжают водой 3 потребителя с
различными характеристиками:
- П1 во включённом состоянии имеет заданный расход, но
длительности включённого и выключённого состояний случайно
изменяются в заданных диапазонах в соответствии с равномерным законом распределения;
- П2 снабжается самотоком, т.е. его потребление зависит от
заданного коэффициента расхода k и уровня воды в цистерне H:
G2  k H
- П3 переключается с одного режима потребления на другой
через заданные интервалы времени, но расход на каждом из режимов устанавливается случайным образом в соответствии с
нормальным законом распределения.
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Рис.1. Схема гидравлической системы с дискретным алгоритмом автоматического управления

Алгоритм работы насосов:
- основной насос ЦБН1 включается при опускании уровня воды
в цистерне до среднего датчика (ДСУ) и отключается при подъёме
уровня до верхнего датчика (ДВУ);
- дополнительный насос включается при опускании уровня воды в цистерне до нижнего датчика (ДНУ) и отключается при подъёме уровня до среднего датчика (ДСУ).
Настройка параметров модели (расходов насосов, высоты установки датчиков уровня, параметров потребителей) осуществляется в меню, которые всплывают при наведении стрелки на соответствующий элемент и нажатии на кнопку мышки.
В процессе моделирования на экран монитора выводятся методом скользящего во времени окна графики расходов потребителей и насосов, а также уровня в цистерне.
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Для большей наглядности модели (она используется в учебном процессе) средствами анимации показывается включение насосов и изменение уровня в цистерне. Датчики изменяют окраску
в зависимости от того, есть ли вода на уровне датчика, а потребители перекрашиваются в зависимости от режима (удовлетворяется запрос, не удовлетворяется запрос, нет запроса).
Текущее состояние системы можно регистрировать в любой
момент времени копированием экрана. Результаты моделирования (суммарные объёмы воды, перекачанной каждым из насосов и
полученной каждым из потребителей, недопоставки воды, количество включений и коэффициенты использования насосов) выводятся в табличном виде при включении режима «Статистика».
Модель разработана в пакете FLASH MX 2004 с использованием языка ActionScript 2.0. Она может применяться для выбора
оптимального сочетания значений конструктивных параметров
объекта или для исследования влияния на работоспособность
объекта отказов отдельных элементов (эта задача актуальна при
формировании требований к составу и структуре диагностического обеспечения).
МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРЬБЫ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК, КАК СЛОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А.И. Салащенко (СПб, ЭМС ВИ ДПО ВУНЦ ВМФ «ВМА»)
В процессе использования и эксплуатации атомной подводной
лодки, ее живучесть обеспечивается тремя составляющими: конструктивными мероприятиями; организационно-техническими мероприятиями; действиями личного состава по борьбе за живучесть.
Реализация всех трех составляющих живучести атомной подводной лодки, в конечном счете, зависит от уровня подготовки
личного состава к обеспечению живучести корабля в повседневных условиях, а при возникновении боевых и аварийных повреждений - к борьбе за его живучесть. Исследование аварийности в
ВМФ показывает ее значительный рост и высокий процент вины
личного состава в этом. Поэтому даже ни высокое конструктивное
обеспечение живучести атомной подводной лодки, ни большое
количество разработанных организационно-технических мероприятий не снизит уровень аварийности и не обеспечит успех
борьбы за живучесть при возникновении аварийной ситуации, ес170

ли не будет достаточно хорошо подготовлен личный состав в вопросах обеспечения живучести атомной подводной лодки.
Особое значение в обеспечении живучести ПЛА имеет уровень подготовки офицеров, их умения организовать на корабле
выполнение организационно-технических мероприятий по обеспечению живучести, а в случае возникновения аварийной ситуации
грамотно руководить борьбой за живучесть.
Под руководством борьбой за живучесть следует понимать
циклично повторяющийся процесс воздействия руководителя
борьбы за живучесть (органа управления) на управляемый объект
(корабль, как сложное инженерное сооружение, отсек, комплексы
оружия или технических средств и экипаж или подразделение с
установленной организацией), в котором (в процессе) последовательно, в реальном масштабе времени, на основании сбора и обработки информации о состоянии управляемого объекта, характера развития аварийной ситуации и оценки обстановки разрабатываются варианты решений (действий) направленных на достижение поставленных целей борьбы за живучесть. Определяются меры для их реализации, организована и осуществляется передача
управляющих воздействий на управляемый объект и организован
контроль за их выполнением. Если в процессе реализации принятого решения появляется новая информация о состоянии управляемого объекта, изменении характера развития аварийной ситуации и условий обстановки, производится коррекция принятого
решения, разработка и передача новых воздействий на управляемый объект, выбранных из множества возможных альтернативных
вариантов и обеспечивающих достижение конечной цели борьбы
за живучесть при минимальном поражении или гибели личного
состава, снижения боеспособности корабля и оптимальных затратах ресурсов.
Происшедшие с атомными подводными лодками ВМФ катастрофы и тяжелые происшествия показывают, что большинство из
них могли бы быть предотвращены или локализованы и ликвидированы без тяжелых последствий при грамотных действиях хотя
бы одного из должностных лиц находящихся на мостике, главном
командном пункте корабля или командных пунктах боевых частей
и служб. Но в результате своей слабой подготовки, эти должностные лица оказались неспособными оценить опасность возникшей
ситуации, предотвратить ее развитие и выполнить грамотные
действия по руководству борьбой за живучесть.
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Одной из основных причин такого результата подготовки является несовершенство существующей в ВМФ системы подготовки офицеров ПЛА к руководству борьбой за живучесть.
В настоящее время проблеме обеспечения живучести ПЛА, а
также отдельным ее аспектам посвящено много работ. В большей
части они посвящены научному аспекту живучести, перед которым
стоит задача разработки теории живучести объектов и технических систем. Первоочередной задачей теории является разработка методов количественной оценки риска возникновения той или
иной аварии и прогнозирование ее возможных последствий. Наиболее трудным препятствием на пути создания этой теории является огромный перечень всех ситуаций, которые могут привести
техническую систему в более опасное состояние, и малый объем
статистического материала.
Обеспечение
безопасности
сложных
организационнотехнических систем является предметом специальных научных
исследований. Эта задача стоит перед проектировщиками и
строителями атомных подводных лодок, а также перед организациями, их эксплуатирующими. Сложность проблемы заключается
в том, что корабль может быть построен в полном соответствии с
существующими требованиями, но, тем не менее, попасть в катастрофу, т.к. обстоятельства, явившиеся причиной аварии, не были
и не могли быть предусмотрены. Снижение риска в использовании
кораблей по назначению может быть достигнуто только на основании системного подхода.
Среди методов исследования аварийных ситуаций наиболее
разработанными являются методы, основанные на теории графов
и алгебры логики. Сущность этих методов заключается в том, что
на основе тщательного и конкретного анализа объекта и физики
воздействия на него неблагоприятных факторов определяются
все возможные опасные состояния системы, затем выявляются
причины, которые могут привести к катастрофе. По каждому опасному состоянию ведется анализ отказов ее конструктивных элементов или цепочки отказов до тех пор, пока не будет найден выход из строя конкретного узла, инициирующего отказ элемента. В
результате такого подхода строится так называемое «дерево отказов» или логические функции.
Для практического использования этих методов исследования
аварийных ситуаций необходимо максимально конкретизировать
и сформулировать суть опасного состояния, ограничить объект
исследования разумными пределами, использовать строгую логику и тщательность перебора возможных ситуаций для составле172

ния сценария развития событий, переводящих систему в более
опасное состояние. Такой анализ можно вести как «снизу вверх»,
т.e. от опасного состояния до инициирующего события, так и
«сверху вниз» от первоначальной причины к опасному состоянию.
Для моделирования опасного состояния, как правило, используются
графоаналитические,
вероятностные
и
логиковероятностные модели. Они позволяют объективно выявлять
наиболее опасные объекты, причины возникновения опасных ситуаций, условия, влияющие на дальнейшее развитие событий в
опасном направлении, характер развития событий во времени и
другие обстоятельства, способные повлиять на безопасность людей. Наиболее эффективными для использования являются логико-вероятностные модели, пригодные не только для технических,
но и для организационно-технических систем.
Литература
1. Концепция обеспечения живучести подводных лодок 4-го
поколения. В. ЦНИИ.2009 г.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ (АСОИУ)
И.В. Скударнова, Е.А. Филимонова, Ю.В. Ясинская
(СПб, СПбГМТУ)
Информационные технологии (ИТ) занимают важное место во
всех сферах жизни и деятельности человека. Особое место в многообразии ИТ занимают автоматизированные системы обработки
информации и управления (АСОИУ), основное назначение которых - автоматизация деятельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации. Поскольку информация является в современном мире важнейшим ресурсом, то и АСОИУ играют
определяющую роль в любой сфере деятельности (бухгалтерские,
банковские, складские, административно-управленческие автоматизированные системы). Современные АСОИУ опираются на использование локальных и глобальных сетей, обработку графической, видео- и звуковой информации, технологии мультимедиа,
систем искусственного интеллекта. Это во многом определяет существующий устойчивый спрос во всех отраслях экономики на
специалистов в области проектирования, создания и использования АСОИУ. Этим также объясняется и большой интерес к этому
направлению среди молодежи.
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Одним из наиболее спорных и сложных терминов систем автоматизации является английское выражение «realtime» и соответствующее ему в русском языке понятие – «реальное время».
Понятие это применяется в различных научно–технических областях и подразумевает некие действия, продолжительность которых
определяется внешними процессами.
Системами реального времени (СРВ) называются автоматизированные системы с жесткими ограничениями на временные(динамические) характеристики работы. Формально это условие может быть записано в виде:
Min < T < Tmax,
(1)
где T – некоторая временная характеристика (например, время
реакции на внешнее событие, длительность выполнения какойлибо операции, момент наступления какого-либо события и т.п.);
Tmin и Tmax - предельно допустимые значения (границы) этой характеристики.
Выход за эти границы считается отказом в работе СРВ.
Большинство АСУ является СРВ, а среди АИС такие системы
встречаются редко. Иногда используются также термины: системы
жесткого реального времени (СЖРВ) и системы мягкого реального
времени (СМРВ). В СЖРВ нарушение недопустимо, в СМРВ это
изредка может происходить.
Теоретические основы методов проектирования СРВ к настоящему времени разработаны слабо. Основные научные интересы разработчиков СРВ были сосредоточены на создании операционных систем реального времени (ОС РВ) и инструментальной среды программирования. К настоящему времени разработаны десятки коммерческих и специализированных ОС РВ. ОС РВ
реализует развитые механизмы обмена информацией между выполняемыми процессами, развитые средства работы с таймерами, средства управления ресурсами системы.
В настоящий момент времени в России небольшой опыт применения систем на базе QNX в АСОИУ. Однако потенциал и возможности QNX позволяют надеяться на изменении ситуации в
этом вопросе. Для разработки систем управления QNX является
наиболее совершенной ОС с технической точки зрения; располагает хорошим набором инструментальных средств; обеспечивает
высокую надежность за счет микроядерной архитектуры и модульности разрабатываемых систем; обладает открытым исходным кодом. Комментируя достоинства QNX, можно подчеркнуть
ряд важных свойств операционной системы, например, время «горячего старта», которое у QNX составляет 50 мс, тогда как у дру174

гих систем в несколько раз больше. Следующим шагом в развитии
АСОИУ станет переход на распределенные цифровые системы
управления. И здесь использование QNX является оправданным с
точки зрения надежности и скорости разработки приложений.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМИ НЕОБИТАЕМЫМИ
ПОДВОДНЫМИ АППАРАТАМИ
И.И. Туркин, А.Ю. Крятов (СПб, СПбГМТУ)
В процессе эффективного исследования Мирового океана
важная роль отводится автономным необитаемым подводным аппаратам (АНПА). Обзор научно-технической литературы показывает, что за рубежом активно ведутся работы по созданию различных подводных аппаратов, включая новый тип планирующего
подводного аппарата – глайдера, предназначенных для использования учеными и военными. Глайдеры используют нетрадиционный способ передвижения. Они лишены обычных винтовых или
водометных движителей, а под водой перемещаются по пилообразной траектории, меняя плавучесть и глубину погружения. Для
обеспечения управляемости аппаратов под водой они оснащаются небольшими крыльями. Во время движения глайдер с помощью
встроенных датчиков измеряет изменение свойств воды (температуры, электрической проводимости и т.д.) в зависимости от глубины. Навигация осуществляется с помощью системы GPS, а собранные данные передаются в центр управления через спутник.
Примерами таких аппаратов являются, в частности, два варианта
АНПА SLOCUM (фирма Webb Research).Один из них предназначен для использования в прибрежных водах и использует движитель на базе гидравлического насоса, который питается от аккумулятора. Такой аппарат может пройти до 1500 км на глубине от 4
до 200 м. Срок автономной работы аппарата составляет 30 дней.
Второй вариант глайдера предназначен для работы в открытом
океане. Он использует оригинальный принцип движения, основанный на разнице в температуре воды на различных глубинах. Эту
температурную разницу глайдер преобразует в энергию, необходимую для своего движения. Такой аппарат может работать на
глубине до 1,5 км и способен пройти в автономном режиме до
40 тысяч километров (протяженность земного экватора) за пять
лет. Именно такой вариант глайдера больше всего интересует военных. С его помощью вполне можно вести наблюдение за иностранными подводными лодками.
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Эффективность таких аппаратов в значительной степени определяется совершенством систем управления их движением.
Эти АНПА являются сложными динамическими объектами, которые функционируют в условиях параметрической неопределённости и нестационарности, отсутствия информации об их взаимодействии с окружающей вязкой средой и поэтому должны обладать высококачественными системами управления. Указанные
особенности приводят к необходимости разработке новых подходов к управлению их движением в отличие от традиционных, характерных для других известных подводных аппаратов. Сложность задач управления движением таких АНПА объясняется и
тем, что они должны решаться без участия человека.
Выполненный анализ основных типов таких АНПА с различными гидродинамическими формами позволил выявить основные
особенности и проблемы их систем управления плавучестью,
дифферентом и креном.
Исследования показали, что наиболее перспективными для
синтеза таких систем управления являются методы, основанные
на принципах активного управления и самоорганизации [1,2].
Принципы активного управления позволяют создавать алгоритмы,
формирующие динамические характеристики объекта с помощью
управления. Для разработки и настройки самоорганизующихся
систем требуется только определённая информация об объекте и
в меньшей степени о параметрах и структуре его математической
модели. Основные особенности таких систем:
- высокое качество и точность управления процессами на всех
режимах работы нестационарного объекта, а также при их изменении обеспечивается наличием одновременно алгоритмов структурной и параметрической адаптации, а также оптимального
управления. Влияние факторов, связанных с изменением состояния и свойств объекта, внешних условий и нарушающих заданные
технологические процессы, компенсируется автоматически этой
системой до пределов, отведенных управляющим воздействиям;
- нет необходимости в тестовых специальных сигналах;
- текущие и экстраполируемые нарушения регулируемых технологических процессов могут практически мгновенно передаваться на информационное поле оператора или (и) автоматы защиты. Блоки оценивания (наблюдатели) данных систем могут выпускаться и применяться отдельно в качестве прогнозаторов
опасных режимов, выдающих сигналы на соответствующие дисплеи или устройства для дальнейшего использования. Это обстоятельство позволяет реализовывать помимо функции регули176

рования более эффективные функции автоматического контроля,
диагностирования, автоматической сигнализации и аварийной защиты сложных объектов;
- система имеет возможность быстрой самоорганизации контуров управления в условиях аварийных нештатных ситуаций. Эта
возможность и поддержка операторов при принятии решении и их
временная замена контуром автоматического управления системы
может играть очень важную роль в предотвращении аварий и катастроф;
- используемые алгоритмы способствуют относительной простоте программного обеспечения системы, возможности его микропроцессорной реализации на промышленных контроллерах.
Синтез систем АНПА на принципах активного управления и
самоорганизации приводит к созданию более экономных и надежных конструкций АНПА за счет расширения возможностей по
формированию их характеристик с помощью управлений, а также
повышению адаптивных свойств их как к условиям эксплуатации,
так и решаемым задачам, что особенно важно для многоцелевых
аппаратов.
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сложными судовыми техническими средствами. //Морские интеллектуальные технологии, №1. 2008. с. 66-68.
2.Туркин И.И. Активное управление объектами морской энергетики.// Материалы Всероссийской межотраслевой научнотехнической конференции (16 февраля 2012 г.) СПБ. 2012,
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ
Е.А. Филимонова, Ю.В. Ясинская, И.В. Скударнова
(СПб, СПбГМТУ)
Проектирования БД является сложным итерационным процессом. Автоматизировать данный процесс можно с помощью современных CASE-средств (средств автоматизации проектирования).
CASE-средства позволяют ускорить и облегчить разработку, повысить качество создаваемых БД. Многие из CASE-средств имеют
систему управления коллективной работой над проектом.
Все современные CASE-средства могут быть классифицированы в основном по типам и категориям. Классификация по типам
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отражает функциональную ориентацию CASE-средств на те или
иные процессы ЖЦ. Классификация по категориям определяет
степень интегрированности по выполняемым функциям и включает отдельные локальные средства, решающие небольшие автономные задачи (tools), набор частично интегрированных средств,
охватывающих большинство этапов жизненного цикла ИС (toolkit)
и полностью интегрированные средства, поддерживающие весь
ЖЦ ИС и связанные общим репозиторием. Помимо этого, CASEсредства можно классифицировать по следующим признакам:
- применяемым методологиям и моделям систем и БД;
- степени интегрированности с СУБД;
- доступным платформам.
На сегодняшний день Российский рынок программного обеспечения располагает следующими наиболее развитыми CASEсредствами: Vantage Team
Builder (Westmount
I-CASE);
Designer/2000; Silverrun; ERwin+BPwin; S-Designor; CASE. Аналитик.
Наиболее актуальные из них средства анализа (Upper CASE),
предназначенные для построения и анализа моделей предметной
области BPwin и средства проектирования баз данных, обеспечивающие моделирование данных и генерацию схем баз данных
(как правило, на языке SQL) для наиболее распространенных
СУБД. К ним относятся Erwin.
Функциональное моделирование BPwin – это концепция формального представления сложных процессов (технических) с целью количественной оценки возможности их реализации в сравнении с известными аналогичными процессами.
Все процессы в стандарте IDEF0 имеют 5 видов связей, каждая из которых зафиксирована как семантически (по смыслу), так
и по графическому расположению относительно процесса.
Связи входящие в правую грань идентифицируются как входные и характеризуют объекты материального, энергетического,
информационного, финансового и других типов. Фактически они
характеризуют объекты, которые преобразуются конкретным процессом.
Любой процесс может иметь несколько входов или вообще их
не иметь. Любой процесс должен иметь хотя бы одну выходную
связь (они обязательно располагаются справа). Все процессы
должны быть управляемы, поэтому в верхнюю грань процесса
должна входить хотя бы одна такая связь. Как правило, управляющие связи выполняют роль ограничений связанных с реализацией конкретного процесса.
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Рис. 1. Концептуальная модель и ее представление контекстной диаграммой

Связи, входящие в нижнюю грань процесса характеризуют механизмы, обеспечивающие выполнение этого процесса. Эти связи
могут отсутствовать, но в комментарии к процессу обязательно
нужно указывать каким ресурсом этот процесс должен располагать. Если описываемый процесс сложный и требует взаимодействия с другими процессами, из нижней грани формируется связь
с именем вызова.
Для описания функциональной модели процесса любой сложности используют декомпозицию контекстной диаграммы, число
уровней которой определяется возможностью количественной
оценки операций или действий составляющих нижний уровень каждой ветви иерархии диаграммы.
В качестве таких количественных оценок пакет BPwin предлагает стоимостные или временные оценки.

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы. Уровни иерархии
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Для того чтобы лицу принимающему решение (ЛПР) было из
чего выбирать, необходимо предоставить модель, альтернативную уже созданной.
Полнота и точность процесса-аналога достигается консенсусом разработчика и экспертов модели.
Чем больше примитивов, тем более доказательна модель.
ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТИПОВЫХ УЗЛОВ СУДОВОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
О.В. Хруцкий (СПб, СПбГМТУ)
В работах [1-4], в частности, рассматривается однопараметрический алгоритм прогнозирования работоспособности типовых
узлов судового энергетического оборудования (ТУ СЭО). В основе
алгоритма лежит определение аппроксимирующей функции
(тренд-функции) Y(t) временного ряда (yi,ti), где i = 1,…, n некоторое множество дискретных значений диагностического параметра,
имеющего наиболее сильную причинно-следственную связь с
процессом деградации работоспособности ТУ СЭО.
Прогнозирование работоспособности ТУ СЭО осуществляется
путем подстановки в выражение тренд-функции значения
Y(t) = yдоп, где удоп - допустимое значение диагностического параметра. При этом прогноз даёт определённое значение времени t п,
при котором может наступить функциональный (в лучшем случае
параметрический) отказ ТУ СЭО.
Любой прогноз не является точным, а поэтому требует априорной оценки ожидаемой погрешности, так как событие Y(t) = yдоп
может, в конечном результате, наступить раньше или позже момента времени tп. Оценка ожидаемой погрешности прогнозирования работоспособности ТУ СЭО иллюстрируется рисунком 1.
На интервале наблюдения Tн = tо – tн, где tн, tо соответственно
моменты времени начала и окончания наблюдения параметра,
получено y(ti) данных. По этим данным определяется трендфункция Y(t). Точки, определяемые парами значений y(t i) и Y(ti) на
плоскости (y,Y) располагаются с некоторым рассеянием вдоль наклонной прямой y(t)~A0+А1Y(t).
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Рис.1. Иллюстрация к оценке погрешности прогнозирования

Экстраполяция прямой после момента времени t o соответствует прогнозу tп, когда работоспособность ТУ СЭО достигнет допустимого значения. В результате интервал прогноза составляет
Tп=tп-tк. В идеале это событие должно произойти в момент времени tи, т.к. этому событию отвечает условие Y(t) = yдоп, что возможно лишь при y(t)=A0+A1Y(t), т.е. наличии жёсткой функциональной
связи между множествами y(ti) и Y(ti). Таким образом ожидаемая
погрешность прогноза составит Δt=tп-tи в сторону запаздывания.
Момент времени tп может быть и меньше tи. В этом случае прогноз
наступления события соответствует опережению.
Исходя из рассмотренного, можно сделать практически важный вывод: знание ожидаемой погрешности прогнозирования работоспособности ТУ СЭО позволит своевременно спланировать и
подготовиться к необходимому объёму работ по техническому обслуживанию ТУ СЭО.
Литература
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ЛОГИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАЗ ДАННЫХ
Ю.В. Ясинская, И.В. Скударнова, Е.А. Филимонова
(СПб, СПбГМТУ)
База данных (БД) – динамически обновляемая информационная модель предметной области, а процесс ее проектирования –
процесс моделирования предметной области. Жизненный цикл
всякой БД включает в себя три фазы: проектирование, реализация, эксплуатация.
Основная задача проектировщика БД – получение хорошего
логического проекта БД. Исходными данными для решения этой
задачи являются:
- множество атрибутов, значения которых требуется хранить в
БД;
- множество связей между атрибутами.
Цель информационного моделирования – формирование логической и физической моделей БД, рассматриваемой как ядро
создаваемой информационной системы, по принципу «сверху
вниз».
Диаграмма «сущность-связь» определяет сущности и их отношения.
Модель данных – подробное представление данных, включая
описание всех сущностей и первичных ключей.
Полная атрибутивная модель объединяет возможности двух
предыдущих моделей, является конечной в графическом представлении логической модели БД.
Физическая модель с учётом нормализации её логической составляющей позволяет в результате обоснования выбора СУБД
автоматически генерировать код разрабатываемой БД.
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Рис. 1. Уровни разработки моделей информационных систем

Этапы автоматизации разработки логической модели БД информационных систем.
1. Определение и идентификация сущностей БД.
2. Определение типов связей между сущностями и идентификация этих связей.
3. Задание для экземпляров сущностей атрибутов и их наименование.
4. Определение разновидностей ПК.
5. Нормализация логической модели БД.
Создание физической модели БД.
Правила трансформации логической модели в физическую:
1. Сущности становятся таблицами
2. Атрибуты становятся столбцами таблица
3. Ключи становятся индексами
Построение физической модели включает следующие этапы:
1. Определение ключевых атрибутов и их типов.
2.Нормализация
1нф – все атрибуты содержат только атомарные значения
2нф – все не ключевые атрибуты полностью зависят от ПК
3нф – отсутствуют транзитивные зависимости не ключевых
атрибутов
3.построение физической модели БД
После нормализации до 3нф получается физическая модель,
готовая для размещения в выбранную систему управления базами данных (СУБД).
На этапе создания физической модели вводится правило валлидации колонок, которые определяют список допустимых значений и значения по умолчанию.
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СЕКЦИЯ «ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
ПРИНЦИПЫ ПЕРВИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ
А.В. Акимова (СПб, Механобр-техника, СПБГМТУ)
Эффективность переработки твердых бытовых отходов положительно сказывается на воздействии на окружающую среду. В
твердых бытовых отходах содержится до 60% потенциально полезных фракций, пригодных для рециклинга, а вторую половину
можно использовать в качестве источника биогаза. В качестве
подготовительной операции при рециклинге особую роль играют
процессы обогащения ТБО, для получения деловых фракций из
общей массы неселективно собранных отходов. Вряд ли в нашей
стране в обозримом будущем удастся организовать систему массового селективного сбора и соответсвующей этой системе организации дальнейшей переработки отходов, ввиду сложившегося
уклада и менталитета, а также отсутствия четкой законодательной
базы. Таким образом, важнейшим этапом в переработке ТБО является их первичная сортировка.
По физическим свойствам потенциально-деловая фракция
твердых коммунальных отходов, представленная на российских
мусороперерабатывающих заводах преимущественно сухой картонной и бумажной упаковкой, пластиковыми ПЭТ бутылками, полипропиленовыми контейнерами, стеклянными бутылками, кусками сухого или умеренно влажного дерева, металлическими банками, выделяется:
- Повышенной крупностью;
- Упругими свойствами
- Конкретными геометрическими формами.
Фракция ТКО, не вызывающая интереса, в качестве вторичного сырья и представленная мокрой бумажной макулатурой, тряпками, пищевыми отходами, фрагментами пленочных полиэтиленовых и капроновых материалов, напротив, отличается:
- Меньшей крупностью;
- Пластичностью и влажностью;
- Бесформенностью.
На действующих мусороперерабатывающих заводах до сих
пор используется ручной труд с последующей сортировкой на барабанных грохотах, которые отличаются низкой удельной производительностью, быстрой забиваемостью и громоздкими размерами. Для решения этих проблем давно обратили внимание на
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технику используемую в горном обогащении, в частности многоситные грохоты, но и они оказались непригодными для первичной
3
классификации ТБО с малой насыпной плотностью 0,2-0,3 т/м .
Теоретические и экспериментальные исследования, выполненные на НПК «Механобр-техника», показали, что эффективное
разделение твердых бытовых (коммунальных) отходов на деловую и компостируемую фракции возможно с использованием вибрационных грохотов-сепараторов, оснащенных разделительной
колосниковой поверхностью.
Расчеты и прямые эксперименты показали, что механизм разделения ТБО на деловую и органическую (компостируемую)
фракции на вибрирующей колосниковой поверхности консольного
типа связан с различной траекторией движения упругих и не упругих компонентов («деловых» и «не деловых») по сепарирующей
поверхности (рисунок). Упругие «деловые» предметы (пластиковая и алюминиевая тара, сухая картонная упаковка, резина и т.п.)
переходит в верхний продукт сепаратора. Не упругие «не деловые, компостируемые» предметы (пищевые отходы, мокрая бумага и картон и т.п.) переходят в нижний продукт грохотасепаратора.
Расчеты, подтвержденные экспериментом, показали, что наибольшую селективность процесса можно достигнуть при частоте
колебаний трапецеидальных консольных колосников в ближней
дорезонансной области.
Разделительная поверхность в виде консольных вибрирующих
колосников свободна от серьезного недостатка других типов сепараторов ТБО – от постоянного забивания пленочными и липкими
материалами, так как обладают свойством самоочищения.
Производительность грохота-сепаратора промышленного типоразмера, планируемого к установке на мусороперерабатывающих предприятиях должна составлять, по нашему мнению, порядка 100 тыс. тонн в год по исходному сырью. Именно такая производительность сможет обеспечить работу крупного мусороперерабатывающего завода мегаполиса или города районного масштаба мощностью по исходному сырью 200 – 300 тыс.тонн в год
при установке двух – трех грохотов-сепараторов , учитывая, что
МПЗ обычно проектируются с двумя-тремя параллельными технологическими линиями.
Таким образом, принимая во внимание, что вибрационные
машины конструкции НПК «Механобр-техника», проверенные в
жестких условиях горной промышленности, обеспечивают высокий
коэффициент движения - не менее 0,92, то при двухсменной ра185

боте 340 дней в году расчетная производительность промышленного грохота-сепаратора должна составлять примерно 20 тонн/час
по исходному питанию.
Типовые условия мусороперерабатывающих заводов позволяют устанавливать сортировочные машины такого типа или под
навесом или в помещении с достаточной высотой перекрытий.
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ
А.Е. Аубекерова, Г.В. Черкаев (СПб, СПбГМТУ)
С ростом потребности в минеральных маслах, повышением
цен на нефтяное сырье на мировом ранке и загрязнением окружающей среды отходами нефтяного происхождения во всех странах мира стали уделять большое внимание сбору и повторному
использованию отработанных смазочных масел. При умелой организации сбора и квалифицированной переработке отработанных масел можно получать масляные компоненты, не уступающие
по основным свойствам компонентам смазочных материалов, выделенным из нефти, что позволит существенно расширить сырьевую базу производства смазочных масел и снизить загрязнение
окружающей среды. Поэтому проблема сбора отработанных масел является актуальной.
Исследования по решению указанной проблемы проводились
студентами ГМТУ входящими в состав научно-производственного
отряда, сформированного при кафедре экологии промышленных
зон и акваторий.
В результате производственной деятельности на предприятии
ОАО «Адмиралтейские верфи» образуются следующие виды масел, относящиеся к 3 классу опасности: масла моторные отработанные (1,66 т/год), масла индустриальные отработанные
(38,162 т/год),
масла
трансмиссионные
отработанные
(3,081 т/год), масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфинилы
(1,38 т/год), масла компрессорные отработанные ( 0,034 т/год).
В подавляющем большинстве случаев отработанные минеральные масла могут быть восстановлены. Различный характер
загрязнения, многообразие продуктов загрязнений, степень старения масла, сорт исходного масла, количество сырья, подлежащего
переработке, и т.д. определяют метод переработки, который в ряде случаев является комбинированным, что позволяет более полно восстанавливать первоначальные свойства масел. Для масел,
работающих непродолжительный срок в умеренном температур186

ном режиме (50—60 °С), достаточна регенерация физическими
методами отстаивания и фильтрации. Масла, претерпевающие
глубокие физико-химические изменения: окисление, разложение,
полимеризацию и загрязнение механическими примесями,
-должны быть подвергнуты сложным методам регенерации, включающим отстаивание, фильтрацию, отгон горючего, обработку химическими реагентами и адсорбентами и т.д.
Первый этап проделанной работы позволил сделать следующие выводы:
1. Регенерированные масла, удовлетворяющие по качествам
стандартам на свежие масла, с учетом допускаемых отклонений,
можно применять по прямому назначению в чистом виде или в
смеси со свежим маслом той же марки (кроме картерной смазки).
2. В случаях значительных отклонений от допустимых пределов по отдельным показателям, например, вязкости, кислотному
числу, коксуемости, такие масла можно применять для смазки
грубых механизмов и оборудования, имеющего второстепенное
значение.
3. Регенерированные закалочные масла, масла для охлаждения и промывки после регенерации можно использовать по прямому назначению.
4. Регенерированные индустриальные масла отдельных марок
(45, 50) могут быть использованы по прямому назначению в смесях со свежим маслом той же марки в отношении 1:3.
В дальнейшем планируется проведение экспериментов по сепарации отработанных масел.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Н.А. Бродская (СПб, СПбГМТУ)
Техногенная трансформация природной среды испытывает
ответное воздействие со стороны техногенных факторов, которые
изменяют экологическую обстановку как на отдельных территориях, так и оказывают негативное изменение комфортности близлежащих населенных пунктов в целом. Комплексное исследование
этого воздействия базируется на выявлении этих факторов и
оценке риска их совместного влияния. Несмотря на региональные
различия, анализ любых геотехнических систем (ГТС) позволяет
сформулировать общие направления трансформации природной
среды, разработать принципы и методы экологического оздоровления. Морфолитогенная основа относится к наиболее устойчи187

вым компонентам природных ландшафтов, она долго сохраняет
следы техногенного воздействия и каждый из факторов вызывает
свою цепочку изменений в литогенной основе.
Нарушенность геологического и гидрогеологического разреза
происходит при уничтожении природных форм рельефа и создании новых, техногенных форм, с привносом намывных и насыпных
отходов производства. При этом формируется техногенный горизонт грунтовых вод со своим режимом, не подчиняющимся природным закономерностям, а значит трудно прогнозируемым.
Следствием является изменение водного баланса, подтопление
территории, формирование депрессионных воронок, трансформация поверхностных вод, выражающаяся в загрязнении, нарушении
аквальных биоценозов, сокращении их видового разнообразия,
заболевании населения при купании. Продукты техногенеза включаются в водную миграцию и негативно влияют на экологическую
обстановку в целом.
Исследование факторов, их зонирование и выявление техногенной составляющей является основным и необходимым для
разработки проектов рекультивации и реновации нарушенных
территорий, возвращение их населению в новом экологически
безопасном состоянии.
Исследование водных ресурсов особенно в урбанизированных
районах является острейшей проблемой современности. Нерациональное использование водных ресурсов приводит к их загрязнению и деградации, что непосредственно связано с ростом
затрат на дополнительное кондиционирование воды перед ее использованием.
Качество природных вод является индикатором состояния
природной среды. В наибольшей степени это относится к поверхностным и грунтовым водам в развивающихся геотехнических
системах. Объектом наших исследований являются территории
крупных градообразующих предприятий горнопромышленных
комплексов, располагающихся в приграничных районах Карелии и
Ленинградской области. По степени воздействия на природные
условия эти предприятия схожи, а ответная реакция компонентов
окружающей среды выходит далеко за пределы их земельного
отвода.
По масштабам и интенсивности воздействия на окружающую
среду предприятия горнопромышленных комплексов занимают
ведущее место. Практически все располагаются в природных зонах, характеризующихся как заповедные или прилегающие к заповедникам. Внедряясь в природу, они изменяют ее необратимо.
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Проекты рекультивации нарушенных земель являются необходимым условием природопользования, но в полной мере нарушенные земли редко возвращаются для землепользования населению. Нам представляется возможным пока на теоретическом
уровне рассмотреть техногенные территории как объекты образовательные, со своей спецификой новых геохимических процессов,
с ландшафтными, часто уникальными особенностями. Объектами
исследований являются развивающийся «Костамукшский ГОК» в
Карелии и, находящийся на стадии рекультивации, Кингисеппский
ГПК «Фосфорит» в Ленинградской области. Оба объекта оказывают воздействие на важные в региональном плане водные объекты:
- Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения АО "Карельский окатыш" и города Костомукша является озеро Каменное,
принадлежащее бассейну р. Кемь, имеющее рыбохозяйственное
значение. Это озеро является единственным в Республике Карелия крупным водоемом, не испытавшим прямого отрицательного
антропогенного воздействия, оно располагается на территории
Костамукшского заповедника, входящего в международный российско-финляндский заповедник «Дружба». Площадь озера
2
105,5 км (22,5% территории заповедника), длина 23 км, ширина
15 км. Озеро является основным накопительным бассейном на
данной широте, отсюда начинается сток вод в направлении к Белому морю;
- Река Луга является «жемчужиной» Ленинградской области.
Когда-то Лужские рыбсовхозы снабжали рыбой весь СевероЗапад России. Сейчас река вносит большой вклад в загрязнение
Лужской губы Финского залива Балтийского моря.
Целью данной работы является необходимость создания такой методологической основы, которая позволила бы разработать
практические проекты оздоровления территорий этих промышленных объектов. Одним из таких проектов должен стать экологический образовательный туризм.
С этой целью в программу учебных практик по дисциплине
«Науки о Земле» включаются эти объекты пока только в виде научных экскурсий, т.к. они представляют собой уникальные промышленные комплексы, построенные на нарушенных грунтах.
Именно здесь проявляются все процессы, которые формируются
при взаимодействии человека с окружающей средой, охватывающие все геосферы, разработана система мониторинга и природоохранные мероприятия. Будущие специалисты должны учиться на
современном уровне, по хозяйски, решать эти проблемы, на осно189

ве многолетних исследований производить районирование по
степени техногенной нарушенности территорий для оценки возможности возвращения их населению, с возможностью привлечения экономических ресурсов на их восстановление.
Экотуризм – новое для России направление туризма, широко
распространенное в странах Европы. Его целью является экологическое просвещение, воспитание, образование населения в
процессе наблюдения за измененными территориями наряду с
окультуренными видами для более глубокого понимания взаимодействия между природой и человеком.
Для организации подобного туризма необходимыми условиями
являются: Согласно Закону РФ «Об основах туристической деятельности», необходимо наличие в регионе туристических ресурсов: природных, исторических, социально-культурных объектов, а
также объектов, способных удовлетворят духовные и иные потребности туристов. И такие ресурсы в Ленинградской области
имеются. В экскурсионной программе работает маршрут «Сланцы
– город террикоников», включающий историческую, культурную и
техногенную составляющую. По Кингисеппскому району разработан велосипедный маршрут «Краеведческий». Включение техногенной зоны рекультивированных карьеров Южного рудника вполне реально может расширить не только кругозор, но дополнить
образовательный аспект, водный и биологический.
Для Карелии, как показано выше, такие необходимые условия
тоже имеются.
Практический опыт управления нарушенными землями в западных странах насчитывает более 30 лет, поскольку именно в
середине 70-х годов прошлого века в США, Англии, Франции, Австрии, Германии и других странах были приняты базовые законы о
рекультивации, налажена структура управления и установлены
источники финансирования, а также разработаны механизмы возвращения реабилитированных земель в повторный хозяйственный оборот. Бывшие badlands вновь приобрели рыночную стоимость. Было доказано, что существование таких земель оказывает
негативное воздействие на экономическую и социальную жизнь
общин, продолжает ухудшать качество окружающей среды. Расширение добычи руд открытым способом в целях обеспечения
национальных потребностей актуализирует установление соответствующих стандартов с тем, чтобы обеспечить здоровье и
безопасность населения.
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Другим важным компонентом механизма восстановления земель явилось создание на базе Казначейства США специального
Фонда рекультивации земель.
Нам представляется, что изобретать что-то новое нет необходимости, надо воспользоваться опытом уже оправдавшим себя.
Рекультивация отработанных территорий ведется медленно и
не достигает полного возвращения земель населению в безопасном состоянии. Такими, «рекультивированными», зонами покрыты
огромные территории РФ, но туда вряд ли вступит нога человека
когда-нибудь. Поэтому в данной работе поднимается вопрос о рекультивации уже на стадии отработки, о привлечении ресурсов на
оздоровление территорий и включении в землепользование населением для организации зон отдыха и познавательного туризма.
Это позволит воспитать бережное отношение к природе, природным ресурсам, с одной стороны, а с другой – найти не только возможности не снижения уровня и качества жизни, но улучшения и
развития экономических условий, что неминуемо приведет к восстановлению экологического равновесия в природе.
УТИЛИЗАЦИЯ ШЛАМОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ
СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЦЕХОВ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Е.К. Васильева, А.Е. Москвина, Г.В. Черкаев
(СПб, СПбГМТУ)
Образование как жидких, так твердых отходов является составной частью любого цивилизованного общества. Проблема обработки осадков сточных вод особенно остро стоит в промышленном производстве.
В значительной степени это касается сточных вод гальванического производства, которые являются наиболее распространенными промышленными сточными водами, Производственные
сточные воды, которые загрязнены кислотами, щелочами и солями тяжелых металлов (Сu, Zn, Сг, Ni, Cd, Pb, Sn) образуются при
химической и электрохимической обработке металлов и их сплавов, а также при нанесении различных гальванических покрытий.
Для решения проблем, связанных с утилизацией и переработкой некоторых видов опасных отходов (к которым относятся и
шламы гальванических производств), образующихся на предприятии ОАО «Адмиралтейские верфи», с целью снижения техногенного воздействия на природные системы Северо-Западного региона России, при кафедре экологии промышленных зон и аквато191

рий СПбГМТУ был сформирован студенческий научнопроизводственный отряд.
В ходе работы было доказано, что возможно применение отходов гальванического цеха в качестве корректирующего компонента (в количестве 20 - 40 мас.%) при изготовлении строительных материалов (плитки, кирпичи, черепицы).
Установлено, что при добавке отходов в шихту для изготовления кирпича, а также к чистой глине, улучшаются формовочные
свойства массы. Содержащиеся в гальванических отходах флюсующие соединения способствовали снижению температуры
формирования керамической структуры. При температуре 900 °С
получены образцы, прочность и другие свойства которых удовлетворяют требованиям ГОСТ. При экспериментальной проверке в
производственных условиях достигнуто снижение температуры
обжига кирпича на 50 °С при сохранении всех показателей качества изделий. Соли металлов, содержащиеся в гальваническом
шламе, окрашивают керамический черепок в интенсивный коричнево-красный цвет, что крайне важно при изготовлении лицевого
кирпича из мергелистых глин. Улучшаются технико-экономические
показатели: пластифицируется шихта, улучшается формуемость,
снижается энергоемкость, улучшается внешний вид кирпича.
На первом этапе были проведены лабораторные исследования в объеме, необходимом и достаточном для разработки исходных оптимальных составов строительных смесей для производства тротуарных плит на основе отходов образующихся в процессе
добычи неметаллических полезных ископаемых и шлама гальванического цеха судостроительного предприятия.
Испытания изготовленных образцов, которые на 75 % состояли из различных отходов (гальваношлам, карбидный ил, металлический песок, доломитовый отсев) показали их высокие прочностные характеристики (к примеру, средний предел прочности на
сжатие σс = 25 МПа), а также высокую устойчивость к химическому
воздействию агрессивных сред.
В дальнейшем планируется проведение исследований, связанных с полноценным извлечением ионов тяжелых металлов из
сточных вод с целью установления закономерностей процесса
перевода соединений тяжелых металлов, входящих в состав
шламовых отходов, в водорастворимую форму, и заключающихся
в предварительной механической активации шлама с хлорсодержащим компонентом с последующей термической обработкой.
Указанные мероприятия позволят превратить отходы гальванических цехов во вторичные сырьевые ресурсы, снижая их класс
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опасности (со 2-го и 3-го до 4-го и 5-го) и приносить прибыль судостроительному предприятию.
Решение этой проблемы на ОАО «Адмиралтейские верфи», в
свою очередь, поможет обезопасить Финский залив от загрязнения тяжелыми металлами за счет предотвращения вымывания
указанных тяжелых металлов из «карт», неизбежно возникающем
при захоронении таких отходов на полигоне СПб ГУПП «Красный
бор», и миграции их по гидрографической сети рек Б. Ижорка и
Ижора, впадающих в р. Неву.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ
С.Г. Гендлер, Р.В. Введенский
(СПб, ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс»)
Экологический мониторинг является составной частью горноэкологического мониторинга, необходимость и регламент которого
определены «Временным положением о горно-экологическом мониторинге» [1], утверждённым в 1997 году, Первым заместителем
Начальника Госгортехнадзора России, Первым заместителем Министра природных ресурсов Российской Федерации и Заместителем Председателя Госкомэкологии России.
Начиная с 2007 года Лабораторией геоэкологии и аэрологии,
входящей в состав научно-исследовательского отдела ОАО
НИПИИ «Ленметрогипротранс» осуществляется экологический
мониторинг при строительстве транспортных тоннелей. Основные
положения по процедурам проведения экологического мониторинга обобщены в «Методическом руководстве по комплексному горно-экологическому мониторингу при строительстве и эксплуатации
транспортных тоннелей»[2], разработанным институтом «Ленметрогипротранс» совместно с УРАН ИПКОН РАН, согласованного
Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору РФ и утвержденного тоннельной ассоциацией
России в 2009 году.
Строительство и последующая эксплуатация транспортных
тоннелей сопряжены с развитием негативных техногенных процессов в окружающей природной среде. Негативные воздействия
обусловлены как влиянием элементов техносферы (машины, оборудование, сооружения и т.п.), так и действиями человека.
За период с 2009 по 2012 год сотрудниками Лаборатории проведены ежеквартальные наблюдения за состоянием окружающей
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среды при сооружении транспортных тоннелей на совмещённой
(автомобильной и железной) дороге Адлер – горноклиматический
курорт «Альпика - Сервис» (железнодорожные тоннели №1, №2,
№3, №4, №5, №6; автодорожные тоннели №1, №2, №3).
Принятая частота проведения замеров является достаточной
для эффективного контроля состояния окружающей среды. Она
позволяет выделить основные производственные процессы, оказывающие влияние на состояние окружающей среды.
Для комплексной оценки воздействия на окружающую среду
одновременно осуществлялись измерения термодинамических и
химических параметров воздушной среды непосредственно в тоннельных выработках и на строительных площадках, химического
состава дренажной и сточной воды, химического состава грунта
на притоннельной территории.
В результате проведения мониторинга Лаборатория накопила
достаточно материала для оценки воздействия на окружающую
среду на различных этапах строительства тоннелей.
При анализе полученных данных были определены периоды
строительства, характеризуемыми наибольшим негативным воздействием на окружающую среду, а также изменение уровня воздействия на различных этапах строительства тоннелей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕГАПОЛИСОВ, СВЯЗАННЫЕ С
УТИЛИЗАЦИЕЙ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
А.В. Каралидзе (СПб, СПбГМТУ)
Проблемы накопления и утилизации твердых бытовых (ТБО) и
промышленных отходов занимают важное место среди экологических проблем в мире. Ежегодно в России образуется около
7 млрд. тонн отходов, из которых перерабатывается не более
2 млрд. т [1]. По официальным данным комитета по природопользованию, Санкт-Петербург производит порядка 8 млн. кубов ТБО в
год, переработке подвергается менее 20 % от всего объема [2].
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Основную массу отходов захоранивают на полигонах, многие из
них уже используются длительный срок и практически исчерпали
свой ресурс, мусороперерабатывающие заводы не справляются с
нагрузкой, а их оборудование требует реконструкции. Город обрастает свалками, оказывающими колоссальное воздействие на
окружающую среду.
Специально организованные полигоны ТБО размещаются за
пределами городов и других населенных пунктов. При их обустройстве обязательно учитываются климатогеографические, геологические, гидрологические условия и рельеф местности. На территории полигонов размещаются инженерные сооружения и коммуникации, направленные на обеспечение экологической безопасности, такие как гидроизоляция свалочных масс, сбор и очистка стоков, утилизация биогаза и фильтрата. Тем самым обеспечивается защита от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных
и грунтовых вод, распространения болезнетворных микроорганизмов. Также осуществляется мониторинг за состоянием окружающей среды на полигоне и прилегающей территории.
Если на специально отведенных местах хранения отходов
экологическая нагрузка на окружающую среду сведена к минимуму, то незаконно образованные свалки представляют серьезную
опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей среды.
Несанкционированные свалки – это стихийные скопления отходов, которые никому не принадлежат и за состояние которых
никто не отвечает. На них бесконтрольно свозятся строительные
материалы, отработанные грунты, бытовые отходы, высокотоксичные отходы в виде ртутных ламп и батареек, автомобильные
покрышки и прочее. Территории вблизи свалок загрязняются на
расстояние до 1,5 км. Особую опасность представляют горящие
свалки, так как при недостатке кислорода горение отходов сопровождается интенсивным выделением токсичных веществ в воздух.
В СПб и Ленинградской области большинство незаконных свалок располагаются на территориях со слабыми грунтами различного литологического состава, грунтовые воды залегают неглубоко от поверхности, и риск распространения загрязнения грунтов за
счет инфильтрации атмосферных осадков велик. Ядовитые вещества всех классов опасности, образующиеся при разложении бытовых отходов, и тяжелые металлы беспрепятственно распространяются по прилегающей территории и в геологические компоненты природы, а их способность накапливаться во внешней среде еще больше усугубляет ситуацию.
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На территории СПб и Ленинградской области зафиксировано
более 1000 несанкционированных свалок и с каждым годом их количество растет. При этом каждая свалка «съедает» от 6 до 50 га
земельных угодий.
Город прирастает новыми микрорайонами, численность населения и количество ТБО увеличивается. Согласно прогнозной
оценке в Санкт-Петербурге количество коммунальных отходов к
2015 году составит 9 млн. 520 тыс. кубов, а к 2025 – 11 млн.
200 тыс. кубов. Кроме того, к 2014 году властями запланировано
закрытие двух больших полигонов (на Волхонке и в Ломоносовском районе), на которые в данное время свозится городской мусор, что еще больше обострит ситуацию [3].
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ежегодно ликвидируется порядка 50 несанкционированных свалок на район, но
многие из включенных в адресную программу 2010 г. еще не ликвидированы до настоящего времени. Проблема ликвидации свалок в нашем городе настолько насущна и актуальна, что требует
немедленных решений и действий, иначе горы мусора в скором
времени поглотят город, отравляя нас и окружающую среду.
На данный момент существует три метода рекультивации и
обезвреживания территорий, занятых несанкционированными
свалками, которые можно разделить на три основные группы:
1) извлечение, удаление и надежное захоронение;
2) уничтожение на месте;
3) фиксация загрязнителей на месте.
Первый способ рекультивации можно успешно применять для
ликвидации небольших свалок и при наличии полигона для захоронения отходов, удаленного на небольшое расстояние, когда
транспортные затраты и стоимость захоронения невелики.
Второй способ пригоден в условиях, позволяющих разместить
вскрышное, сортировочное и, при необходимости, дробильное
оборудование для переработки и сепарации отходов.
Первые два варианта являются наиболее благоприятным решением для любой территории, занятой свалкой. Но как быть в
случае, когда огромное количество твердого бытового мусора уже
не может быть полностью отсортировано и вывезено на перерабатывающие заводы, а полная выемка отходов с их последующим
захоронением не является возможной в силу огромной стоимости
работ и других обстоятельств? Ввиду ограниченности бюджета
чаще всего прибегают к третьему методу рекультивации нарушенных территорий.
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Наиболее перспективным направлением решения данной задачи является использование различных современных технологий
с применением геосинтетических материалов и вязкоупругих смесей. Эти технологии при соблюдении условий их технической
осуществимости являются экономически приемлемыми, и решают
задачу максимально возможного снижения экологического риска и
техногенной нагрузки на окружающую среду.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ПЕРЕДАЮЩИХ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
Г.Г. Ляшко, Н.И. Калинина, Э.Ю. Гайдукова (СПб, СПбГМТУ)
Газораспределительные станции (ГРС) являются объектами
ОАО «Газпром» и служат для понижения давления газа до уровня,
необходимого по условиям его безопасного потребления. На ГРС
размещены один или несколько радиопередатчиков, работающих
на одну или несколько антенн, расположенных на общей площадке, что позволяет рассматривать их как передающий радиотехнический объект (ПРТО). Антенны передатчиков радиосвязи являются источниками электромагнитного загрязнения окружающей
среды. Газораспределительные станции могут находиться в непосредственной близости от селитебных территорий, что требует
определения санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения
застройки (ЗОЗ) от передающих радиотехнических объектов.
Сотрудниками научно-исследовательской лаборатории электромагнитной безопасности СПбГМТУ были проведены исследования ЭМП радиочастотного диапазона, создаваемых в окружающей среде радиотехническими объектами, размещенными на газораспределительных станциях ОАО «Газпром» на территории
Ленинградской области. Исследования показали, что антенны
ПРТО размещаются на крышах зданий ГРС или на отдельно
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стоящих антенно-мачтовых сооружениях. На каждой ГРС может
находиться от одной до трех радиостанций. Источниками излучения являлись транкинговые радиостанции типа RD72 и R72, радиорелейные
радиостанции
FM 1 - 160
«NOKIA»,
Vertex
VXR - 7000 V и другие. Суммарная мощность передающих радиотехнических объектов ГРС составляла от 10 до 350 Вт. Радиопередающие антенны создают в окружающей среде ЭМИ широкого
спектра частот. Высоты размещения антенн также были разными от 5 до 40 м от поверхности земли для разных ПРТО. Таким образом, установленные на ГРС средства связи работают в УКВ и СВЧ
диапазонах.
Были выполнены экспериментальные измерения уровней ЭМП
на открытой территории прибором - измерителем ПЗ-41. Установлено, что на технической территории ГРС на расстоянии 2 м от
антенн уровни ЭМП не превышают предельно допустимых значений. По фактору ЭМП от данных ПРТО организация санитарнозащитной зоны не требуется.
На газораспределительной станции ГРС «Колпино» было выявлено наиболее мощное радиотехническое оборудование - 28
передатчиков ведомственной сети технологической связи и базовых станций операторов сотовой связи, создающих ЭМП УКВ и
СВЧ диапазона. Суммарная мощность передатчиков составляла
349,6 Вт. Измерения уровней электромагнитных излучений проводились на верхнем этаже 3-х этажного здания, расположенного на
территории ГРС, а также на границе промплощадки на высоте 2 м
от поверхности земли. Анализ результатов измерения показал,
что значения плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитных
излучений СВЧ диапазона не превышали предельно допустимого
уровня, установленного СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (ПДУ ЭМП2
10 мкВт/см ). Измеренные значения напряженности электрических
полей (ЭП), создаваемых радиопередатчиками УКВ диапазона
внутри здания, составляли от 1,6 до 2,5 В/м; на границе промплощадки на высоте 2 м от поверхности земли уровни ЭП составляли
от 1,1 до 2,2 В/м при ПДУ 3 В/м. Как следует из результатов измерения, электромагнитные излучения от антенн УКВ радиопередающих устройств, на высоте 2 м от поверхности земли ниже предельно допустимого уровня. При данном составе радиопередающих устройств организация санитарно-защитной зоны не требуется. Однако при дальнейшем наращивании мощности ПРТО или
строительстве вблизи объекта многоэтажных жилых зданий может
возникнуть вопрос об организации СЗЗ и ЗОЗ.
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По данным расчетного прогнозирования уровней ЭМП была
выполнена оценка электромагнитных полей, создаваемых антеннами радиопередающего оборудования, расположенного на территории ремонтно-эксплуатационный пункт (РЭП) «Кингисепп».
Расчеты показали, что санитарно-защитная зона от ПРТО не требуется. Так как, передающий радиотехнический объект находился
в центре жилой застройки, были выполнены расчеты зоны ограничения застройки. По результатам расчетов был сделан вывод, что
максимальная протяженность ЗОЗ составляет 40 метров для зданий высотой 60 метров. Для девятиэтажных зданий существующей жилой застройки установление зоны ограничения застройки
не требуется.
Соблюдение зоны ограничения застройки следует учитывать
при строительстве новых зданий на прилегающей территории или
модернизации оборудования ПРТО газораспределительной станции «Колпино» и РЭП «Кингисепп», расположенного на селитебной территории города.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
ГЛАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
М.В. Сахарова (КПРЛО Правительства
Ленинградской области)
В современном виде российская система экологической оценки исходит из того, что заказчик выполняет оценку воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС), а затем материалы ОВОС
рассматриваются в рамках государственной экологической экспертизы. Экологическая оценка основана на простом принципе:
легче выявить и предотвратить негативные для окружающей среды последствия деятельности на стадии ее планирования, чем
обнаружить и исправлять их на стадии осуществления этой деятельности.
Экологическая экспертиза в российском законодательстве
сформировалась как достаточно открытая процедура. Так статья
3 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» декларирует такой принцип проведения государственной экологической экспертизы, как принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), учета
общественного мнения.
При этом в рамках действующей нормативно-правовой базы
граждане и общественные организации (объединения) в области
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экологической экспертизы наделены правами, которые раскрывают перед общественностью широкие возможности для непосредственного участия в государственной экологической экспертизе,
даже посредством включения своих представителей.
Так, государственная экологическая экспертиза проводится
только при наличии в составе представляемых документов материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления.
Участие общественности в процессе ОВОС регламентируется
приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года №372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».
Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов ОВОС обеспечивается заказчиком как неотъемлемая часть
процесса проведения ОВОС, организуется органами местного самоуправления или соответствующими органами государственной
власти при содействии заказчика и в соответствии с российским
законодательством.
Информация о сроках и месте доступности предварительного
варианта материалов по ОВОС, о дате и месте проведения общественных слушаний, других форм общественного участия, публикуется в средствах массовой информации, не позднее, чем за
30 дней до окончания проведения общественных обсуждений.
Заказчик (исполнитель) принимает и документирует замечания
и предложения от общественности в течение 30 дней со дня
опубликования информации.
В то же время Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлен закрытый перечень форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей муниципального
образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться
публичные слушания.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муници200

пального образования и должен среди прочего предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового
акта. Согласно сложившейся практике, пользуясь законодательно
закрепленным за муниципальными органами правом, согласно
уставам публичные слушания проводятся в течение 7 – 14 дней.
Анализ нормативно-правовой базы позволяет выявить противоречие между двумя федеральными законами в части учета общественного мнения при определении возможности реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Это приводит к
ограничению реального влияния общественности на результаты
государственной экологической экспертизы, к разрыву диалога с
общественностью.
Альтернативной формой общественно-политической активности является общественная экологическая экспертиза.
Общественная экологическая экспертиза должна быть официально зарегистрирована в органах местного самоуправления. Законом определен закрытый перечень оснований для отказа в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
Тем не менее, заключение общественной экологической экспертизы приобретает юридический статус только после утверждения его в органах государственной экологической экспертизы. В
том случае, если позиция государственных органов охраны природы в отношении экологических последствий намечаемой деятельности расходится с позицией общественности по этому вопросу, с приданием юридического статуса заключению общественной экологической экспертизы могут возникнуть затруднения.
Порядок утверждения заключения общественной экологической экспертизы органом государственной власти субъекта Российской Федерации отсутствует, также не определена и степень
учета заключения общественной экологической экспертизы при
проведении государственной экологической экспертизы.
Не смотря на постоянное внесение изменений в действующее
природоохранное законодательство, направленное на увеличение
общественного участия в принятии экологически значимых решений, вопрос реализации принципа гласности при проведении государственной экологической экспертизы остается открытым.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОИМПУЛЬСНОГО ДРОБЛЕНИЯ
ОТХОДОВ ДЛИННОМЕРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
И.Д. Устинов (СПб, ОАО НПК «Механобр-Техника»),
Г.В. Черкаев (СПб, СПбГМТУ)
Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования техники и технологии утилизации массовых твердых отходов – длинномерных отходов железобетона является виброимпульсная дезинтеграция таких изделий, образующихся при сносе
и реконструкции старых зданий, а также при ремонте железнодорожных путей [1].
Для доказательства этого утверждения была сконструирован
макет наклонной виброщековой дробилки (ВЩД) 80х300, оснащеннная регулируемым виброприводом, а также комплексом диагностической и управляющей аппаратуры. Действие виброщековой дробилки основано на открытом и описанном в Механобре
явлении самосинхронизации кинематически не связанных между
собой роторов (вибровозбудителей), что позволят создавать машины, которые могут перерабатывать прочные и сверхпрочные
материалы [2-4].
Следует отметить, что все исследования и разработки выполнялись в Научно-образовательном центре НПК «Механобртехника» с привлечением к работе студентов старших курсов, аспирантов и молодых ученых Санкт-Петербургских университетов.
Целями испытаний являлись:
- определение технологических показателей дробления железобетона методом виброимпульсного дробления в сравнении с
технологией традиционного дробления в щековой дробилке;
- определение технологических показателей магнитной сепарации дробленого железобетона, дезинтегрированного методами
виброимпульсного и традиционного дробления.
Перед проведением испытаний были изготовлены несколько
образцов из железобетона, к которым предъявлялись следующие
требования:
- образец А - 60х60х60 мм масса 0,6 кг, массовая доля арматуры 15 % (являлся моделью обломков (фрагментов) первично разделанных строительных отходов);
- образец Б -240х60х60 мм масса 2,4 кг, массовая доля арматуры 15 % (являлся геометрически подобной моделью железнодорожных шпал);
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- образец В – 1300х60х60 мм масса 15 кг, массовая доля арматуры 15 % (являлся геометрически подобной моделью наиболее
крупной из массовых строительных колонн сечением 400х400 мм
и длиной 9 метров).
Прочность бетона всех образцов должна была соответствовать классу В40, типичному для железобетонов длинномерных
строительных конструкций.
В каждом типе образцов закладывались арматурные плети
диаметром 3 мм из стандартной арматурной стали.
Время выдержки отлитых образцов при комнатной температуре составило 30 суток.
В соответствии с методикой образцы подвергались дроблению
в действующем макете виброщековой дробилки ВЩД 80х300 с
наклонной камерой дробления при номинальной ширине разгрузочной щеки в положении максимального раскрытия щек на холостом ходу 20, 15, 10 и 5 мм. Ширина щели сведения щек на холостом ходу 2-3 мм, то есть соответствовала режиму отсутствия соударения. Угол наклона дробильной камеры 30 град.
Сравнительные испытания дробления проводились на щековой дробилке ЩДС 180х300 с мощностью привода 7 кВт. Дробилка
традиционной конструкции с вертикальной камерой дробления и с
жесткой кинематикой движения щеки, с близкими размерами приемного отверстия 180х300 мм и технологически оптимальной разгрузочной щелью15 мм.
Из продуктов дробления удалялась арматурная сталь методом магнитной сепарации на универсальном полупромышленном
стенде конструкции НПК «Механобр-техника».
Немагнитная фракция подвергалась гранулометрическому
анализу на двухситном грохоте ГИЛ 052 по классам крупности 20 и
5 мм, что соответствует диапазону крупности стандартного строительного щебня.
В целевой фракции 5-20 мм полученного вторичного щебня
определялась доля кубовидных зерен в соответствии с ГОСТ
8267-93.
По результатам проведенных испытаний было установлено,
что наилучшие технологические показатели достигаются при виброимпульсном дроблении всех типов образцов железобетона при
номинальной разгрузочной щели 10 мм и 15 мм или при 15-25 %
от максимального сечения дробимых изделий.
При этом достигается значительно более высокий (на 9-10 %)
выход целевой фракции вторичного щебня, и меньший выход ма-
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лоценной тонкой фракции, чем при дроблении в щековой дробилке с жесткой кинематикой движения щеки.
Также следует отметить, что при виброимпульсном дроблении
длинномерных железобетонных изделий в дробилке с наклонной
камерой дробления наблюдается эффект саморазгрузки дробленого сырья. Достигнутая производительность виброщековой дробилки ВЩД 80х300 при оптимальных значениях разгрузочной щели составляет 1,1 - 1,2 тонны в час, что выше требований технического задания (1 т/час).
Производительность виброщековой дробилки при дроблении
длинномерных образцов несколько выше, чем при дроблении изделий кубовидной формы, что очевидным образом связано с непрерывностью прохождения длинномерных изделий через дробящую камеру.
При виброимпульсном дроблении в целевой фракции вторичного щебня повышается на 10-11 % содержание зерен кубовидной
формы и соответственно снижается доля игольчатых и лещадных
зерен по сравнению с формой исходного щебня, использованного
при изготовлении образцов.
При дроблении традиционным способом, напротив, содержание кубовидных зерен во вторичном щебне понижается.
Таким образом можно сделать вывод, что виброимпульсное
дробление повышает качество вторичного щебня по сравнению с
вторичным щебнем, полученным по традиционной технологии
дробления отходов бетона и железобетона.
Литература
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АМБАРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН
А.Р. Хуснуллина, Е.Ю. Цыгельнюк (СПб, СПбГМТУ)
Под влиянием только Западно-сибирского нефтегазового комплекса находится около 10 тыс. водных объектов, среди которых
явно преобладают мелкие озера, ручьи, реки, болота. Самоочищающаяся способность малых водотоков, особенно при низких
температурах (5-6°С), когда процессы биохимического окисления
практически прекращаются, а скорость химических реакций резко
замедляется, крайне низка, поэтому продолжительность их «самоочистки» составляет от 3-5 до 10-12 лет.
Под влиянием только западно-сибирского нефтегазового комплекса находится около 10 тыс. водных объектов, среди которых
явно преобладают мелкие озера, ручьи, реки, болота. Самоочищающаяся способность малых водотоков, особенно при низких
температурах (5-6°С), когда процессы биохимического окисления
практически прекращаются, а скорость химических реакций резко
замедляется, крайне низка, поэтому продолжительность их «самоочистки» составляет от 3-5 до 10-12 лет.
Ежегодно неликвидированными остается до 16,3 % амбаров.
При этом из-за несвоевременного возврата отчужденных земель
наносится урон сельскому хозяйству.
Из-за несвоевременной ликвидации шламовых амбаров в
объекты окружающей среды ежегодно попадает до 6,5 % их со3
держимого. При этом средний объем составляет 127 м для амба3
ра вместимостью 2000 м . С этими отходами в природную среду
поступает до 10 % от использованных в буровых растворах материалов и химреагентов.
Техногенные воздействия на объекты гидро- и литосферы
многообразны. По характеру последствий их можно разделить на:
- химические – загрязнение территории нефтепродуктами, буровыми отходами, минерализованными водами;
- физико-механические – работы по строительству и рекультивации шламовых амбаров.
Химические воздействия. Возникают в результате загрязнения
территории буровыми растворами из шламовых амбаров, распространение которых происходит с поверхностными и грунтовыми,
атмосферных загрязнений, связанных с испарением летучих
фракций с поверхности шламовых амбаров [1].
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Физико-механические воздействия. Источником геомеханических нарушений при строительстве шламовых амбаров являются
следующие технологические процессы:
- снятие и складирование плодородного слоя земли при подготовке территории;
- устройство земляного котлована;
- засыпка амбара при ликвидации;
- рекультивация территории.
На нефтяную промышленность приходится более 20 % земель, которые ежегодно выводятся из сельскохозяйственного
оборота.
При буровых работах проводится отвод земель площадью от
0.5 до 3.5 га на одну скважину в зависимости от целевого назначения, планируемой глубины проходки и типа буровой установки.
Разведка и добыча нефти на Крайнем Севере также сопровождается нарушением теплофизического равновесия в условиях
многолетней мерзлоты и проявлением эрозионных процессов на
поверхности земли. Наиболее значительные техногенные изменения отмечаются на участках распространения сильно льдистых
много мерзлых пород и залежей подземных льдов.
Строительство скважин в районах многолетней мерзлоты приводит к развитию термокарста и просадкам, что вызывает разрушение природных ландшафтов.
Современным решением проблемы может стать технология
создания системы инженерной защиты на стадии обустройства
нефтяных скважин, с использованием полимер-минеральных вязкоупругих композиций на основе тампонажной смеси ЛП [2].
Литература
1. Седых В.Н. Леса Западной Сибири и нефтегазовый комплекс // Экология. 1997. № 1. С. 36.
2. Цыгельнюк Е.Ю., Рыжков А.Н., Кравцов А.В. Испытание
тампонажной смеси ЛП на Коашвинском карьере Восточного рудника ОАО «Апатит» // Горный журнал. 2006. № 1. С. 72-74.
О ТЕХНОЛОГИИ ВОДОИЗОЛЯЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ВЯЗКОУПРУГИХ ПОЛИМЕР-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Е.Ю. Цыгельнюк (СПб, СПбГМТУ), А.А. Никулин (ООО СИК
"Россинком"), Ю.А. Нифонтов (СПб, СПбГМТУ)
При избыточном обводнении рабочего пространства горных
выработок, оснований объёмных строительных и линейных со206

оружений, а также др. объектов традиционно в горнодобывающей
и строительной отраслях промышленности используются методы
изоляции, отведения (сброса) поступающих вод на нижележащие
уровни в том числе, в подземные горизонты, понижение уровня
подземных и грунтовых вод и комбинации методов. Наиболее
простым, технически подготовленным, экологически безопасным,
технически и экономически оправданным и эффективным является способ гидроизоляции с использованием вязкоупругой полимер-минеральной композиции ЛП [1], водные суспензии которой, с
расчетной концентрацией активного вещества, закачиваются в
дренируемую зону, где при контакте с подступающими водами
происходит связывание вод с многократным увеличением объема
активного вещества и последующей кольматацией (закупоркой)
пор (трещин) порового или трещинного водопроводящего коллектора.
Увеличение объема закачиваемой полимер-минеральной композиции ЛП (ТУ 2458-001-71364007-2004 "Смеси тампонажные
ЛП") с учетом водопоглощения (связывания подземных или грунтовых вод) в дренируемой зоне достигает 20÷25 кратного значения, и зависит только от степени минерализации подземных или
грунтовых вод (вод прорыва).
Композиция закачивается в зону нарушений в виде 10-12 %
водной суспензии. При закачке композиции в зону нарушений,
представленной неконсолидированными отложениями (пески,
песчано-гравистые отложения и т.п.), поровым или трещинным
коллектором (алевролиты, песчаники, известняки и т.п.) наблюдается сопутствующий изоляции эффект упрочнения основания
(рост модуля упругости в 1,5-2 раза). Что обеспечивается стабилизацией неконсолидированных отложений и (или) пор (трещин)
фильтрующего коллектора и возникающим при этом увеличении
несущей способности основания за счет синергетического эффекта (Ксин. = 1,5÷2,6), величина которого зависит от конкретных геолого-технических условий и состава грунтов основания.
Отличительная особенность данной технологии от основанной
на использовании цементных композиций, заключается в пластичном состоянии новообразований в зоне нарушений, способных к
"самозалечиванию", образующихся в результате последующих
деформаций трещин (взрывов, тектонических подвижек и др.), поступающими порциями вод (вод прорыва). Кроме того, цементные
композиции не способны обеспечить надежную и долговечную завесу из-за особенностей процесса гидратации — продолжительностью и условиями его протекания (нестабильностью заданного
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при цементировании в/ц отношения). Это приводит к многократному увеличению расхода цемента без гарантии качества цементирования, нарушенного пространства.
Данная технология успешно применяется и при изоляции "нулевых" (подземных) резервуаров для хранения жидких углеводородов и др.
Технология прошла успешную апробацию:
– на Коашвинском карьере Восточного рудника ОАО "Апатит"
(2005-2009 годы) [2];
– при сооружении противофильтрационных завес на шахте
№ 607 тоннельного коллектора от территории "Северной долины"
до шахты № 335 тоннельного канализационного коллектора "Комендантский аэродром [3];
– при сооружении противофильтрационной завесы на объекте
"Подводный переход под Сайменским каналом" с устранением
3
водопритока дебитом 150 м /час при строительстве тоннеля Северо-Европейского газопровода на участке Грязовец-Выборг [4];
– при ликвидации зоны катастрофического поглощения
3
(350 м /40 мин.) реагентом ЛП-1 и полимерцементным тампонирующим составом на скважине № 166ГР куст 2 Талаканского месторождения (2007 г.);
– при гидроизоляции с применением тампонажной смеси ЛП
"нулевых" мазутных емкостей инв. №№ 29624, 29626, 29627 и
29628 ОАО "Ковдорский ГОК (2007 г.), и др.
Стоимость композиции ЛП подготовленной к закачке непосредственно на устье скважины зависит от марки композиции и
параметров фильтрующего коллектора, и в ценах января 2013 го3
да составляет 6000÷9000 тыс. руб./м . После закачки в поровый
или трещинный коллектор и связывания дополнительных 2-2,5*
объемов воды (см. выше) ее стоимость уменьшается соответственно в 2-2,5 раза, что ниже стоимости применяемых для устройства фильтрационных завес тампонажных цементов в 1,5-2 раза
3
(из 1 т. тампонажного цемента можно приготовить 0,65÷0,75 м
цементного раствора с В/Ц = 0,5÷0,6). Однако эффективность работ при устройстве фильтрационных завес на основе полимерминеральной композиции и тампонажного цемента не сопоставима. При использовании цементных композиций для гидроизоляционных работ расход цемента кратно выше. При этом цементный
камень, получаемый при гидратации в условиях повышенного обводнения в поровом (трещинном) пространстве, отличается крайне низким качеством за счет вымывания: низкими прочностными
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свойствами и высоким коэффициентом фильтрации — 3÷5 и более м/сут.
Таким образом, инновационный способ создания противофильтрационных завес на основе полимер-минеральной вязкоупругой композиции ЛП в настоящее время наиболее приемлем при
предупреждении и ликвидации обводнений рабочего пространства
горных выработок, оснований объёмных строительных и линейных сооружений, а также др. объектов на транспорте, в горной,
строительной и других отраслях промышленности.
*В некоторых случаях 7-7,5 объемов воды, что приводит к еще
большему снижению себестоимости работ.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РЕГЕНЕНРАЦИИ
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
А.А. Юшкова, Г.В. Черкаев (СПб, СПбГМТУ)
Предприятия металлургической, машиностроительной и судостроительной промышленности в значительной степени потребляют жидкие смазочно-охлаждающие технологические средства
для обработки металлов. Среди них велика роль водных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Водосмешиваемые концентраты смазочного материала перед употреблением разводят водой (содержание концентрата в конечном продукте составляет в
среднем 3 – 5 %), что увеличивает долю водных СОЖ среди прочих смазочных материалов. Только в Германии она достигает
~ 47,5 %, в США – 56 %, Франции – 41 %, Италии – 35 % [1].
Состав водных СОЖ непрерывно совершенствуется. Современные продукты в качестве основы содержат нефтяные и синтетические масла, и их смеси в самых различных соотношениях, а
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также жиры, эмульгаторы, ингибиторы коррозии, стабилизаторы,
растворители, противозадирные, противопенные и биоцидные
присадки.
В исследованиях, выполненных многими авторами, показано
существенное влияние этих веществ, практически на все виды
живых организмов, растений и человека. В животном организме
даже незначительные концентрации поверхностно-активных веществ (ПАВ) изменяют проницаемость мембран, оказывает влияние на коагуляцию различных веществ, в том числе токсических.
Также ПАВ влияют на обмен в организме аминокислот, глюкозы и
других веществ. Поэтому ПДК для ПАВ водоемов рыбохозяйст3
венного значения составляет 0,1 мг/дм , взвешенных веществ –
3
10 – 15 мг/дм [2].
Исследования по решению указанной проблемы проводились
студентами ГМТУ входящими в состав научно-производственного
отряда, сформированного при кафедре экологии промышленных
зон и акваторий.
В результате производственной деятельности на предприятии
ОАО «Адмиралтейские верфи» образуются около 25 т/год отработанных СОЖ.
Анализ различных источников свидетельствует о том, что в
зависимости от типа предприятия возможны индивидуальные,
групповые и централизованные схемы очистки. При рациональном
использовании СОЖ могут вообще не подлежать утилизации как
отработанные. Этот путь предполагает периодическое удаление
загрязнений и добавку свежего продукта. Очистка и регенерация
работающих СОЖ на месте потребления позволяют снизить их
расход примерно на 40 %, устранить коррозию оборудования и
неприятные запахи, сократить до 94 % заболеваемость обслуживающего персонала:
- реагентной коагуляцией;
- электрокоагуляцией;
- электрофлотацией;
- электрофлотокоагуляцией;
- гальванокоагуляцией;
- с использованием мембранных технологий;
- с использованием органических деэмульгаторов;
- упариванием;
- сжиганием;
- реагентной напорной флотацией.
В своих исследованиях использовались методы электрокоагуляции, электрофлотации и реагентной коагуляции.
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Первый этап проделанной работы позволил сделать следующие выводы:
1. Экспериментально установлено, что отработанная СОЖ не
поддается разрушению исследованными методами, возможно
только отделение от масла и механических примесей. Экспериментально установлено, что очистку отработанной СОЖ наиболее
эффективно проводить реагентной коагуляцией со смесью коагулянтов Al2(SO4)3, FeSO4 и ПАА. Степень очистки составляет 87%.
2. Проведены сравнительные испытания по дестабилизации
отработанной СОЖ и свежеприготовленной СОЖ на основе отработанного индустриального масла И-20 и И-40. Показано, что разрушению быстрее подвергается в большей степени свежеприготовленная СОЖ.
3. Предложен способ регенерации отработанной СОЖ, который проводится путем удаления масла и механических примесей
и последней ее корректировки с установлением рабочей эмульсии.
4. Проведенное маркетинговое исследование по оборудованию для регенерации отработанной СОЖ показывает, что с экономической и технологической точек зрения наиболее эффективны флотаторы типа ФЛГ и центробежные сепараторы.
В дальнейшем планируется проведение исследований по следующим направлениям:
1. Использование отходов извести при разложении отработанных СОЖ и последующем использовании их в замкнутом цикле.
2. Очистка отработанных СОЖ с помощью гидроксида алюминия, полученного из отходов алюминиевой стружки, в смеси с гидроксидом натри.
3. Применение гальванических шламов в качестве флокулянтов при разложении СОЖ.
Литература
1. Евдокимов А.Ю., Фукс И.Г. Очистка и утилизация отработанных смазочно-охлаждающих технологических средств за рубежом. Химия и технология топлив и масел, 1989, № 9 - 46с.
2. Бейм А.М. Эколого-токсикологические критерии регламентирования метилсернистых соединений в сточных водах сульфатцеллюлозного производства. Вып.8, - М.,1984.

211

СЕКЦИЯ «СУДОВАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»
ПАССИВНЫЕ КОРРЕКТОРЫ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ
И.Е. Гашков, А.В. Яковлева (СПбГМТУ)
При проектировании выпрямительных устройств ИВЭП и других устройств с ёмкостным фильтром задаются максимальным
коэффициентом сглаживания, или выбирают емкости, величина
которых ограничивается свободным объемом самого устройства.
Такое выпрямительное устройство потребляет от сети импульсный ток, длительность которого равна 0,2-0,4 полупериода синусоиды. Чем больше величина емкости выпрямительного устройства, тем больше пиковое значение импульсного тока, тем больше
искажение формы питающего напряжения и тока. Искажение
формы питающего напряжения еще больше зависит при условии
питания от источников ограниченной мощности, таких как генератора переменного тока, источников бесперебойного питания и
других устройств. Сверхпереходное реактивное сопротивление
генераторов переменного тока составляет 10-20%, которое воздействует на форму напряжения. Для уменьшения искажений питающей сети необходимо увеличивать мощность генератора или
применять дополнительные обмотки генератора. Сопротивление
распределительной сети наиболее часто имеет индуктивный характер, которое в кабельных трассах длинной более 100 метров
вносит сильные искажения формы напряжения. Для однофазного
и трехфазного выпрямительного устройства содержание нечетных
высокочастотных гармоник приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Однофазное,
Трехфазное,
№ гармоники
%
%
1
100
100
3
65,7
_
5
37,7
33
7
12,7
2,7
9
4,4
_
11
5,3
7,3
13
2,5
1,6
15
1,9
_
17
1,8
2,6
По перечисленным причинам Международная электротехническая комиссия (МЭК) ввела стандарт 552-2 требующей обяза212

тельной установки устройств коррекции коэффициента мощности
для потребителей мощностью более 200 Вт. Чтобы обеспечить
синусоидальную форму потребляемого тока на входе устройств
устанавливают пассивные или активные корректоры коэффициента мощности. Активные корректоры на основе повышающего преобразователя обеспечивают высокий коэффициент мощности до
0,98. Схема активного корректора состоит из катушки индуктивности расположенной между выпрямительными диодами и конденсатором, параллельно которому устанавливается ключевой транзистор типа IGBIT или MOSFET. На рис. 1 приведена схема активного корректора коэффициента мощности на основе повышающего преобразователя. Выпрямительные диоды выпрямляют входное переменное напряжение. Преобразователь преобразует выпрямленное напряжение в постоянное стабилизированное напряжение. Обратная связь отслеживает потребляемый ток из сети,
так чтобы обеспечивалась синусоидальность входного тока. Коэффициент мощности активного корректора может достигать значения равного Км = 0,99. В активном корректоре при переключении транзисторов значительно возрастают высокочастотные пульсации. Коэффициент гармоник при этом равен Кг = 12.
Недостатком активного корректора является высокочастотные
пульсации тока на частоте переключения транзистора, а также
значительные токи равные токам нагрузки, протекающие через
силовые элементы схемы.
Пассивные корректоры коэффициента мощности имеют существенно худшие массогабаритные показатели по сравнению с активными корректорами коэффициента мощности кондиционерами
гармоник. Однако пассивные корректоры коэффициента мощности
не увеличивают уровни радиопомех на высоких частотах входного
тока равной тактовой частоте коммутации транзисторов. Это позволяет использовать пассивные корректоры коэффициента мощности в устройствах, где обычные импульсные устройства не применяются из-за ухудшения электромагнитной совместимости.
Существует большое разнообразие однофазных и трехфазных
пассивных корректоров мощности, которые могут, устанавливаются как стороны переменного тока, так и стороны постоянного тока.
Шести полупериодные выпрямители, применяемые в трехфазных
цепях, создают высокий уровень пятой и седьмой гармоники тока
в питающей сети. Для снижения гармонического состава потребляемого тока и снижения Км в фазные провода переменного тока
включают сетевые дроссели, или сглаживающие дроссели включают в цепь постоянного тока перед емкостью выпрямительного
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устройства, как показано на рис. 3. Все элементы данных цепей
настраивают на пятую гармонику тока. Значение корректирующей
индуктивности рассчитывается по формуле:
L = (XLU0)/(ωI0RH)
где U0 ,I – напряжение и токи на выходе трехфазноговыпрямительного моста; XL – индуктивное сопротивление дросселя; RH активное сопротивление.
Пассивные LC - фильтры позволяют эффективно подавлять
пятую гармонику тока, при этом коэффициент мощности достигает
0,94-0,96.Величина емкости рассчитывается из условия резонанса, причем суммарная емкость является значение всех емкостей
устройства включенных в цепь питания постоянного тока.
Для расчета дросселя исходными данными являются индуктивность L и ток нагрузки I. В индуктивности выделяется тепловая
энергия в виде потерь магнитопровода и потерь на активном сопротивлении обмотки дросселя, которые определяются энергоемкостью:
2
E = (LIH )/2
где: Е – энергия, запасенная в дросселе.
3


1 
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где: VM – минимальный объем магнитопровода дросселя;
α – коэффициент теплопередачи;
∆ T- допустимый перегрев.
В таблице 2 приведен расчет параметры LC– фильтра иминимальный объем магнитопровода дросселя для трехфазного выпрямителя при различных значениях мощности.
Таблица 2
Pном
I0
Rн
L
C
Vм
2
кВт
А
Ом
мкГн
мкФ
см
5
9,2
58
840
470
11,6
10
18,5
29
420
1000
19,7
20
37
14,6
210
2000
33,1
40
74
7,2
100
4000
53,7
80
148
3,6
52
8000
93
Индуктивность L включенная после выпрямительного моста
используется не только, как пассивный корректор коэффициента
мощности, а также выполняет функции LC – фильтра для сглаживания пульсаций напряжения на нагрузке. Фильтр характеризуется коэффициентом сглаживания Kc. Коэффициент сглаживания
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характеризует фильтр с точки зрения степени выделения постоянной составляющей. Пренебрегая активным сопротивлением
дросселя, коэффициент сглаживания LC – фильтра равен:
2 2
Kc = m ω LC-1,
где: ω – угловая частота.
Коэффициент сглаживания LC – фильтра незначительно превышает 3. Для устранения явления резонанса на частоте пульсаций выпрямленного напряжения и частоте изменения тока нагрузки необходимо обеспечить увеличение индуктивности дросселя на
5 – 10% по отношению приведенным значениям в таблице 1.
Решение задачи по расчету пассивных корректоров установленных стороны постоянного тока требует знаний технических характеристик источников энергии, характеристик нагрузок, гармонического состава токов, потребляемой мощности и т.д. Для дальнейшего снижения гармонического состава потребляемого тока и
повышения коэффициента мощности включают дроссели со стороны переменного тока, причем сглаживающий дроссель настроенные на одиннадцатую и высшие гармоники. Оптимальный результат достигается в случи совместного использования сетевого
и сглаживающего дросселя. Такой комплекс мероприятий проектирования пассивных корректоров мощности для систем электропитания способен обеспечить коэффициент мощности и электромагнитную совместимость соответствующий современным требованиям.
ПАССИВНЫЕ КОРРЕКТОРЫ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ
Рассмотрены вопросы создания пассивных корректоров коэффициента мощности для трёхфазных сетей. Приведены технические решения и расчет основных элементов пассивных корректоров коэффициента мощности.

Рис. 1 Корректор коэффициента мощностина основе повышающего преобразователя
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Рис. 2 Активный кондиционер гармоник

Рис. 3 Пассивный корректор коэффициента мощности
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СТРУКТУРЫ СИЛОВОЙ ЧАСТИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Б.Ф. Дмитриев, Пьей Пьо Тун (СПб, СПбГМТУ),
А.Ю. Писарев (СПб, СПбГПУ)
Современные суда и корабли содержат сложные технические
комплексы, в которых широко используются электроэнергетические и управляющие технические средства.
Наиболее важной технической системой является энергетическая система корабля (судна), она является многофункциональ216

ной, поскольку выполняет несколько функций: генерирование,
распределение, передачу и потребление электроэнергии.
Судовые и электроэнергетические системы имеют свои особенности и существенно отличаются от наземных электроэнергетических систем. Основными характерными чертами судовых и
корабельных ЭЭС являются [1]:
- соизмеримость мощностей генераторов и потребителей
электроэнергии;
- большое количество потребителей, различающихся по роду
тока, напряжения, мощности;
- нелинейность многих видов нагрузки;
- частые динамические изменения нагрузки;
- высокие требования по надёжности.
Автономность судовой и корабельной ЭЭС в условиях ограниченных площадей и объёмов размещения её оборудования затрудняет обеспечение требуемого качества электроэнергии. Например, при установке обычного гребного двигателя (ГЭД), в зависимости от типа и водоизмещения судна (корабля), сектор, где
устанавливается ГЭД, занимает 5-10 % объёма судна (корабля). В
настоящее время широкое применение получили пропульсивные
комплексы с винторулевой колонкой (ВРК), который обладает существенными преимуществами по сравнению с установками
обычных типов ГЭД. Достоинствами таких комплексов [1, 2, 3] с
ВРК является отсутствие валопровода и рулевого устройства. Это
позволяет повысить КПД, улучшить виброакустические характеристики оборудования и одновременно принципиальным образом
улучшить маневренность судна.
Питание и управление ГЭД с ВРК осуществляется через полупроводниковый преобразователь частоты (ПЧ), который значительно влияет на качество электрической энергии, искажая в ряде
случаев форму потребляемого тока и напряжения на шинах ЭЭС.
Наиболее перспективной возможностью обеспечения энергосбережения и повышения экономичности использования электрической энергии в полупроводниковых преобразователях является
повышение качества энергопотребления за счёт использования
топологий многоуровневого преобразования, связанных с новыми
стратегиями управления (например, релейно-векторного) при реализации силовых схем полупроводниковых преобразователей с
учётом современной элементной базы.
При этом становится возможным активное формирование потребляемых такими преобразователями сетевых токов и режимов
энергопотребления из питающей сети.
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Анализ показал, что на уменьшение коэффициента мощности
влияют следующие факторы [1,4,5,6,7]:
- несинусоидальность потребляемых токов и приложенных напряжений, обусловленных нелинейной нагрузкой;
- несинусоидальность потребляемого тока, обусловленная наличием в системе сглаживающего фильтра.
Возросшие требования к степени электромагнитной совместимости преобразователей с питающей сетью потребовали новых
технических решений для преобразователей с приданием им
свойств активной коррекции коэффициента мощности. Многоуровневый принцип преобразования параметров электрической
энергии позволяет осуществить практически синусоидальное потребление тока из питающей сети, синфазное с напряжением сети
во всем диапазоне регулирования выходного напряжения.
В настоящее время существуют топологии силовой части многоуровневых преобразователей электрической энергии, которые
можно считать базовыми, поскольку на их основе реализуются
более сложные структуры. На рис. 1 представлены основные топологии многоуровневых схем наиболее распространенных в системах электропитания.
- Двухуровневая трёхфазная топология (рис.1. а);
- Трёхуровневая трёхфазная топология (рис.1. б) (в английской
литературе – neutral point clamped inverter «NPC»);
- Трёхфазная «Н» топология, состоящая из трёх однофазных
«Н» топологий (рис.1. в), имеющая общий накопитель на стороне
постоянного тока (рис.1. г).
Мощные преобразователи (10 - 40 МВА) состоят из группы таких преобразователей, часто называемых модулями, соединенных
последовательно или параллельно, реализуемых на базе двухуровневых или трёхуровневых трёхфазных топологий. Они формируются за счет последовательного или параллельного включения с использованием трансформаторов двух двухуровневых или
трёхуровневых трёхфазных структур (рис.1. а, в).
Использование «Н» топологий упрощает конструкцию вследствие уменьшения компонентов преобразователя – в каждом преобразователе используется на 6 диодов меньше по сравнению с
трёхфазной трёхуровневой топологией. Также устраняется проблема небаланса напряжения конденсаторной батареи, присущая
трёхуровневой трёхфазной топологии.
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Рис. 1. Основные базовые топологии силовой части многоуровневых преобразователей электрической энергии: а) двухуровневая трёхфазная топология, б) трёхуровневая трёхфазная топология, в) однофазная «Н» топология,
г) трёхфазная «Н» топология с общим накопительным конденсатором

Результаты компьютерного и математического моделирования
с использованием пакетов MatLab Simulink и Mathcad позволяют
сделать следующие выводы:
1. С ростом числа уровней становится возможным уменьшить
потери мощности и снизить частоту коммутации, а также существенно улучшить гармонический состав выходного напряжения
преобразователя.
2. Использование прямого микропроцессорного управления
позволяет перейти к формированию требуемых выходных характеристик многоуровневых преобразователей в зависимости от режимов работы потребителей. Получены аналитические выражения, которые являются удобными алгоритмами для реализации
ШИМ с различными законами управления.
3. Применение полностью управляемых ключей обеспечивает
двухсторонний обмен энергией между питающей сетью и нагрузкой, возможность рекуперации энергии в сеть при двигательной
нагрузке.
4. Для сравнения эффективности использования различных
топологий силовой части многоуровневых преобразователей необходимо ввести следующие критерии сравнения:
а) качество выходной и потребляемой энергии;
б) возможность управления ключами с учетом схемотехнической реализации.
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ЗАЩИТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ
С.П. Дмитриев, Д.А. Тихомиров, А.А. Шараев(ВНИТИ ЭМ)
Блоки защиты отвечают требованиям радиоэлектронной защиты по электромагнитной совместимости и соответствуют
ГОСТ Р 51317.4.2.,
ГОСТ Р 51317.4.3.,
ГОСТ Р 51317.4.4.
ГОСТ Р 51317.4.5., ГОСТ Р 51317.4.6., ГОСТ Р 51317.4.11 для 3
категории жесткости. Уровень радиопомех создаваемый блоком
защиты, не превышает значений, указанных в ГОСТ Р 0745-99.
Стойкость к воздействию электромагнитных полей, токов и напряжений естественного и искусственного происхождения соответствуют ГОСТ В 20.39.308 и ВРМ22-92.
Блоки защиты работают на выходную нагрузку мощностью
10 кВт и 50 кВт трех фазной сети 380 В 50 Гц изолированной и не
изолированной нейтралью. Блоки защиты обеспечивают различные уровни помеха подавления 50 dB или 90 dB, в зависимости от
требований заказчика. Основные параметры входного модуля защиты номинальной выходной мощностью 10 кВт приведены в
таблице 1.
КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция входного или выходного блока защиты от электромагнитных импульсов и радиопомех выполнена в универсальном 19” блоке, стандартного типоразмера высотой 3U и 6U. Блочное исполнение позволяет устанавливать их в стандартные 19”
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шкафы. Возможен совместный монтаж блоков различного типоразмера высотой 3U и 6U с помощью специального комплекта.
Блоки защиты поставляются в облегченной и повышенной механической прочности пригодной для сейсмостойких приложений.
При использовании блока защиты вне 19” шкафа, в зависимости
от требований заказчика степень защиты блока может соответствовать IP-54. В конструкции блока размещены элементы электромагнитной защиты от электромагнитных импульсов и радиопомех
в диапазоне до 1 ГГц.
Таблица 1.
№

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

1.

Номинальное напряжение(линейное)

В

380

ВСН 36-07-02

2.

Частота входного напряжения

Гц

50

ВСН 36-07-02

3.

Число фаз

-

3

4.

Номинальная выходная мощность

кВт

10

-

5.

Максимальная выходная мощность

кВт

15

Не менее

6.

Амплитуда тока перегрузки фазы
и амплитуда тока КЗ фазы

А

45

Не более

7.

Стойкость к воздействию коммутационного импульса напряжения

кВт
мкс

45
5000

8.

Перенапряжения при воздействии
импульсного тока ЭМИ

А
мс

5750
2-5

РАБОТА
Блоки защиты включают в себя ряд мероприятий связанных с
экранированием и уравнением потенциалов, а также применением
устройств защиты от импульсных перенапряжений и фильтрации
напряжения питания. Комплексная защита от импульсных перенапряжений коммутационного типа подразделяется на защиту по
всем каналам, по которым наводки и перенапряжения могут воздействовать на защищаемые оборудование, т.е. по сети питания
трехфазного напряжения, контрольно-измерительным линиям передачи данных.
Система защиты от импульсных перенапряжений выполнена
согласно зонной концепции и размещена в едином модуле. Зонная концепция обеспечивает защиту оборудования по питающим
линиям и состоит из нескольких ступеней защиты. В качестве первой ступени на вводе установлен мощный разрядник тока на ос222

нове искового промежутка позволяющей отводить токи 5750 А при
длительности импульса 5 мс. Вторая ступень и третья ступень
реализована на основе быстродействующих варисторов различной мощности. В блоке защиты выполнена энергетическая координация данных ступеней, а также координация с защищаемым
оборудованием самого устройства на основе индуктивной развязки. Энергетическая координация ступеней позволяет осуществлять последовательное включение искового промежутка и быстродействующих варисторов от импульсных перенапряжений.
На рис.1 приведены осциллограммы процессов возникающие
при воздействии импульсного перенапряжения 3 кВ на входе устройства, а также напряжения на отдельных элементах, разряднике и варисторе входного модуля защиты. На графике рис. 1 видно,
что время срабатывания варистора меньше, чем время срабатывания разрядника на 1 мкс. Через варистор проходит максимальный ток. После срабатывания разрядника, напряжение на варисторе и разряднике комплекса защиты становятся равными. В результате через варистор протекает высокий ток лишь короткий
промежуток времени, который не выводит его из строя. Таким образом, для правильного и надежного функционирования устройства защиты необходима энергетическая координация отдельных
ступеней защиты.
Модуль фильтров блока защиты осуществляет подавление
промышленных высокочастотных помех в трехфазных цепях с
изолированной и не изолированной нейтралью. Опасные наводки
могут воздействовать на защищаемое оборудование, или воздействовать на сеть от рецептора помех. Основное назначение сетевых фильтров пропускать без значительного ослабления напряжение основной частоты, то есть беспрепятственно пропускать
только полезный сигнал частотой 50 Гц и подавлять частоты в остальном диапазоне. Применение обычных фильтров для защиты
от импульсных помех сопряжено с определенными трудностями.
Возможно, возникновение случайных резонансов и усиление некоторой части спектра. Успешная работа любых фильтров зависит
от их конструктивного исполнения, заземления и правильного выбора элементов. Ввиду наличия двух путей распространения помех (симметричного и несимметричного) фильтры должны содержать элементы, подавляющие помехи по каждому пути распространения. Первые возникают между прямыми и обратными проводами рабочих или сигнальных цепей тока, последние – между
этими проводами и проводом опорного потенциала, чаще всего
объединенным с защитным заземлением.
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В модуле фильтров применяются различные варианты фильтров однозвенные или многозвенные с коэффициентом ослабления помех 50 dB или 90 dB. Разница в коэффициентах ослабления
связана с конструктивными особенностями примененных фильтров. Применение помехоподавляющего четырехпроводного суперфильтра с рабочим током 100 А, позволяет иметь большее подавление в полосе частот ниже 150 кГц. Фильтры дополнительно
поглощают энергию одиночных импульсов от разряда молнии и
коммутационных помех.
УНИФИКАЦИЯ
Входные блоки защиты от электромагнитных импульсов и радиопомех серии PF на мощности 10 кВт и 50 кВт комплектуются
одним типом модуля защиты от электромагнитных импульсов и
различными фильтрами радиопомех. Выходные Блоки защиты
серии FO отличаются от входных блоков защиты тем, что на выходе установлены датчики выходного тока и напряжения. Датчики
развязаны по цепи питания от силовой цепи. В таблице 2 приведены разновидности Блоков защиты.
Таблица 2.
Наименование блока

Мощность
номинальная кВт.

Ток имп. в течении не более 10
мин. А.

Коэффициент подавления dB

Исполнение

10PF-1

10

30

50

xU

10PF-2

10

30

90

xU

50PF-1

50

150

50

xU

50PF-2

50

150

90

xU

10FO-1

10

30

50

xU

50FO-1

50

150

50

xU

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Блоки защиты от электромагнитных импульсов и радиопомех
поставляется с полностью заданными параметрами входных и
выходных величин сети. На передней панели Блоков защиты расположен входной разъем, выходной разъем на задней панели. По
требованию заказчика, выходной разъем может быть перенесен
переднею панель Блока защиты.
СЕРТИФИКАЦИЯ
Блоки защиты от электромагнитных импульсов и радиопомех
прошли испытания по электромагнитной совместимости на соответствие стандартам. Испытания на стойкость воздействию электромагнитных полей, токов, напряжений естественного и искусст224

венного происхождения. Испытания блока защиты проведены как
отдельно, так и в составе устройства гарантированного питания.
Проведены испытания на стойкость к воздействию импульсного тока ЭМИ при подключении блока защиты к НКУСЦ
ЖКЕБ.656448.001. Основным элементом защиты, которого является нелинейный ограничитель тока Джоуль-28, при воздействии
импульсных помех значительной продолжительности.
Проведены испытания к сейсмоударным воздействиям до 10g,
а также испытания на IP- 54 и другие климатические воздействия
повышенной и пониженной температуры.
В настоящее время наблюдается быстрый рост количества и
мощности различного электрооборудования способного создавать
высокий уровень недопустимых электромагнитных помех другим
техническим средствам. Анализ технологических нарушений происходящих в электрических сетях показывает, что взаимное электромагнитное влияние может приводить перенапряжению в сетях
и как следствие нарушение нормального функционирование объектов в целом. Без принятия специальных мер проблемы в электрических сетях могут только обостриться.
В данной статье рассматривается комплексная защита сетей
от импульсных перенапряжений и подавления промышленных высокочастотных помех в трехфазных цепях, предложены различные Блоки защиты.

Рис. 1. Напряжение на элементах защиты
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ТРАНСФОРМАТОРЫ С ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
С МАГНИТОПРОВОДОМ БЕЗ НЕМАГНИТНОГО ЗАЗОРА
А.Н. Калмыков (СПб, СПбГМТУ), А.А. Сеньков (СПб, ОАО ЦКБ
МТ «Рубин»), А.П. Сеньков (СПб, СПбГМТУ)
Трансформаторы с вращающимся магнитным полем (ТВМП)
известны давно, но применяются редко, поскольку по многим показателям уступают трансформаторам с пульсирующим магнитным полем. Примером применения ТВМП являются фазорегуляторы [1, с. 394] и статические преобразователи электроэнергии [2].
Предлагается также использовать ТВМП в составе судовых электроэнергетических систем [3].
Как уже было отмечено, ТВМП по характеристикам уступают
трансформаторам с пульсирующим магнитным полем, однако у
ТВМП есть и определенные достоинства:
1. ТВМП позволяют изменить число фаз вторичного напряжения по сравнению с первичным напряжением. Увеличение числа
фаз вторичного напряжения у трансформаторов вторичных источников питания позволяет снизить амплитуду пульсаций выпрямленного напряжения, повысить частоту пульсаций и упростить выходной фильтр.
2. В ТВМП можно использовать электромашинные средства
для подавления гармонических составляющих в выходном напряжении (распределенные обмотки, укороченный шаг, скос пазов на
внутреннем или внешнем магнитопроводе), поэтому качество напряжения на вторичных обмотках может быть существенно выше,
чем качество первичного напряжения.
Магнитопровод ТВМП составной и, как правило, между элементами магнитопровода приходится предусматривать немагнитный зазор, чтобы избежать замыкания кромок листов магнитопровода и роста потерь на вихревые токи. Например, в конструкции
ТВМП, приведенной в [4, 5], элементы составного магнитопровода
разделены слоем клея, который предотвращает замыкание кромок листов магнитопровода и объединяет элементы магнитопровода. Немагнитный зазор в магнитной цепи неизбежно снижает
к.п.д. и коэффициент мощности ТВМП, и является основной причиной недостатков ТВМП.
В ГМТУ были разработаны несколько схем конструкции ТВМП,
у которых немагнитный зазор в магнитной цепи отсутствует. В
разработанных схемах ТВМП магнитопровод состоит из двух частей – внутреннего магнитопровода и внешнего магнитопровода.
Внутренний магнитопровод составляют круглые пластины 1 и 2 из
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листов электротехнической стали двух различных диаметров d1 и
d2 с пазами одинакового размера и формы. Внешний магнитопровод образуют два типа кольцевых пластин 3 и 4 из электротехнической стали, разделенные на три части. Первый тип кольцевых
пластин имеет внутренний диаметр d1, а второй тип – d2. Внешний диаметр кольцевых пластин одинаков, и равен D. При сборке
трансформатора сначала на оси 5 собираются в пакет пластины
внутреннего магнитопровода 1 и 2, при этом пластины 1 и 2 чередуются. По краям пакета внутреннего магнитопровода размещаются пластины из стеклотекстолита 6 (рисунок 1).

Рис. 1 Сборка внутреннего магнитопровода

После сборки пакета внутреннего магнитопровода в пазах
размещают катушки первичной 7 и вторичной 8 обмоток трансформатора, соединенных в соответствии со схемой обмоток. Теперь нужно установить кольцевые пластины внешнего магнитопровода. Сначала между кромками пластин 1 вставляются элементы 4 до их контакта с кромками пластин 2 (рисунок 2)
Элементы 4 кольцом охватывают элементы внутреннего магнитопровода 2. Затем между кольцами элементов 4 вставляются
элементы 3 до их контакта с элементами 1 внутреннего магнитопровода. После установки элементов внешнего магнитопровода
сборка фиксируется, например, клиньями, которые вставляются в
выемки в пазах крайних листов 6.
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Рис. 2 Сборка внешнего магнитопровода

Таким образом, в разработанной конструкции ТВМП немагнитный зазор в магнитной цепи отсутствует. Пластины магнитопровода, расположенные в одной плоскости плотно соприкасаются
кромками в стык, и зазор между ними практически отсутствует. В
то же время пластины магнитопровода, расположенные в различных плоскостях, не образуют замкнутых контуров, расположенных
поперек силовых линий магнитного поля. В данной конструкции
к.п.д. и коэффициент мощности ТВМП практически такие же, как и
у традиционных трансформаторов с пульсирующим магнитным
полем. В то же время достоинства ТВМП сохранены.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОРОТКОХОДОВЫХ
ПРИВОДОВ
М.В. Кочетков (г. Тольятти, ТГУ)
Для исследования работы электромагнитных короткоходовых
приводов линейного перемещения, применяемых в качестве исполнительных элементов автоматики, используются программы
по расчету картины магнитных полей методом конечных элементов. К таким программам относится ELCUT и Ansys Maxwell. При
этом для уменьшения времени расчета и требований к ресурсам
вычислительной техники необходимо производить упрощение модели. Одним из таких упрощений является переход от трехмерной
математической модели привода к плоскопараллельной. Такое
упрощение неизбежно вносит погрешность в моделирование и
для её оценки была промоделирована в Ansys Maxwell трехмерная конструкция, представленная на рисунке 1.

Рис 1.

Привод состоит из якоря 1 и индуктора 2, являющегося шихтованным магнитопроводом. Между индуктором и якорем есть зазор
равный 4 мм. В пазы индуктора уложена обмотка. За счет протекания тока через эту обмотку в индукторе создается магнитодвижущая сила F = 20000 А, при этом возникает сила, притягивающая
индуктор к якорю. По результатам моделирования эта сила составила 45,8 кН, при этом время моделирования составило 7 часов.
Для упрощения моделирования был произведен переход к
двухмерной модели, представленной на рисунке 2.
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Рис.2

По результатам моделирования сила, развиваемая приводом,
составила 46,2 кН, при этом время моделирования составило всего 12 минут.
Таким образом, погрешность расчета силы при переходе к
двухмерной модели для данной конструкции составляет менее
1 %, при этом снижается требование к вычислительным ресурсам
и на порядок уменьшается время моделирования.
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ LC-ФИЛЬТРА ИНВЕРТОРА
УСТАНОВКИ ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
С.Н. Лавренов, В.И. Саввин (СПб, СПбГМТУ)
Современные установки гарантированного питания (УГП) являются высоко технологичными, наукоемкими устройствами. Данные УГП предназначены для питания ответственных потребителей трехфазным синусоидальным напряжением 380 В, 50 Гц с
глухозаземленной нейтралью и поддержания параметров напряжения вторичной сети с требованиями ГОСТ 27699-88, ГОСТ РВ
20.39.309-98 для класса аппаратуры 1.
В УГП наиболее сложным и ответственным блоком является
DC/AC преобразователь (в дальнейшем - инвертор), который
строится с применением высокочастотных импульсных схем. Система управления инвертором позволяет изменять напряжение,
частоту и форму выходного сигнала. Сам инвертор представляет
собой коммутатор, выполненный на IGBT транзисторах. Транзисторы управляются широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) по
синусоидальному закону. Трех фазный инвертор УГП с глухозаземленной нейтралью, наиболее часто, выполнен по мостовой
схеме. На выходе инвертора установлен выходной LC-фильтр.
Схема трех фазного инвертора приведена на рис. 1. Управление
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транзисторами осуществляется при двухуровневом ШИМ, где напряжение на выходе инвертора принимает значение ±Vm или
трехуровневом ШИМ, где напряжение принимает значение ±Vm и
0. На практике наиболее широкое распространение получили
трехуровневые ШИМ, так как в спектре выходных частот отсутствует часть кратных коммутации высших гармоник.
В инверторе с ШИМ происходят сложные процессы, не подлежащие точному математическому описанию. Выходное напряжение ШИМ содержит основную гармонику 50 Гц и пульсации высших гармоник. На рис. 2а приведена схема LC- фильтра на вход,
которого поступает напряжение V(t) от источника ШИМ. На рис. 2б
приведены векторные диаграммы напряжений и токов при предположении их синусоидальными. Временная функция F(t) может,
представлена в виде суммы основной частоты f 1(t) и пульсирующей частоты fk(t):
F(t) = f1(t)+fk(t).
Допуская, что в пределах несущей частоты напряжение нагрузки постоянно, возможно определить параметры пульсации тока. Увеличивая частоту коммутации транзисторов инвертора, добиваются минимальных размеров фильтра, однако возрастают
потери на переключения в транзисторах. На практике для УГП
средней и большой мощности частота коммутации ограничивается в пределах 12,5 – 15 кГц. Частота среза LC- фильтра или резонансная частота фильтра f0 нагруженного на активную нагрузку
может быть рассчитана по следующему выражению:

f0 

1
X2
 c2 ,
M 2 RH
2

где M – коэффициент подобия фильтра равный- ω LC; XC, RH –
ёмкостное сопротивление и сопротивление нагрузки.
Для ослабления высшей гармоники на частоте коммутации fk(t)
в100 раз (40дБ), необходимо иметь частоту среза фильтра
-3
f0<0,1fk. Значение коэффициента подобия фильтра равно 2 x 10 ,
в диапазоне частот 10-20 кГц [1]. Расчет параметров фильтра
проводится с учетом коэффициента пульсаций тока ki. Коэффициент пульсаций тока ki не должен превышать 10% от амплитуды
основной гармоники тока нагрузки [2]. Амплитуду пульсаций тока
можно выразить следующим образом:

i  2ki

SH
U 
231

(1)

где SH – полная мощность нагрузки; UФ – действующее напряжение фазного напряжения.
Напряжение на дросселе UL равно:
UL = LdΔiL/dt.
Отсюда:

iL 

1
U L dt .
L

Проинтегрировав, получим выражение для расчета индуктивности дросселя:

L  (1   )

U
, (2)
fiL

где UП напряжение на входе фильтра.
Подставив (1) в выражение (2), получим:

L  (1   )

U U 
, (3)
2 2ki fS H

где γ коэффициент скважности равный γ = tи/Т, tи, T время импульса и период.
Ток пульсаций максимален, если скважность равна 0,5. Величина напряжения питания инвертора УГП выбирается из условия
динамики наброса и сброса нагрузки от 0% до 100% и равно:

U   2 2kU  ,
где kд - коэффициент динамики равный 1,11.
Напряжение на конденсаторе и ток протекающий через него,
связаны следующим соотношением:

Uc 

1
idt ,
c

Учитывая, что напряжение на конденсаторе и нагрузке равны:

Uc  U H 

i
 U 0 , (4)
2cf k

где U0 – напряжение к моменту начала заряда конденсатора.
Первое выражение является пульсацией напряжения на нагрузке второе начальным условием:

U c 

i
.
2cf k
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Пульсации напряжения на нагрузке ku не должны превышать в
процентном отношении величины основной гармоники выходного
напряжения от 1% до 3%. Тогда величина емкости фильтра равна:

C  2ku S H / 6ki f kU 2 . (5)
Для предварительного расчета элементов LC- фильтра инвертора, возможно, использовать [3] следующие выражения:

X LZH
,
2f 0
yc
. (6)
C
2f 0 z H
L

Коэффициенты xL является относительным сопротивлением
дросселя и yc проводимость конденсатора фильтра на основной
частоте. Коэффициенты xL выбирается в приделах 0,1-0,3. Коэффициенты yc выбирается в приделах 0,18-0,21. Необходимо
учесть, что расчетные значения для элементов L и C (6) получены
для инверторов с идеальными параметрами, поэтому является
предварительным.
Описанная методика расчета фильтров применялась при расчете LC-фильтров УГП для питания ответственных потребителей
трехфазным синусоидальным напряжением 380 В, 50 Гц мощностью 50 кВт. На рис. 3 приведены осциллограммы напряжения на
одной из фаз УГП при номинальной нагрузке. Искажения синусоидальности выходного напряжения инвертора составляют не более
2%.
Определение параметров LC-фильтра представляет многомерную задачу, точное математическое решение которой из-за
больших затрат времени не приемлемо в инженерной практике.
Приведённая упрощённая методика расчета параметров LCфильтра (3), (5) и (6) позволяют достаточно просто провести начальные приближение, которые являются первым этапом расчета
фильтра. Следующим этапом является решение оптимизационной
задачи определение КПД и массогабаритных показателей всего
инвертора.
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Рис.1. Трех фазный инвертор.

Рис.2. а.) Схема LC-фильтра; б.) Векторная диаграмма токов и напряжений
LC-фильтра

Рис. 3. Осциллограмма выходного напряжения на одной из фаз УГП.
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ПРОГРАММА РАСЧЕТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ С
ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
А.А. Рябов, А.П. Сеньков (СПб, СПбГМТУ),
С.Н. Беседин, Т.А. Михайлова
(СПб, ООО «НТЦ» Микротурбинные технологии»)
В современном электромашиностроении на протяжении последних лет в связи с появлением высокоэнергетических постоянных магнитов активно развивается направление высокоскоростных электрических машин с постоянными магнитами (ВСЭМПМ).
Определяющими преимуществами ВСЭМПМ, являются: более
высокий коэффициент полезного действия по сравнению с другими видами высокоскоростных электрических машин, наличие надежного возбуждения, возможность выполнения на высокие частоты вращения (от 20 000 до 100 000 об/мин и выше) позволяет
иметь высокие массогабаритные показатели и удельную мощность, простоту и технологичность конструкции. Перечисленные
преимущества позволяют использовать ВСЭМПМ как электромеханические преобразователи в современных микро- и газотурбинных установках. Разработка и внедрение таких систем является
мировой тенденцией развития электро- и теплоснабжения.
Создание новых ВСЭМПМ должно проводиться с использованием современных аналитических и численных методов расчета,
позволяющих строить полную модель исследуемой конструкции с
учетом нелинейных характеристик применяемых материалов, выполнять многовариантные расчеты и оптимизацию конструкции.
Для исследований различных вариантов исполнения ВСЭМПМ
разработана программа расчетного проектирования.
Проводить вариационные расчеты рационально с использованием электронных таблиц, позволяющих контролировать ход и
результаты расчета на этапах проектирования. Для этих целей
была выбрана программа Microsoft Excel. Ценной возможностью
Excel является возможность писать код на основе Visual Basic for
Applications (VBA), что в сочетании с технологией ActiveField,
имеющейся в Elcut, позволило самостоятельно запрограммировать необходимую последовательность вычислений, реализуя заложенные алгоритмы, и включить полевые расчеты Elcut в цепочку автоматизированного проектирования.
Схема алгоритма расчета высокоскоростного генератора с постоянными магнитами представлена на рисунке 1.
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Исходные данные для расчета поступают в Блок 1. В качестве
исходных данных выступают данные проекта: номинальная мощность, номинальное линейное напряжение, номинальная и максимальная частота вращения, число фаз, коэффициент мощности,
число пар полюсов. Также, на этом этапе производится выбор материала сердечника статора и магнитопровода ротора, в зависимости от температуры и типа рабочей среды принимается материал и марка магнита, вариант исполнения несущей оболочки,
класс нагревостойкости изоляции.
Данные блока 1 поступают в Блок 2, представляющий блок
аналитического решения. Аналитический метод расчета разработан с учетом анализа существующих методик проектирования
электрических машин представленных в [1,2,3 и др.] и включает в
себя электромагнитный расчет и оценочный расчет прочности ротора. На данном этапе расчета ВСЭМПМ производится выбор варианта конструктивного исполнения статора и ротора. Статор может быть задан как с трапецеидальными, так и с прямоугольными
пазами. Для ротора может быть выбрана конструкция с цилиндрическим магнитом (для машин небольшой мощности) либо с секторными магнитами, размещенными на втулке ротора. Для точного описания расположения проводников в пазу указывается толщина пазовой и межфазной изоляции, толщина клина. Обмотка
может быть задана двухслойной либо однослойной. В данном
блоке реализуется предварительный расчет геометрии магнитной
цепи ВСЭМПМ - определяются основные размеры элементов статора и ротора, размеры паза; производится расчет обмоточных
данных и других параметров.
Результаты, полученные на предварительном этапе расчета
(Блок 2), являются исходными данными для двухмерного моделирования в программном пакете Elcut (Блок 3). Процесс моделирования в Elcut требует выполнения следующих процедур - запуск
программы, создание новой задачи и ее свойств, создание геометрической модели, построение сетки, создание и присвоение
меток, определение физических свойств объектов, задание граничных условий, решение и анализ результатов. Ясно, что моделирование «вручную» даже одного варианта занимает значительное количество времени, а в случае необходимости проведения
серии расчетов с несколькими варьируемыми входными параметрами исследователю приходится выполнять одни и те же действия многократно, что довольно утомительно. Чтобы значительно
сократить время на разработку высокоскоростных генераторов с
постоянными магнитами была разработана подпрограмма, реали236

зующая вышеперечисленные процедуры моделирования автоматически.

Рис. 1. Схема алгоритма расчета

Процесс моделирования в Elcut включает рассмотрение режима холостого хода и номинальной нагрузки. По результатам
моделирования холостого хода определяется распределение
нормальной составляющей вектора магнитной индукции на поверхности расточки статора, магнитный поток в зазоре, потокосцепление с обмоткой, индукции в элементах магнитной цепи. По
полученным данным рассчитывается средняя индукция в зазоре,
поток и амплитуда индукции первой гармоники, уточняется коэффициент формы поля. На этапе поиска рационального варианта
действующее значение ЭДС холостого хода рассчитывается исходя из потока в зазоре (1) и через максимальное потокосцепление фазы обмотки статора (2):

E0  4  kB  k0  w  f 0 (1)
E  2    f  
(2)
2
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На этапе детальной проработки выбранного варианта проводится расчет ЭДС холостого хода путем дифференцирования (3)
временной зависимости потокосцепления фазы обмотки, полученной в результате моделирования серии задач для различных
положений ротора:

e  d

dt

(3)

Моделирование режима номинальной нагрузки сопровождается заданием распределения токов в пазах с учетом принятой схемы обмотки. Полученные данные используются при определении
индуктивных сопротивлений по продольной и поперечной осям,
необходимых для расчета внешней и угловых характеристик.
Важным моментом при проектировании ВСЭМПМ является
выбор типа подшипниковых опор, при проектировании которых
необходимо знать зависимость усилия магнитного притяжения от
величины эксцентриситета и углового положения ротора. Для определения данной зависимости была составлена подпрограмма,
позволяющая проводить серию расчетов в автоматизированном
режиме.
По результатам численного моделирования двухмерного электромагнитного поля проводится оптимизация размеров магнитной
цепи, при необходимости корректируются исходные параметры и
расчет повторяется до момента соответствия полученных данных
техническому заданию (Блок 4). Механическая прочность ротора и
тепловое состояние ВСЭМПМ уточняются поверочным расчетом
(Блок 5). Расчетные данные и характеристики окончательного варианта выводятся на отдельный лист (Блок 6).
На базе разработанной программы был спроектирован и создан высокоскоростной синхронный генератор СГ-36-22 электрической мощностью 22 кВт и частотой вращения 36000 об/мин (рисунок 2). Электрический генератор СГ-36-22 является основным
элементом микротурбодетандерного генератора МДГ-20 [4]. Сопоставление расчетной внешней характеристики и экспериментальных данных представлено на рисунке 3. Значения ЭДС холостого хода и номинального напряжения, полученные экспериментально, отличаются от расчетных не более чем на 5%.
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Рис. 2. Электрический генератор СГ-36-22 в корпусе

Рис. 3. Внешняя характеристика генератора СГ-36-22

Программа расчетного проектирования, сочетающая в себе
аналитическое решение и численное моделирование в Elcut, позволяет:
- проводить разработку новых высокоскоростных электрических генераторов с постоянными магнитами с требуемой точностью;
- автоматически создавать геометрические модели, наглядно
оценить результаты расчета и значительно сократить время на
моделирование полевых задач;
- проводить многовариантные расчеты, снизить затраты на
экспериментальные исследования и доработку.
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СЕКЦИЯ «ЭНЕРГЕТИКА»
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ПОДВОДНОГО
АППАРАТА
П.В. Бахтин, В.В. Кожемякин (СПб, СПбГМТУ)
Широкое освоение Мирового океана невозможно без использования подводных аппаратов. Почти все эксплуатируемые в настоящее время подводные аппараты имеют в качестве источников
энергии аккумуляторные батареи, что накладывает серьезные ограничения на их мощность и энергозапас.
Запас энергии на подводном аппарате можно существенно
увеличить, если использовать химическую энергию горючего и
окислителя. До недавнего времени это направление не получило
развития - преобразование химической энергии возможно было
только в тепловом двигателе, а создать тепловой двигатель с
приемлемыми для подводного аппарата характеристиками не
удавалось.
Ситуация кардинально изменилась после появления топливных элементов, на основе которых стали создаваться электрохимические энергоустановки (ЭХЭУ). Наиболее перспективными,
вероятно, являются топливные элементы (ТЭ) с твердополимерным электролитом. Их работа, как и работа любого преобразователя энергии, сопровождается выделением тепловой энергии.
Причем для эффективной работы таких ТЭ необходима постоянная температура. Поэтому батарея ТЭ с твердополимерным электролитом должна иметь систему термостатирования - систему,
которая обеспечивает не только охлаждение ТЭ, но и постоянную
температуру в них.
К системе термостатирования для ЭХЭУ подводного аппарата
предъявляются дополнительные требования:
- температура теплоносителя, проходящего через прочный
корпус подводного аппарата, должна быть невысокой, чтобы
уменьшить термические напряжения в металле прочного корпуса
и исключить выпадение солей из морской воды на поверхности
забортного теплообменного аппарата;
- появление течи в забортном теплообменном аппарате не
должно приводить к гибели подводного аппарата;
- инерционность системы термостатирования должна быть, по
возможности, невысокой.
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Эти проблемы можно решить, по крайней мере, частично, если
систему термостатирования выполнить трехконтурной (рис.1).

1 - компенсатор объема, 2 - канал охлаждения в топливном элементе,
3 - циркуляционный насос первого контура, 4 - насос подачи холодного теплоносителя в первый контур, 5 - циркуляционный насос второго контура,
6 - внутренний теплообменный аппарат, 7 - циркуляционный насос третьего
контура, 8 - прочный корпус подводного аппарата, 9 – забортный
теплообменный аппарат, 10 - погружной насос
Рис. 1. Схема системы термостатирования

В рамках разработки ЭХЭУ для глубоководного подводного
аппарата были проведены расчетно-теоретические исследования
системы термостатирования. Основные параметры:
- мощность батареи ТЭ - 3,2 кВт,
- мощность системы термостатирования - 3,38 кВт,
- температура теплоносителя на входе в ТЭ – 68 °С,
- температура теплоносителя на выходе из ТЭ – 72 °С.
Созданная программа для ЭВМ позволила выбрать конструктивные параметры системы термостатирования, удовлетворяющие требованиям размещения на глубоководном подводном аппарате, и определить параметры системы на всех нагрузках.
РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДЪЕМНЫХ КАНАЛОВ
В ЯДЕРНОМ МОНОБЛОЧНОМ ПАРОПРОИЗВОДЯЩЕМ
АГРЕГАТЕ ТИПА «БЕТА»
Д.Д. Дружинина, В.В. Кожемякин (СПб, СПбГМТУ)
При уменьшении диаметра подъемного канала одновременно
увеличиваются напор естественной циркуляции и гидравлическое
сопротивление подъемного канала. Поэтому диаметр подъемного
канала выбирают таким, чтобы обеспечивался максимальный
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движущий напор, определяемый как разность напора естественной циркуляции и гидравлического сопротивления.
В ядерном моноблочном паропроизводящем агрегате типа
«Бета» тепловыделяющие сборки с соединенными с ними подъемными каналами образуют параллельные парообразующие каналы. Поэтому необходима проверка гидравлической устойчивости таких каналов.
Для обоснованного выбора диаметра подъемных каналов было проведено расчетно-теоретическое исследование применительно к паропроизводящему агрегату «Бета» со следующими параметрами:
- мощность 50 МВт,
- давление 10 МПа,
- температура теплоносителя на входе в активную зону 290 °С,
- массовое паросодержание на выходе из активной зоны 0,07,
- количество тепловыделяющих сборок 121.
Установлено, что оптимальный диаметр подъемного канала
увеличивается с увеличением нагрузки (рис. 1). На рабочих режимах в паропроизводящем агрегате «Бета» пароводяные струйные
аппараты осуществляют принудительную циркуляцию теплоносителя. Поэтому движущий напор положителен только при нагрузках
менее 30 % (рис. 2). Диаметр подъемного канала целесообразно
принять таким, чтобы максимальный движущий напор достигался
при нагрузке 30 %, то есть равным 65 мм.
Расчетно-теоретическое исследование показало, что для выбранных конструктивных параметров паропроизводящего агрегата
«Бета» гидравлической неустойчивости подъемных каналов не
наблюдается. Однако подъемные каналы работают вблизи границы гидравлической неустойчивости. В частности, изменение гидравлического сопротивления сепаратора может привести к возникновению неустойчивости.

Рис.1. Зависимость оптимального значения диаметра (мм) подъемного канала от нагрузки (МВт)

243

Рис.2. Зависимость движущего напора (кПа) от нагрузки (МВт)

РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
МЕЖКАССЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА
В.В. Кожемякин, В.О. Кожемякин (СПб, СПбГМТУ)
Для устойчивой работы ядерного моноблочного паропроизводящего агрегата типа «Бета» необходимо организовать постоянное и равномерное охлаждение всего межкассетного пространства (МКП). Существуют различные схемы охлаждения МКП, однако
из-за конструктивных особенностей кипящей активной зоны ни одна из схем не обеспечивает принудительное движение теплоносителя во всех частях МКП.
Из известных схем охлаждения МКП наибольший интерес
представляет использование водо-водяных инжекторов перед каждой тепловыделяющей сборкой. Одновременно водо-водяные
инжекторы могут быть использованы вместо шайб для гидравлического профилирования активной зоны.
Однако в этом случае теплоноситель должен двигаться в МКП
сверху вниз. При высокой затесненности МКП это может привести
к образованию зоны упаривания в верхней части МКП.
Для устранения этого недостатка предложены различные варианты использования кожухов вокруг тепловыделяющих сборок
совместно с водо-водяными инжекторами. Один из вариантов
применения кожухов представлен на рис.1. На рис.2 представлен
вариант охлаждения с помощью водо-водяных инжекторов «сотового» МКП.
Получены формулы для конструктивных параметров водоводяных инжекторов, обеспечивающих гидравлическое профилирование активной зоны. Получены аналитические зависимости
для выбора конструктивных параметров элементов МКП. Например, равномерного распределения теплоносителя по «сотовому»
МКП необходимо выполнения условий:
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где m - номер ряда тепловыделяющих сборок в активной зоне, fm площадь входных отверстий в m-ряду, k - отношение коэффициентов гидравлического сопротивления прохода между тепловыделяющими сборками и входных отверстий, f k - площадь проходного
сечения между тепловыделяющими сборками.

Рис. 1. Схема охлаждения МКП с помощью водо-водяных инжекторов и кожухов вокруг тепловыделяющих сборок

Рис. 2. Схема охлаждения «сотового» МКП с помощью водо-водяных инжекторов

В цело было установлено, что с помощью кожухов вокруг тепловыделяющих сборок можно на всех нагрузках обеспечить принудительное движение теплоносителя во всех частях МКП.
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РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ
РАСХОЛАЖИВАНИЯ С ПАРОВОДЯНЫМИ СТРУЙНЫМИ
АППАРАТАМИ
В.В. Кожемякин, А.В. Лоханов (СПб, СПбГМТУ)
Циркуляция теплоносителя в системах расхолаживания, как
правило, осуществляется электронасосами. То есть, затрачивается дополнительная энергия, причем электрическая, для того, чтобы выбросить тепловую энергию.
Циркуляцию теплоносителя в системе расхолаживания можно
организовать с помощью пароводяного струйного аппарата
(ПВСА). В этом случае часть выбрасываемой тепловой энергии
будет преобразовываться в струйном аппарате в напор.
Такая система расхолаживания одинаково работает и при
штатном, и при аварийном расхолаживании. Однако в блочных
паропроизводящих агрегатах из-за низкого уровня естественной
циркуляции системы расхолаживания с ПВСА применения не нашли.
В ядерном моноблочном паропроизводящем агрегате типа
«Бета» принудительная циркуляция теплоносителя первого контура осуществляется ПВСА.

1 – парогенератор; 2 – ПВСА; 3 – компенсатор объёма;
4 – забортный теплообменный аппарат; 5 – невозвратный клапан
Рис. 1. Схема системы расхолаживания с ПВСА

Причем запуск и отключения струйных аппаратов происходит
автоматически в зависимости от нагрузки, без всякого вмешательства извне во всем диапазоне мощностей. Весь цикл расхолаживания паропроизводящего агрегата «Бета» производится через
парогенератор, к которому со стороны второго контура подключа246

ется система расхолаживания. В этом случае целесообразно использование именно системы расхолаживания с ПВСА (рис.1).
Очевидно, для полной независимости процесса расхолаживания от источников электроэнергии, охлаждение забортного теплообменного аппарата должно осуществляться за счет естественной
циркуляции забортной воды.
Установлено, что именно естественная циркуляция забортной
воды определяет уровень температур во всем тракте расхолаживания - от активной зоны до забортной воды.
Для мощности, отводимой в забортном теплообменном аппарате предложена формула
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где h – высота подъемного канала, tВХ, tВЫХ – температура заборной воды, ρВХ, ρВЫХ – плотность заборной воды, ξЗТО – коэффициент гидравлического сопротивления забортного теплообменника.
Разработана квазистационарная математическая модель системы расхолаживания с ПВСА для ядерного моноблочного паропроизводящего агрегата типа «Бета». Проведенные с помощью
этой модели расчетно-теоретические исследования подтвердили
возможность полного расхолаживания и при штатном, и при аварийном расхолаживании.
КОЛЬЦЕВОЙ ИНЖЕКТОР ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
МЕЖКАССЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА КИПЯЩЕЙ АКТИВНОЙ
ЗОНЫ
В.В. Кожемякин, Д.Л. Марголин (СПб, СПбГМТУ)
Межкассетное пространство (МКП) в кипящей активной зоне
снижает влияние парового коэффициента реактивности, что позволяет исключить появление резонансной неустойчивости. Однако это возможно только при стабильном охлаждении всего МКП.
В ядерном моноблочном паропроизводящем агрегате типа
«Бета» охлаждение МКП может быть осуществлено различными
способами. При этом движение теплоносителя в МКП сверху вниз
нежелательно - на режимах малой мощности это может привести
к появлению зон упаривания. Движение теплоносителя в МКП
снизу вверх можно организовать с помощью водо-водяного инжектора.
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Предложена схема охлаждения МКП в паропроизводящем агрегате типа «Бета». Принудительная циркуляция теплоносителя
снизу вверх через МКП обеспечивается водо-водяным инжектором. В качестве рабочего напора водо-водяной инжектор использует напор пароводяных струйных аппаратов.

Рис. 1. Схема активной зоны с кольцевым бездиффузорным
водо-водяным инжектором

При этом конструктивно водо-водяной инжектор выполнен
кольцевым без диффузора (рис.1). Сопло для подвода активной
среды образовано коническим кольцом и нижним тепловым экраном. Сопло для подвода пассивной среды образовано коническим
кольцом и фаской, выполненной на нижней плите активной зоны.
Камера смешения водо-водяного инжектора образована нижней
плитой активной зоны и нижним экраном тепловой защиты.
Были проведены расчетно-теоретические исследования и конструкторская проработка такой схема охлаждения МКП применительно к ядерному моноблочному паропроизводящему агрегата
типа «Бета» мощностью 50 МВт.
Для водо-водяного инжектора предложена формула
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где u - коэффициент инжекции водо-водяного инжектора; a - отношение площадей срезов сопел; ξ2, ξКС - коэффициенты потерь в
инжектирующем сопле и камере смешения соответственно; ξ МКП коэффициент гидравлического сопротивления МПК; f 1 - площадь
рабочего сопла.
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО НАПОРА ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ
ОБТЕКАНИИ
В.В. Кожемякин, С.А. Ставров (СПб, СПбГМТУ)
Для расхолаживания ядерного моноблочного паропроизводящего агрегата типа «Бета» наиболее целесообразно использовать
систему расхолаживания с пароводяными струйными аппаратами.
При этом охлаждение забортного теплообменного аппарата
должно осуществляться за счет естественной циркуляции забортной воды. В этом случае весь цикл расхолаживания, в том числе
аварийного, будет полностью независим от источников электроэнергии.
Предварительные исследования показали, что создание необходимого напора естественной циркуляции по забортной воде в
судовых условиях представляет определенную сложность. Для
уменьшения высоты теплообменного аппарата и соответственно
увеличения напора естественной циркуляции конструктивно теплообменный аппарат можно выполнить горизонтальным с поперечным обтеканием труб по забортной воде. Для определения
температурного напора при поперечном обтекании обычно используются номограммы.
Была рассмотрена схема поперечного обтекания одного слоя
труб, представленная на рис.1.

Рис. 1. Схема поперечного обтекания труб

Получено аналитическое выражение для температурного напора при поперечном обтекании одного слоя трубок:

t ПО 

t11  t12
.
 t12  t11 t21  t11 

ln 1 
ln
 t22  t21 t22  t11 
249

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ
ПОДВОДНОЙ ПУСКОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
Р.В. Красильников, А.В. Красильников (СПб, СПбГМТУ)
В настоящее время стало очевидным, что одной из основных
зон добычи энергоресурсов в ближайшем будущем станет континентальный шельф [1]. Развитие технологий, позволяющих добывать углеводородное топливо с глубин до нескольких тысяч метров, происходит очень стремительно. Необходимо отметить, что
добыча углеводородов даже на небольшом участке шельфа требует создания развитой, в том числе подводной, инфраструктуры:
причальных сооружений, хранилищ топлива, трубопроводов и т.п.
Одновременно следует констатировать рост нестабильности в
мировом масштабе. События последних лет на ближнем Востоке
наглядно это демонстрируют. Серьезно возрастает опасность совершения радикальными группировками террористических актов,
и, в том числе, против объектов морской добычи углеводородов.
Катастрофические последствия подобных действий очевидны –
достаточно вспомнить ущерб, причиненный окружающей среде
аварией глубоководной платформы «Deepwater Horizon» в Мексиканском заливе [2].
Исходя из обозначенной проблематики, в настоящем сообщении предлагается схема специализированной подводной сторожевой платформы (и, в том числе, ее энергосистемы), предназначенной для размещения специализированных необитаемых подводных аппаратов (НПА), рассчитанных на противодействие попыткам скрытно атаковать объекты добычи углеводородов из под
воды.
Указанные НПА могут иметь различное назначение и быть
ориентированы как на физическое уничтожение подводных угроз,
так и на их «нелетальное» отражение. При этом в качестве угроз
могут выступать другие НПА (в примитивном случае – торпедного
типа), боевые подводные роботы и объекты биологического происхождения – морские животные (в том числе – специально обученные военные) и диверсанты.
При расположении НПА на подводной платформе, становится
актуальной задача их отделения от нее. Для создания силового
импульса, необходимого для выталкивания аппарата из пусковой
установки, используются разные источники энергии, такие, как пороховые аккумуляторы давления, сжатый воздух, гидравлика и так
далее. Для стационарной платформы одним из легко доступных
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источников энергии является электричество. Ниже будет рассмотрена общая энергосистемы такой платформы (рис.1).

Рис. 1 Общий вид пусковой платформы

В качестве основного источника электроэнергии для работы
информационно-управляющих систем, пусковых установок и гидроакустических антенн, входящих в систему оперативного слежения за подводной обстановкой, используется энергия местных
подводных течений. Для ее преобразования в верхней части
платформы устанавливается турбина, связанная с электрическим
генератором, преобразующим ее вращение в электроэнергию.
Ввиду того, что подводные течения зачастую имеют небольшую
скорость, мощность такой энергоустановки невелика. Однако, в
связи с тем, что существенную часть времени (исчисляемую месяцами) подводная платформа расходует мало энергии (на работу
системы слежения и обработки данных), получаемое электричество может использоваться для зарядки аккумуляторов большой
мощности, установленных внутри прочного корпуса платформы.
Аккумулируемая таким образом энергия позволяет оперативно
применять ее для работы одной или нескольких пусковых установок. Также можно заметить, что платформа может быть связана с
защищаемым объектом и получать энергию от него.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПАРА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯППУ ТИПА «БЕТА»
И.И. Мазилевский (СПб, СПбГМТУ)
Дальнейшее развитие северо-восточных регионов России ставит вопрос об обеспечении их энергетическими ресурсами, учитывая, что огромные расстояния не позволяют подсоединить их к
единой энергосистеме России. Наиболее целесообразным в этих
условиях является строительство атомных электростанций (АЭС)
малой мощности, т.к. АЭС в отличие от других видов ЭС, не требует постоянного подвоза топлива. В этих районах мало крупных
промышленных городов и комплексов, но имеется большое количество небольших промышленных посёлков и гарнизонов. Основной вклад в потребности тепловой и электроэнергии – составляют
станции с небольшой мощностью (6000-20000 КВт электроэнергии
и 30-80 МВт суммарной тепловой мощности реакторов).
В настоящее время уже ведется проектирование и строительство плавучих атомных электростанций для восточносибирских
городов. Это проектирование опирается на опыт изготовления
морских блочных установок, которые хорошо зарекомендовали
себя при тепловых мощностях ЯППУ равных 100-200 МВт. Однако
на рассматриваемых станциях требуются установки меньшей
мощности, что ставит вопрос о целесообразности применения моноблочных (интегральных) паро-генерирующих агрегатов (ПГА).
Одним из достоинств моноблочных ПГА является возможность
отказа от циркуляционных насосов 1 контура, что существенно
повышает надёжность установки. Циркуляцию по 1-ому контуру
можно осуществить при помощи естественной циркуляции (ЕЦ),
либо за счет применения струйных аппаратов (пароводяных эжекторов).
При ЕЦ упрощается компоновка моноблока, но при этом растут его масса и габариты и, следовательно, стоимость.
В СПбГМТУ с 1974 года ведется разработка парогенерирующего агрегата типа «Бета». Основной особенностью
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проекта является применение кипящего ядерного реактора в
двухконтурной ядерной паро-производящей установке (ЯППУ), и
пароводяных струйных аппаратов (ПВСА).
В ходе исследования ЯППУ этого типа возник вопрос оптимизации параметров первого и второго контура. Давление в первом
контуре необходимо установить в пределах 9÷10 МПа для обеспечения условий работы струйных аппаратов. Во втором контуре
давление может, изменяется в широких пределах от 3,6 МПа до
давления насыщенного пара. Температура во втором контуре меняется в пределах 290÷300 °С.
В ходе работы по расчету ЯППУ типа «Бета» были проведены
исследования влияния давления во втором контуре на финансовые затраты по постройке и эксплуатации ПГА. Были получены
следующие результаты: с ростом давления пара уменьшается
температурный напор, следовательно, увеличивается поверхность теплообмена парогенератора, что влечет за собой увеличение массы корпуса моноблочного ПГА, вследствие чего возрастают финансовые затраты.
Следует отметить, что при увеличении давления пара на выходе из парогенератора увеличивается КПД установки, что влечет
за собой уменьшение мощности ПГА, это приводит к падению
фактической мощности ядерного реактора, а следовательно и затрат на топливо.
При граничных условиях давления пара на выходе из ПГ по
второму контуру 3,6÷4,5 затраты на моноблочный ПГА типа «Бета» изменяются не значительно (рис.1), вследствие чего выбор
давление пара может, осуществляется исходя из других - не экономических факторов.

Рис.1. Зависимость затрат на моноблочный ПГА типа «Бета» (ΣЗ), $
от давления пара на выходе из ПГ по второму контуру (Рпг), МПа
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СЕКЦИЯ «ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ»
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ИНТЕГРАЦИЕЙ ТЕПЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Д.С. Агапов (СПб, СПбГАУ)
Современные энергетические установки представляют собой
совокупность энергетических потоков. Потоки энергии в виде механической работы или электрической энергии не представляют
интереса для термодинамического совершенствования, поскольку
являются уже наиболее совершенными формами потоков энергии.
Поэтому вся дальнейшая работа будет направлена на совершенствование именно тепловых потоков, как наименее ценных
видов энергии и представляющих широкие возможности для
дальнейшего преобразования их в более ценные виды.
Традиционно такая задача решается путём введения в состав
энергоустановки утилизационных систем различных конструкций и
принципов функционирования. Это безусловно сопряжено с дополнительными потерями энергии в окружающую среду, усложнением конструкции, увеличением массы, а также возникновению
финансовых затрат на приобретение, монтаж, ремонт и обслуживание утилизационной системы.
В качестве альтернативного решения в данной работе предлагается по возможности функции систем утилизации выполнять
внутри самой энергоустановки. В целом это не всегда позволяет
целиком отказаться от систем утилизации, но в большинстве случаев ведёт к существенному снижению потоков подлежащих утилизации. Это в свою очередь уменьшает массогабаритные показатели, как утилизационных систем, так и энергоустановки в целом.
Технически и конструктивно предлагается организовать тепловые потоки таким образом, чтобы выходящие из энергоустановки
потоки теплоты подводились к той же установке в местах, где
происходит необходимый подвод теплоты. Безусловно, это возможно реализовать лишь там, где есть необходимая для теплообмена разность температур и конструктивная возможность.
Наилучшим инструментом для решения этой задачи является
разработанный в середине 80-х годов прошлого столетия профессором Линхоффом пич-анализ. Именно на его основе и планируется выполнить первую часть работы. А именно: рассмотреть и
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проанализировать тепловые балансы как самостоятельных ДВС,
так и различных энергоустановок имеющих в своём составе ДВС.
К таковым относятся когенерационные и тригенерационные установки, автотранспортные средства.
По результатам пинч-анализа данных установок были не только определены пути совершенствования существующих конструкций, но и предложено оборудование, наиболее удовлетворяющее
возможностям предельной интеграции.
Также в существующую пинч-технологию введён новый показатель, который характеризует степень интеграции тепловых процессов существующей или вновь создаваемой конструкции энергоустановки.
Данный критерий частично характеризует термодинамическое
совершенство энергоустановки в целом.
Термодинамическое совершенство энергоустановки в целом
зависит не только от полноты интеграции тепловых процессов, но
и от термодинамического совершенства протекающих в энергоустановке процессов.
Для определения совершенства протекающих процессов планируется использовать другой инструмент — эксергетический
анализ, основанный на определении эксергии энергетических потоков протекающих через установку. Одним из ключевых показателей эксергетического анализа является эксергетический коэффициент эффективности или эксергетический КПД.
Однако высокое термодинамическое совершенство отдельных
процессов энергоустановки отнюдь не означает высокое термодинамическое совершенство энергоустановки в целом, так как при
этом степень интеграции тепловых процессов может иметь весьма низкое значение.
Для одновременного учёта степени интеграции тепловых потоков и совершенства протекающих процессов вводится новый
критерий термодинамического совершенства энергоустановки в
целом.
Только на основе обобщённого критерия термодинамического
совершенства, включающего в себя термо-экономическую оценку,
можно судить о совершенстве протекающих в ней процессов и о
совершенстве системы в целом.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА
КОРАБЛЕ
А.Н. Дядик, А.В. Игнатьев (СПб,СПбГМТУ)
Обобщенный показатель интегральной шумности корабля рассчитывается как суммарный уровень подводного шума в звуковом
диапазоне частот (10 Гц – 10 кГц) на стандартном расстоянии R0
(в ВМС США обычно 1 ярд) и измеряется в децибелах. При этом
вычисляется соотношение 20lg(P/P0), где P – искомая величина
акустического давления шума, а P0 – пороговое значение этого
-5
давления (обычно 1 мкПа). Если принять P0 = 2х10 Па и
R0 = 50 м, то при пересчете обобщенного показателя интегральной шумности корабля разность составит 61 дБ.
Величины интегральных уровней шумности американских ПЛА
и ПЛАРБ, а также динамика их снижения во времени представлены на рис. 1.
Мероприятия по снижению шума на корабле можно разделить
на три группы:
1) Уменьшение уровней шума и звуковой энергии источников.
2) Проектирование рациональных схем общего расположения.
3) Применение корабельных конструктивных средств борьбы с
шумом (КСБШ).
Обеспечение акустических требований, предъявляемых к судовому оборудованию, составляет задачу начальной стадии проектирования корабля. Вторая группа мероприятий также непосредственно связана с ранними стадиями проектирования судна.
При этом стремятся помещения с нормируемой шумностью максимально отдалять от источников шума. Однако основная борьба
с шумом в судовом оборудовании сводится к третьей группе мероприятий – конструктивным средствам снижения шума.
Обоснованная разработка комплекса КСБШ обеспечивается
двумя способами:
– на основе данных натурных измерений на прототипе проектируемого корабля;
– аналитическим методом на основе общих зависимостей.
Достоинством первого способа является малая трудоемкость,
а недостатком – возможность применения только при соблюдении
акустического и конструктивного подобия с проектируемым судном.
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Рис.1. График, характеризующий величины интегральных уровней шумности
американских ПЛА и ПЛАРБ и динамику ее снижения: -- уровни акустического
давления ПЛА и ПЛАРБ; ••• акустическая мощность

Наиболее целесообразным методом прогнозирования акустической обстановки следует считать расчет уровней шума. Шум в
помещении может быть обусловлен следующими явлениями: непосредственным излучением звука от источников, расположенных
внутри помещения, проникновением шума из соседних помещений через переборки; излучением звука ограждающими конструкциями при вибрации.
Уровни первых двух составляющих шума обозначим индексом
в (Lв – воздушный шум), третью составляющую – индексом с. Различают первичный Lс.п и вторичный Lс.в шумы, вызываемые вибрацией ограждений.
Все помещения делятся на три группы:
– шумные помещения, в которых расположены источники шума; для этих помещений обычно Lв >> Lс.п и всегда Lв >> Lс.в;
– смежные помещения, расположенные по границе с шумными
помещениями;
– удаленные помещения, которые отделены от шумных помещений одним или несколькими промежуточными, где Lв << Lс.в.
Расчет ожидаемой шумности в общем случае слагается из
раздельного вычисления составляющих Lв, Lс.п и Lс.в. Уровень воздушного шума в помещении источника
LB = LИ - ΔLП, где, ΔLП = 10lg() (1)
где Lи – исходные уровни шума около источника, дБ; r – расстояние от источника до расчетной точки, м; Q = A/(1- αср) – постоянная помещения; A – полное звукопоглощение в помещении; αср –
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средний коэффициент звукопоглощения для отражающих поверхностей в помещении.
Формула (1) получена в предположении, что исходные уровни
шума Lи измерены на расстоянии 0,5 м от источника, размеры источника малы, а помещение имеет простую форму (без обособленных объемов).
На практике трудно подсчитать значение A как сумму звукопоглощений отражающих поверхностей в помещении с учетом всего
оборудования, размещенного в нем. По этой причине эту величину определяют по эмпирическим данным в зависимости от типа
помещения
A = αпр·Sп,
где αпр – приведенное значение среднего коэффициента звукопоглощения; Sп – полная площадь конструкций, ограждающих помещений.
В полосе частот от 63 до 8000 Гц для машинных отделений
αпр = 0,04 ÷ 0,27.
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ
В СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
А.Н. Дядик, Н.Н. Шаблыко (СПб, СПбГМТУ)
Дальнейшее развитие судовой энергетики связано с совершенствованием технологий, открывающих новые возможности в
освоении и использовании прямого преобразования тепловой
энергии в электрическую. При этом создание судовых ЯЭУ нового
поколения связаны с необходимостью радикального увеличения
КПД с 10 % до 20-30 %, величины выходной электрической мощности, ресурса работы электрогенерирующих каналов (ЭГК) и систем в составе ЯЭУ с 1-2 до 7-10 лет при существенном ограничении массогабаритных характеристик.
Эти цели могут быть достигнуты путем снижения потерь в
термоэмиссионном генераторе (ТЭмГ), величины которых характеризуются обобщенным показателем эффективности, называемым барьерным индексом и равным сумме потерь напряжения в
зазоре и работы выхода коллектора.
Уровень барьерного индекса электрогенерирующих систем
первого поколения (космическая ЯЭУ «Топаз» и ЯЭУ «Енисей»)
составил 2,15-2,25 эВ, что соответствовало КПД 8-12 % (при температуре эмиттера 1600-1800 К). Проведенные впервые в мире в
составе космического аппарата «Плазма-А» («Космос-1818» и
«Космос-1867») в 1987-1988 гг. летные испытания двух образцов
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ЯЭУ «Топаз» были успешными. При этом ЯЭУ «Топаз» проработала в составе одного космического аппарата в течение 142 суток,
а в составе другого – в течение 342 суток. Длительность работы
обоих летных образцов ЯЭУ определялась плановым исчерпанием запасов цезия в генераторе паров цезия. В табл. 1 представлены основные характеристики космических ЯЭУ, использовавшихся в составе космических аппаратов в США и СССР (России)
[1, 2].
Таблица 1
ТОПАЗ БУК
SNAP-10A
Тепловая мощность, кВт
150
100
34
Электрическая мощность, кВт 7
2,5
0,54
Ресурс, мес.
12
6
1,5
Масса, т
1,2
0,9
0,45
Количество запусков
2
32
1
Год запуска
1987
1970-1988 1965
Будущие прикладные задачи требуют величины уровня барьерного индекса 1,7-1,8 эВ и температуры эмиттера ниже 1750 К,
что в свою очередь позволит достичь требуемого ресурса работы
ЭГК и судовой ЯЭУ. Увеличение ресурса, в основном, связано с
последовательным совершенствованием технологии изготовления ЭГК, разработкой новых конструкций и процессов изготовления электродов, и электрогенерирующих систем, поиском новых
электродных материалов и схем организации рабочего процесса
для высокоэффективных низкотемпературных ТЭмГ нового поколения.
Одной из актуальных задач, возникающих при разработке и
совершенствовании термоэмиссионных ЯЭУ, является расчет
электротеплофизических характеристик ЭГК, т.к. процессы переноса в низкотемпературной плазме зависят от большого числа
параметров и весьма сложны для теоретического описания. Следует также отметить, что для применения в расчетных методиках
экспериментально полученных вольтамперных характеристик
(ВАХ) требуется многомерная аппроксимация, а сами характеристики определяются при постоянстве большей части параметров,
например, температуры коллектора, давления паров цезия в межэлектродном зазоре (МЭЗ), величины МЭЗ. Судовые ЯЭУ нового
поколения также могут иметь более сложную геометрическую
структуру ЭГК и систем в составе ЯЭУ по сравнению с геометрией
многоэлементных ЭГК для космических ЯЭУ первого поколения,
что в значительной степени усложняет процессы расчетов. Поэтому совершенствование характеристик ЭГК и ЯЭУ нового поко259

ления требует развития методик расчета, учитывающих как новые
экспериментальные данные о характеристиках электродов, так и
сложную геометрическую структуру ЭГК, характеризующуюся
большим набором тепловых сред разной теплопроводности,
сложной формой электродных оболочек, коммутационных перемычек и других конструкционных элементов.
Разрабатываются ЭУ с ТЭмГ мощностью до 1000 кВт с удельной массой 1,7 кг/кВт и КПД до 30 – 40 %, а в сочетании с паровой
турбиной до 50 – 60 %. По мере улучшения характеристик ТЭмГ
появляется возможность их использования в качестве надстройки
к обычным паросиловым установкам. При этом теплота, получаемая от сжигания топлива, подводится вначале к горячему электроду (катоду) ТЭмГ. Теплота, отводимая от холодного электрода
(анода), используется в обычном паросиловом цикле. При этом
КПД такой комбинированной установки повышается.
В стенки ядерного реактора монтируется батарея ТЭмГ. Катод
работает при температуре 1500 К, а анод охлаждается и отдает
теплоту при температуре 800 К. Анод охлаждается паром, который затем используется в паровой турбине для производства
электроэнергии (ЭЭ). КПД паротурбинной установки при подключении термоэмиссионного преобразователя может быть повышен
до 49 %.
Разрабатывается термоэмиссионная установка с плазменным
нагревом. Она включает камеру сгорания, камеру дожиганиятеплообмена с термоэмиссионными элементами и инвертор для
преобразования рода тока. Топливо при сгорании обеспечивает
равномерный нагрев катодов до температуры 1250 – 1300 ˚С. Охлаждение анодов может быть радиационным или воздушноконвективным. Суммарная мощность установки (электрической и
тепловой) может достигать 100 кВт при ресурсе в несколько тысяч
часов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАТНОГО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО
ЦИКЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ УСТАНОВКИ С
ОРГАНИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
Д.М. Кучинский, Е.П. Железнов (СПб, СПбГМТУ)
Реализация обратного термодинамического цикла, осуществляемая в тепловом насосе, позволяет применить низкотемпературные источники тепла для более рационального использования
вторичных энергетических ресурсов. Низкотемпературным источником тепла может быть, в частности, воздух, находящийся в помещении и имеющий температуру около 30 °С. Низкопотенциальная теплота преобразуется в тепловом насосе в теплоту с более
высокой температурой и полученная таким образом теплота может быть применена для реализации цикла паротурбинной установки использующей органический теплоноситель. Таким образом, достигается снижение температуры воздуха в помещении до
приемлемого уровня, а также осуществляется выработка дополнительной мощности, которая может расходоваться для привода
необходимого энергетического оборудования.
СВЕРХГЛУБОКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОНТАКТНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА
Д.М. Кучинский, Л.О. Скрынник (СПб, СПбГМТУ)
Выбрасываемые продукты сгорания транспортных энергетических установок имеют в настоящее время достаточно высокую
температуру 350-450 °С. Применяемые в настоящее время системы утилизации теплоты, использующие трубчатые или пластинчатые теплообменники не позволяют снизить температуру уходящих
газов ниже 160 °С из-за возможности появления сернокислой коррозии на концевых поверхностях нагрева. Замена этих теплообменников на контактные теплообменные аппараты (центробежный
или циклонно-пенный) позволяет значительно снизить температуру уходящих газов (без опасности возникновения сернокислой
коррозии), что приводит к значительно более полному использованию теплоты уходящих продуктов сгорания. При этом в контактных теплообменниках производится качественная очистка продуктов сгорания, а это очень важно с экологической точки зрения.
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ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА РЕАЛЬНЫМ ГАЗОМ
В.А.Павловский, Ю.В.Алексеев, А.В.Кузькин (СПб, СПбГМТУ),
А.Л. Чистов (СПб, СПбГУ)
Рассмотрен процесс заполнения сосуда сжатым газом, поступающим из области высокого давления с неизменными параметрами -давлением и температурой. В таком случае заполнение
представляет собой истечение газа из области высокого давления
в резервуар постоянного объема. Этот процесс можно считать
подчиняющимся общим законам термодинамики одномерного газового потока, из которых вытекает необходимость отдельного
рассмотрения двух режимов течения - надкритического и подкритического, зависящих от значения параметра давления в рассматриваемый момент времени.
Построена математическая модель процесса заполнения резервуара природным газом. Система уравнений состоит из уравнений баланса массы и энергии. В качестве термического уравнения состояния принимается модель Редлиха-Квонга, а калорическое уравнение состояния выводится с использованием дифференциальных уравнений термодинамики.
Выполнен расчет процесса заполнения грузовых емкостей,
применяемых при морской транспортировке природного газа.
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОПРЯЖЕННОГО
ТЕПЛООБМЕНА В ТРУБАХ С ЛУНКАМИ
В.А. Павловский, Д.Г. Сидоров (СПб, СПбГМТУ)
Повысить эффективность кожухотрубных теплообменных устройств возможно применяя различные методы интенсификации
теплообмена. Накопленный опыт создания и эксплуатации теплообменных устройств показал, что разработанные методы интенсификации теплообмена в ряде случаев обеспечивают повышение характеристик до 1,5 раз. Одним из способов интенсификации
теплообмена является создание механическим воздействием на
теплообменной поверхности периодически расположенных сферообразных углублений (выступов) называемых лунками.
В настоящей работе производится исследование интенсификации теплопередачи сферическими вихревыми ячейками (лунками-выступами) при развитом турбулентном течении теплоносителя в трубах и межтрубном пространстве. Численный эксперимент
производился на расчетном комплексе FLUENT®. Для замыкания
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системы уравнений Рейнольдса была выбрана, разработанная
Ф. Ментером, SST k-ω модель турбулентности.
В качестве модельной задачи был выполнен расчет сопряженного теплообмена среда-стенка-среда при продольном движения
потоков в пучке гладких круглых труб и труб с интенсификаторами.
Моделирование проводилось для диапазона чисел Рейнольдса
4
5
10 …10 . Использовалась противоточная схема движения сред в
двух комбинациях: воздух-воздух и вода-вода. Температуры сред,
задаваемые в качестве граничных условий, во всех расчетах были
одинаковыми. Материалом стенки трубы принята сталь.
В результате эксперимента получены распределенные (поля
скоростей, температур) и интегральные (коэффициенты теплоотдачи и сопротивлений, перепады давлений) теплотехнические характеристики. Исследование показало, что использование олунения заданной геометрии при течении воздуха позволяет повысить
теплоэнергетические характеристики труб. Эффективность метода, которую предлагается оценивать коэффициентом интенсификации i = Q*инт(P)/Q*гл(P) (Q*инт, Q*гл – приведенные к температурному перепаду в один градус тепловые мощности элемента с интенсификацией и без; P – теоретическая мощность насоса, затраченная на прокачку теплоносителей), объясняется одновременным увеличением коэффициентов теплоотдачи и теплопередающей поверхности при меньшем росте гидродинамических сопротивлений.
Максимальное значения коэффициента интенсификации при
использовании лунок достигает 1,2 и наблюдается в диапазоне
4
4
чисел Re 2•10 …4•10 , что соответствует области скоростей движения газообразной среды рекомендуемой для выбора при проектировании ТА. В процессе создания лунок на трубе происходит
вытяжка материала стенки и соответствующее увеличение поверхности стенки. Оценить эффект непосредственно от интенсификации теплообмена, без влияния увеличения поверхности, которое в данном случае составило 6,5%, можно рассмотрев зависимость k-P (k – коэффициент теплопередачи).
Результаты моделирования при течении воды, в общем схожи
с результатами, полученными на воздухе – наблюдается пропорциональный с предыдущей серией расчетов рост коэффициентов
теплоотдачи. Однако, эффективность применения олуненных трубок данной геометрической конфигурации при течении воды ниже,
коэффициент интенсификации составляет от 0,85 до 1,03.
Низкий результат применения вихревых ячеек, полученный
при течении воды, объясняется следующими факторами: на два
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порядка большим, чем в эксперименте с воздухом, тепловым потоком, наличием локализованных зон с различным уровнем теплоотдачи на противолежащих поверхностях теплопередающего
тела и относительно низкой теплопроводностью материала стенки. В результате чего локальная передача теплового потока происходит вдоль трубы, это снижается коэффициент теплопередачи
из-за возрастания влияния термического сопротивления материала стенки. Аналогичные процессы наблюдаются и при движении
воздуха, но наличие слабого теплового потока минимизирует их
воздействие.
Выполненное исследование показало, возможность создания
олуненных труб с теплоэнергетическими характеристиками выше,
чем у гладких. Выявлен ряд проблем снижающих эффективность
использования данного метода интенсификации, для решения которых необходимо проводить оптимизацию геометрии луноквыступов. Важным результатом исследования является вывод о
необходимости рассмотрения сопряженного теплообмена при
оценке эффективности метода интенсификации, кроме ряда частных случаев, особенно в рамках проведения численных экспериментов.
ЗАПИСЬ УРАВНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ УРАВНЕНИЯ
ПЕРЕНОСА ТЕПЛОТЫ
В.А. Павловский, М.Н. Сыралева (СПб, СПбГМТУ)
Обобщенное уравнение переноса произвольной физической
величины содержит в левой части субстанциональную производную этой величины, а в правой - дивергенцию ее градиента. Уравнение энергии можно трактовать как уравнение переноса скалярной величины - удельной теплоты, выражение для которой дает
первый закон термодинамики. В правой части такого уравнения
будет содержаться дивергенция градиента удельной теплоты,
структура которого зависит от вида термодинамического процесса.
Записаны выражения уравнения энергии для совершенного
газа в зависимости от вида термодинамического процесса ( изохорного, изобарного, изотермического, адиабатного или политропного). Показано, что уравнение энергии в каждом рассмотренном случае принимает свой, присущий этому процессу вид. Предлагаемый подход позволяет его распространение при описании
поведения реальных газов, когда приходится использовать дифференциальные уравнения термодинамики в форме Максвелла.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕРМОУПРУГОСТИ
ДЛЯ СТЕРЖНЯ ПОСТОЯННОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ ОСЕВОЙ СИЛЫ С ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА
М.С. Сергеев (СПб, СПБГМТУ)
Описание напряженно – деформированного состояния тела
методами теории упругости сводится к отысканию неизвестных
(компонент тензора напряжений, тензора деформаций, компонент
перемещений) в заданной системе координат. Эти величины полностью определяют механическое состояние системы в каждой ее
точке Mi(x,y,z) и являются постоянными во времени. Задача усложняется если одновременно рассматривать линейные соотношения между компонентами напряжений и компонентами деформаций с учетом расширения тела при увеличении температуры.
Таким образом к первому инварианту тензора деформаций, прибавляется "шаровая" часть – от температурного воздействия. В
сочетании с уравнениями равновесия и обобщенного закона Гука,
система дифференциальных уравнений теории упругости сводится к системе уравнений термоупругости, содержащих уравнения
Неймана-Дюамеля.
Еще более интересными с практической и теоретической точки
зрения, являются задачи нестационарной термоупругости. Они
актуальны при исследовании процессов в теплообменных аппаратах, двигателях внутреннего сгорания, в лопатках газовых турбин,
где имеют место неравномерное распределение температур с одновременно приложенными силовыми нагрузками. Если в задачах
стационарной термоупругости запас прочности по предельному
состоянию конструкции является величиной постоянной, то при
нестационарном процессе в некоторый момент времени он может
достигнуть своего критического значения (потеря устойчивости,
явление ползучести, развитие трещин в местах концентрации напряжений). Еще одним неблагоприятным фактором при неравномерном распределении поля температур в теле, является зависимость механических характеристик E(x,y,z,t) и G(x,y,z,t) (модуля
упругости и модуля сдвига) от пространственных координат и
времени. Поэтому уравнения Неймана-Дюамеля справедливы
лишь для дискретизированного тела бесконечно малыми объемами и фиксированным временем.
Постановка задачи, целью которой является построение математической модели для описания напряженно – деформированного состояния тела с учетом переменного во времени темпе-
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ратурного поля и переменных жесткостных характеристик,заключается в следующем.
В некоторый момент времени t, к боковой поверхности консольно – закрепленной балки длиною l приложен точечный источник тепла и через некоторый промежуток времени Δt2 боковую поверхность адиабатически теплоизолируют, а к свободному концу
прикладывают осевую силу, при этом температура на концах балки постоянна и равна нулю. Считаем, что в консольно – закрепленной балке на границе промежутка Δt2 задано начальное распределение температуры. Расчетные схемы стержня под действием осевой силы, с источником тепла и без источника, представлены на рисунках 1 и 2.

Рис.1. Рис.2.

Таким образом получается квазисвязная задача объединяющая дифференциальные уравнения (теплопроводности, равновесия, неразрывности и уравнения Неймана-Дюамеля). Решение
уравнения теплопроводности при заданных граничных и начальных условиях дает распределение скалярного температурного поля для каждого момента времени в каждой точке тела.
Рассмотрен случай, когда материалом стрежня является конструкционная углеродистая сталь (Ст3), для которой существуют
экспериментальные зависимости жесткостных характеристик от
температуры. Полученное аналитическое выражение для поля
температур позволяет найти для каждого момента времени распределение поля жесткости в теле и исследовав его на экстремальные значения, получить компоненты деформаций.
Отсутствие источника тепла указывает на асимптотическое
выравнивание поля температур в стержне до значений, соответствующим граничным условиям. Чтобы найти полную деформацию стержня под действием осевой силы за время выравнивания
поля температур, было осуществлено осреднение деформаций в
момент времени и построен функционал деформаций. Для отыскания компонент напряжений, были модифицированы уравнения
равновесия с учетом изменения их во времени.
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СЕКЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ СУДОВ
Н.А. Ганичева (СПб, СПБГМТУ)
С каждым годом возрастает роль Мирового океана в жизни
всей Планеты. Необходимо применять меры по восстановлению
экологического состояния окружающей среды, относится к ней бережно и уважительно.
Наиболее эффективным способом борьбы с последствиями
изменения климата являются передовые энергосберегающие технологии. С помощью существующих технологий возможно повышение энергоэффективности, способности рационального использования ресурсов, и сокращение выбросов парниковых газов.
Солнечные батареи представляют собой совокупность фотоэлементов, их первостепенной функцией является превращение солнечной энергии в электроэнергию.
Технологии эффективного использования энергетических ресурсов коснулись водных видов транспорта. Солнечные панели
устанавливаются на борту катеров и яхт и как дополнительный
источник энергии, и как основной – на безмоторных судах. Применение солнечных батарей на судах особенно оправдано в случаях
длительных путешествий в регионы земного шара, отличающиеся
высоким уровнем инсоляции.
Примеры современных судов, оснащенных солнечными батареями:
Пока единственное в мире грузовое судно «AURIGA LEADER»,
которое частично использует солнечную энергию, было построено
на верфи «Imabari Shipbuilding Industry Ltd». Судно предназначено
для перевозки легковых автомобилей.
Первое китайское судно на солнечных батареях называется
«Suntech VIP». Это самое вместительное экологическое судно.
Как главный загрязнитель планеты Китай пытается найти экологически безвредную альтернативу ископаемому топливу.
На данный момент самым крупным судном на солнечных батареях является судно Tûranor «PlanetSolar». Это первое судно на
солнечных батареях, прошедшее кругосветное путешествие.
Использование технологий энергоснабжения на судах – перспективное направление, которое несет экологическую и экономическую значимость, а также позволяет с уважением относиться к
будущему поколению.
267

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ В ОБЛАСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Н.С. Картамышева (СПб, СПбГМТУ)
Обращение с отходами производства и потребления считается
одним из наиболее экологически опасных видов хозяйственной и
иной деятельности, нуждающемся в государственном регулировании. Одним из наиболее эффективных механизмов регулирования
государством общественных отношений является право, и роль
экологического права и экологического законодательства, как регулятора общественных экологических отношений, состоит в поддержании разумного баланса между разнополярными экологическими и экономическими интересами государства, общества и
бизнеса.
В настоящее время стало очевидно, что российское законодательство, регулирующее отношения в области обращения с отходами производства и потребления не отвечает потребностям
времени и нуждается в системном совершенствовании.
В первую очередь, действующее законодательство об отходах
нуждается в ликвидации существенных «пробелов» – в детальном
регулировании тех групп общественных отношений, которые сложились в данной сфере уже после принятия действующего Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Данный Федеральный закон является
первым законом, урегулировавшим в России отношения в сфере
обращения с отходами. Однако данный закон закрепляет лишь
общие основы законодательного регулирования отношений в данной сфере, не устанавливая специальных норм, регулирующих
деятельность по сортировке, переработке, обезвреживанию и
утилизации отходов, обращения с отдельными видами отходов,
обладающими особой экономической и экологической значимостью.
Следует выделить ряд перспективных направлений совершенствования законодательства, которые отражают важнейшие приоритеты государственной экологической политики в сфере обращения с отходами производства и потребления.
1 Предупреждение и сокращение объемов образования отходов производства и потребления, а также максимально полное
использование сырья и материалов, путем внедрения и применения малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования.
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Следует отметить, что высокий уровень ресурсоемкости промышленного производства в России не позволит в ближайшее
время обеспечить повсеместное внедрение таких технологий.
2 Переход от преимущественно административных мер регулирования отношений в области обращения с отходами к преимущественно экономическим методам.
Внедрение методов экономического стимулирования хозяйствующих субъектов и рыночных инструментов охраны окружающей
среды, в частности, обеспечения экономического стимулирования
деятельности по сбору, сортировке и использованию отходов в
качестве вторичного сырья и энергоносителей.
3 Обеспечение экологической безопасности деятельности по
размещению и обезвреживанию отходов.
Наибольшее негативное воздействие на окружающую среду
оказывают такие виды деятельности по обращению с отходами
как их размещение и обезвреживание. Хранение и захоронение
отходов с нарушением экологических требований или вне предназначенных для этого объектов, сжигание отходов без предварительной сортировки и использования специальных очистных
фильтров – это только небольшой перечень возможных нарушений при осуществлении данных видов деятельности.
4 Внедрение в Российской Федерации принципа ответственности производителей.
Реализация закрепленного в праве Европейского Союза принципа ответственности производителей за экологически безопасное удаление произведенной ими продукции, утратившей свои
потребительские свойства, а также связанной с ней упаковки, в
Российской Федерации потребует от компаний-производителей
различных видов продукции создания по всей территории России
разветвленной сети специальных пунктов сбора различных видов
отходов, обеспечения экологически безопасного хранения данных
отходов, создания целой системы, в рамках которой будет обеспечиваться транспортирование данных отходов к объектам их
размещения или использования.
Внедрение такой системы одновременно на всей территории
Российской Федерации требует создание специальной законодательной, экономической, технологической и организационной базы
и вряд ли возможно в ближайшее время.
5 Ликвидация прошлого (накопленного) экологического ущерба.
Данный ущерб проявляется в загрязнении и захламлении земель в связи с организацией несанкционированных свалок, а так269

же в связи с отсутствием контроля над выведенными из эксплуатации объектами размещения, использования и обезвреживания
отходов.
Решение данной проблемы должно включать в себя меры, направленные не только на ликвидацию уже причиненного ущерба,
но и меры, позволяющие предотвратить причинение такого ущерба в будущем.
6 Законодательное регулирование обращения с отдельными
видами отходов.
Необходимость установления специальных требований к деятельности по обращению с различными видами отходов обусловлена как обеспечением экологически безопасного обезвреживания
и размещения наиболее опасных из них, так и с целью создания
технических условий для наиболее полного вовлечения во вторичный оборот отдельных видов отходов, содержащих ценные в
потребительском отношении вещества.
Таким образом, действующее законодательство об отходах
нуждается в системном совершенствовании, направленном на
модернизацию основных его институтов, формированию и внедрению системы методов экономического стимулирования хозяйствующих субъектов к внедрению малоотходных технологий и
оборудования, регулированию особенностей обращения с отдельными видами отходов в целях их экологически безопасной
утилизации, а также развитию отходоперерабатывающей индустрии в России.
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
С ПОМОЩЬЮ PLC – ТЕХНОЛОГИЙ
А.А. Куприков (Тольятти, ТГУ)
Автоматизация процесса и контроль различных параметров на
энергетическом объекте может быть реализована с помощью PLC
(Power Line Communication) технологий. PLC – технология информационного обмена, основанная на использовании силовых электросетей. PLC модем передаёт сигнал по силовому кабелю с помощью высокочастотного трансформатора. В качестве каналов
связи используются силовые кабели 0,4 кВ, 6 кВ и 10 кВ. Передача данных по электросетям реализуется по-разному, в зависимости от уровня напряжения на кабеле. В сетях напряжением 6 кВ и
выше данные передаются непосредственно по силовому кабелю.
Передача данных в сетях 0,4 кВ может быть реализована как по
двум фазам, так и по одной фазе и нулю. Условия надёжной пе270

редачи данных: 1 - необходимо чтобы кабель был под напряжением; 2 - необходимо чтобы силовой кабель находился под нагрузкой. В противном случае, возможно затухание передаваемого сигнала или полная потеря передаваемой посылки.
Преимущества автоматизации процессов и телеметрии энергетических объектов с использованием PLC – технологий: 1. Используются уже существующие, обширные электросети объекта,
то есть не надо прокладывать новые каналы связи; 2. PLC – модемы не подвержены воздействию индуктивных помех, высокая
помехозащищенность; 3.Скорость передачи данных по PLC каналу 19200 бод.
Применение АСУ на базе PLC технологий актуально для разнообразных энергетических объектов, в том числе и для гражданских судов.
Структурная схема автоматизации представлена на рисунке 1.
АСУ (Автоматической Системы Управления) состоит из: 1. Сервера сбора данных; 2. ПО (программного обеспечения) на основе
SCADA системы; 3. АРМ (место оператора); 4. PLC модемов, передающей данные по кабелям; 5. УСПД (Устройство Сбора и Передачи Данных) которое непосредственно собирает, хранит данные, а так же управляет объектами.

Рис.1.

Для примера, рассмотрим вариант опроса устройств расположенных на ТП-1 (трансформаторная подстанция). На сервере
формируется посылка, в которой указываются адреса PLC модемов, формирующих путь до объекта. Например до ТП-1 необходимо указать адреса PLC модемов: 1, 4 и 6. Также в посылке указывается операция, которая должна быть выполнена УСПД, и номер УСПД. Далее посылка передается преобразователю интер271

фейса, который передает её в локальную сеть PLC – модему. PLC
– модем из полученной посылки исключает свой адрес и передаёт
укороченную посылку далее на РП (распределительная подстанция) (в примере модему №2). Модем №2 передаёт полученную
посылку в локальную сеть РП. В качестве локальной сети на объектах используются RS-485. В посылке, находящийся в локальной
сети, указан номер PLC модема, который должен далее отправить
посылку на ТП-1. Каждый из трёх PLC модемов, представленных
на рисунке 1, сравнивает свой адрес с адресом в посылке. Модем
№4 определяет, что эта посылка предназначена ему, берет её и
исключает из посылки свой адрес, отправляя посылку на ТП-1 модему №6. Модем №6, принимая посылку и, найдя там свой адрес,
исключает его из посылки и выкладывает полученную информацию в локальную сеть. В локальной сети находится УСПД, принимающее посылку, в которой указан номер УСПД и информация о
том, что необходимо выполнить.
Посылка, отправленная от УСПД к серверу, формируется следующим образом. УСПД собрав данные, отправляет их в локальную сеть ТП-1, модем №6 берёт посылку и передаёт её вышестоящему модему на РП. Модем №2, зная что он главный на РП,
берёт эту посылку и оправляет вышестоящему модему. Согласно
этому алгоритму данные доходят до сервера, и с помощью
SCADA системы отображается на АРМ.
Каждый модем содержит в памяти индивидуальный адрес и
адрес главного модема на объекте. Каждому PLC – модему присваивается адрес, состоящий из трех байтов: младший (адрес
PLC модема), средний (номер главного модема на объекте) и
старший (признак объекта).
В настоящее время на основе PLC модемов разработаны системы охранно — пожарной сигнализации и телемеханики.
ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОРШНЯ ДВИГАТЕЛЯ
СТИРЛИНГА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ С ГОЛОВКОЙ
КУПОЛЬНОГО ТИПА
В.А. Михайлов, Ф.И. Журавлёв (СПб, СПбГМТУ)
Научный руководитель доцент С.П. Столяров
Одной из особенностей конструкции двигателей Стирлинга
двойного действия является поршень, обеспечивающий восприятие рабочего давления и циклическое распределение рабочего
тела между горячей и холодной полостями. Требования к экономичности и удельной мощности цикла Стирлинга предполагают,
272

что температура верхнего и нижнего днищ поршня должна быть
близкой к средней температуре рабочего тела в соответствующих
смежных горячем и холодном цилиндрах. Как результат, поршни
двигателей Стирлинга не имеют внутреннего охлаждения, в горячей зоне цилиндра отсутствует наружное охлаждение собственно
цилиндров. При этом действующий перепад давления, определяющий величину газовой силы, определяется сдвигом фаз в
смежных рабочих контурах. Для уменьшения тепловых перетечек
из горячей зоны в холодную, как правило, поршень снабжается
высоким колпаком, а для уменьшения сил, действующих на этот
колпак, внутри поршня поддерживается давление, по величине
близкое к среднему между максимальным и минимальным давлением цикла. Уменьшению тепловых потерь излучением и конвекцией служит также разделение внутреннего объема внутри колпака несколькими экранами. Для лучшего восприятия внутреннего и
внешнего давления верхнее днище колпака имеет форму эллипсоида.
Основная проблема при проектировании поршня двигателя
двойного действия состоит в обеспечении термомеханической
прочности при минимизации массы деталей.
Конструктивная схема колпака поршня 4-цилиндрового двигателя Стирлинга 4Д12/2,4 мощностью 5 кВт приведена на рисунке 1
(итоговая конструкция). Расчетные значения: внутреннее давление Рср = 19,66 бар, наружное циклически меняющееся от
Р1 = 23,2 бар до Р2 = 16,8 бар, средняя температура в горячей
полости 712 К, в холодной – 378 К. Материал колпака сталь с пределом текучести 170 МПа (12Х18Н10Т).
Расчетное исследование выполнялось с использованием 3Dмодели деталей, объединенных в единую деталь по поверхностям
сварочных швов. Опасными считались области, в которых действующие напряжения превосходили предел текучести при местной
температуре в 2 раза.
Поиск улучшенного варианта производился путем варьирования параметров конструкции с использованием пошагового градиентного метода.
В результате были изменены толщина боковой стенки, толщина днища и радиус скругления от днища к боковой стенке. Так, при
увеличении радиуса скругления с R15 до R25 коэффициент запаса прочности увеличился в 1,7 раза.
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Рис. 1. Конструктивная схема колпака поршня

Расчетом проверялась также деформация деталей под действием температуры и давления. В качестве условия рассматривалось предельное увеличение диаметра на 50 мкм. В результате
увеличения толщины стенки с 1 мм до 1,5 мм предельные деформации уменьшились пропорционально с 66 мкм до 40 мкм.
ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СОСТАВНОГО КОЛЕНЧАТОГО
ВАЛА МНОГОЦИЛИНДРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
В.А. Михайлов, Ф.И. Журавлёв (СПб, СПбГМТУ)
Научный руководитель ст. преподаватель А.С. Столяров
При создании двигателя Стирлинга с высоким ресурсом в качестве одного из важнейших решений принимается отсутствие
жидкостной системы смазки. При этом для обеспечения сборки
наиболее предпочтительными представляется механизмы с разборными коленчатыми валами и подшипниками качения в качестве рамовых и шатунных. Для многоцилиндровых двигателей проблема коленчатого вала усугубляется необходимостью обеспечить соосность рамовых шеек. Как результат, известные механиз274

мы с разборными коленчатыми валами отличаются конструктивной сложностью и дороговизной.

Рис. 1. Составной коленчатый вал (без противовесов)

Для двигателей двойного действия с относительно не высокой
форсировкой по крутящему моменту представляется целесообразным применить составной коленчатый вал, состоящий из шеек
с большими перекрытиями в поперечном и продольном направлениях, рисунок 1. В такой конструкции имеется конструктивная возможность применить шпилечно-резьбовое соединение, служащее
также (при необходимости) для закрепления противовесов.
Расчетное обоснование конструкции выполнялось с использованием разработанной 3D-модели с учетом податливости шеек и
крепёжных шпилек.
В качестве главного условия работоспособности коленчатого
вала рассматривалось нераскрытие стыка между рамовой и шатунной шейками. Кроме того, оптимизируя конструкцию, стремились выровнять нагрузку между шпильками и обеспечить равномерное распределение давления в зоне контакта.

Рис. 2. Эскиз составного колена с противовесом
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Основное изгибное усилие от движущей силы принято 6000 Н.
кроме изгибающей силы учитывалось скручивание вала крутящим
моментом и крутящим моментом 42 Н·м.
По результатам расчетов были уточнены диаметр стяжных
шпилек и получено необходимое усилие затяжки гаек 20 Н м.
Максимальное напряжение в шпиликах составило 150 МПа,
максимальное давление в зоне контакта не превосходило 50 МПа,
рисунок 2.
В окончательном варианте размеры шеек составляли: диаметр – 40 мм, длина рамовой шейки – 108 мм, шатунной – 128 мм,
межцилиндровое расстояние – 162 мм, перекрытие шеек по радиусу – 20 мм, по длине – 37 мм, диаметр стяжных шпилек –
12 мм.
АРМИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО БАЛЛАСТА
А.Г.к. Нагиева (СПбГМТУ)
Устойчивость железнодорожного пути на участке СанктПетербург-Москва в значительной мере зависит от земляного полотна. На земляное полотно ложится нагрузка от шпал, рельс,
подвижного состава и его задачей является равномерное распределение этой нагрузки на естественный грунт. Элементом земляного полотна, непосредственно воспринимающим нагрузку от подвижного состава, является основная площадка. Она часто подвержена деформациям в виде балластных корыт, лож, в результате чего образуются углубления, накапливающие воду, которая
разжижает грунт земляного полотна с выплесками из под шпал
или выдавливанием масс этого грунта на поверхность балластной
призмы, нарушая её устойчивость. Это, в свою очередь, требует
отбивки щебнем, что приводит к дополнительным нагрузкам на
подстилающий грунт. Особое внимание должно быть уделено изучению свойств слабых глинистых грунтов. Как показал опыт строительства в Санкт-Петербурге, эти грунты подвержены развитию
осадок зданий и сооружений и в частности железнодорожных путей.
Земляное полотно состоит из грунтов с низкими деформационными характеристиками и не уплотнено, балластный слой так
же не достаточно уплотнен, требуется ряд конструктивных мер
для повышения деформационных характеристик и несущей способности основания. Железные дороги нуждаются в простом и
экономичном способе укрепления балластного слоя и увеличении
несущей способности слабых грунтов посредством армирования
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основания. Для предотвращения деформаций проводятся работы
по планировке основной площадки и устройству подбалластных
защитных слоев. В качестве таких слоев достаточно широко используются покрытия из пенополистирола и геотекстиля. Однако в
местах повышенного динамического воздействия их технические
характеристики не позволяют в полной мере ликвидировать причины деформаций основной площадки. В таких местах необходимо использовать георешетки, которые представляют собой рулонный материал, выпускаемый в виде сплошного перфорированного
листа из полимерных материалов.
Георешетки имеют следующие свойства:
- обладают высокой армирующей способностью за счет конструктивных особенностей, улучшающих сцепление с армируемым
грунтом;
- значительно уменьшают деформации подрельсового основания, что в конечном итоге исключает просадки пути;
- улучшают деформационные характеристики балласта, позволяют движение составов на высоких скоростях;
- длительный срок службы (более 100 лет).
Широкое использование георешеток позволяет сделать движение на железных дорогах белее безопасным и экономичным.

277

Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МОРСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Материалы второй Всероссийской межотраслевой
научно-технической конференции
14 февраля 2013 г.
Санкт-Петербург

Макет подготовлен к печати членами редакционного комитета
конференции в составе: С.П.Столярова, М.А.Максимовой
Материалы участников конференции опубликованы
в авторской редакции

Подписано в печать 7.02.2012.
Формат 60х90/16. Бумага SvetoCopy. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 17,4. Уч.-изд.л. 15,4. Тир. 200. Зак. 4458.
Издательство СПбГМТУ.
190008, СПб., Лоцманская ул., 10.

278

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МОРСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Материалы второй Всероссийской межотраслевой
научно-технической конференции

14 февраля 2013 г.
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
2013

279

280

