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Аннотация. Разработан численно-аналитический метод идентификации параметров 

неоднородности материала упругого покрытия шара, находящегося в цилиндрическом волноводе, 

позволяющих обеспечить минимальное (максимальное) среднее давление в рассеянном поле 

сферической звуковой волны, излучаемой точечным источником, в дисковой области наблюдения. Шар 

предполагается либо абсолютно жестким (неподвижным), либо заполненным однородным упругим 

материалом. Проведена проверка схемы определения экстремальных характеристик неоднородности 

покрытия и оценено влияние параметров запуска алгоритма решения на точность их идентификации в 

ходе численного эксперимента. В решении задачи применяются метод конечных элементов (МКЭ) и 

алгоритм Хука – Дживса. 

Abstract. The numerical-analytical method of identifying the inhomogeneity parameters of a material of a 

sphere's elastic cover, which allow to ensure minimal (maximal) average pressure in the scattered field of a 

spherical sound wave, which is radiated by a monopole source, within the disk observation domain in a 

cylindrical waveguide, has been developed. The sphere is assumed to be either absolutely rigid (moveless) or 

filled with an homogeneous elastic material. Verification of the scheme for determining the cover's extremal 

inhomogeneity characteristics has been carried out and influence of the solution algorithm's launch parameters 

on their identification accuracy during the numerical experiment has been evaluated. The finite element method 

(FEM) and the Hooke-Jeeves algorithm are used in the problem solving. 

Ключевые слова: однородный упругий (абсолютно жесткий неподвижный) шар, параметры 

неоднородности упругого покрытия, цилиндрический волновод, рассеянное поле, потенциал смещений, 

экстремальное среднее давление, алгоритм Хука – Дживса, метод конечных элементов, функция формы, 

излучающая граница 

Key words: homogeneous elastic (absolutely rigid and moveless) sphere, elastic cover’s inhomogeneity 

parameters, cylindrical waveguide, scattered field, displacement potential, extremal average pressure, Hooke-

Jeeves algorithm, finite element method, shape function, radiation boundary 

 

Введение 

Математическому моделированию неоднородных упругих покрытий однородных упругих тел 

различной формы, позволяющих обеспечить требуемое звукоотражение, посвящен ряд работ. В работе 

[1] решена задача поиска параметров неоднородности внешнего слоя упругого эллипсоида, 

находящегося в полупространстве вблизи его идеальной поверхности, способствующих минимизации 

рассеяния плоской звуковой волны. В [2] проведено моделирование неоднородного покрытия упругого 

шара со сферической полостью, обеспечивающего оптимальные звукоотражающие свойства. В [3] 

определены законы неоднородности покрытия упругого цилиндра с цилиндрической полостью, 

способствующие минимизации отражения плоской звуковой волны. В [4] осуществлено моделирование 

неоднородного покрытия упругого цилиндра в плоских волноводах с идеальными границами, 

обеспечивающего наименьшее звукоотражение в заданном сечении волновода. 
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В данной работе представлено решение задачи определения параметров материала упругого 

радиально-неоднородного покрытия шара в цилиндрическом волноводе, обеспечивающих минимальное 

(максимальное) среднее давление в рассеянном поле сферической звуковой волны, создаваемой 

точечным источником, по дисковой области наблюдения, расположенной в нормальном сечении 

волновода. 

Математическая постановка 

В трехмерном пространстве рассматривается цилиндрический волновод бесконечной длины  

радиуса  с центром  и осью , заполненный идеальной жидкостью с плотностью  и скоростью 

звука . Боковые стенки волновода являются абсолютно жесткими. 

В волноводе находится упругий объект , внутренняя часть которого – шар радиуса  с центром 

, лежащим на оси  и смещенным от точки  на расстояние . Предполагается, что шар может 

быть как абсолютно жестким (неподвижным), так и заполненным однородным упругим материалом с 

известными физическими характеристиками: плотностью , модулем Юнга  и коэффициентом 

Пуассона . 

На поверхность шара нанесен радиально-неоднородный изотропный упругий слой толщины . 

Материал слоя характеризуется коэффициентом Пуассона , а также плотностью  и модулем Юнга , 

которые являются непрерывно дифференцируемыми функциями расстояния  от центра шара 

, , 

где  и  – константные коэффициенты; . 

Из акустического пространства волновода на тело падает сферическая монохроматическая звуковая 

волна, излучаемая точечным источником, расположенным на оси . Полагается, что потенциал 

смещений частиц жидкости в ней имеет вид 

, (1) 

где  – волновое число падающей волны ( );  – круговая частота;  – время;  – 

расстояние от источника до текущей точки (  – радиус-вектор точки пространства,  – центр 

источника). 

В результате взаимодействия с препятствием волна искажается и образуется рассеянная волна, в 

которой потенциал смещений частиц жидкой среды обозначим через . 

Требуется определить величины  и  из интервалов  и , обеспечивающие 

минимальное (максимальное) среднее давление в рассеянном поле в области наблюдения .  

представляет собой плоский диск, размещенный в нормальном сечении волновода, радиуса  с центром 

, смещенным от точки  на расстояние . 

Поставленная задача является нелинейной задачей оптимизации и формально ее можно записать в 

следующем виде 

, (2) 

где  – произвольная точка трехмерного пространства;  – некоторый набор значений 

параметров неоднородности. 

Геометрическая схема задачи представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Геометрия задачи 
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Выбор и анализ моделей движения сред 

Введем глобальную ортогональную декартову систему координат  так, чтобы направление оси 

 совпадало с направлением вектора . Схожим образом введем локальные системы координат 

 и . Тогда уравнения а) боковой поверхности  цилиндрического волновода, б) 

поверхности  однородной части рассеивателя  и в) границы  диска  будут иметь следующие 

канонические формы 

а) ,  

б) ,  

в) . 

Каждой точке  внутренней поверхности  будет соответствовать точка внешней 

поверхности  тела с локальными координатами 

. (3) 

Введем параметр  – расстояние от поверхности  внутренних точек неоднородного упругого слоя 

тела . Тогда любую точку  внутри внешнего слоя по аналогии с (3) можно представить в 

следующем виде , 

где . 

Связь между глобальной  и локальной  ( ) системами координат определяется 

выражением 

, 

где  – смещение точки  от точки . 

Схематично, геометрия задачи после введения систем координат представлена на рис. 2. Упругое 

тело и дисковая область на нем представлены сечениями поверхностей  и  координатными 

плоскостями систем координат  и  соответственно. На осях , ,  и , 

 указаны точки , ; , ; ,  и ,  с локальными координатами , ; 

, ; ,  и , . 

Обозначим области, занимаемые различными средами так:  и  – области цилиндрического 

волновода  и диска , занятые идеальной жидкостью (  и );  – область 

шара, занятая однородной упругой средой ( );  – неоднородный слой упругого 

препятствия ( , , ). 
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Рис. 2. Введение систем координат 

 

Поскольку излучаемая точечным источником сферическая волна является гармонической, то в 

установившейся фазе колебаний рассматриваемые далее характеристики движения будут иметь 

зависимость от времени вида  как и в падающей волне (см. 1). Поэтому, для удобства записи эту 

зависимость будем опускать. 

В области  движение частиц идеальной жидкости определяется потенциалами смещений в 

падающей  и рассеянной  волнах. Смещение  и давление  в области  определяются через эти 

потенциалы так [5] 

, , (4) 

где  – потенциал смещений в суммарном акустическом поле в области . При этом 

потенциал  должен удовлетворять уравнению Гельмгольца [5] 

 (5) 

и условиям излучения на бесконечности 

, , (6) 

где . 

Предполагается, что движение частиц в однородной (в случае деформируемости) и неоднородной 

составляющих препятствия подчиняется законам линейной теории упругости [6]. Обозначим вектор 

смещений и тензор напряжений в области  через  и  соответственно. Тогда гармонические 

колебания частиц в однородной части тела  описываются уравнениями движения 

, (7) 

где  – первый инвариант ковариантной производной тензора напряжений . 

Если же внутреннюю составляющую препятствия рассматривать как неподвижный абсолютно 

жесткий шар, то имеем . 

Аналогично (7), в неоднородном слое препятствия уравнения движения будут иметь вид 

, (8) 

где  и  – вектор смещений и тензор напряжений в . 

Тензор напряжений выражается через компоненты вектора смещений посредством закона Гука, так 

что уравнения (7), (8) можно рассматривать как системы дифференциальных уравнений второго порядка 

относительно компонент векторов смещений  и . 

На поверхности  соединения неоднородной и однородной частей тела  в зависимости от учета 

деформируемости последней должны выполняться условия 

, ,  (9.А) 

или 

, (9.Б) 
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где  – компоненты скалярных произведений  ( , );  – внешняя нормаль к ;  

– индекс, определяющий два касательных к  направления. Случай а) соответствует варианту упругого 

шара, а б) – абсолютно жесткого. 

На внешней поверхности тела –  – поверхности соприкосновения жидкости и упругого материала 

должны быть непрерывными нормальная компонента вектора смещений и тензора напряжений 

, , , (10) 

где  – индекс, соответствующий проекции на нормаль (индекс  на касательные) уже к поверхности 

. Величины  и  выражаются через потенциал  в соответствии с (4). 

Наконец, на границе области  –  – боковых стенках волновода должно выполняться условие 

. (11) 

Описание алгоритма решения 

Для решения задачи (2) идентификации параметров неоднородности  внешнего упругого 

покрытия шара, при которых среднее значение потенциала смещений в рассеянном поле сферической 

звуковой волны  в дисковой области наблюдения  достигает экстремального значения (обратной 

задачи дифракции), применим метод Хука – Дживса [7]. Этот метод был разработан в 1961 году, но до 

сих пор является весьма эффективным и оригинальным. Процесс состоит из последовательности шагов 

исследующего поиска вокруг опорного вектора, за которым в случае успеха следует поиск по образцу. 

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Блок-схема алгоритма Хука – Дживса 

 

Для получения сведений о локальном поведении функции  в окрестности некоторого опорного 

вектора  проводится исследующий поиск. Эти сведения будут использоваться для нахождения 

подходящего направления поиска по образцу, с помощью которого можно надеяться достичь большего 

убывания (возрастания) функции . Блок-схема этой процедуры представлена на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Блок-схема исследующего поиска 

 

При поиске по образцу используется информация, полученная в процессе исследующего поиска, и 

минимизация (максимизация) функции  завершается поиском в направлении, заданном образцом. 

Блок-схема этой процедуры представлена на рис. 3.3. 

Процедура вычисления значения функции  в некотором векторе  состоит из следующих 

шагов: 

1) Численное решение прямой задачи дифракции (системы уравнений (5), (7), (8) с граничными 

условиями (9), (10), (11) и условиями излучения (6)) для параметров , используя МКЭ. В итоге 

получаем значения потенциала  в узлах КЭ сетки области  – . 

2) Аналитическое вычисление  по области  через узловые значения . 
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Рис. 3.3. Блок-схема поиска по образцу 

 

Получение аналитической части решения 

Для аналитического вычисления  по области , используя результат численного решения прямой 

задачи дифракции, осуществим следующее преобразование геометрической схемы задачи (2): введем 

квадратную область  ( , ) в нормальном сечении волновода  так, что  

окажется вписанной в . В итоге при формировании тетраэдральной конечно-элементной сетки в 

процессе решения задачи (5), (7), (8) области  и  будут триангулированы. КЭ сетка 

совокупности областей  представлена на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Схема разбиения  на конечные элементы 

 

До конца раздела условимся перенести обозначения с недискретизированных областей на 

дискретизированные, а для не триангулированной области наблюдения использовать обозначение . 

Выражение для среднего значения функции  в области  имеет вид 

, (12) 

где  – площадь . 

Согласно технологии МКЭ [8] в каждом из элементов  и  областей  и  соответственно  

(  и , где  и  – количество элементов в областях , ) потенциал смещений  будет 

представлен так 

 (13) 

где  и  – глобальный номер элемента в  и его площадь;  – локальный номер узла в  

-м элементе; ,  и  – функция формы, значение потенциала  и пара координат  

для  -го узла  -го элемента; 

Подставляя выражение (13) в формулу (12), приведем ее к следующему виду 

 (14) 

где  – количество отрезков ломаной границы  области ;  и  – глобальные номера  -го 

элемента из  и  -го элемента из , смежного с  -м участком границы  ( ). 

Для вычисления  из (14) осуществим биективное отображение области интегрирования  в 

область интегрирования , изображенную на рис. 4.2, путем введения следующего преобразования 

координат ,  
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  (15) 

где  – обозначение оси для подстановки соответствующих координат. 

 

  
Рис. 4.2. Образ области интегрирования  

 

Используя тождество (15) и правило замены переменных в кратном интеграле, получим следующее 

значение интеграла  

, 

где  – определитель матрицы Якоби отображения  

. 

Для вычисления  из (14) запишем выражение интеграла в полярных координатах  (рис. 

4.3), связанных с декартовыми : 

, (16) 

где  – коэффициенты в уравнении  

  -го участка границы  (  и  – локальные номера узлов -го элемента с 

полярными координатами  и  соответственно);  – определитель матрицы 

Якоби отображения . 
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Рис. 4.3 Введение полярных координат  

 

Преобразуя (16), получим следующее значение интеграла  
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где  – оператор поэлементного умножения матриц. 
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Построение КЭ модели участка цилиндрического волновода 
Численное решение прямой задачи дифракции с использованием МКЭ основано на подходе [9, 10], 

подразумевающим искусственное ограничение бесконечной области цилиндрического волновода с 

помощью условия, моделирующего излучающие границы. Это условие позволяет моделировать 

излучение вводимой границей области  сферической волны в окружающую среду. Участки границы с 

таким условием характеризуются минимальным, направленным внутрь области волновода , 

отражением звукового поля . Граничное условие, имитирующее излучающую границу, имеет вид 

, (17) 

где  – внешняя нормаль к границе;  – оператор Лапласа в касательной плоскости для текущей 

точки границы. 

Усечем бесконечную область , вводя в рассмотрение две торцевые излучающие границы , 

расположенные перпендикулярно оси цилиндрического волновода  на расстояниях  и  от 

начала системы координат , так, чтобы внутри поверхности  оказалось препятствие  и 

источник звуковых колебаний. При этом минимальное расстояние от упругого тела до границ  

усеченной области жидкости  должно иметь порядок характерного размера упругого тела . 

Геометрическая схема задачи (5), (7), (8), модифицированная добавлением излучающих границ, 

представлена на рис. 5.1. 

 

 
Рис. 5.1. Добавление излучающих границ  

 

В скорректированной постановке прямой задачи дифракции условия излучения (6) заменяются 

граничным условием (17). 

Произведем дискретизацию совокупности областей жидкой и упругих сред  

посредством разбиения их на конечные элементы в форме тетраэдров. Иллюстрация этой процедуры 

представлена на рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. Схема разбиения  на конечные элементы 

 

Все неизвестные функции в  представляются в виде линейных комбинаций функций формы узлов 

[11]. В частности для потенциала  можно записать 

,  (18) 

где  – узловые значения потенциала в области ;  – функции формы конечно-элементной 

модели;  – количество узлов. Будем считать, что множество значений  охватывает узлы всей КЭ-

сетки области , а в узлах, не относящихся к , положим . 

В форме, аналогичной (18), выразим и смещение в упругом препятствии (в областях  и ) 

, 

где  – узловые значения вектора смещений в упругом препятствии. Здесь  рассматривается как 

общее обозначение для смещений  и . 

В результате граничные условия (9), (10), (11) и (17) будут содержать в качестве неизвестных только 

узловые значения функций ,  и  из ограниченной области . После этого можно решать краевую 

задачу для уравнений (5), (7), (8) с указанными граничными условиями стандартной технологией МКЭ 

[11]. В результате решения находим все узловые значения неизвестных функций , . 

Проведение численного моделирования 
Представленная модель решения задачи была использована для численных исследований 

определения параметров неоднородности , при которых  в области  достигает экстремального 

значения, в математическом пакете MATLAB R2018b [12]. 

Предполагалось, что цилиндрический волновод  имеет радиус , а излучающие границы 

 расположены на расстояниях  от его центра . В качестве идеальной среды, 

заполняющей область , использовалась жидкость с плотностью  и скоростью звука  

. 

Подразумевалось, что область наблюдения  имеет радиус , а ее центр  смещен от 

центра системы координат  на вектор , имеющий координаты  или 

. 
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Рассматривалось упругое препятствие , имеющее следующие фиксированные геометрические 

характеристики: , , смещение  центра  от точки . Для 

деформируемого шара плотность и модули упругости в области  задавались так: , 

 и . 

Величины  и  принимали значения из интервала . 

Частота падающей волны выбиралась такой, что , а радиус-вектор центра волнового 

источника  имел глобальные декартовы координаты . 

Параметры запуска алгоритма Хука – Дживса предполагались следующими: 

 

Визуализации исполнения алгоритма решения представлены на рис. 6.1, 6.2. 

 

 
а) Обеспечение минимальности  
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б) Обеспечение максимальности  

Рис. 6.1. Визуализация итераций решения при упругом шаре и  

 
а) Обеспечение минимальности  
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б) Обеспечение максимальности  

Рис. 6.2. Визуализация итераций решения при абсолютно жестком шаре и  

 

На рис. 6.1, 6.2 крестовыми маркерами отмечены экстремальные параметры неоднородности 

 внешнего упругого покрытия шара, полученные на промежуточных итерациях алгоритма 

Хука – Дживса. По мере приближения к окончанию решения обратной задачи дифракции сферической 

звуковой волны (2) маркеры пропорционально увеличиваются в размерах. 

Также построены дискретные зависимости промежуточного экстремального значения  в области  

 –  от номера  итерации алгоритма Хука – Дживса (рис. 7.1, 7.2). 

 

 
а) Обеспечение минимальности среднего давления 

 

 
б) Обеспечение максимальности среднего давления 

Рис. 7.1. Зависимости  при упругом шаре и  
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а) Обеспечение минимальности среднего давления 

 
б) Обеспечение максимальности среднего давления 

Рис. 7.2. Зависимости  при абсолютно жестком шаре и  

 

Рис. 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 наглядно демонстрируют, как учет деформируемости шара, а также положение 

области наблюдения  влияют на скорость и характер сходимости алгоритма Хука – Дживса. 

Стоит отметить, что во всех случаях проведения численного моделирования точка с координатами 

 находится вблизи границы квадратной области . Было установлено, что 

положение точки  по отношению к этой границе варьируется в зависимости от значений 

механических характеристик материала шара. 

Заключение 
Анализ результатов показывает, что предложенный алгоритм решения может быть использован для 

идентификации экстремальных параметров неоднородности  упругого препятствия  с 

удовлетворительной точностью. 

Необходимо подчеркнуть, что для повышения эффективности работы алгоритма Хука – Дживса 

следует особое внимание уделить подбору параметров запуска , , , . В процессе численного решения 

задачи (2) существенное влияние на точность определения конечного экстремального набора величин 

 оказывало изменение шага  по параметру неоднородности и его делителя . 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 18-11-00199). 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО РАДИУСА И ДВУХ УГЛОВ ОТ ВРЕМЕНИ 

В АТОМЕ ВОДОРОДА. 

 

Якубовский Евгений Георгиевич, 

пенсионер 

 

COMPUTING THE COMPLEX RADIUS DEPENDENCY AND THE TWO ANGLES VERSUS TIME 

IN THE HYDROGEN ATOM 

 

Yakubovsky Evgeny Georgievich, 

pensioner 

 

Аннотация. Используя определение скорости частиц вакуума или линии тока из уравнения 

Шредингера удалось определить зависимость радиуса и двух углов от времени. Получилось в общем 

случае несколько комплексных значений радиуса и двух углов в зависимости от времени. Но используя 

непрерывные координаты удалось определить изменение комплексных радиуса и двух углов для атома 
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водорода. Полученные полная кинетическая энергия атома отличается от его собственной электрической 

энергии, которая обеспечивает излучение атома.  

Abstarct. Using the definition of the velocity of vacuum particles or streamlines from the Schrödinger 

equation, it was possible to determine the dependence of the radius and two angles on time. In the general case, 

several complex values of the radius and two angles were obtained as a function of time. But using continuous 

coordinates, it was possible to determine the change in the complex radius and two angles for the hydrogen 

atom. The resulting total kinetic energy of the atom differs from its own electrical energy, which provides the 

radiation of the atom.  

Ключевые слова: описание атома водорода, детерминизм, зависимость радиуса и двух углов от 

времени 

Key words: description of the hydrogen atom, determinism, dependence of the radius and two angles on 

time 

 

Сингулярностей скорости или линий тока в виде мнимых дельта функций, описывающих вращение 

или колебание, у скорости электронов гораздо больше, чем количество электронов. Количество точек 

пересечения радиальных и азимутальных сингулярностей равно . Если 

радиальное квантовое число равно нулю, то образуется радиальная сингулярность, описывающая 

окружности под постоянным азимутальным углом, а не точечная. Если азимутальное квантовое число 

равно нулю, то образуется сферическая сингулярность с постоянным радиусом. В случае основного 

состояния электронов в атоме, образуется полная симметрия расположения электронов в шаре и 

сингулярностей нет, среда однородная.  

 Электрон последовательно проходит все свои мнимые сингулярности, и при измерении выбирается 

одно из положений электрона, что сделать очень трудно, необходимо малая постоянная времени у 

измерителя, много меньшая чем отношение радиуса Бора к скорости света в вакууме. По-видимому, 

решение уравнения Навье-Стокса во временной области опишет все состояния электрона и момент 

перехода из одной координаты в другую. Этот процесс реализуется вдоль линий тока, и можно 

проследить столкновение вдоль линии тока с мнимой сингулярностью, описывающей вращение и 

колебание линий тока. Но можно поступить иначе, проинтегрировав уравнение для скорости 

элементарной частицы и определив изменение комплексных радиуса и двух углов. Для волновой 

функции имеем формулу .  

Скорость определяется по формуле 

  

 

 

Формула использовалась при вычислении связи уравнения Шредингера с уравнением 

Навье-Стокса. Где волновая функция это решение уравнения Шредингера, а скорость это решение 

уравнения Навье-Стокса с кинематической вязкостью . см. [1] стр. 2-4. Проинтегрируем левую 

часть этого равенства 

  

Получается первый интеграл , который имеет 

только конечное решение на бесконечности времени, так как  см. [2], и значит 

бесконечность радиуса не является решением на бесконечности времени. Решение на бесконечности 

комплексного времени, выбрана одна из комплексных координат положения равновесия , причем 

время умножается на единичную комплексную величину , что следует из формулы 

 и тогда имеется сходимость к этой выбранной 

координате положения равновесия. Получается однозначное комплексное решение этого уравнения 
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 которое стремится к конечной координате положения равновесия. Определим скорость 

детерминированного решения продифференцировав первый интеграл 

  

Получилось одновременное комплексное значение координаты и импульса, где мнимая часть 

определяет среднеквадратичное отклонение, и значит решение удовлетворяет соотношению 

неопределенности. Для действительных координат и импульса дисперсия равна нулю и соотношение 

неопределенности не выполняется, и значит одновременное определение координаты и импульса 

невозможное.  

Определим зависимость азимутального угла от времени добиваясь, чтобы синус входил в 

сферическую функцию в четной степени путем введения коэффициента перед логарифмом, тогда его 

можно выразить через косинус азимутального угла целой степени минус константа  

  

 

 

Проинтегрируем левую часть этого равенства 

  

Получается первый интеграл , который имеет только 

конечное решение на бесконечности времени, так как , и значит бесконечность 

неизвестного не является решением на бесконечности времени. Получается однозначное комплексное 

решение этого уравнения . Определена зависимость комплексного азимутального угла от 

времени. Комплексная скорость равна 

  

Долгота - это второй угол, от которого зависит волновая функция 

 . 

Комплексный угол из-за комплексного радиуса и азимутального угла определяется по формуле 

  

Тогда добавочная кинетическая энергия атома равна 
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 В знаменателях исключен член, обращающий дробь в ноль. 

Для основного состояния атома водорода эта энергия равна 

  

Отмечу что для радиальной компоненты скорости член в знаменателе с делением на ноль 

отсутствует. Получается, что эта энергия не совпадает с энергией, идущей на излучение. Назовем эту 

энергию классической в отличии от квантовой. При излучении энергии классическая энергия величина 

большая чем квантовая энергия, которая стремится к нулю с ростом главного квантового числа. Но эта 

энергия реально существует и проявляется в свойствах атома. Так возможно излучение с разностью 

классических уровней энергии, которая при резонансных измерениях квантовой частоты не проявляется. 

Кроме того, эта классическая энергия растет по модулю и является комплексной, в отличии от 

квантовой, которая убывает. Излучение комплексной энергии содержит одну гармонику, имеется 

синусоидальная зависимость от времени с частотой определяемой разностью действительных частей 

энергии и амплитудой, равной мнимой части разности энергий. Действительные координаты положения 

равновесия и импульс не рассматриваем, как не удовлетворяющие соотношению неопределенности.  

Тогда полная энергия и импульс состояния равна ,  

, , и 

определяется координатами положения равновесия. Эта полная энергия и импульс в общем случае 

комплексная и отличается от собственной энергии, которая является электрической энергией атома и 

определяет излучение электрического поля. В случае свободного состояния электрона, кинетическая 

энергия электрона положительная, а потенциальная энергия может быть положительной. У свободного 

состояния электрона кинетическая энергия определяется координатами положения равновесия и 

отличается от электрической собственной энергии атома, которая для свободного состояния 

непрерывная функция координат. Можно получить и релятивистское значение энергии 

воспользовавшись формулой 

  

В результате получатся следующие формулы  
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Выводы 

Связь уравнения Шредингера с уравнением Навье-Стокса вырыла могилу на вероятностные законы 

квантовой механики. Сначала я думал о линиях тока, описывающих квантовую механику, но потом 

нашел детерминированное изменение комплексного радиуса и двух комплексных углов в зависимости от 

времени. Так как параметры комплексные и имеют мнимую часть, значит имеет место дисперсия 

параметра, равная мнимой части, т.е. его вероятностное описание. Кроме того, возможно одновременное 

определение координаты и импульса, в случае если их мнимые части удовлетворяют соотношению 

неопределенности. Но я нашел как комплексные параметры детерминированным образом пересчитывать 

в действительные параметры и значит комплексные параметры радиуса и двух углов пересчитываются в 

действительные параметры. Мнимая часть комплексного параметра описывает турбулентные колебания 

по синусу с определяемой частотой с амплитудой, равной мнимой части. Таким образом определена 

зависимость комплексного радиуса и комплексных углов у электрона в водородоподобном атоме. Но 

полученная полная энергия атома отличается от собственной электрической энергии атома, которая 

определяет его излучающие свойства. 
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Аннотация. В статье приведены основные расчётные зависимости ресурса резинокордных оболочек 

на основе полученных результатов экспериментальных исследований интегральных характеристик с 

учётом квазиупругой, неупругой и суммарной деформации. Построены графики зависимости 

долговечности оболочек от угла закручивания и указанных видов деформации. 

The summary. In article the basic settlement dependences of a resource резинокордных environments are 

given on the basis of the received results of experimental researches of integrated characteristics in view of 

quasi-elastic, not elastic and total deformation. Diagrams of dependence of durability of environments from a 

corner of a twisting and the specified kinds of deformation are constructed. 

Ключевые слова: силовые приводы, интегральные характеристики, петли гистерезиса, упругая 

податливость, ресурс. 

Key words: force drives, integrated characteristics, loops of a hysteresis, an elastic pliability, a resource. 

 

Резинокордные оболочки (РКО) с соответствующими физико-механическими характеристиками, 

определяющими их демпфирующую способность, являются упругими элементами соединительных 

устройств подвижного железнодорожного состава. Использование таких муфт позволило в значительной 

степени снизить уровень крутильных колебаний. Демпфирующую способность РКО определяют по 

результатам экспериментальных исследований интегральных характеристик.  

Наглядное представление о нелинейной связи нагрузка-деформация дают гистерезисные петли, 

получаемые при испытаниях высокоэластичных материалов. Как известно, площадь петли гистерезиса 

измеряет ту часть энергии, которая необратимо поглощается при деформации таких материалов и 

переходит преимущественно в тепло. В общем виде функция источника тепла, определяемая 

усреднённой за цикл суммарной величиной рассеиваемой энергии, можно представить в виде [1, 2] 

 ,  (1) 

где f (x, y, z) – функция зависимости нагружение – деформация, ψ – коэффициент поглощения 

энергии, ω – собственная частота колебаний, А – амплитуда затухающих колебаний. 

Это является основанием для предварительного выяснения характера крутильных колебаний 

системы с РКО. Вначале допускают, что эти колебания вызывают в оболочках настолько малые 

деформации, что податливость их может быть оценена как первая производная от деформации е по 

вызывающему её скручивающему моменту М: [3] 

  (2) 

где F – амплитуда эластического момента.  

РКО в большинстве случаев передают, кроме крутильных колебаний, также некоторый средний 

крутящий момент Мср, вызывающий в муфтах противодействующий ему средний эластический момент 

Uср. Величина этого момента часто непостоянна и зависит от условий эксплуатации. Это обстоятельство 

обуславливает также и в случае малых колебаний непостоянство податливости РКО: с увеличением 

частоты вращения повышается средний крутящий момент, а с ним перемещается и та точка на кривой U 

= f (φ), наклон касательной, в которой по отношению к оси ординат определяет исследуемую 
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податливость. 

Таким образом, для определения податливости РКО необходимо располагать так называемой 

характеристикой зависимости между её деформацией и передаваемым скручивающим (эластическим) 

моментом. Принято в данном случае осуществлять статическое нагружение оболочек, которое 

предполагает скорость приложения нагрузки, превышающей скорости протекания релаксационных 

процессов в полимерах. Такие режимы нагружения позволяют определить зависимости упруго-

демпфирующих свойств оболочек от температуры и времени приложения нагрузки. 

По результатам экспериментов с оболочкой ЭМ320×80 были построены петли гистерезиса, 

полученные при испытаниях на кручение (рис. 1, а), на сдвиг (рис. 1, б) и на сжатие (рис. 1, в).  
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Рис. 1. Петли гистерезиса при испытаниях: а - на кручение, б- на сдвиг, в- на сжатие.  
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При нагружении статическим крутящим моментом  площадь петли гистерезиса 

имела сравнительно высокую величину. Максимальный угол закручивания оболочки достигал 0, 12 рад. 

Крутильная жёсткость составила 16000 Н·м/рад. 

В случае поперечного сдвига (S = 5 мм) при усилии 1120 Н относительная ширина петли гистерезиса 

в этом случае имела меньшее значение  по сравнению с кручением  

, что давало и меньшую площадь петли. Радиальная жёсткость оболочки 

была равна 32 Н/м. 

 При осевом нагружении Р = 3000 Н оболочка имела смещение 25 мм. Осевая жёсткость при этом 

составила 10,3 Н/м. Относительная ширина  и площадь петли гистерезиса принимали 

такое же значение, как и при поперечном сдвиге.  

Этот вид испытаний позволил также определить при кручении демпфирующую способность 

испытуемых узлов, которая оценивалась коэффициентом поглощения энергии , равным отношению 

потерянной за цикл энергии к наибольшему значению потенциальной энергии П оболочки [4]: 

   (3) 

где  П = сφ2/2, Т = 2π/ω – 

период демпфирования, b2 – константа, c = tg α – угол наклона петли гистерезиса, который характеризует 

жёсткость РКО. 

В результате вычислений получен коэффициент поглощения = 0,47. 

Данные по сопротивлению статическим деформациям при однократном нагружении указывает на 

существенную нелинейность интегральных характеристик, определяющих связь между крутящими 

моментами и угловыми перемещениями. В свою очередь эти усилия и перемещения порождают 

радиальные и осевые смещения, а их общая комбинация определяет зоны накопления повреждений и 

разрушений. Реальные условия нагружения РКО требуют перехода к анализу не только циклических, но 

и термоциклических процессов деформирования и разрушения. 

Принято, подбор РКО осуществлять из имеющейся номенклатуры их типоразмеров по 

номинальному крутящему моменту. При этом используются расчётные зависимости крутильных 

колебаний с учётом крутильной жёсткости оболочек, полученных в результате экспериментальных 

исследований, представленных в виде петель гистерезиса, при нагружении статическим крутящим 

моментом. 

Однако такая методика расчёта не позволяет определить ресурс оболочек. Долговечность РКО в 

значительной степени определяется углом закручивания. Нормативные значения крутящих моментов и 

статистические данные экспериментальных исследований при статическом нагружении позволили 

определить номинальные и максимальные значения углов закручивания оболочек.  
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Рис. 2. Зависимость угла закручивания (1) РКО от номинального крутящего момента (2). 
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С увеличением типоразмера РКО угол закручивания возрастает (рис. 2). Снижение значения угла 

закручивания происходит на оболочке ЭМ520×150 в связи с её конструктивными особенностями 

(наличие М – образной формы наружной поверхности и дополнительного слоя корда в виде кольца в 

зоне экватора оболочки). 

Используя статистические данные выхода из строя РКО, можно в первом приближении определить 

их ресурс в зависимости от угла закручивания по степенному уравнению долговечности,  

  (4) 

где φ – угол закручивания оболочки, 

N – долговечность оболочки. 

m, c – параметры оболочки. 

Для их определения используются условия разрушения в крайних точках: 

при N = 1 максимальный угол закручивания РКО ЭМ320×80 φ = 0,18; 

при N = 106 предельный угол закручивания РКО ЭМ320×80 φ = 0,062. 

Тогда расчётная долговечность будет  

 ,  (5) 

где m = 0,077, c = 0,18. 

Испытания показали, что ресурс РКО отличается от расчётного по (5). Это отличие для различных 

вариантов использования оболочек показано на рис. 3. Заметное снижение долговечности происходит в 

диапазонах от 102 до 104 циклов. 
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Рис. 3. Зависимости ресурса от угла закручивания РКО по числу возникновения дефектов. 

  

При статическом и циклическом нагружении оболочек возникают петли гистерезиса (а, рис. 4), 

связывающие усилия (моменты или продольные силы) с деформациями (углы закручивания или осевые 

смещения). Эти деформации можно разделить на квазиупругие (линия б) с размахом Δφку и неупругие с 

размахом Δφн. Эти размахи соответствуют удвоенной амплитудам φкуа и φна.  
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Рис. 4. Интегральные характеристики РКО: а – петля гистерезиса; б – квазиупругая деформация; Δφку 

- размах квазиупругой деформации; Δφн – размах неупругой деформации.  

Принимая по аналогии с металлическими материалами справедливой степенную зависимость (4) для 

каждой из составляющих от этой деформации, можно установить зависимость ресурса РКО от величины 

квазиупругой и неупругой деформации. Определение этих величин осуществлялось на основе (4) и (5) по 

зависимостям Коффина-Мэнсона, модифицированным в Институте машиноведения им. А.А. 

Благонравова РАН [5-7]: 

амплитуда квазиупругой деформации 

  ,  (6) 

амплитуда неупругой деформации 

 ,  (7) 

суммарная амплитуда деформации 

  .  (8) 

Расчётные параметры выражений (6) – (8) приведены в таблице. 

Таблица. 

Расчётные параметры резинокордных оболочек 

Параметры  
Типоразмер оболочки 

ЭМ320×80 ЭМ360×100 ЭМ400×100 ЭМ520×150 ЭМ580×130 

Ску 0,18 0,21 0,22 0,14 0,27 

Сн 0,045 0,048 0,052 0,03 0,065 

mку 0,564 0,489 0,464 0,811 0,38 

mн 1,877 1,768 1,565 3,071 1,513 

 

Результаты вычислений по (6) – (8) также приведены на рис. 5: при квазиупругой деформации 

резинокордная оболочка ЭМ320×80 имеет долговечность 107 циклов (рис. 5, а); в случае неупругой 

деформации – 105 циклов. 
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Рис. 5. Зависимость долговечности РКО от величины квазиупругой (1), неупругой (2) и суммарной (3) 

деформации РКО: а – ЭМ320×80; б – ЭМ580×130; в – ЭМ520×150. 

 

Долговечность РКО ЭМ580×130 определяется квазиупругой деформацией 107 циклов, неупругой 

деформацией – 105 циклов (рис. 5, б). 

Для оболочки ЭМ520×150 (рис. 5, в) долговечность имеет 108 циклов в случае квазиупругой 

деформации, 102 циклов при неупругой деформации, порядка 0,01. 

Выводы  

1. Данные по сопротивлению статическим деформациям при однократном нагружении указывает на 

существенную нелинейность интегральных характеристик, определяющих связь между крутящими 

моментами и угловыми перемещениями. В свою очередь эти усилия и перемещения порождают 

радиальные и осевые смещения. Реальные условия нагружения РКО требуют перехода к анализу не 

только циклических, но и термоциклических процессов деформирования и разрушения. 

2. Выведенные уравнения позволят определить ресурс РКО с позиции квазиупругой, неупругой и 

суммарной деформации. При этом необходимо располагать статистическими данными выхода из строя 

оболочек и интегральными характеристиками. Данный метод расчёта может быть использован и на 

другие виды упругих элементов, находящихся в различных условиях эксплуатации. 
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PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF MULTI-ELEMENT COATINGS 

 

Zharmagambetova G. A., Kudusova I. A., Laurinas V. Ch. 

Academician E.A. Buketov Karaganda University 

 

A number of experiments were conducted to measure the physical and mechanical properties of multi-

element coatings. To apply CrNiTiFeCu coatings on a nickel-chromium substrate, the technology of magnetron 

deposition in an atmosphere of argon or nitrogen was used.  

The results of measurements of the microhardness as well as the coefficients of friction and wear resistance 

of the applied CrNiTiFeCu thin films are presented. 

The findings indicate that the studied samples show a high microhardness and wear resistance. 

Consequently, there is a possibility to extend the lifespan of mechanisms and machines parts.  

Keywords: multi-element coating, protective coating, coefficient of friction, microhardness, wear. 

 

Introduction. The important factor nowadays is the increase in the service characteristics of machines parts 

due to improved wear resistance. There should be noted that it is impossible to obtain multi-element coatings, 

which can be very promising protective coatings of parts, using classical metallurgy. However, it can be 

implemented using physical vapor deposition methods. The properties of these alloys in operation depend not 

only on the chemical composition, but also on a number of parameters, the variation of which when applying 

multi-element coatings allows these properties to change in a wide range.  

Experiment. Disks with 12 mm diameter and 3 mm thickness were used to obtain multi-element 

coatings.The disks were compressed from micro-powders of 5 elements Cr, Ni, Ti, Fe, Cu, pre-mixed in a ball 

mill. After pressing, the disks were sintered in a vacuum furnace SGV 2.4-2/15-I3. 

In the vacuum ion-plasma coating application plant NNV-6.6-I1, thin (~5 microns) CrNiTiFeCu films were 

deposited by magnetron deposition in an assisting gas atmosphere (argon or nitrogen) on substrates with 5 mm 

thickness and a polished surface area (2 sq. cm), which is made of a nickel-chromium alloy. 

Figures 1 and 2 show the spectra taken with the MIRA-3 LMU reflection electron microscope from samples 

which were coated in a nitrogen atmosphere (Fig.1) and the argon atmosphere (Fig. 2). 

Next, the friction coefficients of the applied coatings were measured, because this value has an important 

impact on the technical efficiency and durability of industrial products [1]. The friction measurements were 

carried out for each sample 20 times per friction surface type. Friction surface based on copper, steel, and 

aluminum were used. 

To measure the coefficient of friction, an experimental plant "Informacionno-izmeritel'noe ustroistvo dlya 

opredeleniya koefficienta treniya skol'zheniya"(Information and measuring device for determining the 

coefficient of sliding friction) was used, which was developed and created by employees of the SIC "Ion-Plasma 

Technologies and Modern Instrument Engineering" (KarU). Fig. 3 shows how it looks. 

The results are shown in Table 1. 

 

 
Figure 1 Spectrum of CrNiTiFeCu coating applied in a nitrogen atmosphere 

 

 
Figure 2 Spectrum of CrNiTiFeCu coating applied in an argon atmosphere 
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Fig. 3 Information-measuring device for determining the coefficient of sliding friction 

 

The microhardness of the coatings was measured using the Vickers hardness testing machine HVS-1000A 

[2]. The accuracy of the indentation depth measurement was ± 0.04 microns. One sample has been measured 20 

times. The results are shown in Table 1. 

Table 1 

An object 
Coefficient of friction 

Microhardness HV Wear, mcg/s 
by Al by steel by Cu 

CrNiTiFeCu coating 

(in a nitrogen environment) 
0.06 0.06 0.05 1153 0.08 

CrNiTiFeCu coating  

(in the argon environment) 
0.07 0.06 0.08 790 0.1 

Substrate  0.1 0.25 0.39 183 0.37 

 

The determination of the wear of the applied coatings [3, 4] was measured on a tribometer, also created by 

employees of the SIC "Ion-Plasma Technologies and Modern Instrument Engineering" (KarU).  

When ball, which is made of high-hardness steel, rotates, contacting with the coating, the mentioned coating 

wears out. Then, a spherical hole is formed in the thin layer of coating applied to the substrate. The number of 

holes (20) and the one point contact time (25 minutes) on one sample were selected in such a way that the 

accuracy (10 micrograms) of the RADWAG AS 60/220.R2 analytical balance was sufficient to obtain reliable 

information about the the sample mass loss, while the depth of the hole did not exceed the thickness of the 

coating layer – 5 microns.  

In addition, similar measurements were carried out with substrates, the results of the measured coefficients 

of friction, microhardness and wear of the nickel-chromium alloy are also shown in Table 1 

Conclusion. The results indicate that this multi-element coating has a high hardness, especially when 

applied in a nitrogen atmosphere, which, with a very small coefficient of friction, significantly increases wear 

resistance.  

There should be noted that the coating applied in argon, significantly inferior to the coating applied in 

nitrogen, with a hardness of almost one and a half times and is not much inferior to it in terms of wear resistance. 

Therefore, the application of CrNiTiFeCu coating with a thickness of 5 microns will increase the lifespan of 

machine and mechanisms parts. 
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Аннотация. В Украине есть все возможности развития геофизических методов для решения задач 

картирования докембрийского фундамента, поскольку имеется хорошо обнаженный Украинский щит 

(УЩ). В статье показаны возможности метода магнитного сканирования для задач геологического 

картирования на примере участка, сложенного гранитоидами с ксенолитами кристаллосланцев. Детально 

отсканировано магнитное поле и магнитная восприимчивость на обнажениях. Выявлены две 

положительные аномалии магнитного поля, имеющие подобное тонкое внутреннее строение. Результаты 

исследования показали, что гранитоиды обладают низкими магнитными свойствами, не позволяющими 

формировать положительные аномалии магнитного поля. Сделано предположение, что источником 

«зубчатых» положительных аномалий магнитного поля на изученном участке УЩ могут быть две части 

одного пластоподобного геологического тела с ритмичным внутренним строением, сложенного 

кристаллосланцами. Возможно, локальными тектоническими процессами тело было разбудинировано и 

разорвано на части, которые существенно смещены и даже залегают практически параллельно на участке 

исследований.  

Abstarct. In Ukraine, there are all possibilities for the development of geophysical methods for solving the 

problems of mapping the Precambrian foundation, as there is a well-exposed Ukrainian Shield (US). The article 

shows the possibilities of the magnetic scanning method for geological mapping, on the example of a section 

composed of granitoids with xenoliths of crystalline shales. The magnetic field and magnetic susceptibility on 

exposures are "scanned" in detail. Two positive anomalies of the magnetic field with a similar fine internal 

structure have been identified. The results of the study showed that granitoids have low magnetic properties that 

do not allow the formation of positive anomalies of the magnetic field. It is assumed that the source of "toothed" 

positive anomalies of the magnetic field in the studied section of the US can be two parts of one layered 

geological body - with a rhythmic internal structure composed of crystalline shales. It is possible that the body 

was awakened by local tectonic processes and torn into parts that are significantly displaced, and even lie almost 

parallel in the study area. 

Ключевые слова: магнитная восприимчивость, геологическая структура, граниты, 

кристаллосланцы, остаточная намагниченность, плотность, Украинский щит, аномальное магнитное 

поле, аномалии Буге, магнитные маркеры. 
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Keywords: magnetic susceptibility, geological structure, density, crystalline shales, residual magnetization, 

density, Ukrainian shield, anomalous magnetic field, Boogie anomalies, magnetic markers.  

 

Введение. В Украине есть все возможности развития геофизических методов для решения задач 

картирования докембрийского фундамента, который поднят и близко подходит к дневной поверхности, 

формируя Украинский щит (УЩ). УЩ обнажается вдоль рек и их притоков, а также в многочисленных 

карьерах, что позволяет найти прямые соответствия физических полей петрофизическим свойствам. По 

результатам установления прямой корреляции можно проводить более качественную интерпретацию 

геофизических данных получаемых в результате съемки на участках, где докембрийский фундамент 

перекрыт осадочными отложениями. Скважины точечно раскрывают геологическое строение, в условиях 

высокометаморфизированного сложнопостроенного кристаллического фундамента, экстраполяция 

данных по скважинам сильно затруднена. Аномальные магнитное и гравитационное поля являются 

фактически единственным источником информации о геологическом строении на перекрытых 

осадочным чехлом участках УЩ. Ключевой задачей остается правильная геологическая «расшифровка» 

геофизических данных.  

Огромным плюсом в изучении УЩ является климат, позволяющий работать практически целый год 

в поле, наличие повсюду дорог и главное, накоплена огромная база данных геологической съемки 

территории Украины, есть уникальное сочетание возможностей работы.  

Изучение УЩ является важным с позиции фундаментальных знаний о самых древних геологических 

структурах, занимающих очень малую часть суши, и являющихся ключом к пониманию условий 

формирования первичной земной коры.  

Сегодняшнее развитие техники делает более детальную пешеходную съемку не такой затратной, как 

это было в конце прошлого столетия, а значит, ее можно применять не только для конкретных задач 

разведки, а и для задач картирования. Существенное развитие научных взглядов на строение генезис и 

состав архейский и протерозойских образований делает оправданным более детальное доизучение и 

«перекартирование» даже наиболее сложных за геологическим строением площадей УЩ. Однако 

сегодня исследование УЩ не является приоритетом для нашей страны, да что говорить о картировании, 

вся геологическая отрасль Украины находится в глубокой стагнации. Одновременно с тем, финансово 

обеспеченные и технически оснащенные коллективы из других стран не работают в поле на УЩ. Все это 

делает уникальной и ценной новую информацию об УЩ от местных геологических коллективов. 

Обзор литературы. Весь арсенал интерпретационных возможностей сосредоточен на анализе 

результатов крупно- и среднемасштабной съемки, то есть заточен под создание интерпретационных 

картин максимум среднего масштаба. Так, например, в работах Тяпкина К.Ф. [Анциферев, 2008; Тяпкин, 

1986; Тяпкин, Довбнич, 2009] выделены общие черты грави- магнитных полей, отображающих 

различные геологические ситуации. Например, пестрое магнитное поле и крупные гравитационные 

аномалии отражают синклинальные складки, в которых сохранились осадочно-эффузивные, ультра-

метабазитовые, гибридные образования; разнохарактерное магнитное поле и отрицательное 

гравитационное поле вызваны антиклинальными складками, ядра которых сложены кислыми породами.  

Детальная съемка позволяет посмотреть на физические характеристики докембрийского фундамента 

«вблизи», где можно рассмотреть важные детали, в некоторых случаях меняющие представление и о 

крупных геологических структурах. Над високометаморфизованным докембрийским фундаментом УЩ 

наблюдается интенсивное «битое» (знакопеременное) и «зубчастое» (изрезанное) аномальное магнитное 

поле. Структурирование тут связано с изучением малоразмерных геологических тел, которые часто не 

вкладываются в разрешающую способность среднемасштабной съемки. Избавится от необъективной 

интерпретации магнитного поля над рассредоточенными источниками можно путем детализации съемки.  

Кужеловым Г.К. [Кужелов, 1960, 1964] показано, что источниками аномалий в докембрийском 

фундаменте являются крутопадающие слоистые пластовые тела. Исходя из позиции, что ритмичность 

слоев каждого конкретного магнитоактивного пласта уникальна, их идентификация и прослеживание 

возможно благодаря детальной съемке, ведь эти тела разбудинированы, разорваны и смещены по 

разломам. А решение структурно-геологических проблем распределения самих магнитных источников 

(«прямая информация» по Шолпо Л.Е. [Шолпо, 1986]) ведет к пониманию структурно-геологических 

характеристик вмещающих их пород. Можно сказать, что магнитоактивное тело является магнитным 

маркером большего геологического образования, с которым оно может быть связана историей 

образования и/или преобразования. И это геологическое образование можно обособлять, 

идентифицировать по тонким особенностям строения аномального магнитного поля и по магнитным 

свойствам магнитного маркера. Детальная съемка позволяет увидеть индивидуальные черты «лица» 

магнитного маркера, в случае, когда его верхняя кромка залегает на небольшой глубине, то есть в местах, 

где докембрийский фундамент выходит на дневную поверхность.  

Детальная съемка магнитного поля для задач картирования еще в начале прошлого века была 

предложена Лаутербахом Р. и развита советскими исследователями [Федюк, 1958], где по разнесенным в 

пространстве площадкам микромагнитной съемки находились различия в морфологии аномального 

магнитного поля. Например, на одних площадках наблюдались округлые, а на других вытянутые 
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аномалии, следовательно, их создавали различные геологические источники, между которыми можно 

провести границы.  

Сегодня детализация заложена в основу малоглубинной геофизики, занимающейся исследованием 

приповерхностных слоев (от единиц до десятков метров) [Манштейн, 2002]. Наземная магнитометрия 

представлена в основном для решения задач археологии, педомагнетизма, а также для поиска 

углеводородов [Муравьев, 2007], то есть разработана для выявления источников в четвертичных 

отложениях и грунтах.  

Выявить тонкую структуру магнитного маркера на относительно обнаженных участках 

кристаллического фундамента УЩ при помощи существующих карт аномального магнитного поля 

(1:25000) фактически невозможно. Во-первых, над обнажениями, а это в основном по берегах рек и 

балок в ярах очень часто отсутствуют точки пешеходной сети магнитной съемки. Во-вторых, даже там, 

где профиль съемки проходит вдоль обнажения, сеть наблюдений 250х50м все равно является редкой. 

Если профиль проходит к обнажению под углом близким к перпендикуляру, то значительно 

уменьшается количество точек наблюдения над самими обнажениями. Есть реальная потребность 

покрытия магнитной съемкой «белых пятен» на участках максимальной обнаженности докембрийского 

фундамента.  

Наш коллектив (на базе ННПМ НАНУ, КНУТШ, ИХП и ИМГР НАНУ) имеет 20-летний опыт 

работы на УЩ и является одним из немногих на сегодня, способный проводить дальнейшие 

исследования и их научный анализ. Наши работы «выкристаллизовали» метод магнитного сканирования, 

побудили к модификации приборов и созданию ремонтных укрепляющих материалов [Reshetnyk at al, 

2020, Starokadomsky at al, 2017, Starokadomsky, Reshetnyk, 2019]. 

В этой работе представлены результаты, полученные методом магнитного сканирования 

основанным на принципах детализации и комплексирования. Термин «магнитное сканирование» 

является заимствованным с англоязычной литературы [Rotanova, 2002] и понимается как 

последовательное считывание магнитной информации (индукция магнитного поля Т, магнитной 

восприимчивости ) сканерами (магнитометр, каппаметр). В случае прохождения съемки Т над самим 

обнажением (с/без грунта) каппаметрия выполняется по профилю съемки Т [Решетник, 2010, 2012, 2013]. 

Шаг съемки задается в зависимости от степени дифференциации среды и может бить достаточно малым.  

Разумеется, что метод магнитного сканирования является качественным дополнением к стандартной 

схеме геологического картирования. Его первым этапом является детальный анализ данных ранее 

выполненных геологических и геофизических съемок для конкретных участков, где докембрийский 

фундамент частично выходит на дневную поверхность. Стоит отметить, что во время геологического 

картирования докембрийского фундамента, полевые геологические работы обычно выполняются 

обособленно от полевых магнитометрических, а последние – обособленно от лабораторных 

исследований [Костенко, 2018]. Полученные результаты штучно объединяются, все это приводит к 

ошибкам при интерпретации. Новую информацию несет полевая съемка, совмещенная с отбором 

ориентированных образцов горных пород и их комплексный современный лабораторный анализ. 

Введение комплексирования на этапе получения данных преодолевает недостатки механического 

объединения данных, собранных в разное время разными коллективами. 

Метод. Метод магнитного сканирования был использован в этой работе в такой конкретной версии: 

1. Анализ априорной информации, выбор маршрута и проведение профильной съемки 

модифицированным квантовым магнитометром М-33 и каппаметрами КТ-5, ПИМВ. 2. Согласно 

результатам съемки определение участков и выполнение уточняющей площадной съемки Т и . 3. 

Согласованный отбор образцов, ориентировка поверхности образцов выполнялась по алгоритму 

описанному в работе [Bitler, 1992], в случае повышенной намагниченности горных пород ориентация 

выполнялась солнечным компасом по технологии В.М. Завойского [Завойский, 2003]. 4. Лабораторный 

анализ, измерение магнитной восприимчивости, естественной остаточной Іn и индуктивной 

намагниченности Іi на лабораторном астатическом магнитометре LAM-24. Для обработки результатов 

измерения на LAM-24 использовался программный комплекс Stereo_LAM, где в том числе 

рассчитывалась суммарная намагниченность Ісум [Сухорада, Меньшов, 2005], углы наклонения D и 

склонения J. Магнитная восприимчивость измерялась на каппамостике KLY-2, кроме того на этом 

приборе устанавливался момент потери магнитных свойств (температура Кюри) путем нагрева 

исследуемых образцов в печке. Для расчетов объемных магнитных характеристик и расчета плотности 

выполнялось гидростатическое взвешивание на весах ВЛК-500г, образцы с массой меньше 100г 

взвешивались на весах ВЛКТ-Р-160г.  

Результаты исследований. Участок исследований расположен в пределах ручья Райгородский между 

с. Слободка и с. Мельниковцы Немировского района Винницкой области Украины. На этом участке 

наблюдается субширотна ориентация изолиний аномального магнитного поля и выделяются две 

параллельно расположенных цепочки положительных аномалий оконтуренные изолиниями в 500 нТл 

(рис.1). Как видно из рисунка 1 объяснения этим аномалиям нет в существующей геологической карте. 
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Украинский щит 

Б) 

Рис.1. А) Геологическое положение участка исследований. Б) Фрагмент геологической карты и карты 

аномальных грави- магнитных полей (участок Мельниковцы) (по отчету Катюка [Катюк, 1992]). 

Условные обозначения: 1,2 – изолинии высоких и нулевых значений аномального магнитного поля (нТл),  

3 – изолинии положительны аномалий Буге (0,2 МГал), 4 – розломы, 5 – плагиогранит, 6 – диорит, 

белым цветом обозначен гранит биотитовый.  

Fig.1. А) Geological structure position of investigation area in global geological structure of USh. B) Fragment 

of geological map combinated with anomalies magnetic field T map of area among villages Melnikovtsi section 

and Slobodka (on the report Katuk) [Katuk, 1992]: 1,2 – isolines of high and zero T in nanoteslas nTl,  

3 – isolines of high gravity field (2 mGl), 4 – fracture valid and from geophysical date, charnokites, 5 – 

plagiogranites, crystals shales, 6 – diorites, white color is granit with biotite. 

 

Нами получена детальная кривая Т в ходе съемки по профилю перпендикулярно простиранию 

субширотно вытянутых цепочек положительных аномалий магнитного поля (см. на рис.1 промежуток 

АБ). На полученной кривой Т среднее значение Тср = 49750100 нTл (Т фоновое). Значительные 

превышения Тср наблюдается на промежутках АБ и через 200 м на ВГ. По своей «тонкой» структуре 

фрагменты кривых на промежутках АБ и ВГ сходны (рис.2).  

А

) 



38  Научный журнал ''GLOBUS”: Технические науки #3(39), 2021 

49200

50200

51200

А Б
В Г

100 200 300 400 500 600 700

Т, нТл

h, м

 

п

 
Рис.2. Детальная кривая Т на участке Мельниковцы и два подобных фрагмента AБ и ГД. 

Fig.2. Ultradetail T curve in the Melnikovtsy plot and similar fragment AB and GD. 

 

Такое подобие «тонкой» структуры возможно при подобии внутренней «ритмичности» 

магнитоактивных слоев из которых состоят магнитные маркеры на промежутках АБ и ВГ. Значит можно 

предположить, что эти два магнитных маркера являются двумя частями одного вертикально залегающего 

пласта, разорванные и перемещенные в результате действия локальных тектонических процессов. (О 

значительной роли локальных тектонических процессов в формировании характера залегания 

магнитоактивных геологических тел в докембрийском фундаменте УЩ указывается в роботе Орлюка 

М.И. [Орлюк, Орлова, 2013]). Цепочки аномалий магнитного поля, продолжающие пересеченные нашим 

профилем аномалии, могут быть фрагментами одного и того же разбудинированного пласта.  

По данным детальной каппаметрии обнажений гранитоидов на участке исследований высокие 

значения  встречаются редко, размещаются обособленно одиночно или компактными небольшими 

областями (рис.3).  
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Рис.3. Распределения  на некоторых обнажениях участка Мельниковцы, а также результаты 

площадной каппаметрии по вертикальной стенке карьера (точка А на рис.1).  
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Fig.3. A) Magnetic susceptibility distribution along the wall of the small quarry near point A (see fig.1),  

B) Magnetic susceptibility of the studied on the outcrops in the Melnikovtsy plot. 

 

Выявлены ксенолиты кристаллосланцев с повышенной <100·10-3 ед. СИ, возможно что они 

являются «кусочками» от тех ритмичных магнитных маркеров. Вместе с тем есть ксенолиты, не 

обладающие высокими значениями . На участках АБ и ВГ не обнаружены обнажения, о которых можно 

было бы говорить, как об источниках повышенных значений Т. Отсутствие в обнажения реального 

источника высоких Т может быть обусловлено не высокой его устойчивостью к эрозионным процессам. 

В частности, кристаллосланцы в большинстве случаев не устойчивы к экзогенным процессам. То есть в 

обнажениях можно увидеть более стойкие к выветриванию гранитоиды, имеющие невысокую , в них 

могут сохраниться лишь вкрапления более «магнитных» составляющих. 

По результатам исследований физических свойств образцов отобранных на участке исследований 

плотность изменяется в широких пределах, среднее значение составлять ср=2,63 г/см3 

среднеквадратическое отклонение ()=0,12. (рис.4). Для распространенных на участке исследований 

мигматитов характерна высокая неоднородность минерального состава, соответственно следует ожидать 

значительного различия по содержанию «тяжелых» минералов, что и показали наши лабораторные 

исследования. 
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Рис.4. Распределение плотности и магнитной восприимчивости образцов горных пород участка 

Мельниковцы. 

Fog.4. Distribution of density and magnetic susceptibility of rocks of the Melnikovtsy plot. 

Для большинства образцов магнитная восприимчивость изменяется от 0,1 до 60·10-3 ед. СИ, 

ср=33,5·10-3 ед. СИ. Образцы с повышенной плотностью  2,75-2,93 г/см3 в основном имеют низкую  5-

30·10-3 ед. СИ, вместе с тем в этой «тяжеловесной» категории есть несколько образцы с  100-190·10-

3 ед. СИ.  

Магнитная восприимчивость образцов подтвердила полученные в результате полевой каппаметрии 

результаты, свидетельствующие об общей незначительной «магнитности» горных пород, что 

обнажаются на участке исследований. Однако среди отобранных образцов есть несколько обладающих 

повышенной магнитной восприимчивостью, это ксенолиты возможно «оторванные» в результате 

метаморфической переработки частички тех тел, что могут быть источниками положительных аномалий 

магнитного поля.  

Термомагнитный анализ дробленых штуфов образцов позволил определить температуру Кюри ТQ 

560С, что говорит о присутствии в горных породах магнетита (рис.5). На термомагнитных кривых 

наблюдается спад кривой нагрева при температурах ТQ 340-360С, также кривая охлаждения ниже 

кривой нагрева, это свидетельствует о существовании ферромагнетика, который теряет магнитные 
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свойства после нагрева. Обычно при нагреве выше 300С наблюдается переход маггемита в гематит. 

Следовательно в исследованных мигматитах еще одним ферромагнетиком является маггемит. 

Выполненный термомагнитный анализ показал, что магнитные свойства исследованных горных пород 

формируют два минерала, это магнетит и мигматит.  
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Рис.5. Термомагнитные кривые для образцов отобраных на участке Мельниковцы. 

Fig.5. Heating-cooling hysteresis curves for samples of rocks from the Melnikovtsy plot. 

 

В основном образцы обладают невысокой остаточной намагниченностью Inср=1,4 А/м, отношение 

остаточной к индуктивной намагниченности (фактор Кенигсбергера) Q 0,7-1,6 [Reshetnyk, 2020]. 

Ориентация вектора суммарной намагниченности Ісум немного смещена по отношению к современной 

ориентации вектора индукции магнитного поля Земли, однако не будет существенно усиливать Т, 

учитывая невысокие значения Ісум (рис.6).  

 

 
Рис.6. Стереопроекция ориентации вектора Ісум (вектор индукции магнитного поля на участке 

Мельниковцы имеет ориентацию D 7208, I 6581 для координат  

48 54 55,08 Ю.Ш., 29 03 70,92 В.Д.). 

Fig.6. Stereoprojection of the Isum vector orientation (the magnetic field induction vector in the Melnikovtsy 

plot has an orientation D 7208, I 6581 for coordinates 48 54 55,08 South latitude  

29 03 70,92 East longitude). 

 

По карте аномалий Буге масштабе 1:50000 весь участок Мельниковцы лежит в положительном поле, 

только на северо-востоке участка выделена аномалия больше 2мГл. Сопоставлять грави-магнитные поля 

участка сложно, поскольку морфология аномального магнитного поля более дифференцирована. Все же 

результаты наших лабораторных исследований позволяют предположить, что положительные аномалии 

магнитного поля создают тела с повышенной плотностью состоящие из кристаллосланцев. 

Выводы.  

В результате магнитного сканирования получено детальное «тонкое» строение положительных 

аномалий магнитного поля на участке исследований Мельниковцы.  
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Показано, что участок сложен мигматитами с низкими магнитными свойствами, не позволяющими 

формировать положительные аномалии магнитного поля.  

Проведенное комплексное изучение территории позволяет предположить, что источником 

«зубчатых» положительных аномалий магнитного поля может быть одно пластоподобное геологическое 

тело. Оно обладает ритмичным внутренним строением и, очевидно, локальными тектоническими 

процессами было разбудинировано и разорвано на части. Эти части были существенно смещены и на 

участке исследований расположены практически параллельно друг другу.  

Выявленные в обнажениях ксенолиты кристаллосланцев обладают невысокой, и в некоторых 

случаях повышенной магнитной восприимчивостью. Можно предположить, что источник 

положительных аномалий магнитного поля содержат тонкие переслаивания кристаллосланцев с 

различной концентрацией магнетита и маггемита.  
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Аннотация. В настоящее время земледельческая наука и практика располагает большим 

количеством экспериментальных данных, которые необходимо учитывать при разработке новых 

технологических процессов и рабочих органов. Поэтому возникает необходимость проектирования 

технических процессов с целью выявления их эффективности. На основе принципа декомпозиции 

процессов проектирования разработана модель процесса проектирования технологий основной чертой, 

которой является последовательное улучшение исходного варианта до требуемой степени совершенства. 

Abstract. Currently, agricultural science and practice has a large amount of experimental data that must be 

taken into account when developing new technological processes and working bodies. Therefore, there is a need 

to design technical processes in order to identify their effectiveness. Based on the principle of decomposition of 

design processes, a model of the technology design process is developed. The main feature of this model is the 

consistent improvement of the initial version to the required degree of perfection. 

Ключевые слова: Технологический процесс, проектирование технологий, системный подход, метод 

дедукции. 

Key words: Technological process, technology design, system approach, deduction method. 

 

Введение 

В земледельческой науке и практике накопилось большое количество экспериментальных факторов, 

которые учитываются при проектировании новых технологических процессов и рабочих органов [1–4]. В 

настоящее время в связи с автоматизацией проектирования возникла острая необходимость 

осмысливания накопленного опыта и построения методологических аспектов проектирования 

технологий, раскрывающей основные закономерности проектного процесса. 

Постоянное совершенствование технологий, конструкций сельскохозяйственных машин, 

интенсификация режимов их работы с одновременным улучшением качества выполнения рабочих 

процессов существенно усложняют методы расчета структуры и параметров машин при их 

конструировании [7–9]. При этом большое значение имеют опытно-конструкторские методы и 

испытании опытных образцов машин в полевых условиях. Однако данная методика неэффективна, ибо 

при создании сельскохозяйственной техники возникает необходимость экспериментирования от сезона к 

сезону, что связано с большими затратами труда, времени и средств [6]. 

Поэтому возникает необходимость проектирования технических процессов с целью выявления их 

эффективности. В связи с этим применение методов синтеза технологических процессов на основе 

характеристик обработки почвы, посева и производственной системы хозяйства, в условиях которой 

необходимо реализовать проектируемый технологический процесс является актуальной [5, 10–12]. 

Большое разнообразие машин и агрегатов для обработки почвы, посева и различный набор рабочих 

органов в них приводят к тому, что проектирование технологических процессов представляет собой 

сложную, многовариантную, трудноформализуемую задачу. Исходными данными для ее решения 

служат задание функции технологического процесса, то есть обработка почвы с нуля до засеянного поля 

на конкретной площади возделывания. Техническими ограничениями, определяющими допустимые 

варианты технологического процесса, выступают применяемые в хозяйстве прогрессивные методы 

обработки почвы, состав сельскохозяйственной техники и его техническая характеристика, набор 

универсальных, типовых рабочих органов, множество основных и вспомогательных материалов. 

Цель работы: разработать модель процесса проектирования технологий. 

Задача проектирования состоит в том, чтобы при заданных технических ограничениях определить 

системные характеристики технологического процесса, обеспечивающего агротехнические требования 

обработки почвы и посева с наименьшими приведенными удельными затратами: 

Зпр уд = Суд + Е kуд  min ,(1) 



44  Научный журнал ''GLOBUS”: Технические науки #3(39), 2021 

где С
уд

 – себестоимость единицы продукции; Е – нормативный коэффициент эффективности 

капиталовложений; k
уд

 – удельные капитальные затраты. 

В общей постановке проблемы проектирование технологических процессов относится к числу 

сложных задач со следующей характерной особенностью: недостаточно знаний о методах 

проектирования технологических процессов, пригодной для системно - структурного моделирования и 

алгоритмизации процессов проектирования. 

Условия и методы исследования 

Для решения таких сложных задач необходимо применение методологии системного подхода. 

Системный подход исходит из того, что специфика сложных объектов и процессов не исчерпывается 

особенностями составляющих его частей и элементов, а заключена в характере связей и отношений 

между ними. Одним из общих способов решения задачи на начальной стадии технологического 

проектирования в области машиностроения является многоуровневый итерационный метод, 

позволяющий проектировать дискретные технологические процессы и сложные объекты за счет 

расчленения на несколько взаимосвязанных уровней, характеризующихся последовательно 

возрастающей от уровня к уровню степенью детализации проектных решений [13]. 

Предлагаемый метод выбора рациональных решений можно использовать при формировании 

адаптивных технологий возделывания зерновых культур. Однако специфика технологии и отсутствие 

технических средств по выполнению отдельных операций требует модернизации предлагаемого метода. 

Качественная сторона сложных систем обусловлена их структурой, под которой понимается 

совокупность устойчивых отношений между частями целостного объекта или процесса. Целостность при 

многоуровневой декомпозиции процессов проектирования состоит в следующем. Проектирование 

дискретных технологических процессов и сложных объектов расчленяются на несколько 

взаимосвязанных уровней, характеризующихся последовательно возрастающей от уровня к уровню 

степенью детализации проектных решений. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Принцип декомпозиции процессов проектирования характеризуется расчленением дискретных 

технологических процессов на несколько взаимосвязанных уровней, характеризующихся 

последовательно возрастающей от уровня к уровню степенью детализации проектных решений.  

Утверждение 1. Проектирование технологического процесса обработки почвы и посева 

расчленяется на три уровня: принципиальная схема процесса (ПС), последовательность обработки почвы 

(ПО), операционная технология (ОТ). 

Для первого уровня свойственна наибольшая степень абстракции и определение только 

принципиальных особенностей структуры и функции технологического процесса. От уровня к уровню 

степень детализации проектных решений возрастает. 

Утверждение 2. Многоуровневый процесс проектирования развивается сверху вниз, т.е. от синтеза 

общих принципиальных моделей на первом уровне к проектным решениям требуемой степени 

детализации на предыдущих уровнях.  

Таким образом, задача многоуровневой декомпозиции проектирования сводится к определению 

наиболее рациональных системных характеристик технологического процесса на начальном, 

промежуточном и заключительном уровнях проектирования, обеспечивающих требуемые 

агротехнические требования с наименьшей технологической себестоимостью.  

Утверждение 3. На всех уровнях, кроме последнего, ввиду недостаточной детализации проектных 

решений критерии отбора вариантов носят обобщенный, эвристический характер. Они последовательно 

уточняются при переходе от уровня к уровню, достигая необходимой точности на последнем уровне 

проектирования: 

Так, на первом уровне невозможно сформулировать критерий, позволяющий выбрать один 

оптимальный вариант принципиальной схемы технологического процесса, ибо оно носит сугубо 

принципиальный характер. 

Критерии отбора рациональной технологии обработки почвы и посева будет точнее, чем на 

предыдущем уровне, так как детализация проектных решений значительно выше. Еще более точными 

будут критерии на уровне операционной технологии. В качестве критериев на последних уровнях часто 

принимается себестоимость затрат на единицу продукции и производительность. 

Из вышеизложенного исходит следующее утверждение о характере промежуточного отбора 

вариантов при многоуровневом проектировании. 

Утверждение 4. На первом и промежуточных уровнях проектирования в связи с эвристическим 

характером критериев из множества синтезированных вариантов отбирается не один, а несколько 

наиболее рациональных решений. Окончательный вариант технологического процесса, 

соответствующий экстремальным значениям принятого критерия, определяется только на последнем 

уровне: 

В результате приходим к необходимости организации итерационной модели процесса 

проектирования, основной чертой которой является последовательное улучшение исходного варианта до 

требуемой степени совершенства (рис.). 
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Рисунок. Модель многоуровневого процесса проектирования 

с накоплением и обобщением опыта на каждом уровне 

 

Из рисунка видно, что с помощью операции «накопление опыта» отбираются и заносятся в систему 

только оригинальные технологические решения и процессы, которые до этого отсутствовали. Операцией 

«обобщение опыта» из числа ранее спроектированных технологических процессов формируются 

типовые проектные решения, типовые и групповые алгоритмы.  

Вместо определения большого числа возможных вариантов целенаправленно, с учетом 

положительного прошлого опыта синтезируется небольшое количество наиболее перспективных 

проектных вариантов. За счет улучшения значений эвристических критериев на каждой промежуточной 

стадии отбирается для дальнейшего проектирования меньшее, чем прежде, число наиболее 

рациональных вариантов. 

Вывод 

На основе принципа декомпозиции процессов проектирования разработана модель процесса 

проектирования технологий основной чертой, которой является последовательное улучшение исходного 

варианта технологии до требуемой степени совершенства, согласно критерия эффективности (Зпр уд ) с 

учетом выполнения агротехнических требований обработки почвы и посева. 
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Аннотация. В настоящее время в связи с автоматизацией проектирования возникла острая 

необходимость осмысливания накопленного опыта и построения основ методологии проектирования 

технологических процессов сельского хозяйства, раскрывающей основные закономерности проектного 

процесса. В связи с этим применение методов синтеза технологических процессов с оценкой 

эффективности на основе характеристик обработки почвы, посева и производственной системы 

хозяйства, в условиях которой необходимо реализовать проектируемый технологический процесс 

становится актуальной. 

Abstract. Currently, in connection with the automation of design, there is an urgent need to understand the 

accumulated experience and build the foundations of the methodology for designing agricultural technological 

processes, which reveals the main laws of the design process. In this regard, the use of methods for the synthesis 

of technological processes based on the characteristics of tillage, sowing and the production system of the 

economy, in which it is necessary to implement the projected technological process, becomes relevant. 

Ключевые слова: Технологический процесс, проектирование технологий, иерархическое строение, 

эффективность. 

Key words: Technological process, technology design, hierarchical structure, efficiency. 

 

Введение 

Непрерывный научно-технический процесс и связанные с ним увеличение количества и сложности 

создаваемых изделий новой техники, сокращение сроков их морального старения приводят к резкому 

возрастанию трудоемкости и сложности конструкторских и технологических работ [10]. В 

земледельческой науке и практике накопилось большое количество экспериментальных факторов, 

которые учитываются при проектировании новых технологических процессов и рабочих органов [1, 3, 5, 

6]. В настоящее время в связи с автоматизацией проектирования возникла острая необходимость 

осмысливания накопленного опыта и построения основ теории технологического проектирования, 

раскрывающей основные закономерности проектного процесса [2, 4,].  

Условия и методы исследования 

Методологию проектирования эффективных моделей сложных объектов и технологических 

процессов необходимо строить «сверху» за счет дедуктивного обобщения полученных земледельческой 

наукой и практикой результатов на основе сформулированных фундаментальных исходных посылок и 

принципов, отсюда вытекающих более конкретных утверждений, которые раскрывают структуру и 

содержание проектных операций синтеза, оптимизации и выбора решений. При такой методологии 

исходные посылки и принципы отражают не простые истины, доказательство которых не требуется, а 

фундаментальные технологические закономерности процессов обработки почвы и посева и принципы их 

системной организации. Они получены на основе обобщения опытных данных, систематизации 

результатов теоретических и практических работ в технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур и системных исследованиях. При системном подходе проектирование моделей главным образом 

базируется на принципах целостности и обратной связи [8]. 



48  Научный журнал ''GLOBUS”: Технические науки #3(39), 2021 

Для решения таких сложных задач необходимо применение методологии системного подхода. 

Системный подход исходит из того, что специфика сложных объектов и процессов не исчерпывается 

особенностями составляющих его частей и элементов, а заключена в характере связей и отношений 

между ними [7]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

На основе исходных посылок дедуктивно, то есть сверху вниз, развертывается система более 

конкретных утверждений, являющихся базой построения алгоритмов и программ технологического 

проектирования. Таким образом, построенная система утверждений имеет иерархическое строение. 

Верхний (нулевой) уровень образует множество исходных посылок (ИП1, ИП2, …, ИПn). На их основе 

формируется ряд промежуточных утверждений первого уровня (УТ1, УТ2, …, УТn). 

В дальнейшем при использовании исходных посылок и утверждений первого уровня строятся более 

конкретные утверждения второго уровня. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут 

получены утверждения, определяющие функцию, структуру и параметры элементов проектируемого 

технологического процесса. Утверждения последнего уровня представляют собой математические 

модели построения допустимых техническими ограничениями вариантов решений и служат для 

построения алгоритмов и программ технологического проектирования (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Структура проектирования технологических процессов: ИП1, П2 - исходные посылки и принципы; 

УТk – утверждения k-го уровня;  

АЛ, ПР –алгоритмы и программы проектирования. 

 

Формирование показателей эффективности машин рекомендуется рассматривать как системный 

процесс, показанный на рисунке 2. 
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Рис.2. Модель функционирования технического средства  

в системном анализе 

 

Из рисунка видно, что производительность машины — один из важнейших показателей при 

проектировании формировании технического средства. При ее помощи можно анализировать ряд 

технико-экономических показателей различного уровня, таких, как рентабельность, приведенные 

удельные затраты, энергоемкость, металлоемкость [9]. 

Базовой зависимостью для определения производительности является известное выражение: 

Wсм = 0,1 Вр∙  Vр  Тсм∙  τ,  (1) 

где Вр – рабочая ширина захвата, м; Vр – рабочая скорость движения, км/ч;  

Тсм – время смены, час; τ – коэффициент использования смены. 

Необходимые для расчета дополнительные значения устанавливают хронометражем и обмером 

выполненной работы в производственных условиях. Использование времени полезной работы (Тр – 

длительности основной операции) в общей фактической длительности цикла их работы (Тц) может быть 

определено с помощью коэффициента использования циклового времени смены:  

τ ц =Тр/Тц = Тр (Тр + Тх + Ттехн)-1, (2) 

где Тх – время на выполнение холостых ходов на поворотах, час; Ттехн – время на технологическое 

обслуживание агрегата, час. 

Отношения Тх /Тр = δх и Ттехн/Тр = δтехн – коэффициенты холостых ходов и технологического 

обслуживания.  

Соответственно, τ ц =(1+ δх+ δтехн)-1.  (3) 

Таким образом, для повышения коэффициента использования циклового времени τц необходимо 

стремиться к возможно большему сокращению затрат времени на холостые ходы на поворотах и 

технологическое обслуживание.  

В качестве удельного показателя для оценки технико-экономической эффективности 

сельскохозяйственной техники в ряде случаев используют энергоемкость, металлоемкость и другие, 

полученные на их основе. 

Энергоемкость процесса оценивают показателем: 
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где N – установленная мощность двигателя, кВт; W
см

 – сменная производительность, га /см. 

Металлоемкость агрегата является показателем отношения массы машины к производительности: 

, (5) 

где G – масса машины, кг. 

Обобщенный показатель является наиболее комплексной оценкой эффективности и эквивалентом 

комплекса двух показателей – энергоемкости и металлоемкости: 

 (6) 

где  – удельная производительность. 

Показатель П
N,G

 можно рассматривать как наиболее общую комплексную оценку эффективности 

машины. Наиболее важным показателем оценки эффективности сложных систем является приведенные 

удельные затраты, которые выражают народнохозяйственную полезность машины с учетом ее 

эффективности в сфере производства и эксплуатации. Приведенные удельные затраты определяют: 

З
пр.уд.

 = С
уд

 + Е  k
уд

, (7) 

где Суд – себестоимость единицы продукции, руб./га; 

Е – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений; 

k
уд

 – удельные капитальные затраты, руб./га. 
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Таблица 3.2 

Система моделей для оценки эффективности технических средств 

Уровень 

оценки 
I II III III III III 

Наименовани

е показателей 

Приведенн

ые 

удельные 

затраты 

Обобщенн

ый 

показатель 

Удельная 

металлоемкос

ть 

Удельная 

энергоемкос

ть 

Производительно

сть 

Коэффицие

нт времени 

цикла 

Обозначение 

показателя 
Зпр.уд ПNG Gуд Nуд Wсм 

 

Показатель 

для оценки 

эффективнос

ти 

Суд+Еkуд 
 

   
 

Условия 

оптимизации 

параметров 

машины 

Зпр.уд min ПNG min Gуд min Nуд min Wсм max maх 

 

Выводы: 

1.При проектировании технологических процессов система принципов и утверждений имеет 

иерархическое строение (см. рис. 1); 

2.Для разработанных показателей эффективности характерна иерархическая структура построения 

параметров, определяющих протекание процесса (см. таблицу). По убыванию числа определяющих 

параметров показатели располагаются в следующей последовательности: I — приведенные удельные 

затраты; II — обобщенный показатель; III — удельные показатели. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения статистических данных по загрязнению 

поверхностных вод самых крупных водных объектов Красноярского края ионами тяжелых металлов 

меди, цинка и никеля. Приведена динамика изменения загрязнения водных объектов сбросами сточных 

вод за годы 2012-2019. Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе для 

мотивации поиска способов интенсификации очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. 

Annotation. The results of study of statistical data on contamination of surface waters of the largest water 

bodies of the Krasnoyarsk Territory with ions of heavy metals of copper, zinc and nickel are presented. 

Dynamics of change of pollution of water objects by waste-water discharges in years 2012-2019 is given. The 

obtained results can be used in a training process to motivate the search for methods of intensifying treatment of 

waste water from heavy metal ions. 

Ключевые слова: поверхностные водные объекты; сбросы сточных вод; количественная и 

качественная оценка угроз загрязнения; характеристика загрязненности вод ионами меди, цинка и 

никеля; обзор 

Keywords: surface water bodies; wastewater discharges; quantitative and qualitative assessment of 

pollution threats; characterization of water contamination with copper, zinc and nickel ions; overview 

 

Введение 

Масштабы сброса загрязненных сточных вод увеличиваются год от года, нанося окружающей среде 

непоправимые последствия. Актуальность выбранной темы обусловлена тяжелыми экологическими 

последствиями попадания ионов меди, цинка и никеля в окружающую среду (почву, воду), в живые 

организмы, в том числе человека и растения. Водное законодательство декларирует: «Государственная 

политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на снижение негативного воздействия на 

водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод». 

Целью данной работы является количественная и качественная оценки угроз загрязнения ионами 

меди, цинка и никеля поверхностных вод Красноярского края. Ставилась задача изучить статистику и 

динамику загрязненности поверхностных водных объектов Красноярского края ионами тяжелых 

металлов меди, цинка и никеля, составить аналитический обзор современного состояния вод по 

характеристикам их загрязненности. 

Материалы и методы исследования. 

Материалы для обзора состояния поверхностных вод Красноярского края приводятся в открытом 

доступе, широко обсуждаются профессиональным сообществом в области водоснабжения и 

водоотведения и экологов. Все показатели, воздействующие на окружающую среду публикуются в 
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ежегодном открытом отчете Министерства экологии края [8, 9] и показывают все более тяжелую 

нагрузку на его экологию. В работе применен анализ литературных источников, систематизация данных, 

визуализация в виде таблиц и графиков. 

Результаты работы и их обсуждение 

Поверхностные водные объекты – это совокупность морей, водоемов, рек, болот и ледников. 

Поверхностные воды края имеют объем около 750 км3 в год. Наиболее многоводные реки – это Енисей, 

Обь, Пясина, Хатанга.  

Самую большую долю поверхностных вод занимает бассейн реки Енисей (71%.) с притоками, из 

которых наиболее крупные ‒ это Ангара, Кан, Сым, Нижняя и Подкаменная Тунгуска. Доля притоков 

реки Оби (Чулым и Кеть) составляет 10%, доля бассейна Лены – 9%, реки Пясино – 5%, Хатанги – 5% 

На территории края много больших и малых озер, прудов, есть 10 крупных рукотворных 

водохранилищ. [7, 9].  

Для анализа загрязненности воды ионами тяжелых металлов меди и цинка выберем часть наиболее 

значимых водных объектов Красноярского края. 

Для характеристики загрязненности воды рассмотрим значения таких объективных параметров как 

удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) и повторяемость случаев превышения 

ПДК. Мониторинг загрязнения водных объектов ведет государственная наблюдательная сеть в 

соответствии с РД 52.04.567 ‒ 2003 «Положение о государственной наблюдательной сети». 

Контролируется 37 водных объекта в 51 пункте контроля (ПК) в Красноярском крае. Удельный 

комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) рассчитывается в соответствии с РД 52.24.643-202 

«Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям». Характеристику загрязненности вод дает ФГБУ «Среднесибирское УГМС». 

После систематизации данных по количественным и качественным характеристикам загрязненности 

сибирских рек ионами меди и цинка, сведем их в таблицу 1 

Таблица 1 

Характеристики качества воды водных объектов 

Поверхностные 

воды 

Загрязненность ионами 

меди 
Загрязненность ионами цинка Динамика 

удельного 

комбинаторного 

индекса 

загрязненности 

воды (УКИЗВ)  

Значения 

повторяемости 

случаев 

превышения 

ПДК 

Максимальные 

значения 

загрязнения 

Значения 

повторяемости 

случаев 

превышения 

ПДК 

Максимальные 

значения 

загрязнения 

р. Енисей  

15 створов 

«Характерная» 

(50,0‒100,0 % 

превышений 

ПДК) – 13 

створов; 

«Устойчивая» 

(33,3-41,7 % 

превышений 

ПДК) – 2 створа 

9,5 – 27,5ПДК 

«Единичная» ‒ 

«Характерная» 

(3,8‒83,3 % 

превышений 

ПДК). 

 

11,1 – 13,3ПДК 

В десяти створах 

качество воды 

соответствует 2 

классу (слабо 

загрязненная) и 3 

классу, разряды 

«а» ‒ «б» 

(загрязненная – 

очень 

загрязненная), 

как и в 2018 

году. 

В пяти створах 

качество 

ухудшилось на 

класс 

(загрязненная – 

очень 

загрязненная – 

грязная – очень 

загрязненная). 

Красноярское 

водохранилище 

«Характерная» 

по ионам меди 

(превышение 

ПДК 91,7%) 

‒ 

«Устойчивая» 

по ионам цинка 

(41,7 % 

превышений 

ПДК) 

‒ 

В2019 г. 

Качество воды 

относится к 3 

классу, разряд 

«а» 

(загрязненная) на 

уровне 2018 

года. 

  

Саяно-

Шушенское 

водохранилище 

2 створа 

«Устойчивая» 

(44,4 % 

превышений 

ПДК) 

‒ 

«Неустойчивая» 

(11,1‒22,2 % 

превышений 

ПДК) 

‒ 
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Р. Чулым 

5 створов 

«Характерная» 

(57,1‒100 % 

превышений 

ПДК) 

 

13,4 – 39 ПДК 

В четырех 

створах 

«Устойчивая» 

(33,3‒42,9 % 

превышений 

ПДК); в одном 

створе 

«Характерная»  

(58,3 % 

превышений 

ПДК  

 

‒ 

В двух створах 3 

класс, разряд «а» 

(загрязненная); в 

одном створе 3 

класс, разряд «б» 

(очень 

загрязненная), на 

уровне 2018 

года; 

В одном створе 

качество воды 

ухудшилось с 

переходом в 3 

класс, разряд «б» 

(очень 

загрязненная) 

Р. Ангара 

2 створа 

«Устойчивая» ‒ 

«Характерная» 

(33,3‒85,7 % 

превышений 

ПДК 

13,5 – 22,8 

ПДК 

«Характерная» 

(66,7‒100 %) 
2,2‒2,3 ПДК 

Относится к 3 

классу, разряд 

«б» (очень 

загрязненная), на 

уровне 2018 года 

Р. Кача 

2 створа 

«Характерная» 

(61,5‒100 % 

превышений 

ПДК) 

 

29,4 ПДК 

«Характерная» 

(61,5‒100 % 

превышений 

ПДК) 

‒ 

В 2019 г. 

Качество 

ухудшилось с 

переходом из 

«Грязная», 4 

класс, разряд «а» 

(2018) в 

«Грязная», 4 

класса, разряд 

«б» 

Р. Мана 

1 створ 

«Характерная»  

(57,1‒100 %) 
11,3 ПДК ‒ ‒ 

Относится к 3 

классу, разряд 

«а» 

(загрязненная) 

Река Кан 

4 створа 

«Характерная»  

Превышение 

ПДК в 71,4‒100 

%). 

14,6 – 29,4 

ПДК 
‒ ‒ 

Качество воды 

ухудшилось (в 

2019 г.) и 

относится к 3 

классу, разряд 

«б» (очень 

загрязненная), в 

2018 г. ‒ 3 класс, 

разряд «а» 

(загрязненная). 

Богучанское 

водохранилище 

1створ «выше 

плотины 

Богучанской 

ГЭС» 

«Характерная»  

 (57,1‒85,7 %) 

17 – 54,8 ПДК 

(Экстремально 

высокое 

загрязнение) 

«Неустойчивая»  

(28,6%) 

Концентрация 

ионов цинка в 

воде 0,008 

мг/дм3  

‒ 

Качество воды в 

2019 г. 

ухудшилось с 

переходом в 3 

класс, разряд «б» 

(очень 

загрязненная). 

Р.Подкаменная 

Тунгуска 

2 створа 

«Неустойчивая» 

‒ «характерная» 

(14,3‒85,7%) 

  

19 ПДК 

«Устойчивая» ‒ 

«характерная» 

(28,6‒71,4 % 

превышений 

ПДК). 

  

 

 В одном створе 

качество воды 

улучшилось с 

переходом из 3 

класса, разряд 

«б» (очень 

загрязненная) в 3 

класс, разряд «а» 

(загрязненная). 

Р. Нижняя «Характерная»  33,0 – 83,0 ‒ 14,3 ПДК Качество воды 
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Тунгуска 

2 створа 

(57,1‒100%; 

71,4‒85,7%) 

  

ПДК 

(Экстремально 

высокое 

загрязнение) 

реки Нижняя 

Тунгуска 

ухудшилось с 

переходом) в 4 

класс, разряд «в» 

(очень грязная); 

ионы меди и 

цинка являются 

критическим 

показателем 

загрязненности. 

В северных территориях края реки загрязнены целым «рассолом» всевозможных химических 

элементов. Есть и данные по ионам никеля. Реки возле населенных пунктов по значению УКИЗВ 

относится к 4 классу, разряд «г», «в» (очень грязная). Среднегодовые концентрации ионов никеля 0,185-

0,354 мг/дм3. В таблице 2 даны сведения о превышении ПДК ионов никеля за 2019 год, зафиксированные 

государственной наблюдательной сетью. 

Таблица 2 

Статистика «высокого загрязнения» поверхностных вод ионами никеля 

Река  Пункт наблюдения Класс опасности 
Количество 

случаев 
Превышение ПДК 

Щучья  г. Норильск 3 93 17,1‒49,0  

Амбарная  ж/д ст. Алыкель 3 1 17,8 

Далдыкан  ж/д ст. Алыкель 2 1 3,0 

Норильская г. Норильск 3 1 11,7 

 

Поверхностные воды являются источниками чистой воды и приемниками сточных вод. Всего по 

краю за 2019 год было забрано 2056,4 млн м3 свежей воды, а сброшено без очистки 317,8 млн м3. 

Содержание ионов меди и цинка в них приведено в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика содержания ионов меди и цинка в стоках за 2019 – 2018 годы 

Тяжелые металлы 

Масса сброса по лимиту, 

т 

Масса сброса  

сверх лимита, т 
Масса сброса, всего, т 

2018 г. 2019 г. 2018 г.  2019 г. 2018г.  2019г.  

Медь (Cu2+)  2,0 2,7 0,0 0,0 0,9 1,0 

Цинк (Zn2+)  6,1 5,3 1,1 0,0 7,2 4,8 

 

Динамика объемов загрязненных стоков в поверхностные водные объекты за годы 2012; 2014 ‒ 2019 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 ‒ Диаграмма изменения объемов загрязненных стоков 

 

Доля загрязненных стоков по данным: г. Красноярска ‒ 39,7%; г. Назарова – 37,3%; г. Норильска ‒ 

16,9%. Они же являются и самыми крупными потребителями свежей воды. 

В аналитическом обзоре сообщается, что «на выполнение мероприятий в рамках подпрограмм в 

2019 г. израсходовано более 858,6 млн рублей», что совершенно недостаточно для предотвращения 

необратимых последствий деятельности человека. 

Заключение 

Реки и водоемы, которые мы не рассматривали в рамках данного анализа, находятся в таком же 

тяжелом экологическом состоянии, как и те, что мы рассмотрели. При этом загрязняющих веществ в 

десятки раз больше, чем тех, на которых мы остановили свое внимание. 
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Практически с каждым годом состояние вод ухудшается по вине человека. Технологический 

прогресс не остановить, значит надо многократно усилить защиту от загрязнения вод, прежде всего 

найти надежные способы очистки до норм стоков от различных загрязнителей, в том числе и от ионов 

тяжелых металлов. Необходимо изучать и реализовывать современную концепцию Наилучших 

Доступных Технологий в проектировании новых объектов отечественной промышленности.  
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Аннотация. Рассмотрены основные направления повышения эффективности комбинированного 

производства электрической и тепловой энергии, связанные с совершенствованием 

энергогенерирующего оборудования, режимными и схемными изменениями в системах теплоснабжения 

при обеспечении тепловой нагрузки. Многие годы в России успешно развивалось централизованное 

теплоснабжение на основе комбинированной выработки тепла и электроэнергии, которое является 

весьма привлекательной энерго- и природосберегающей технологией. Ее использование позволяет 

ежегодно экономить около 20 млн. т топлива, что составляет порядка 14 % всего объема топлива, 

расходуемого в России на нужды теплоснабжения. На ТЭЦ России вырабатывается более 50 % 

электроэнергии, а КПД использования топлива на них достигает порядка 70–75 %. 

Такие направления включают в себя использование парогазовых технологий (ПГУ блоки и 

газотурбинные надстройки оборудования действующих ТЭЦ) и ГТУ-ТЭЦ, повышение начальных 

параметров пара на ТЭЦ, надстройку водогрейных котлов газотурбинными установками, 

усовершенствование и модернизацию действующего турбинного оборудования и схем ТЭЦ, а также 

отказ от пиковых котельных в пользу пиковых бойлеров на ТЭЦ, переход на пониженный 

температурный график и изменение структуры систем теплоснабжения. Приведены основные 

преимущества указанных направлений и проблемы, связанные с их реализацией. Рассмотрены условия 

возможного и целесообразного применения некоторых направлений. Показано, что во многом выбор тех 

или иных технических решений, несмотря на энергетическую эффективность, определяется условиями 

региональных рынков тепловой и электрической энергии. 

Abstract. The main directions of increasing the efficiency of combined production of electric and heat 

energy are considered, associated with the improvement of power generating equipment, regime and circuit 

changes in heat supply systems while ensuring heat load. For many years, centralized heat supply based on 

combined heat and power generation has been successfully developing in Russia, which is a very attractive 

energy and nature saving technology. Its use makes it possible to save about 20 million tons of fuel annually, 

which is about 14% of the total volume of fuel consumed in Russia for the needs of heat supply. More than 50% 

of electricity is generated at CHPPs in Russia, and the efficiency of fuel use at them reaches about 70–75%. Such 

areas include the use of steam and gas technologies (CCGT units and gas turbine superstructures of equipment of 

operating CHPPs) and GTU-CHPPs, increasing the initial steam parameters at CHPPs, superstructure of hot 

water boilers with gas turbine units, improvement and modernization of existing turbine equipment and CHPP 

schemes, as well as rejection of peak boilers in favor of peak boilers at CHPPs, transition to a lower temperature 

schedule and a change in the structure of heat supply systems. The main advantages of these areas and the 

problems associated with their implementation are presented. The conditions of possible and expedient 

application of some directions are considered. It is shown that, in many respects, the choice of certain technical 

solutions, despite the energy efficiency, is determined by the conditions of the regional heat and electric energy 

markets. 

Ключевые слова: Комбинированное производство тепловой и электрической энергии; ТЭЦ; 

котельные; парогазовые установки; газотурбинные установки; паровые турбины; системы 

теплоснабжения; пиковые котлы; КПД. 

Key words: Combined production of heat and electricity; CHP; boiler rooms; steam and gas installations; 

gas turbine installations; steam turbines; heat supply systems; peak boilers; Efficiency 

 

Введение 
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На протяжении множества лет в РФ благополучно развивается централизованное теплоснабжение на 

базе когенерации - очень качественный энергосберегающий и экологический незапятнанный продукт. 

Его внедрение поможет сберечь в пределах 20 млн. тонн горючего в год, что выше в 14% от совместной 

затраты горючего в отоплении РФ. Отечественные термо-тепло электростанции производят на 50% 

электричества больше, а их топливная эффективность составляет приблизительно 70-75%. В последние 

годы внедрение и становление центрального отопления термоэлектрических станций было затруднено. С 

целью их анализа и формирования длительной стратегии в 1998 году ВТИ и его исполнители придумали 

теорию РАО"ЕЭС РФ" по технической и организационно-экономической деятельности, в области 

теплоснабжения и центрального отопления. Предоставленная концепция обоснованна тем, что отопление 

от термических электрических станций в погодных критериях зоны РФ, могут стать размеренным 

сектором энергетического рынка. 

По причине больших тарифов на горючее за прошлые годы, технологии ВТИ обширно стали 

применяться и использоваться в репетиционных обеспечениях населения, с теплом безвредным, 

достоверным, экономически и экологически развитым оптимальным продуктом. Совершенствуя данные 

технологии и их оснащение термических электрических станций, мы сможем увеличить эффективность 

отопления на 25%. 

Материалы и методы 

С данной целью были разработаны и внедрены малозатратные технические события для имеющих 

место быть термоэлектрических станций. Для начала, к данным мерам относятся понижение теплопотерь 

в конденсаторах турбин, и оптимизация режимов работы и термических схемах турбоагрегатов 

электрических станций. 

С помощью обратного потока способствующему обнаружение и количественную оценку 

проточности части комбинированного самоохлаждения, получится создать режим работы 

теплотурбинной установки в согласовании с термическим планированием и реализацией больших 

технических качеств. Предлагаемые заключения, включают в себя: 

- Наибольшее (технически достижимое) уменьшение паровых вентиляционных каналов до 

невысокого давления (ПНД) за счет модернизации управляющей диафрагмы (РД)); 

-Благодаря применению особой сопловой системы, подаваемой чрезмерно разогретым конденсатом, 

пар на конечной стадии размеренно охлаждается мелкодисперсной влагой; 

- Модернизация системы ввода в конденсатор с расчета и поступающей в него воды в дополнение к 

проточной части невысокого давления, целью которой считается увеличение вентиляционной 

возможности конденсатора нужного тепла от данных струй и понижение его воздействия на эрозию 

выходной кромки лопаток конечной ступени турбины.; 

- Запуск турбоагрегата с очень большой степенью вакуума в конденсаторе (т. е. охлажденном 

циркулирующей водой). С данной целью был дан ряд назначений по увеличению производительности 

работы системы всасывания паровоздушной консистенции конденсаторов и сетевых нагревателей, а еще 

самой ключевой форсунки. 

Уплотнение РД и его пропускная способность в замкнутом положении неоднократно понижается и 

стоит не выше 3-4Т/ч (расход на ГД) при атмосферном давлении в нижней видеокамере отвода тепла, что 

подтверждается значительной численностью данных, буквально для всех типов турбин мощностью 25-

185 МВт (Рис.1). 
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Рисунок 1. 

Осредненные экспериментальные данные по расходу пара в один поток ЧНД через закрытую 

регулирующую диафрагму: 1–4 – до уплотнения РД (1 – турбина Т-180-130, 2 – ПТ-80-130, 3 – ПТ-135-

130, 4 – Т-100-130 и Т-50-130 по двенадцати турбинам);  

5 – после уплотнения РД (по 30 турбинам различного типа мощностью 25–185 МВт) 

 

Детальные промышленные изучения и долголетний навык эксплуатации 10-ов всевозможных 

турбин (с длиной последней лопатки в наборе 830 мм) зарекомендовали, что высочайшая эффективность 

разработки событий, позволяющих прирастить нагрузку и минимизировать теплоотдачу в конденсаторе 

и довести их до значения, буквально не влияют на КПД когенерационных турбин. Эффект достигается 

без понижения надежности, работоспособности и доступной мощности турбины как показано на Рис 2. 

 



62  Научный журнал ''GLOBUS”: Технические науки #3(39), 2021 

 

Рисунок 2. 

Эффективности реализации мероприятий по снижению потерь тепла в конденсаторах  

(∆Qк – экономия тепла, Рк– давление в нижнем отборе) 

1 – турбина Т-100-130 ТМЗ; 2 – Т-185-130 ТМЗ; 3 – Т-180-130 ЛМЗ 

 

Конденсатор содержит встроенную опору, которая нагревает прохладную воду (параллельно 

ведущей опоре, охлаждаемой циркулирующей водой). В данном случае доля интегрированной опоры 

отводится в отдельную техно долю, методом установки особого корпуса и транспортирования струи под 

ним. Из-за этого мы сможем увеличить КПД интегрированной опоры и применить буквально все тепло 

(более 70%) приточной струи. 

Одним из вероятных (и довольно длительных) режимов работы термотурбины считается работа по 

электронному проекту, когда данные термической и электронной нагрузки поддерживаются 

подходящими расчётами в баллонах невысокого давления (ВМД). Существующей конструкцией 

теплофикационных турбин с двухпоточными ЦНД предусматривается одновременное и синхронное 

управление РД потоков. В указанных условиях оба потока ЦНД работают с частичными расходами пара, 

а значит и с пониженной экономичностью. Данные детальных исследований (как экспериментальных, 

так и расчетных с использованием квазипространственной методики) показывают, что в результате 

существенной нелинейности фактических энергетических характеристик ЦНД в таких режимах может 

быть получено значительное увеличение мощности турбины, путем перераспределения расхода пара 

между потоками ЦНД. Это обеспечивается организацией раздельного управления регулирующими 

диафрагмами каждого потока ЦНД. Наибольший эффект, как правило, имеет место при максимально 

неравномерном распределении расходов пара по потокам (т. е. в случае реализации принципа 

последовательного открытия РД) и составляет по приросту суммарной мощности ЦНД до 1,5–2,5 % от 

номинальной мощности турбины. Осуществление раздельного управления РД требует изменений в 

конструкции турбины (установки дополнительного сервомотора) и в способе регулирования. При этом 

весьма перспективным представляется переход от гидравлического к электрическому приводу для 

управления открытием РД. 

Для углубления вакуума достаточно отделять удалять из самого конденсатора паровоздушную смесь 

(ПВА) от регенеративных и сетевых нагревателей. Это поможет ликвидировать впускное отверстие в 

конденсатор из нижней зоны отбора тепла (расход которого по сведениям натурных изучений, имеет 

возможность оформлять больше пятидесяти процентов всех присосок) и сквозь фактические 

обстоятельства 0,3-0,5 кПа, нажим в нем осуществляется дополнительно, при применении сначала 

присоединенного поглощающего охладителя, теплоотдачи понижаются на 0,5-0,6 Гкал/ч. Ещё одна 

немаловажная рекомендация - установить вспомогательный воздухоохладитель на поглощающую линию 

ПВА от конденсатора, что и будет понижать нажим в конденсаторе на 0,5-0,8 кПа. В то же время, в 

случае если подлинный лосьон сервируется в охладитель, конкретное численность тепла может быть 

снижена. 

Определенные трудности в последнее время появились при эксплуатации множества 

термоэлектрических станций с турбинами на подобии ПТ, которые вызваны важным понижением затрат 

энергии, путем отбирания мощности изготовленной турбины. Рекомендовано поменять принцип работы 

турбины ПТ-типа регулировки. Как правило, подача расчета производственного отбора обязана 
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реализоваться при всецело раскрытом регулирующем клапане (RC) секции среднего давления (ESP) и 

поддерживаться особым управляющим устройством, установленным на части отбора расчета, а ESP RC 

обязан вводиться в использование лишь только при раскрытой секции. Беря во внимание, что 

теплоснабжение, выбранное когенерацией, надлежит управлять регулирующей диафрагмой КНД, и при 

всецело замкнутом (в режиме работы термического плана)-регулирующим клапаном высочайшего 

давления (КВД). При работе по рассматриваемому принципу отсутствует ровная ассоциация между 

производственной подачей расчета и употреблением расчета (эта ассоциация опосредованно исполняется 

нагревом и / или же данными значениями электронагрузок). Это поможет, в случае уменьшения 

производственных разновидностей, ликвидировать безосновательные лимитирования по затрате расчета 

ТЧ и ЧСД, а еще гарантировать поддержание данных расходов на максимально вероятном уровне, 

соответственном данной термический нагрузке и графику электронной нагрузки. 

Эффективность предлагаемого заключения растет с наращиванием затраты расчета, допускаемого 

ЧСД, имеет возможность быть увеличение предельного давления за ЧВД (камерой отбора продукции) 

или же модернизацией ЧСД. К примеру, для турбин ПТ-60 и ПТ-80ЛМЗ были испытаны варианты, 

свидетельствующие о том, что наибольшие затраты расчета электроэнергии в аварийной зоне имеет 

возможность быть увеличен на 15-20% без понижения его надежности. 

По сравнению с конденсационными турбинами, термические турбины как правило испытываются и 

работают в широком спектре режимов, зависящих от затраты расчета, термической нагрузки, 

регулируемого подбора давления, затраты энергии и исходной температуры воды в теплосети, критерии 

замараживания конденсатора и др. Вот так КПД подобного типа изучаются и дорабатываются, если на то 

потребуется. Это определяет вероятность оптимизации режима работы как отдельного турбоагрегата, так 

и всей термической электростанции. 

При наибольшей термической нагрузке, текущем соотношении стоимости горючего к приобретению 

электричества, при подключении водогрейного котла, всякий раз рекомендовано производить 

вспомогательную часть для поднятия электричества из употребленного тепла, то есть цена 

вспомогательного горючего ниже цены добавочного приобретения электричества. Данная обстановка 

абсурдна, когда в данных критериях есть граница затраты горючего и пиковые водогрейные котлы (ПВК) 

обязаны загружаться, турбины и электронные котлы разгружаются. Аналогично, речь идет о 

политическом деянии, нежели чем об экономике. 

 

 

Рисунок 3. 

Эффективность автоматизации распределения пиковой нагрузки между турбинами Т-100-130 при 

последовательном открытии диафрагм турбин (n – число турбин) 

 

Впрочем, в данном случае, возможно получить важный финансовый эффект, обусловленный 

перераспределением разными временами дня и ночи и подбором ПВК и соответственной выработке 

электричества тепло мощности. 

В частности, при Р0=130кгф / см2 и до=555°С, в том числе и при недоступности промышленных 

чрезмерно разогретых турбин, еще возможно получить от 2-3. От 2 Гкал/МВт*ч(турбины Т-50-130) до 

1,8-1,9 Гкал / МВт•ч(турбины Т-185-130). Данный степень готовит обозначенную вспомогательную 

мощность абсолютно конкурентой на рынке электричества (по последней мере, в пик дня). 

В этап наибольшей термический нагрузки (при подключении ИКР) энергоэффективность пиковой 

мощности, получаемой при подключении РД КНД и соответственном понижении термической мощности 
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когенерационного отбора, значимо отличается для всевозможных типов турбин, размер которой во 

многом находится в зависимости от затраты W воды системы отопления и исходной температуры Т2. В 

случае если затраты воды W оформляется меньше 40-50% от номинального, то способ имеет 

возможность быть довольно действенным. 

При получении добавочной и пиковой мощности лучшему принципу организации режима работы 

набора турбоагрегатов, соответствует последовательное наращивание их мощности (включается порядок 

РД). Данный принцип (Рис. 2). получается в том числе, когда одна турбина по сопоставлению с 

равномерным рассредотачиванием нагрузки выше, чем другая, то возможно получить важную экономию 

тепла и горючего (до 1-2, 5% затраты на выработку электроэнергии). В данном случае, до этого всего, 

турбина на самом высочайшем уровне ПНД обязана быть загружена вне паровой вентиляционный канал 

замкнутой рулевой дорожки. 

Оптимизируя снижение электрической нагрузки одного турбоагрегата, можно получить 

значительный экономический эффект. Это относится не только к разным типам турбин, но и к одному и 

тому же типу турбин, работающих на одних и тех же W и T2.  

На рис.4 показана величина экономии тепла за счет последовательного разряда турбин по 

сравнению с пятью турбоагрегатами Т-100-130 параллельно, рабочая температура каждой турбины 

w=800 кг/с, t2=50°С и Qm=140 МВт. Из приведенных данных можно сделать вывод, что в этих условиях, 

в зависимости от глубины сброса, можно получить до 10 МВт экономии тепла от мощности ТЭЦ. 

 

 

Рисунок 4. 

Экономия тепла при последовательной разгрузке турбоустановок по сравнению с параллельной 

 

При работе термоэлектрических станций в зависимости от теплового графика с включенным 

пиковым водогрейным котлом, должен быть включен нагреватель отопительной турбины, тем более 

ПВД. Это позволит прирастить нагрузку по отводу тепла, а в кое-каких случаях (при наличии резерва 

паропроизводительности силового котла) и электричества. Эффективность сего заключения находится в 

зависимости от затраты воды сквозь сетевой нагреватель, ее исходной температуры, в частности от 

возможности ПНД крепко заключать РД. Это связано с воздействием данных моментов на затрата 

расчета в ПНД (т. е. теплоотдачи в конденсаторе), и в следствие этого воздействие на значение 

теплопотери, избранную при выключении ПНД, имеет возможность возрасти. Для теплогенерирующих 

турбин с регулирующими диафрагмами уплотнения ПНД внедрение отключенного ПНД в обозначенных 

повыше критериях как правило выделяет лестный финансовый эффект. 

Как мы видим, регулирование плотности диафрагмы довольно принципиальна для увеличения 

производительности нагрева турбоагрегатов тепловых и термических электрических станций. 

При применении газовых турбин и технологии комбинированного цикла, эффективность 

термических электрических станций, работающих на природном газе, может быть повышена. 

В нынешних газотурбинных станциях (ГТУ) жар выхлопных газов в турбине составляет 550-600°С. 

Их тепло возможно применить для нагрева или же обработки в паровом цикле, повышая КПД общих 

парогазовых установок до 55-58%, в реальное время практически получается такой процент выводить. 
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Вероятно, так же используются всевозможные композиции циклов газовых турбин и паровых турбин. 

Между них есть бинарный пар в ведущей части, который поставляет все тепло в камеру сгорания ГТУ, 

создание высоко параметрического расчета в котле-утилизаторе за ГТУ и его внедрение в турбину, даст 

возможность нам достигать больших характеристик в техническом перевооружении имеющих место 

быть термических электрических станций. 

 

Рисунок 5. 

Энергетические балансы ТЭЦ разных типов: 

1 – ГТУ-ТЭЦ; 

2 – ГТУ-ТЭЦ со сжиганием дополнительного топлива перед котлом-утилизатором 

(подогревателем сетевой воды); 

3 – бинарная ПГУ-ТЭЦ (без сжигания топлива перед котлом); 

4 – паровой энергоблок Т-250; 

5 – баланс энергии; 100 % – тепло топлива Q; 

6 – выработка электроэнергии (N) на тепловом потреблении Qтф (N/Qтф 

безразмерное); 

7 – относительная удельная стоимость (для газотурбинной ТЭЦ); 

8 – доля вырабатываемой электроэнергии (КПД = N/Q); 

9 – доля вырабатываемого тепла Qтф/Q [7 + 8 = (N+Qтф)/Q – коэффициент 

использования тепла топлива]; 

10 – потери 

Первый в России бинарный парогазовый отопительный агрегат (ПГУ) (ПГУ-450т) в настоящее 

время работает на Северо-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге без тепловой нагрузки. Его схема 

позволяет изменять соотношение между электрической и тепловой нагрузками в широком диапазоне, 

сохраняя при этом общий высокий коэффициент теплового использования топлива (Рис.5). 
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Использование ГТУ и ПГУ на ТЭЦ может быть очень широким. Около 300 паровых турбин 

мощностью 60-110 мегаватт работают на тепловых электростанциях мощностью более 200 мегаватт (Эл), 

из которых природный газ составляет 90% и более топливного баланса. Если такая замена достигается за 

счет увеличения мощности ТЭЦ в 2-2, 5 раза, то можно получить максимальную выгоду. 

Важным моментом является то, что газовые турбины и парогазовые тепловые электростанции стоят 

дешевле (почти в два раза дороже пара), чем паровые. 
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Аннотация. Значительные потери теплоты в централизованных системах отопления и горячего 

водоснабжения при транспортировке теплоносителей, приводят к необходимости децентрализации 

теплогенерирующих установок. Показано, что наибольшее внимание заслуживают парогазовые 

установки для комбинированной выработкой теплоты и электроэнергии. Обоснованы пути повышения 

эффективности когенерационных установок различной мощности на базе ПГУ за счет утилизации 

теплоты системы отопления за счет установки рекуперативных теплообменников на обратных линиях 

системы отопления после отопительных приборов, которые подключены к сети горячего водоснабжения, 

что позволяет снизить потери теплоты в окружающую среду. Предложенная система рационального 

взаимодействия энергоустановки с системой отопления и горячего водоснабжения, которая позволяет 

позволяет увеличить тепловую эффективность когенерационной установки на 2 %, что соответствует 

экономии топлива 3 % за счет более полного использования тепловой энергии пара, который 

направляется в качестве отбора на теплофикацию. В данной статье рассматриваются решения, 

направленные на повышение эффективности выработки тепловой энергии когенерационными 

установками за счет максимального использования тепла из отработанного пара турбин. 

Abstract. Significant heat losses in centralized heating and hot water supply systems during the 

transportation of heat carriers lead to the need for decentralization of heat generating installations. It is shown 

that steam and gas installations for combined heat and power generation deserve the greatest attention. The ways 

of increasing the efficiency of cogeneration plants of various capacities based on CCGT by utilizing the heat of 

the heating system by installing recuperative heat exchangers on the return lines of the heating system after 

heating devices that are connected to the hot water supply network are substantiated, which makes it possible to 

reduce heat losses to the environment. The proposed system of rational interaction of the power plant with the 

heating and hot water supply system, which allows increasing the thermal efficiency of the cogeneration plant by 

2%, which corresponds to a fuel saving of 3% due to the more complete use of the thermal energy of steam, 

which is sent as a selection for district heating. This article discusses solutions aimed at increasing the efficiency 

of heat generation by cogeneration plants by maximizing the use of heat from the exhaust steam of turbines. 

Ключевые слова: Парогазовая установка, когенерация, система теплоснабжения, эффективность, 

энергосбережение. 

Key words: Combined cycle plant, cogeneration, heat supply system, efficiency, energy saving. 

 

Введение 

В связи с устойчивой тенденцией повышения цен на все виды топлива для энергетических 

установок актуальной задачей является повышение тепловой эффективности ТЭЦ и снижение потерь 

тепловой энергии в системах отопления (СО) и горячего водоснабжения (ГВ). Значительные потери 

теплоты в системах отопления и горячего водоснабжения при транспортировке теплоносителей и 

высокая их стоимость приводит к необходимости децентрализации теплогенерирующих установок путем 

их районирования с одновременным снижением единичной мощности. При этом наибольшее внимание 
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заслуживают парогазовые установки (ПГУ) с комбинированной выработкой теплоты, холода и 

электроэнергии [1]. Однако уменьшение единичной мощности до определенных пределов приводит к 

увеличению удельных капитальных затрат на единицу установленной мощности [2, 3]. Экономическое 

возрождение Украины невозможно без надежного энергоснабжения. При восстановлении отечественного 

производства наряду с современными проблемами – оплатой за топливо и эксплуатационными 

затратами, актуальной является проблема собственных генерирующих мощностей. Важным 

направлением преодоления кризисной ситуации является мобилизация ресурсов каждого региона 

Украины, крупных предприятий и инвесторов для строительства парогазовых энергоблоков мощностью 

100…400 МВт, которые способны обеспечить КПД при выработке электроэнергии более 50 % в 

когенерационных схемах, что обеспечит конкурентоспособность производимой продукции на 

энергетическом рынке [4, 5]. 

Материалы и методы 

В реальное время российские теплоэлектростанции, обеспечивающие применимые технико-

экономические характеристики, которые присутствуют в трудных финансовых критериях, в частности, в 

надобности обеспечения электричеством оптового рынка энергетики и мощности (НОЭМ). Выбор 

электрических станций для поставки электричества на оптовый рынок выполняется для загрузки первых, 

более экономически энергогенерирующих компаний на базе анализа удельных затрат горючего на 

создание электричества. 

Нет сомнения, что данная часть содержит значение для конденсационных станций, но для тепло 

электрических станций (ТЭЦ) аппарат наибольшей мощности за счет передачи вспомогательного счета в 

нагревательные турбины конденсатора приводит к значительному перерасходу горючего. Навык 

эксплуатации демонстрирует, что технико-экономические характеристики большинства тепло 

электрических станций, в частности части Волжской электроэнергетической фирмы, усугубились 

впоследствии пуска нового оптового рынка. 

Когда спрос большой (потребление электроэнергии), цена электричества для сбалансирования 

рынка должна расти, тем более, когда предложение по намерениям выработки электричества выше, 

обстановка делается тяжелой. В данном случае цена 1 мегаватт - часа электричества, поставляемой на 

оптовый рынок, растет, а в этап малого энергопотребления, в соответствии с этим, понижается до 

минимального количества. 

Эта обстановка критична при планировании графика выработки электронной энергии и определении 

пиковой мощности, вырабатываемой на ТЭЦ, которая гарантируется предельным каналом конденсатора 

паронагревательной турбоагрегата. В кое-каких случаях системный оператор уточняет покрытие 

пиковой электронной нагрузки за счет сокращения отбора счета из сетевого нагревателя отопительной 

турбины, с замещением недостатка тепла пикового водогрейного котла, а еще за счет такого, что в числе 

самых неэкономичных режимах работы тепло электрических станций, является некоторый топливный 

элемент, которым могут компенсировать наращивание цены электрической энергии в пиковом режиме. 

Расчеты для Самарской ТЭЦ-1 демонстрируют, что издержки горючего на выработку пиковой 

мощности электричества, за счет передачи вспомогательного счета в конденсатор турбины, 

приблизительно равны прибылям, получаемым энергетическими компаниями от реализации данной 

добавочной энергии по базисной стоимости. 

В следствие этого, при повышении цены электричества сравнительно максимальной 

энергозатратной базы, идет выгода энергогенерирующей фирме, в которой возрастает баланс рыночной 

стоимости 1-го мегаватт-часа.  

Естественно, эксплуатация тепло электрических станций в пиковых критериях приводит к 

понижению экономии горючего и производительности отопления. В следствие этого в передовых 

финансовых критериях нужно разрабатывать и вводить новые сохраняющие энергию технологии, 

дозволяющие максимально применить выдающиеся качества отопления. 

При недоступности вложений более осмысленными заключениями, считается разведка и 

осуществление заключений, не требующих значимых вещественных расходов, в первую очередь 

нацеленных на оптимизацию работы тепло электрических станций. Для тепло электрических станций 

раскрытая система отопления, которая характеризуется важным пополнением затраты воды, до 

нескольких тыс. тонн в час, и содержит достаточное численность резервуаров для сотворения припаса 

пополнения воды, получится понизить долю выработки электричества при конденсации в наименьшей 

электронной нагрузки станции. 

Как правило, эти теплоэлектростанции работаю по надлежащей схеме: в ночное время, когда затрата 

подпитывающей воды теплосети мал, бак-аккумулятор густо заполняется за счет увеличения 

производительности водоподготовительной установки дегазации подпитывающей воды.  

В реальное время вышеприведенная схема потеряла былую актуальность в связи с важным 

уменьшением употребления лосьонов. К примеру, на Самарской ТЭЦ-1 больше чем в 2 раза сократилось 

численность воды, применяемой в косметических целях. В случае, если прежде размер воды для 

восполнения утрат из раскрытой системы отопления достигал 3000 м3 / ч, то в данный момент оно 

составляет 1000-1500 м3 / ч. 
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Предпосылкой понижения употребления воды на российских теплоэлектрических подстанциях 

считается, для начала, внедрение платного учёта теплоносителей для большинства покупателей тепла, а 

во-2-х, недоступность контакта свежими покупателями и существующими централизованными 

источниками тепла по причине применения децентрализованных источников тепла. Желание к 

понижению вспомогательного употребления воды, наверное, сохранится, потому что становление 

рыночных отношений меж поставщиками и покупателями теплофикаций и электронной энергии привело 

к широкому внедрению платного учета. 

Образовавшуюся историю можно будет применить для наращивания выработки отработанного 

счета от турбоагрегата. Как правило, важная цена инициализации подпиточной воды, которая греется от 

интегрированной опорой конденсатора отопительной турбины, можно производить с наибольшей 

численностью электричества из потребляемого тепла, что наиболее важно сберегая изначальный 

энергоэлемент. 

Для подобной станции, осуществить режим работы водоочистной станции, подготовить систему 

обогрева лосьона таким образом, дабы в ночное время, когда электронная нагрузка станции мала, мы 

смогли квалифицировать термическую нагрузку, ключа струи лосьона сквозь систему обогрева, дабы 

снизить денежные затраты на электричество. 

Так же, эта схема работы поможет сберечь нужную вместимость аккумуляторного бака для 

последующего заполнения в то время, когда станция несет наибольшую мощность. Расчеты, 

проведенные для настоящих критерий эксплуатации Самарской ТЭЦ-1, демонстрируют, что при 

имеющейся нужности емкости установленного аккумуляторного бака, равной 21 млн куб. м, и 

повышении вспомогательного затраты воды на 20 000 куб. м/час электрическая станция имеет 

возможность работать в режиме заправки больше 10 часов. 

При этом турбоагрегат с турбиной Т-100/130 производит больше 9 МВт добавочной мощности[1]. 

Дабы гарантировать своевременную разрядку аккумуляторного бака, производительность водоочистной 

установки придется снизить, чтобы убавить мощность электростанции. 

Придется обозначить, что средняя длительность несения наибольшей электронной нагрузки 

оформляется от 2-ух до 6 часов в день, в следствие этого, наименьший разряд баковых аккумуляторов в 

критериях эксплуатации российских тепло электрических станций придется снизить. Единым дефектом 

предлагаемого режима работы, считается надобность повторяющейся конфигурации производительности 

водоочистных сооружений, но на тепло электрических станциях, не имеющих установки умягчения воды 

и ограничивающихся вступлением ингибиторов осаждения минеральных солей вместе с 

обезуглероживанием, подобный режим не даёт никаких проблем в работе. 

В качестве заключения, не требующего значимых вещественных расходов теплофикаций схемы 

реконструкции электрических станций, создателями предложена свежая схема эксплуатации городских 

тепло электрических станций, показанная на рисунке. 1. Особенностью заключения считается 

вероятность применения отработанного тепла паровой турбины в качестве охлаждающей среды для 

конденсатора системы питьевого водоснабжения, перед подачей центральной прохладной воды 

покупателю. 

Предлагаемое заключение достигается методом подачи покупателям перед подачей питьевой воды по 

трубам сквозь централизованную систему холодного водоснабжения, в состав охлаждающей среды 

заходит интегрированный конденсатор паровой турбины, опора для заслуги которого и относится к воде, 

имеет возможность быть отрегулирована на нагрев до 20°С. 
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Не считая такого, при применении артезианской скважины водоснабжение прохладной водой и в 

заливное время года—когда вода отбирается из поверхностного водоема, ежегодно перед подачей 

покупателям, в конденсаторе паровой турбины централизованной системы морозного водоснабжения 

питьевая вода настраивается на отопление. 

Одним из ведущих превосходств предлагаемой технологии замораживания турбины конденсатора 

ТЭС, считается важное увеличение термического КПД установки, за счет наращивания 

теплопотребления выработки электричества при одновременном понижении теплопотребления, 

становления систем жаркого водоснабжения для нагрева воды. 

В замкнутой системе отопления употребление тепла понижается за счет применения покупателями 

изготовления тепла и источника питьевой воды, горячей воды, нагретой до 20°С в когенерации. 

Эффективность раскрытой системы отопления увеличивается за счет сокращения числа теплой воды, 

применяемой покупателями, когда она смешивается с холодной водой из системы водоснабжения в 

водосборном приборе. 

С целью измерения энергетической производительности предложенной технологии замораживания 

турбоконденсаторов ТЭС, применяемой при разработке лаборатории "теплоэнергетические системы" [в 

России], способ подразумевает внедрение нормальных значений термического КПД для выработки 

удельной мощности теплопотребления [2]. 

К примеру, финансовый эффект от новейших технологии выше на 98 000 тонн меди в год по 

отношению к фактическим условиям эксплуатации Самарской ТЭЦ-1. Расчет предусматривает 

предлагаемый проект на 8 месяцев эксплуатации (кроме июня, июля, августа и сентября), при 

среднечасовом употреблении питьевой воды 15 000 м3/ч. 

При расчете еще предусматриваются фактические данные температуры питьевой воды за различные 

месяцы и годы. 

Кроме заслуги значимой экономии горючего на ТЭЦ, увеличивается надежность централизованных 

систем холодного водоснабжения, так же улучшились экологические характеристики электрических 

станций за счет понижения выбросов парниковых газов, тем более СО2. Например, как питьевая вода 

перед подачей покупателю регулировалась нагревом, исключающим конденсацию водяных паров на 

плоскости трубы, что, конечно, понижает напряженность наружной коррозии труб централизованной 

системы водоснабжения. 

Выбросы CO2 понижаются за счет лимитирования мощности оснащения, применяемого для 

замораживания конденсаторов турбин ТЭЦ для нагрева обратной воды (например, градирни в системах 

технического водоснабжения). В следствие этого осуществление предложенного заключения в 

когенерации разрешает: 

-Увеличение теплофикаций производительности тепло электростанций; 

-Понижение крепости от наружной коррозии труб в городских централизованных системах 

водоснабжения; 
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-Совершенствование экологической быта в регионе ТЭЦ. Не считая такого, что предельная 

мощность и затрата воды как правило схожи, чтобы применять качества отопления во время пиковой 

энергонагрузки когенерации. 

Вывод 

1. Роль тепло электрических станций в поставках электричества на рынок, приводит к понижению 

топливной экономичности и производительности отопления. 

2. В передовых финансовых критериях нужно разрабатывать и вводить свежие сохраняющие 

энергию технологии, для предельного увеличения производительности комбинированного изготовления 

электронной и теплофикационной энергии. 

3. Институциональные меры, которые обязаны быть проданы, основаны на накопительной 

мощности резервуарного поля с внедрением когенерации, методом организации начального пополнения 

воды сквозь вспомогательные каналы конденсатора турбины, применяя при этом наибольшую 

электронную нагрузку станции, с целью наращивания выработки электричества отходящего счета из 

паротурбинного агрегата. 

4. Представленная в статье схема замараживания конденсатора когенерационной турбины, 

позволяет очень быстро увеличить эффективность отопления и надежность централизованных систем 

холодного водоснабжения. 

Заключение 

Предложенная нами схема взаимодействия ПГУ с системой отопления и горячего водоснабжения 

позволяет увеличить тепловую эффективность ТЭЦ на 2 %, что соответствует экономии топлива более 3 

% за счет более полного использования тепловой энергии пара, который направляется в качестве отбора 

на теплофикацию. Повышение эффективности схемы, предложенной нами, достигается за счет более 

полного использования теплоты обратной линии теплоснабжения, что приводит к уменьшению потерь в 

окружающую среду, а также уменьшению температуры питательной воды на входе в экономайзер 

парогенератора и, соответственно, снижению температуры дымовых газов на выходе из парогенератора, 

что приводит к соответствующему увеличению КПД системы. 
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