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Управляющая Компания «Экспресс Групп» - существует более 15 лет и 

предоставляет услуги полного цикла для пищевых перерабатывающих предприятий, 

складов хранения, торговых предприятий. За годы работы УК «Экспресс Групп» было 

реализовано более 650 промышленных объектов для различных отраслей 

промышленности. 

Одно из многочисленных направлений компании является проектирование и 

сборка холодильного оборудования для разного рода задач. В настоящее время 

разработана и успешно выпускается линейка холодильных агрегатов промышленного 

назначения от 50 до 1500 кВт. Способная покрыть любые потребности в холоде, 

требуемые заказчиком. 

Именно на этот тип оборудования хотелось бы обратить ваше внимание. 

Многие жили и помнят те времена называемые Советский Союз. Размеренную и 

понятную жизнь, пятилетку в 3 года и очень качественное образование инженеров, 

получающих меньше простых рабочих. В те времена в пищевой и тем более в военной 

промышленности сердцем практически любой холодильной установки был отечественный 

компрессор. Все вытекающие потребности по обслуживанию и запасным частям так же 

закрывались собственным производством. Все комплектующие для производства 

холодильного агрегата, выпускались в нашей стране. 

Какую картину мы наблюдаем сейчас? 

Управляющая Компания «Экспресс Групп» провела исследование рынка и пришли 

к неутешительным выводам, Российский рынок промышленного холодильного 

оборудования практически полностью потерян для нашей страны. 

Существует несколько компаний серьезно занимающихся сборкой агрегатов 

промышленного уровня и все они практически на 100% используют импортные 

комплектующие. В этом и заключается потеря, мы больше практически не производим 

сами. 

Возьмем для примера самую дорогую часть холодильного агрегата-винтовой 

компрессор. Есть несколько предприятий в России, которые способны изготовить 

винтовую пару, такие предприятия как правило занимаются выпуском воздушных 

компрессоров,они заняты в своем сегменте и ищут пути развития. Казалось бы - что 

мешает использовать их наработки, их компрессор в нашей области. Но воздушный и 

холодильный компрессор имеют большое различие и их нельзя рассматривать как замену 

друг другу. 

Российская промышленность не выпускает на данный момент компрессор 

способный заменить импортный, все технологии и оборудование для выпуска данного 

оборудования утрачены. 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 4 

Открывая проект строительства завода Управляющая Компания Экспресс Групп 

ставит перед собой задачи не только по сборке качественного оборудования из импортных 

комплектующих, но и использование в своем оборудовании комплектующих Российского 

производства. Этот проект начинался когда еще не было санкций и еще было возможно 

беспрепятственно изготавливать все из зарубежных полуфабрикатов, однако нынешнее 

время внесло корректировки. Когда на слуху санкции и повсеместно входит в обиход 

импортозамещение, наш проект становится особенно актуальным и в данном контексте 

сотрудничество производства и институтов поднимает шансы на успех. Если у кого-то 

есть интересные разработки и идеи, если есть инновации, компания Экспресс Групп 

готова рассматривать и возможно внедрять их. На сегодняшний день мы уже используем 

комплектующие собственного производства и производства Российских компаний на 30% 

от всей комплектации холодильного агрегата. 

Проект строительства завода по производству холодильного оборудования и 

комплектующих для холодильных систем в г. Белгород, направлен на возрождение 

холодильной промышленности России. На первом этапе мы планируем запустить 

емкостное оборудование, маслоотделители, отделители жидкости, фильтра, 

регулирующие опоры, корпуса электрощитов и другие элементы. 

Следующий этап — это теплообменники разных типов и запорно-регулирующая 

арматура, параллельно мы уже договорились вести совместно с ИТМО и разработку, 

испытания и последующий выпуск линейки наших Российских винтовых компрессоров 

промышленной серии. 

Мы ставим для себя амбициозные задачи и стремимся к тому чтобы через 

несколько лет на нашем рынке появился холодильный агрегат, собранный полностью из 

наших комплектующих не уступающих по качеству и функционалу западным аналогам.  

Сейчас много компаний в России выпускает аналоги зарубежным комплектующим, 

это и контроллеры управления, программное обеспечение, мы дополним пробелы и 

соединим в единое изделие все лучшие Российские наработки таковы наши задачи и мы 

их выполним. 
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Проблема создания надежных и эффективных криогенных систем и охладителей 

особенна актуальна для современного этапа развития микроэлектроники и оптико-

электронных систем. Это связано с тем что целый электронных устройств СВЧ, 

терагерцового и инфракрасного диапазона входят в состав бортовых и наземных 

комлексов космичесой связи, непрерывного мониторинга. 

Например, для наблюдения из космоса лесных  пожаров, извержений вулканов и 

других чрезвычайных ситуаций  применяются спутниковые информационные оптико-

электронные системы (ОЭС) с ИК приемниками излучения.В поле зрения ОЭС на 

приемник излучения вместе с полезным сигналом приходит тепловое излучение облаков, 

поверхности, на которой расположен наблюдаемый объект, а также тепловое излучение 

деталей оптической системы. Излучение, поступающее от предметов, расположенных вне 

оптической системы, исключая излучение наблюдаемого объекта, составляет внешний 

фон, тепловое излучение деталей оптической системы – приборный или аппаратурный 

фон. Решение проблемы снижения приборного фона осущестляется путем установки 

радиационных экранов с криогенным охлаждением. На рис.1 представлена схема 

криогенного экранирования прибора AIRS. 

 

 
 

Рис.1. Рабочие элементы общего прибора AIRS. 

 

Другая задача высокими требованиями по надежности. Особенностью 

микроэлектроники СВЧ является тот факт, что в процессе технологииизготовления 

данных элементных модулей в них возникают существенные механические напряжения, 

которые усиливаются во время работы из-за рассогласованности термоупругих свойств. 
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Температурные напряжения и перегрев приводят изменению электрофизических 

характеристик материалов, и, как следствие, к изменению рабочих характеристик 

устройств микроэлектроники СВЧ. На надежность работы элементной базы влияют 

процессы коррозии, наличие усталостных напряжений и трещин, образование 

касательных и сдвиговых напряжений в слоистых структурах, миграция и подвижность 

носителей заряда, термоупругие напряжения идеформации. Согласно последним данным 

[1], все эти процессы деградации в существенной мере зависят не только от рабочей 

температуры, но и от величины температурных градиентов в локальных областях, 

скорости изменения температуры, допустимых перепадовсредних температур для 

многослойных структур. Угловые точки микромодулей наиболее подвержены 

воздействию термонапряжений, поскольку в данных местах возникает локальная 

особенность в их напряженном состоянии. 

Из этого следует что для криогенных систем и охладителей данного типа 

существует целый ряд особых требований по точности термостабилизации, времени 

пусковых режимов и массогабаритных параметров. Особое место занимают технические 

требования к уровню спектральному составу  вибраций механических узлов. 
Микрокриогенные системы позволяют криостатировать чувствительные элементы ФПУ 

различного типа на температурном уровне (80±2) К при тепловой нагрузке  на МКС от 0,3 

Вт до 2,0 Вт. МКС 1-го класса предназначены для работы с тепловыми нагрузками от 0,8 

до 2,0 Вт, 2-го класса — от 0,4 Вт до 0,8 Вт, 3-го класса — от 0,3 Вт до 0,5 Вт. 

Энергопотребление в рабочем режиме при температуре окружающей среды от минус 50 

°С до плюс 50 °С составляет от 100 Вт до 30 Вт, соответственно. 

Таблица 1.  

Характеристики МКС ООО «НТК «Криогенная техника» [2] 

Характеристики 
Модули МКС 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 

Максимальная тепловая нагрузка от ФП при 

температуре (80±2) К, Вт 
1,3 0,6 0,4 

Приведенная к температуре криостатирования 

суммарная охлаждаемая масса ФП, г 
10 5 4 

Время выхода на рабочий режим, мин 7 5 6 

Потребляемая мощность, Вт: 

- в пусковом режиме 

- в рабочем режиме 

 

150 

100 

 

85 

45 

 

55 

30 

Питание от сети постоянного тока, В 27-5+2 27-5+2 12-2 

Температура окружающей среды, С от минус 50 °С до плюс 50 °С 

Средняя наработка на отказ, ч 10 000 10 000 10 000 

Масса, кг 5 3 2,3 

 
Микрокриогенные системы позволяют криостатировать чувствительные элементы 

ФПУ различного типа на температурном уровне (80±2) К при тепловой нагрузке  на МКС 

от 0,3 Вт до 2,0 Вт. МКС 1-го класса предназначены для работы с тепловыми нагрузками 

от 0,8 до 2,0 Вт, 2-го класса — от 0,4 Вт до 0,8 Вт, 3-го класса — от 0,3 Вт до 0,5 Вт. 

[3]Энергопотребление в рабочем режиме при температуре окружающей среды от минус 

50 °С до плюс 50 °С составляет от 100 Вт до 30 Вт, соответственно. 

В бортовой аппаратуре обнаружения ЕКС используется система криостатирования 

СГО-РФ, которая имеет следующие основные характеристики: 

- масса – 133 кг; 

- потребляемая мощность – 400 Вт; 

- ресурс – 62000 ч. 

В настоящее время широкое распространение получают охладители типа 

пульсационная труба. 
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Рис. 2. Типы МКС с пульсационной трубой 

а) U-образная конфигурация; б) коаксиальная конфигурация; в) линейная конфигурация;  

Тг – температура на теплом конце пульсационной трубы; Тх – температура на холодном конце 

пульсационной трубы 

 

Данный тип охладителей обладает не только хорошими техническими характристиками, 

но имеет вычокий ресурс работы. (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Длительность эксплуатации МКС с пульсационной трубой космического применения 

 
На НПО Комета были проведены исследования охладителей пульсационная труба. 

Результаты показали, что характеристики не чувствительны к ориентации, так разница в 

холодопроизводительности между ориентацией холодного конца вверх и вниз составляет 

10%. 
На Рис. 3 представлены характеристики лабораторного прототипа ГКМ при 

различных ориентациях в пространстве. 
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Рис. 3 Зависимость холодопроизводительности от температуры криостатирования для 

лабораторного прототипа ГКМ при постоянной подводимой мощности и при различном расположении 

холодного конца охладителя в пространстве 

 

Для снижения уровня вибраций охладителей используются специальные линейные 

компрессоры с подвижной катушкой, (а) с датчиками положения и (b) без них. 

 

 
 

Рис. 4 Линейные компрессоры с подвижной катушкой 
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МСМГ-3А-0,6/80 КВО.0730.000. доклад на XXI Международной научно-технической 

конференции по фотоэлектронике и приборам ночного видения.25-28 мая 2010 г., г. Москва, 

ФГУП "НПО"Орион". 
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В исследовании теплофизических свойств материалов развиваются два подхода: 

экспериментальный и аналитический. Методы экспериментального определения 

теплофизических характеристик (ТФХ) базируются на решении краевых задач 

теплопроводности. Методы аналитического определения ТФХ опираются на 

теоретические представления о механизме переноса теплоты. Существенный научный 

вклад в него внесли Н. С. Бахвалов, Р. Берман, Л. Л. Васильев, Г. Н. Дульнев, 

Ю. П. Заричняк, О.А. Сергеев, Л. П. Филлипов, А. Г. Шашков и др. Однако, несмотря на 

успешное развитие методов расчета, основным способом получения информации 

о теплофизических характеристиках веществ остается эксперимент.  

Теплофизические измерения, как самостоятельное научное направление, имеют 

богатый исторический опыт. Особых достижений в этой научной области удалось достичь 

за последнее столетие. Так, к двадцатым годам прошлого столетия в распоряжении 

исследователей появились достаточно надежные методы определения ТФХ металлов 

и теплоизоляторов в области умеренных температур. В создании методических разработок 

этого периода видную роль сыграли известные иностранные теплотехники Г. Гребер, 

В. Нуссельт, М. Якоб, Э. Гриффитс, В. Нернст, П. Вернотт, Ф. Кольрауш и Д. Ёгер, 

Уортинг и др. Теоретические и экспериментальные исследования стационарных и 

калориметрических методов, ставшие классическими, были выполнены известными 

советскими теплофизиками Н. Б. Варгафтиком, М. П. Вукаловичем, А. А. Гухманом, 

В. А. Кириллиным, М. А. Михеевым, В. Э. Пелецким, Б. С. Петуховым Д. Л. Тимротом, 

А. Е. Шейндлиным и др. Основоположниками теоретических разработок нестационарных 

тепловых режимов по праву считаются Г. М. Кондратьев, А. Ф. Чудновский и 

А. В. Лыков. Благодаря научной деятельности этих ученых возникли научные школы, 

занимающиеся разработкой: методов начальной стадии (А. Ф. Чудновский, А. В. Лыков, 

В. С. Волькенштейн и др.); методов регулярного режима первого рода (Г. М. Кондратьев, 

М. П. Стаценко, Г. Н. Дульнев, Н. А. Ярышев, А. Ф. Бегункова, Б. Н. Олейник, 

О. Б. Цветков и др.); методов регулярного режима второго рода (А. В. Лыков, 

Е. П. Шурыгина, Н. Ю. Тайц, Л. Л. Васильев и др.); методов температурных волн 

(Е. Г. Швидковский, Л. П. Филиппов, О. А. Краев, и др.); методов монотонного режима 

(О. А. Краев, Ю. П. Барский, Е. С. Платунов, В. В. Курепин, С. Е. Буравой, 

В. А. Самолетов и др.).  

К 90-м годам прошлого столетия Е. С. Платуновым и его учениками была 

разработана нелинейная теория монотонного режима и создан комплекс динамических 

методов измерения ТФХ. Разработан ряд приборов (ИТЭМ–1, ИТЭМ–1М, ИТ – 400), 

которые прошли государственные первичные испытания и с 1978 по 1992 г.г выпускались 

серийно на Актюбинском заводе ―Эталон‖.  

Потребность в измерении ТФХ веществ и материалов в настоящее время 

существует во многих современных областях науки и техники. Достоверные сведения о 

ТФХ веществ необходимы и важны для ряда приоритетных направлений, связанных 
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с: проблемами энергосбережения при строительстве объектов различного 

назначения; вопросами снижения энергопотребления в нефтегазовой перерабатывающей 

промышленности; получением и применением искусственного холода; переработкой и 

хранением пищевых продуктов; получением чистых газов (металлургия, 

приборостроение, химическое машиностроение); освоением космоса и северных 

территорий; созданием средств транспортировки и хранения жидких газов; созданием 

транспортных средств с жидководородным топливом; разработкой новых устройств 

в технике кондиционирования и в криомедицине; созданием современных 

синтезированных материалов и т.д. Тепловые режимы различных устройств, 

используемых в вышеназванных отраслях техники, строго регламентируются 

и рассчитываются на основании экспериментальной информации о ТФХ, как для 

конструкционных материалов, так и для рабочих веществ. К сожалению, низкая 

производительность и сложность методов и средств, применяемых в настоящее время, 

существенно затрудняет проведение таких исследовательских работ. Данный недостаток 

обусловлен, прежде всего, низкой степенью автоматизации существующих приборов. 

К тому же с 1992 г. отечественная промышленность практически прекратила выпуск 

приборов и установок для теплофизических измерений. В начале настоящего столетия на 

российском рынке вновь стали появляться современные теплофизические приборы, как 

российского, так и иностранного производства. Однако предлагаемые устройства имеют 

определенные недостатки: они ориентированы на исследование тепловых свойств на 

образцах определенных размеров; не позволяют проводить комплексные измерения 

теплофизических характеристик; используются в большинстве своем для измерений 

в узком диапазоне температур. 

Поэтому к числу актуальных научных проблем, подлежащих решению в области 

теплофизики, относятся: разработка высокопроизводительных методов измерения 

тепловых свойств; создание автоматизированных средств измерения ТФХ в широком 

диапазоне температур; получение новой информации о теплофизических характеристиках 

веществ и материалов. 

Благодаря применению специализированных контроллеров регулярные тепловые 

методы получили несколько перспективных направлений дальнейшего развития. Во-

первых, эти методы оказались пригодными для организации комплексных измерений 

линейных ТФХ (не зависящих от температуры) вещества при заданной (например, 

комнатной) температуре. Во-вторых, появилась возможность использовать их для 

комплексного исследования температурных зависимостей ТФХ вещества. В-третьих, 

появилась перспектива внедрить регулярные методы в ранее недоступную область 

теплофизических измерений. Речь идет об исследовании тепловых процессов, которые 

возникают в структурно сложных многокомпонентных веществах при изменении их 

температуры. Примерами таких процессов являются структурные и фазовые превращения, 

которые происходят во влагосодержащих материалах, в частности, в пищевых продуктах, 

подвергающихся замораживанию и размораживанию. В зоне фазовых превращений 

температурная зависимость теплофизических свойств таких веществ резко возрастает. Их 

эффективная теплоемкость может изменяться в десятки раз в диапазоне всего лишь 

нескольких кельвинов температурной шкалы. В-четвертых, появилась возможность 

использовать закономерности тепловых регулярных методов для создания экспрессных 

методов неразрушающего контроля термических сопротивлений механических 

соединений. 

1. Методы определения линейных ТФХ. При реализации линейных методов 

определения ТФХ исследуемый образец предварительно выдерживается на заданном 

температурном уровне, а затем размещается в тепловом блоке прибора, который, в свою 

очередь, термостатирован на другом температурном уровне. Таким образом, для 

обеспечения начальных и граничных условий при проведении эксперимента требуются 

дополнительные технические устройства, которые усложняют прибор и снижают его 
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надежность. По этой причине были разработаны три тепловых регулярных метода, 

которые базируются на решении одномерной нестационарной задачи теплопроводности. 

Эти методы предназначены для проведения комплексных измерений линейных ТФХ 

неметаллических материалов (теплоизоляторы, полимеры, полупроводники, некоторые 

виды керамик и т. п.), жидкостей и пастообразных веществ при постоянной температуре 

окружающей среды. Важной отличительной особенностью данной группы методов, 

с точки зрения их практической реализации, является использование встроенного 

в тепловую ячейку электрического нагревателя [1, 4].  

2. Методы определения нелинейных ТФХ. Для измерений температурных 

зависимостей ТФХ твердых и жидких материалов используются, как правило, 

динамические методы. Сведения об этих методах и созданных на их основе 

экспериментальных установках описаны в большом количестве публикаций. Среди них 

особый интерес представляют методы, позволяющие проводить измерения в широкой 

области температур за малый промежуток времени, и автоматизированные средства 

измерения. Когда начиналась эта работа, таких методов и измерительных устройств было 

недостаточно. Поэтому были разработаны два динамических метода измерений ТФХ 

с учетом их нелинейности для твердых, жидких и сыпучих материалов в области низких 

температур. 

Первый нелинейный метод предназначен для комплексного измерения 

температурных зависимостей  t ,  tc ,  ta  твердых материалов в диапазоне 

температур от минус 30 до 70 С [2, 4]. Сущность данного метода заключается 

в следующем. Образец 2 (рис. 1) в виде диска сечением S  и высотой h  разогревается 

двумя аксиальными тепловыми потоками различной мощности. Тепловые потоки 

задаются нагревателями 1н и 1в, расположенными в пластинках, которые контактируют 

с торцевыми поверхностями образца. С другой стороны нагреватели отделены от 

металлических блоков 4н и 4в теплоизоляционными прослойками 3н и 3в. На рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Тепловая модель метода Рис. 2. Распределение температуры в 

элементах тепловой ячейки 
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где )(в tС , )(н tС  - теплоемкости верхнего и нижнего нагревателей. 

Из системы уравнений (1)…(3) получены расчѐтные соотношения: 
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где  вK ,  нK  – тепловые проводимости изоляционных прослоек нагревателей; 
)(Q  - тепловые потери с боковой поверхности образца;  вb ,  нb  - скорости 

разогрева нагревателей;  в ,  н  – температурные перегревы нагревателей 

относительно начальной температуры блоков. 

Как видно из выражений (4) и (5), для определения λ (t), с (t), a (t), необходимо 

в опыте измерять перепады температур  в  и  н , мощности нW  и вW , скорости 

разогрева пластинок нагревателей  вb  и  нb . В качестве ―постоянных‖ тепловой 

ячейки требуется знание полных теплоемкостей )(в tС  и )(н tС , проводимостей прослоек 
 вK  и  нK , а также параметра )(Q . 

Второй нелинейный метод основан на режимах свободного монотонного нагрева 

и свободного монотонного охлаждения. Этот метод был разработан для измерения 

тепловых и влажностных характеристик влагосодержащих тонкодисперсных материалов, 

в том числе и пищевых продуктов, когда в материале происходят фазовые и структурные 

превращения. Кроме того, этим методом можно измерять ТФХ твердых материалов без 

фазовых превращений [1,4]. 

Исследованию ТФХ пищевых продуктов посвящено много работ. Прежде всего, 

следует отметить труды отечественных ученых Д. А. Христодуло, Д. Г. Рютова, 

Н. А. Головкина, Г. Б. Чижова, В. П. Латышева, Л. И. Чернеевой, И. Г. Алямовского, 

а также зарубежных авторов L. Riedel, O. Smith, R. Heiss, I. Siebel. Получение 

экспериментальной информации о ТФХ пищевых продуктов и материалов – процесс 

длительный, трудоемкий и дорогостоящий.  

Суть этого метода заключается в следующем. Цилиндрический образец 

перегревают или охлаждают относительно калориметра, затем помещают в калориметр 

и регистрируют изменение температуры образца во времени. Образец от калориметра 

отделяет теплоизоляционная прослойка, которая играет роль тепломера и одновременно 

оптимизирует скорость изменения температуры.  

Для расчета теплоемкости образца получена формула вида 
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Теплоемкость определяется дифференцированием (8) по температуре  

    обр0обр
d

d
T,TI

T
TC 

.     (9) 

Теплоемкость, найденная по формулам (7) и (9), является эффективной 

теплоемкостью. Она учитывает теплоту нагревания (истинная теплоемкость) и теплоту, 

выделяемую (поглощаемую) при фазовом переходе, 
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Метод позволяет также определить истинную теплоемкость образца до и после фазовых 

превращений 
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где 1I , 2I – удельные энтальпии образца в начале и конце фазового перехода. 

Теплота фазового перехода определяется следующим образом: 

12фп IIQ 
.       (12) 

Применяя закон аддитивности для теплоемкости, и упрощенно считая пищевой 

продукт в области положительных температур двухкомпонентной смесью, удается также 

определить массовые доли воды  tWв  и вымороженной влаги  tWл  в исследуемом 

продукте: 
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где ж.истc
, тв.истc

 – удельные теплоемкости при положительных и отрицательных 

температурах, соответственно; cв – удельная теплоемкость воды; сс – удельная 

теплоемкость твердых (сухих) компонентов. 

Третий метод предназначается для комплексного исследования энтальпии, 

теплоемкости, теплопроводности и температуропроводности пищевых продуктов 

и грунтовых пород в условиях их плавного замораживания и размораживания. Для 

измерений используются цилиндрические образцы, в которых формируется радиальное 

температурное поле [3,4].  

Тепловая модель ячейки с образцом в виде сплошного короткого цилиндра 

показана на рис. 3. В ее состав входят: образец 1, металлические оболочки 2, 4, 

теплоизоляционные прослойки 3, 5. Прослойка 3 является чувствительным элементом 

градиентного тепломера, а прослойка 5 оптимизирует интенсивность охлаждения или 

нагрева всей ячейки и образца в среде 6. Рис. 4 отражает особенности распределения 

температуры в основных звеньях ячейки при ее охлаждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              Рис. 3. Тепловая модель ячейки                                               Рис. 4. Распределения температуры в 

                                                                                                              основных звеньях ячейки при охлаждении. 
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Расчетные соотношения для удельной теплоемкости с(t), теплопроводности (t), 

температуропроводности a(t) и энтальпии h(t) исследуемого образца были получены при 

теоретическом анализе температурных полей и выбранных ограничений на режим опыта 

и имеют вид:  
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где  2т tK  – тепловая проводимость тепломера;  2я tC  – теплоемкость ядра; М, R, L – 

масса, радиус и высота образца, соответственно; 
 т  – перепад температуры на 

тепломере; 
  я0,  – радиальный перепад температуры в образце;  Vb  – скорость 

изменения среднеобъемной температуры образца; 1  –момент времени, соответствующий 

началу обработки результатов опыта;   – промежуток времени между соседними 

измерениями (шаг опыта). Параметры  2т tK , 
 2я tC

 являются «постоянными» ячейки.  

При практической реализации рассмотренных методов в состав всех установок 

входит многофункциональный контроллер, который решает обширный комплекс 

разноплановых задач, в частности:  обеспечивает заданный оператором режим проведения 

опыта; регистрирует изменяющиеся во времени показания восьми различных 

температурных датчиков; преобразует электрические сигналы датчиков в измеряемые ими 

физические параметры; выводит на жидкокристаллический дисплей графики изменения 

показаний задействованных в работе датчиков; сохраняет в своей памяти 

экспериментальный массив, собранный в процессе одного или нескольких опытов;  

передает экспериментальные данные опыта на ПК по сети ―Ethernet 10BASE-T‖ или 

последовательному порту ―RS–232‖;  управляет работой внешних электрических 

нагревателей. В контроллере используется 16-ти разрядный аналогово-цифровой 

преобразователь, позволяющий регистрировать показания термодатчиков с пороговой 

чувствительностью не хуже 10 мкВ, при общем диапазоне изменения регистрируемых 

сигналов (15…20) мВ. Периодичность опроса датчиков температуры может изменяться 

от 0,2 секунды до нескольких минут.  
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Приоритетные направления использования биотехнологческих средств защиты в 

агропромышленном комплексе ориентированы на: 

-стабильное развитие сельскохозяйственного производства; 

- решение проблемы продовольственной безопасности; 

- получение высококачественных, экологически безопасных продуктов питания; 

- постурожайные биотехнологии хранения растительной продукции; 

- переработка отходов сельскохозяйственного производства; 

- восстановление плодородия почв. 

Современное сельскохозяйственное производство столкнулось с необходимостью 

решения двух важнейших проблем – гарантированной защиты растительной продукции от 

вредных организмов и защиты окружающей среды от техногенного загрязнения. При этом 

стоит задача получения и сохранения качественной экологически безопасной продукции 

растениеводства.  

Основная причина порчи продукции растениеводства в период хранения, снижения 

качества семенных и продовольственных клубней, нарушения формирования всех 

элементов структуры урожая – грибные, бактериальные заболевания, нематоды. К ним 

относятся наиболее вредоносные, адаптированные к таким экологическим нишам, как 

клубни и почва: фитофтороз, фузариоз, фомоз, ризоктониоз, парша, бактериальные гнили, 

смешанные фузариозно-фомозные инфекции, значительно проявляются в конце периода 

хранения клубней. При нарушении условий и режимов выращивания, уборки, 

транспортирования и хранения развиваются физиологические заболевания, которые 

приводят к снижению иммунитета и потерям урожая, неудовлетворительному хранению в 

осенне-зимний период. Существенный урон урожаю наносят сельскохозяйственные 

вредители. 

Картофель — одна из важнейших полевых культур, обладающая высоким 

потенциалом урожайности, крайне восприимчива к возбудителям грибных, 

бактериальных и вирусных болезней, что связано, с преимущественно вегетативным 

размножением (клубнями). Потери картофеля при хранении составляют от 20 до 30%, а в 

отдельные годы достигают 50%, что делает актуальными вопросы сохранности семенного 

и продовольственного картофеля (Пилипова, Шалдяева, 2012). 

Активатором патогенного инфицирования являются механические повреждения 

клубней. В картофелеводческих хозяйствах количество клубней с механическими 

повреждениями колеблется от 10 до 50 % (Пилипова и др., 2012). 

Актуальным является реализация технологий микробиологической защиты 

растительной продукции в процессе производства и хранения. Качество посадочного 

материала оказывает значимое влияние на потребительские свойства и лежкоспособность 

картофеля при длительном хранении. Важно получить не только высокий урожай, но и 

устойчивый в хранении.  

http://teacode.com/online/udc/66/664.html
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По сумме технологических свойств и эффективности одними из лучших в РФ 

являются  препараты  группы экстрасол на основе бактерий- продуцентов Bacillussubtili 

шт.Ч13 [2, 3, 4]. 

Цель работы - оценка эффективности действия биологической обработки на 

лѐжкоспособность, товарное качество и безопасность растительной продукции на примере 

картофеля. 

Материалы и методы 

Объекты: промышленный штаммB.subtilisЧ13, а также  штаммыPs.sp.73,Ps.sp.115,B. 

species 083P.aureofaciens 35,P.fluorescens 15. В качестве стандартного контроля использовали 

химический фунгицид Тиабендазол. КМУ(комплексное микробное удобрение  

использовался как эталонный контроль. 

Растительным объектом исследования биоконтрольных штаммов служил 

картофель, относящийся к семейству Паслѐновых (Solanacearum), роду Solanum, вид 

Solanumtuberosum L. В проведении экспериментов использовали следующие сорта 

высоких репродукций, разного срока созревания, урожайности, устойчивости к болезням: 

Елизавета, Луговской, Невский, Пушкинец, Сантэ. Партии сортового картофеля получены 

на Всеволожской селекционной станции, в лаборатории Ленинградского НИИСХ 

«Белогорка» и Павловской опытной станции ВИРа им. Н.И.Вавилова. 

Картофель обрабатывали бактериальнымисуспензиямис титром 108 – 109кл/мл 

обрабатывали в трех повторностях (доза 1 л/т). 

Результаты 

При бактериальной обработке посадочного материала и растений картофеля по 

вегетации установлена минимальная распространенность болезней в урожае, штаммы 

бактерий и их метаболиты эффективно сдерживали нарастание плотности популяции 

фитопатогенов. Биологическая эффективность в вариантах с биообработкой против 

комплекса болезней составила 28,2-71,8%. В варианте применения B.subtilisЧ13 выявлена 

максимальная биологическая эффективность (Бэ): на сорте Луговской Бэ составила 64,9% 

(Бэ стандартного контроля химического фунгицида 78,2%), на сорте Елизавета – 69,2% (Бэ 

стандарта – 71,5%). Важно оценить эффективность вносимых минеральных удобрений на 

фоне биообработки. 

Проведенные исследования подтверждают высокую эффективность использования 

бактериальной инокуляции, как способа защиты картофеля при хранении против 

инфекционных заболеваний: фузариоза, фитофтороза, ризоктониоза, смешанной инфекции. 

Обработка картофеля биологическими средствами защиты способствует продлению сроков 

его хранения, сохранению товарного качества за счет сокращения нестандартной продукции 

и обеспечения безопасности продовольственного сырья. Все исследуемые сорта имели 

положительную отзывчивость на биообработку по сокращению потерь от фитопатогенов: 

через 8 мес хранения выход стандартных клубней в контроле снизился на 12,5 – 23,5% в 

зависимости от сорта, в опытных партиях снижение стандарта составило 4,1 – 16,2% также 

в зависимости от сорта (таблица 1). 

При обработке посадочного материала и вегетирующих растений по результатам 

длительного холодильного хранения более эффективным было действие бациллярных 

биопрепаратов по снижению развития биотрофного гриба Ph.infestans и гриба из рода 

Fusarium, относящегося к гемибиотрофам. При инокуляции клубней перед закладкой на 

хранение суспензией на основе бактерий-антагонистов рода Pseudomonas при оценке 

товарного качества картофеля после 8 мес хранения прослеживалась тенденция снижения 

нестандарта при высоком антифунгальном эффекте относительно возбудителя 

ризоктониоза Rhizoctoniasolani-активного раневого некротрофа. 

Показано, что адаптогенность бактериальных клеток псевдомонад по сравнению с 

бациллярными в диапазоне температур, приемлемых для холодильного хранения 

картофеля, была выше. Эффективно по снижению потерь совмещение внесения 

комплексного микробного удобрения (КМУ) с предпосадочной обработкой клубней и 
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вегетирующих растений картофеля бактериальной суспензией на основе B.subtilisЧ13. При 

использовании КМУ усиливаются фунгицидные свойства B.subtilis Ч13. Синергизм КМУ и 

бациллярного штамма позволяет получить комплексный эффективный биопрепарат, 

универсальный регулятор роста растений со свойствами фунгицида и комплексного 

удобрения.  

 

Таблица 1 

Товарное качество картофеля в постурожайный период при инокуляции клубней 

биопрепаратами  перед закладкой на хранение 
Вариант обработки Товарное качество после 8 мес хранения, 

% 

Экономич. эффективность, 

тыс.руб/т 

стандарт нестандарт 

сорт Невский 

Контроль 

B.subtilisЧ13 

Ps.sp.73 

Ps.sp.115 

B. species 

083P.aureofaciens 35         

P.fluorescens 15 

78,1 

89,1 

92,5 

88,7 

90,2 

90,4 

91,7 

16,7 

9,6 

5,9 

8,4 

6,2 

7,0 

6,6 

- 

2.38 

3,11 

2,29 

2,62 

2,66 

2,94 

сорт Пушкинец 

Контроль 

B.subtilisЧ13 

Ps.sp.73 

Ps.sp.115 

B. species 083P.aureofaciens 

35         P.fluorescens 15 

77,9 

85,4 

85,8 

90,0 

87,1 

87,9 

91,6 

16,8 

9,7 

9,5 

5,4 

7,9 

7,8 

5,2 

- 

1,62 

1,71 

2,61 

1,99 

2,16 

3,70 

сорт Сантэ 

Контроль 

B.subtilisЧ13 

Ps.sp.73 

Ps.sp.115 

B. species 083P.aureofaciens 

35 

P.fluorescens 15 

76,5 

87,0 

90,3 

90,9 

89,6 

90,8 

90,2 

19,0 

8,9 

6,8 

6,4 

8,3 

7,1 

6,5 

- 

2,27 

2,98 

3,11 

2,83 

3,09 

2,96 

сорт Елизавета 

Контроль 

B.subtilisЧ13 

Ps.sp.73 

Ps.sp.115 

B. species 083P.aureofaciens 

35 

P.fluorescens 15 

86,3 

92,9 

93,8 

95,9 

88,5 

94,2 

94,5 

9,7 

5,3 

5,7 

             3,9 

7,8 

4,2 

4,4 

- 

1,43 

1,62 

2,07 

0,48 

1,71 

1,77 

сорт Луговской 

Контроль 

B.subtilisЧ13 

Ps.sp.73 

Ps.sp.115 

B. species 083P.aureofaciens 

35 

P.fluorescens 15 

87,5 

89,6 

91,9 

94,8 

90,1 

95,6 

94,0 

8,2 

6,8 

5,6 

3,9 

6,2 

3,5 

4,1 

- 

0,46 

1,19 

1,58 

0,56 

2,19 

1,76 

 
Для создания благоприятных условий адаптации бактерий-антагонистов на 

поверхности клубней картофеля и проявления активного антагонизма, рекомендовано 
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картофель при обработке перед закладкой на хранение использовать биопрепараты в 

послеуборочный (лечебный) период, который проводят по общепринятой технологии 

хранения картофеля при температуре 18’20ºС c выдерживанием в течение 10’12 суток. 

Такой режим обеспечивает активную суберенизацию тканей клубней в местах 

механических повреждений, укрепление покровных тканей картофеля и адаптивность 

бактерий-антагонистов к внешним условиям. После прохождения лечебного периода 

применять обычный режим постепенного снижения температуры с интенсивностью 0.5 ’ 

1.0ºС в сутки, что тоже положительно сказывается на адаптации бактериальных клеток к 

низким температурам. Установлено, что бактериальная инокуляция посадочного 

материала и вегетирующих растений ускоряет созревание, улучшает качество картофеля и 

его повышает пищевую ценность. 

Показано, что способность синтезировать азотсодержащие соединения зависит от 

сорта картофеля, рода, вида и штамма бактерий-антагонистов. Так, в присутствии 

B.subtilisЧ13, B.species 083,Ps.sp.115 количество нитратов в клубнях заметно снижалось. К сбору 

урожая самое низкое содержание нитратов 31,8 мг/кг на безазотном фоне имел картофель 

сорта Луговской, обладающий большим периодом вегетации, в варианте 

совместнойинокуляции B.subtilis Ч13 с обработкой КМУ. Эти результаты могут быть 

обусловлены высокой отзывчивостью растений картофеля на биообработку при 

формировании урожая в процессе потребления элементов питания в онтогенезе, 

направленностью биохимических реакций при физиологическом созревании клубней, 

стимулированием роста и развития растения-хозяина за счет биоконтроля, защиты от 

стресса.  

Проведенная экспертиза опытных образцов картофеля показала, что они 

соответствуют по органолептическим показателям требованиям ГОСТ Р 51808-2001; по 

массовой доле нитратов, содержанию солей тяжелых металлов, пестицидов – требованиям 

СанПиН 2.3.2.1078-01. Запах и вкус свойственны ботаническому сорту. Важной 

особенностью бактерий родов Bacillus, Pseudomonas является их экологичность. 

Использование биологической защиты картофеля до посадки и перед закладкой на 

хранение позволяет достичь экономический эффект за счет повышения выхода товарной 

продукции и прибавки урожая здорового картофеля при снижении микробиальных 

потерь. Условно чистый доход при предпосадочной обработке клубней с последующей 

обработкой вегетирующих растений составил в среднем по сортам и вариантам обработки 

– 35,6 тысруб\га, наиболее отзывчивый на биообработку – сорт Невский, наибольшая 

эффективность – в присутствии бациллярного штамма B.subtilisЧ13.Экономический 

эффект будет значительно выше, если учесть, что биологизированная защита картофеля 

позволяет уменьшить дозы минеральных удобрений и фунгицидов, снижает содержание 

клубней уродливой формы, повышает качество и безопасность продукции. 
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ЗАО «БАРРЕНС» является в России основателем направления - компрессоры 

без цилиндровой смазки и как головное предприятие в этой области 

компрессоростроения накопил большой 50-тилетний опыт, позволяющий внедрять 

инновационные решения по бессмазочной технологии практически на любых 

поршневых компрессорах крейцкопфного типа и различного исполнения по базам [1]. 

Сегодня, когда очень остро стоит вопрос повышения технического уровня и 

импортозамещения в поршневых компрессорах иностранного производства ЗАО 

«БАРРЕНС», обладая научно- технической и технологической базой, а также 

соответствующими кадрами, способно производить запасные части и расходные 

элементы для любых иностранных поршневых компрессоров с требуемым ресурсом и 

качеством исполнения при более привлекательной стоимости. Это ответственные узлы 

и детали ЦПГ: самодействующие клапаны, поршневые уплотнения, устройства 

уплотнения штоков (сальники), маслосъемные устройства, штоки, поршни, цилиндры, 

гильзы цилиндров и многое другое. 

Внедряя бессмазочную технологию при модернизации компрессоров в 

химической, нефтеперерабатывающей, газовой, атомной и других отраслях 

промышленности ЗАО «БАРРЕНС» оснащает компрессорную технику новыми узлами 

и деталями отечественной инновационной разработки и собственной производства [4, 

5]. Следует отметить, что весь цикл работ по повышению технического уровня 

компрессорных машин путем модернизации от проектирования до ввода их в 

эксплуатацию без цилиндровой смазки выполняется «под ключ». 

Решая задачу импортозамещения, ЗАО «БАРРЕНС» использует самые 

последние достижения в области материаловедения и триботехнических свойств 

композиционных материалов, в том числе для узлов и деталей компрессоров, 

работающих по бессмазочной технологии. Это уплотнения поршней и штоков из самых 

высококачественных самосмазывающихся материалов 4-го и 5-го поколений группы 

BARS, которые не имеют отечественных аналогов и обладают повышенными 

эксплуатационными свойствами (высокая износостойкость, антифрикционность, 

прочность и химическая стойкость). Они качественно отличаются тем, что в несколько 

раз превосходят устаревшие материалы нашей же разработки прошлого века, как 

Ф4К20, флубон, АФГМ и др.[8, 9], а именно: 
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- уплотнения из материалов группы BARS не изнашивают зеркало цилиндра и 

штоков, тем самым исключают дорогостоящий капитальный ремонт ЦПГ; 

- они имеют в 7-10 раз выше износостойкость и соответственно ресурс; 

- коэффициент трения на 30-35% ниже, что дает экономию расхода мощности. 

Как специализированное предприятие в области компрессоров без смазки и 

уплотнений ЗАО «БАРРЕНС» является единственным в России производителем 

уплотнений из композиционных материалов группы BARS-500, BARS-600 и BARS-700 

и осуществляет прямые поставки продукции согласно Разрешения № РРС 00-35278 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ и 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ на применение «Уплотнительных узлов и деталей цилиндро-

поршневых групп компрессоров по ТУ 3643-001-11141005-2008». Производство новых 

композиционных самосмазывающихся материалов организовано на заводе 

«БАРРЕНСа» по новому технологическому регламенту с использованием современной 

техники и оборудования [2] .Механическая обработка заготовок выполняется на 

агрегатных станках высокой производительности, которые обеспечивают заданный 

класс точности. Наряду с уплотнениями осуществляется также изготовление и поставка 

основных комплектующих деталей ЦПГ: самодействующие клапаны, поршни, штоки, 

гильзы цилиндров, маслосъемные устройства и др. (рис.1) 

 

 
 

Рис.1 Комплектующие узлы и детали ЦПГ поршневых компрессоров 

 

Приведем несколько характерных примеров отечественных инновационных 

разработок для решения задач повышения технического уровня и импортозамещения 

узлов и деталей в зарубежных поршневых компрессорах. 

1. Ha нефтеперерабатывающих заводах РФ в производстве «Гидрокрекинга» 

работают японские компрессоры - модель KR50-4 фирмы «KOBELCO». Вместо 

закупки оригинальных запчастей в Японии, которые значительно дороже 

отечественных наша компания ЗАО «БАРРЕНС» подготовила производство 

высококачественного аналога уплотнительных и опорно-направляющих колец при 

более привлекательной стоимости на все три типоразмера поршней 1-ой ступени O812 

мм, 2-ой ступени O660 мм и двух цилиндров 3-ей ступени O400,1 мм, а также 
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устройства уплотнения штоков без охлаждения, вместо проблемных сальников с 

водяным охлаждением. 

2. В установках ЛФ 35/21-1000 на отечественных НПЗ сжатие водорода 

осуществляют в оппозитных компрессорах итальянской фирмы «NuovoPignone» 4HG/3. 

Для изготовления уплотнительных и опорно-направляющих поршневых колец 1-ой и 2-

ой ступеней большого диаметра - 875мм потребовалось изготовление новой оснастки с 

тем, чтобы кольца соответствовали по конструкции оригинальным. Специально для 

этих машин нами разработана и изготовлена такая прессформа и вся оснастка с учетом 

высоты заготовок под опорно-направляющие кольца равной 110 мм. Промышленная 

эксплуатация поршневых уплотнительных и опорно-направляющих колец из 

отечественного материала BARS-502 на самой нагруженной 3-ей ступени (диаметр 

цилиндра - 570мм) показала пробег более 10 000 ч. 

3. Заводом ЧКД (ныне «Hovden») для новых установок гидроочистки вакуумного 

газойля поставлены в РФ шестирядные оппозитные компрессоры 6DBK-280 ВР 

двухступенчатого сжатия сухого водорода до 8,8 МПа с точкой росы - минус 80 град. 

Они работают без цилиндровой смазки и имеют очень высокую для условий сухого 

хода среднюю скорость поршня равную 5м/сек. Частота вращения вала - 1000 об/мин, 

что вдвое выше аналогичных машин. Здесь для цилиндров 1-ой и 2-ой ступеней 

требуются поршневые кольца диаметром 280 и 210 мм, причем опорно-направляющие 

кольца имеют довольно большую осевую высоту соответственно 80 и 100 мм [7] . 

Следует отметить, что ЗАО «БАРРЕНС» поставляет поршневые уплотнения и опорно-

направляющие кольца для сухих газов из специальных материалов BARS-504 и BARS-

525, обеспечивающих непрерывную работу в условиях отсутствия смазки - 4000 ч. 

4. На многих НПЗ России и СНГ эксплуатируются крупные восьмирядные 

компрессоры 8ТВК-560В производства завода ЧКД («Hovden»). Трехступенчатое 

сжатие водорода в них осуществляется в цилиндрах диаметром 560, 480 и 300 мм, для 

которых ЗАО «БАРРЕНС» поставляет поршневые и сальниковые кольца различного 

исполнения соответствующие оригинальным, но из отечественного композиционного 

материала. 

5. На предприятиях ПО «Азот» используются углекислотные компрессоры 

немецкой фирмы «Борзиг» Это крупный компрессор с большим цилиндром 1-ой 

ступени O900 мм, с цилиндром 2-ой ступени O470 мм и двумя цилиндрами 3-ей 

ступени O300 мм. Завод, где эксплуатируются три таких компрессора, организовал 

тендер на модернизацию компрессоров переводом на сухой ход, в котором участвовали 

изготовитель этих машин «Борзиг», Сумское НТЦ и ЗАО «БАРРЕНС». Последний и 

выполнил данный проект «под ключ» [3]. Сегодня все основные узлы и детали ЦПГ для 

этих компрессоров усовершенствованной отечественной конструкции. Их не требуется 

приобретать за рубежом, т.к. они нашей разработки и работают в новом качестве, без 

смазки. 

6. В производствах аммиака и метанола на химкомбинатах РФ используются 

крупные компрессоры высокого давления 4HG/4ap итальянского производства завода 

Nuovo-Pignone. Они компремируют синтезгаз в 4-х ступенях от 1,5 до 50 МПа, при 

этом используется плунжерная конструкция уплотнения 3-ей и 4-ой ступеней. Вместо 

конструкции сальника типа «Кранц» из трех разрезных колец: двух 

полутрапециевидного сечения и одного Т-образного использована более простая 

отечественная конструкция с неразрезным кольцом трапециевидного сечения из 

самосмазывающегося композиционного материала В-502 по ТУ 3643-001-11141005-

2008 ««Уплотнительные узлы и детали цилиндропоршневых групп компрессоров». 

Данное исполнение предусматривало работу при сокращенной подаче смазки на 50% 

против паспортной нормы. В таком режиме уплотнение плунжера большого диаметра - 

270 мм эксплуатировалось при Рв/Рн=11,0/23,0 МПа до плановой ревизии, которая 
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была выполнена после 4000 часов эксплуатации и подтвердила высокую надежность и 

долговечность узла уплотнения штока высокого давления при режиме минисмазки. 

7. Другой пример самого крупного многослужебного компрессора фирмы 

«CuperBessemer» модель КМ5+КМ5 , кинематическая схема которого представлена на 

рис.2. 

 
Рис.2 Кинематическая схема многослужебного компрессора КМ5+КМ5 

 

Она включает в себя три компрессорных машины: 

I. Компрессор для сжатия синтезгаза (Рв/Рн=24,0/320,8кг/см
2
) в семи 

цилиндрах: 3 цилиндра 1-ой ступени - O319мм, 2 цилиндра 2-ой ступени - O191мм и 2 

цилиндра 3-ей ступени - O140мм. Все узлы поршневых групп и устройства уплотнения 

штоков модернизированы, оснащены бессмазочными уплотнениями производства 

«БАРРЕНС» и эксплуатируются 2-ой год. 

II. Компрессор рециркуляции синтезгаза - 2 цилиндра высокого давления 

(Рв/Рн=320,8/350,9кг/см ). Оба цилиндра модернизированы и эксплуатируются с 

бессмазочными уплотнениями более 3-х лет без замены. 

III. Компрессор сжатия аммиака имеет один цилиндр - O590,5 мм, 

подготовлен к компремированию газа без цилиндровой смазки ЦПГ при отношении 

давлений Рв/Рн=2,0/18,5кг/см
2
. 

8. Сегодня имеется конструктивное и материальное обеспечение для поставки 

узлов уплотнений поршней и штоков компрессоров «Wortington» типа BDCB7,1/4 и 

BDCB30*30*20*14, сжимающих водородосодержащие смеси, а также аналогичными 

компрессорами фирм «Дрессер Рэнд», «Крезо Луар», «Томассен» и мн.др. 

9. Несколько слов об компрессорах российского производства. Почти 95% 

моделей отечественных поршневых  компрессоров модернизированы нами по 

бессмазочной технологии ЗАО «БАРРЕНС». Назовем нашу одну из ярких проблемных 

работ 2014 -2015г.г. – реконструкция это шестиступенчатого поршневого компрессора 

высокого давления 2ВМ4-8/401 переводом на работу без цилиндровой смазки. В 

практике мировой уплотнительной технике нет примеров решений по обеспечению 

сухого хода в ЦПГ на столь высокое давление - 40,0 МПа. Расчитанная и разработанная 

[6] новая специальная конструкция уплотнения поршня 6-ой ступени успешно 

отработала 500 ч. и продолжает эксплуатироваться в технологическом режиме , 

обеспечивая эффективную работу адсорбционных колонн без загрязнения их маслом 

[2] . 
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10. Актуальнейшим вопросом для поршневых компрессорных машин является 

импортозамещение самодействующих клапанов. В этой области мы можем предложить 

клапаны собственной разработки с неметаллическими запорными органами 

тарельчатого или кольцевого типа. Они работают длительно и в случае неисправности 

не повреждают зеркало цилиндров и штоков и дорогостоящие бессмазочные 

уплотнения.  На клапаны разработаны ТУ 3643-002-11141005-2010. Они утверждены 

федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и их 

производство организовано по ТУ в соответствии с Разрешением на применение № 

РРС 00-043082. 

Новые клапаны предназначены для воздушных и газовых поршневых компрессоров, 

работающих с частотой вращения вала до 1500 об/мин как со смазкой, так и без смазки. 

Замыкающий орган клапанов выполнен из высококачественных полимерных 

материалов в виде профильного кольца или цилиндрического колпачка - модуля, 

используемого в клапанах типа ВВТ и НТТ для любого посадочного диаметра. Сборка 

и разборка клапана простая и ремонт сводится к замене колпачков на новые. 

Загрязняющие и коксующиеся продукты меньше прилипают к уплотнительным и 

ограничительным поверхностям, а твердые частицы перемещаясь между колпачками и 

уплотнительной поверхностью седла не вызывают их повреждения, тем самым 

обеспечивая высокую надежность и ресурс более 8000 часов. 

11. Как импортозамещающую продукцию ЗАО «БАРРЕНС» может предложить 

компрессоры без смазки собственного производства. 

Например, для компремирования кислорода и азота до 15,0 МПа. 

(150 кг/см
2
) выпускаются поршневые 3-хступенчатые компрессоры на V-образной 

крейцкопфной базе без смазки цилиндров и устройств уплотнений штоков в 

контейнерном исполнении представленном на рис.3, производительность от 3,0 до 36 

нм
3
/ч. 

 

 
 

Рис.3 Трехступенчатый V-образный компрессор без смазки цилиндров и сальников в контейнерном 

исполнении для сжатия кислорода и азота до 15МПа 

 

12. Другая вертикальная трехрядная база типа ЗГВ2,5 (рис.4) создана специально 

для получения чистых от масла сжатых газов таких как водород, аргон, гелий, азот, 
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кислород и природный газ - метан  на более высокое конечное давление - 25,0 МПа 

(250 кгс/см
2
). 

 

 
 

Рис.4 Вертикальная база 3ГВ2,5 для бессмазочных компрессоров 

давлением нагнетания 25,0 Мпа (250кгс/см
2
) 

 

Именно на этой базе сегодня ЗАО «БАРРЕНС» организовало производство 

весьма актуальных АГНКС в контейнерном исполнении с отечественными 

поршневыми компрессорами без цилиндровой смазки. 
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ  

УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА «БАРРЕНС» 
 

А.В. Захаренко. В.П. Захаренко 

 

Закрытое Акционерное Общество «БАРРЕНС», Санкт-Петербург, Россия 

 

az@barrens.ru 

 

Расширение объемов и географии применения сжатого и сжиженного 

природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном, железнодорожном, 

воздушном, речном транспорте и в сельском хозяйстве является стратегической 

задачей в развитии народного хозяйства Российской Федерации.  

Для решения ее необходима организация производства современного 

эффективного технологического оборудования для газонаполнительных и 

газозаправочных станций, создание мощностей для хранения и заправки транспортных 

средств компремированным природным газом. 

Обладая 50-тилетним опытом в области производства компрессорного и 

технологического оборудования ЗАО «БАРРЕНС» предлагает широкую номенклатуру 

газоразделительных установок собственного производства, компрессорного 

оборудования, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), 

модульных компрессорных станций, а также запасные части к ним.  

АГНКС в модульном исполнении с отдельно стоящим блоком входных 

кранов, компрессорной, осушителем газа и аккумулятором газа представлена на рис.1.  

 

 
 

Рис.1. АГНКС в модульном исполнении 

В соответствии с требуемой производительностью может быть установлено 2 модуля с 

компрессорами, работающими параллельно. Производительность от 500 до 2400 нм
3
/час при входном 

давлении 0,3-1,2 МПа. 

 

АГНКС в цеховом исполнении «все в одном» включает в себя все основные 

элементы станции, имеет отапливаемые зоны обслуживания, демонтируется в возимый 

габарит. 
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В компактном исполнении станция позволяет устанавливать АГНКС на 

существующих площадках с минимальным размером и затратами на строительство. Так 

выполнена АГНКС на 500 нм
3
/час при входном давлении 0,3-0,6 МПа (рис.2). В 

соответствии с техническим заданием  Заказчика АГНКС могут быть изготовлены на 

разное входное давление и необходимую производительность. 

 

 
 

Рис.2. АГНКС в компактном исполнении на 500 нм
3
/час. 

 

Передвижные автомобильные газовые заправщики (ПАГЗ). 

Активный передвижной автомобильный газовый заправщик (рис.3) выполнен на 

шасси КАМАЗа с установленным контейнером. Он имеет аккумулятор из композитных 

баллонов общей емкостью 4440 литров при коэффициенте опорожнения 0,97. 

 

 
Рис.3. ПАГЗ емкостью 4440 литров с аккумуляторами из композитных баллонов. 
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Активный передвижной автомобильный газовый заправщик устанавливается на 

полуприцепе и позволяет производить заправку собственных аккумуляторов от трубы с 

давлением 0,3-0,6 МПа. и подготавливать газ по ГОСТ 27577. Емкость кассет с 

композитными баллонами равна 8880 литрам. Коэффициент опорожнения - 0,97. 

Пассивный передвижной автомобильный газовый заправщик устанавливается на 

40-футовом полуприцепе, на котором расположены кассеты с композитными 

баллонами максимальной емкостью до 12000 литров. В составе имеется панель 

приоритетов, которая позволяет добиться коэффициента опорожнения 0,55. 

В соответствии с техническим заданием  Заказчика ПАГЗы могут быть 

изготовлены на разное входное давление и необходимый объем аккумулятора. 

 

Поршневые вертикальные компрессоры без цилиндровой смазки типа 3GV и 

2VV. 

ЗАО «БАРРЕНС» производит поршневые компрессоры 3GV и 2VV по ТУ 3643-

002-11141005-2014, которые применяются в многочисленных отраслях 

промышленности и могут сжимать различные газы как с атмосферного давления, так и 

выступать в качестве дожимающих компрессорных установок с конечным давлением 

до 40 МПа. Данные компрессорные машины имеют исполнение без смазки цилиндров 

и сальников и применяются в технологических процессах, требующих использование 

сжатой рабочей среды – воздух или газы – без остаточного содержания масла (рис.4). 

 

 
 

Рис.4. Газовый компрессор без цилиндровой смазки типа 3GV2,5-1,8/5-251 С@750 
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Одно из направлений использования вертикальных компрессоров на базе 3GV – 

это применение их на АГНКС для сжатия природного газа от 3-12 бар на входе до250 

бар. 

 

Таблица 1 

Основной ряд компрессорных установок на базе 3GV 

 
 

Азотные передвижные компрессорные станции. Передвижные азотные 

компрессорные станции предназначены для получения из атмосферного воздуха 

инертной газовой смеси на основе азота и подаче ее под давлением на различные 

объекты для пожаро- и взрывобезопасного выполнения технологических операций при 

бурении, освоении и ремонте газовых и нефтяных скважин, вскрытии продуктивных 

пластов, ремонте и испытании трубопроводов, резервуаров и оборудования, 

эксплуатирующихся со взрывоопасными средами и для других целей в 

промышленности.В таблице 2 приведены основные модели ПКС. 

 

Таблица 2 

Основные характеристики азотных передвижных компрессорных станций. 

 
 

Модульные компрессорные станции (МКС) предназначены для снабжения 

потребителя сжатым воздухом, азотом или другими газами и могут использоваться на 

месторождениях и работать с попутным нефтяным газом (ПНГ). МКС изготавливаются 

на базе морских контейнеров и имеют стандартные габариты для перевозки (рис.5). 
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Рис.5. Модульная компрессорная станция для утилизации ПНГ. 

 

В качестве элементов сжатия используются компрессорные установки 

собственного производства «БАРРЕНС» или ведущих мировых производителей. Все 

модульные компрессорные станции предназначены для установки на открытых 

площадках с температурой окружающего воздуха от -60 
о
С до +45

о
С и поставляются в 

полной заводской комплектности и готовности к работе. 

Изготовление запасных частей. Наряду с поставкой блочно-компрессорных 

установок и ПКС «БАРРЕНС» предлагает изготовление и поставку качественных 

запасных частей к большинству стационарных поршневых компрессорных машин на 

угловых 202ВП, 305ВП,402ВП, 2ГП, 3ГП и др. и оппозитных базах 2ВМ2,5; 2ВМ4; 

2ГМ10, 4ВМ10 и др. на производительности от 4 до 120 м
3
/мин. К их числу относятся 

поршневые уплотнительные и опорно-направляющие кольца, а также сальниковые 

уплотнения на штоки диаметром от 24 до 300мм.; самодействующие клапаны с 

неметаллическими запорными элементами; штоки и поршни, маслосъемные 

устройства; гильзы и цилиндры; крейцкопфы и вкладыши подшипников скольжения 

коленчатого вала.    

 

 
 

Рис. 6. Запасные части к поршневым компрессорам производства ЗАО «БАРРЕНС» 

 

Компрессорные установки 

Подготовка газа 

Буферная емкость 

Отсек управления 
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Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь  

 

dertygon@gmail.com 

 

 

При математическом моделировании температурного поля искусственных 

ледовых пластин исследуется взаимное влияния процессов тепломассообмена в 

основании ледового поля (рис. 1) и в воздушном пространстве (рис. 2) крытых 

искусственных катков. Для этого используются следующие дифференциальные 

уравнения. 

 

 

Рис. 1. Конструкция основания ледового поля: 1 - 

слой льда; 2 - плита технологическая с 

трубопроводами холодоснабжения; 2.1 - 

трубопроводы холодоснабжения; 3 - 

выравнивающая стяжка; 4 - гидроизоляционные 

слои (2 слоя); 5 - утеплитель; 6 - 

гидроизоляционный слой (1 слой); 7 - плита 

несущая; 8 - подготовка из бетона; 9 - слой 

щебня; 10 - песок с трубопроводами защиты 

грунта от промерзания; 10.1 - трубопровод 

защиты грунта от промерзания; 11 - грунт 

уплотненный щебнем; 12 - материковый грунт. 

 

Рис. 2. Расчетная область воздушного пространства 

крытого искусственного катка: 1 – ледовое поле; 2 – 

борт с защитным стеклом; 3 – места для зрителей;    

4 – приборы освещения; 5 – приточный воздуховод, 

обслуживающий зону льда; 6 – 

воздухораспределитель; 7 - приточный воздуховод, 

обслуживающий зону зрителей; 8 – вытяжной 

воздуховод. 

 

Уравнение теплопроводности: 
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где  , , ,x y z T – коэффициент теплопроводности материала;  , , ,x y z T  – 

плотность материала;  , , ,c x y z T  – удельная теплоемкость материала;  – время; 

, ,x y z  – координаты; Т – температура; vq   теплота, выделившаяся при замерзании 

воды в единице объема. 

Теплофизические характеристики материалов  , , ,x y z T ,  , , ,x y z T , 

 , , ,c x y z T  принимаются при следующих допущениях: 

– при строительстве крытых катков используются строительные материалы 

соответствующие действующим нормативным документам; 

– не учитывается конвективный перенос в слое воды для намораживания 

ледового поля; 

– увлажнение материалов извне и от внутренних источников отсутствует и не 

изменяется с течением времени. 

Теплофизические характеристики для воды (льда) с учетом их изменения при 

фазовом переходе: 

 

 л в л H           (2) 

где л   коэффициент теплопроводности льда; в   коэффициент теплопроводности 

воды; H   сглаженный шаг функции Хевисайда: 

 

 

0, ( 0.1)

( ) 5 0.1 ( 0.1) ( 0.1)

1 ( 0.1)

з

з з з

з

T T

H T T T T T T

T T
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где зT   температура замерзания воды 0С; величина 0.1 – ширина сглаженного шага 

функции. 

 

 л в л H     ,     (4) 

где л  и в   соответственно плотности льда и воды; 

 

 л в лc c c c H    ,     (5) 

где лc  и вc   соответственно удельные теплоемкости льда и воды. 

 

v
i T

q l
T

 
   

 
,       (6) 

где vq   теплота, выделившаяся при замерзании воды в единице объема; l   скрытая 

теплота фазового перехода (вода–лед);    удельный вес влаги в единице объема; i  

льдистость – это отношение содержания замерзшей влаги к общему влагосодержанию 

грунта или слоя воды (для случая намораживания слоя льда). 

Уравнения движения, записанные для каждой из координатных осей: 
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Здесь 

 

2 2 2w u v s   .     (10) 

 

Уравнение сплошности воздушной среды: 
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Уравнение переноса тепловой энергии: 
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Уравнение переноса водяных паров: 
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,  (13) 

 

В представленных уравнениях: u, v, s – проекции вектора скорости на оси x, y и 

z соответственно; w – скорость; x, y, z – пространственные координаты; c – 

теплоемкость; D – коэффициент диффузии водяных паров; g – ускорение свободного 

падения; p – давление; qv.T – удельная объемная интенсивность источников теплоты; 

qv.ω – удельная объемная интенсивность источников водяных паров; t – время; T – 

температура; β – коэффициент объемного термического расширения; λ – 

теплопроводность; μ – динамическая вязкость; π0 – значение плотности для 

характерной температуры Т0, взятой из интервала изменения температуры в воздушной 

среде помещения; ω – концентрация водяных паров. 

В условиях работы механической вентиляции движение воздуха является 

турбулентным. Для учета турбулентного характера движения воздуха использована k-ε 

модель турбулентности. Ключевыми характеристиками в данной модели являются 

кинетическая энергия (k) и скорость диссипации энергии турбулентности (ε). 

Суть k-ε модели заключается в том, что дифференциальные уравнения переноса, 

составленные для условий ламинарного течения, применяются также и в случае 

турбулентного движения среды. При этом в них вводятся осредненные по времени 

физические величины и используются эффективные коэффициенты переноса, которые 

характеризуют суммарную интенсивность молекулярного и турбулентного переноса. 

Например,  

 

эф т эф т,                  ,     (14) 
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где μт и λт – турбулентные коэффициенты переноса, являющиеся турбулентными 

аналогами соответствующих молекулярных коэффициентов. Для определения μт и λт 

используют следующие выражения: 

 
2

т
т т

т

,             
Pr

k
С c


    


.     (15) 

 

Поля кинетической энергии турбулентности k и скорости ее диссипации ε 

определяются из следующих уравнений переноса, записанных в тензорном виде для 

декартовых координат: 
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Здесь 
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В уравнениях (15)-(18) приняты следующие значения модельных констант: 

 

т 1 2=0,09;     Pr =0,85;     =1;     =1,3;     =1,44;     =1,92kС C C     . (19) 

 

При решении представленной системы дифференциальных уравнений 

необходимо задать начальные и граничные условия. 

Начальные условия, по возможности, выбираются максимально близкими к 

реальным полям распределения параметров микроклимата, чтобы сократить время 

счета. 

Граничные условия определяются физикой задачи. Например, на поверхностях 

омываемых потоком твердых тел задается условие прилипания. Для уравнения 

переноса теплоты используют граничные условия первого, второго, третьего или 

четвертого рода. 
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По мере развития промышленности, и увеличения предприятий использующих 

котловые установки на производстве, нагрузка на окружающую среду растет. Проблема 

создания более эффективных методов очистки  дымовых газов приобретает все 

большую актуальность. 

Наибольшее количество вредных выбросов веществ в атмосферу происходят при 

запуске, смене режимов роботы и прогреве котельных установок. В состав дымовых 

газов в зависимости от вида топлива или режима горения включают много различных 

соединений.   

 

 

Рис. 1. График розжига котла 

Как видно из графика на розжиг котла необходимы значительные затраты по 

времени. В ходе процесса розжига не только количественно увеличиваются вредные 

выбросы дымовых газов. В результате недожога топлива в его составе появляется 

группа вредных веществ под названием канцерогены. Известно несколько сотен видов 

канцерогенов, из которых в достаточной степени исследованы несколько десятков, 

которые накапливаются в организме, и способствовать онкологии.  

Наибольшую угрозу для здоровья человека и других живых организмов 

представляют вещества вызывающие раковые заболевания. Канцерогенные вещества 

находятся в дымовых газах в виде полициклических ароматических углеводородов. К 

числу наиболее канцерогенно активных  относится бензапирен, так же в составе 

дымовых газов из канцерогенных веществ в наибольшем количестве присутствуют 

бензантрацен, керонен, фенантрен и пирен. Наибольший выход канцерогенов 

наблюдается при стартовых и переходных режимах. Следует обратить внимание, что в 

составе угольной смолы находятся канцерогенные продукты, которые конденсируются 

на частицах золы и сажи. Сравнительные данные распространения рака легких среди 

жителей различных населенных мест показали, что это заболевание чаще поражает лиц, 

длительно проживающих в промышленных городах, воздушный бассейн которых 

характеризуется содержанием больших количеств атмосферных загрязнений.  

Сказанное выше о действии атмосферных загрязнений на людей и окружающую среду 

подтверждается примерами. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы США 

используют в качестве топлива многосернистую нефть. В одном штате, где расположен 

такой завод, провели крупное медицинское обследование населения. В результате 

mailto:ariesoon@gmail.com
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выяснилось, что у населения, жаловавшегося на неприятные запахи, обнаружились 

общие симптомы: бессонница, удушье, головные боли. Эти явления напрямую связаны 

с выбросом в атмосферу вредных примесей. 

При использовании в котельных установках в качестве топлива газа, и углей 

высокого качества, прогнозирование состава дымовых газов не составляло труда. 

Однако в виду определенных экономических условий в Украине, планируется 

массовый переход котельных на использование смесей из различных сортов углей, и 

мазутов с прочими жидкими топливами. В таком случае расчет состава дымовых газов 

становится проблематичным. К тому же известные системы очистки дымовых газов 

рассчитаны на дымовые газы, образующиеся при сжигании определенного топлива.  

Так же нестабильный состав смесей топлив дает на выходе различные составы 

дымовых газов. 

Одним из известных путей снижения выбросов вредных веществ в атмосферу от 

котельных, работающих на твердом топливе, является совмещение процессов сжигания 

топлива с процессом улавливании серы и понижения концентрации окислов азота в 

одном устройстве. Таким устройством является котельная установка с 

псевдоожиженным слоем, которая работает при низких температурах до 900...950°С. 

Особенностью указанного метода сжигания является то, что метод можно использовать 

как в  новом строительстве, так и при реконструкции действующих котельных. В 

топках кипящего слоя сжигают низкокачественные угли. Так же для очистки 

применяются множество различных методов включающих в себя использование 

скрубберов каплеуловителей, химических, и электрофизических методов очистки. 

Известные методы не предназначены для очистки от канцерогенных смол. Возможным 

решением данной проблемы может быть устройство, работающее по ниже описанному 

методу. 

 
 

Рис. 2. Схема устройства конденсационного эжекторного фильтра дымовых газов 

Дымовые газы, направляясь через электрофильтр по трубопроводу, попадают в 

нагнетатель, где они ускоряются, и направляются в эжектор. После последующего 

ускорения в конфузоре эжекторного фильтра, в поток через устройство для подачи 

жидкого хладагента, из бака для его хранения, впрыскивается через форсунку 

мелкодисперсный жидкий хладагент (углекислота, азот). Смешение и столкновение 

частиц потоков приводит к резкому уменьшению температуры дымовых газов и их 

конденсации. После прохода через диффузор эжекторного фильтра поток попадает в 
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трубопровод, скорость потока снижается. Происходит разделение потоков, в ресивере 

за счет смены направления потоков. Сконденсированные вредные фракции  дымового 

газа попадают в сборник конденсата, и направляется к потребителю. Оставшийся 

дымовой газ направляется на последующую очистку перед выбросом в атмосферу. 

Данный метод может быть очень полезным в существующих сейчас условиях. 

Он способен обеспечить значительное снижение загрязнения  воздушного бассейна 

районов находящихся рядом с промышленными объектами использующие котельные 

установки. 
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ООО «ОКБ Теплосибмаш» является единственным в России производителем 

абсорбционных бромистолитиевых преобразователей теплоты (АБПТ): холодильных 

машин (АБХМ) и тепловых насосов (АБТН). 

Основные работы по совершенствованию отечественных АБПТ связаны со 

следующими направлениями: 

 снижение внутренних тепловых потерь и повышение тепловой 

эффективности основных аппаратов АБПТ; 

 снижение массы и габаритов АБПТ; 

 снижение количества рабочего абсорбента - водного раствора бромида лития; 

 автоматизация работы АБПТ. 

Реализация этих направлений позволит повысить их энергетическую 

эффективность и, тем самым, конкурентоспособность на отечественном и зарубежном 

рынках. 

Количественным показателем энергоэффективности АБПТ является 

коэффициент трансформации тепла: 

 

hQ

Q0   ,      (1) 

где Q0 – холодопроизводительность АБПТ, Вт; Qh – тепловая мощность в генераторе, 

Вт  

Коэффициент трансформации главным образом зависит от степени рекуперации 

теплоты в растворном теплообменнике. В настоящее время в мире на большинстве 

АБПТ применяются кожухотрубные растворные теплообменники. Однако в последнее 

время стала наблюдаться тенденция по исследованиям и применению в АБПТ 

пластинчатых теплообменников [1, 2].  

Пластинчатые теплообменники по сравнению с кожухотрубными, при прочих 

равных условиях, обладают существенными преимуществами: 

 больший коэффициент теплопередачи; 

 меньшая масса и габариты; 

 меньший вмещаемый объѐм жидкости. 

Последнее преимущество особенно важно в связи с непрекращающимся ростом 

цен на абсорбент АБПТ – водный раствор бромида лития. 

За счет более глубокой рекуперации тепла в пластинчатом теплообменнике 

снижается тепловая нагрузка на сопутствующие теплообменные аппараты АБПТ: 

генератор и абсорбер. Следовательно, появляется возможность сокращения 

теплообменных поверхностей данных аппаратов. 
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Работы по применению пластинчатых теплообменников на отечественных 

АБПТ ведутся в двух направлениях: 

 адаптация серийных промышленных образцов паяных пластинчатых 

теплообменников от ведущих мировых производителей; 

 разработка опытных образцов пластинчатых теплообменников собственной 

конструкции. 

На учебно-демонстрационном стенде (рис. 1) был установлен серийный паяный 

пластинчатый теплообменник Alfa-Nova 52-30 фирмы Alfa-Laval и проведены 

экспериментальные исследования в условиях работы реального АБПТ в режиме 

получения холода средних температур [3]. Эксперименты показали высокую тепловую 

эффективность теплообменника. Таким образом, была подтверждена целесообразность 

применения пластинчатых теплообменников в АБПТ. 

 

 
 

Рис. 1. Учебно-демонстрационный стенд для исследования процессов, протекающих в АБПТ 

 

Параллельно с подбором и адаптацией к конструкции АБПТ серийных 

пластинчатых теплообменников авторским коллективом ведутся работы по разработке 

цельносварного пластинчатого теплообменника собственной конструкции на базе 

конструктивно-технологических решений, изложенных в [4].  

Данная работа инициирована следующими обстоятельствами: 

 отсутствие на рынке паяных герметичных теплообменников российского 

производства; 

 высокая стоимость зарубежного теплообменного оборудования; 

 серийно выпускаемые зарубежные теплообменники имеют конструктивные 

ограничения для внедрения в АБПТ и ограничения по пропускной способности 
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для условий малого располагаемого напора, имеющего место в АБПТ (не более 

15 кПа в АБХМ). 

В настоящее время изготовлен прототип пластинчатого теплообменника (рис. 2). 

Производится подготовка к испытаниям. Теплообменник состоит из плоских пластин 

разделѐнных ребрами, установленными по внешним краям. Конструкция 

теплообменника проста и не требует для изготовления сложной технологической 

оснастки. Производство теплообменников может быть организовано на любом 

предприятии теплообменного и химического машиностроения. 

Следующим техническим решением по развитию отечественных АБПТ является 

автоматизация их работы во всѐм мощностном диапазоне. 

Здесь выбраны два основных направления: 

 применение частотных преобразователей для насосов абсорбента и 

хладагента; 

 разработка и применение автоматической системы управления (АСУ) АБПТ 

на базе программируемого логического контроллера (ПЛК). 

 

 
(а) 

 
(б) 

 

Рис. 2. Детали прототипа пластинчатого теплообменник перед монтажом (а) и собранный прототип (б). 

 

Применение частотных преобразователей.  

Расчѐт и подбор промышленного образца АБПТ, как правило, производится на 

номинальные параметры работы, т.е. на 100%-ю холодопроизводительность. 

Номинальными параметрами определяются также производительности насосов 

абсорбента и хладагента. Однако не редки случаи, когда на объекте АБПТ 

долговременно работает на 50% холодопроизводительности и ниже. В данных режимах 

работы насос абсорбента и хладагента продолжают перекачивать жидкости с 

номинальной производительностью. При этом возникают две существенные проблемы: 
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 происходит недогрев раствора в генераторе и перерасход греющего 

источника (снижение теплового коэффициента АБПТ на режимах ниже номинального); 

 неустойчивость работы насоса хладагента из-за существенного снижения 

уровня хладагента в испарителе и возможность переохлаждения охлаждаемой 

жидкости. 

Решением данной проблемы является установка частотных преобразователей на 

циркуляционные насосы АБПТ. 

Установка частотного преобразователя на насос абсорбента позволяет в 

автоматическом режиме снижать расход раствора в генератор в случае снижения 

холодопроизводительности АБПТ и тем самым поддерживать требуемый тепловой 

коэффициент еѐ работы в диапазоне от 30 до 100% тепловой нагрузки. 

Установка частотного преобразователя на насос хладагента позволяет снижать 

производительность насоса в случае падения уровня хладагента в испарителе. Таким 

образом, организуется плавное регулирование расхода хладагента и обеспечивается 

устойчивая работа насоса. 

Разработка и применение автоматической системы управления. 

В 2014 году впервые на отечественной АБПТ (АБПТ-2000П установленной на 

Астраханской ТЭЦ-2 [5]) была реализована АСУ на базе программируемого 

логического контроллера фирмы «Delta electronics», на рис. 3(а) приведѐн внешний вид 

сенсорной панели оператора. 

 

  
(а)       (б) 

 

Рис. 3. Сенсорная панель управления АБПТ (а) и панель управления верхней АСУ ТП (б). 

 

Система имеет следующие возможности: 

 ручной и автоматический пуск АБПТ с сенсорной панели оператора; 

 автоматическое трѐхступенчатое управление насосом абсорбента через 

частотный преобразователь; 

 автоматическое четырѐхступенчатое управление насосом хладагента через 

частотный преобразователь; 

 автоматическое регулирование холодопроизводительности АБПТ в 

зависимости от требуемой температуры охлаждѐнной жидкости; 

 контроль и регистрация всех параметров работы АБПТ; 

 сигнализация; 

 защита оборудования при внештатных ситуациях. 

Кроме этого, впервые в России на Астраханской ТЭЦ-2 реализована система 

дистанционного управления и контроля работы АБПТ с верхней АСУ ТП (рис. 3(б)). 

Реализация новых технических решений на отечественных АБПТ существенно 

повысила их конкурентоспособность на рынке. На сегодняшний день отечественные 

АБПТ ни в чем не уступают зарубежным образцам, что очень важно при реализации 

программы имортозамещения в России. 
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Абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины широко используют в 

металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности, 

а так же в промышленном и гражданском кондиционировании [1, 2]. 

В настоящее время область применения АБХМ – получение холода 

положительных температур (от +3 °С и выше) [1, 3]. Это обусловлено тем, что в 

качестве хладагента в АБХМ применяется вода, и получение более низких температур 

невозможно из-за опасности еѐ замерзания. Однако во многих промышленных 

приложениях существует потребность в более низких температурах охлаждения, в т.ч. 

и отрицательных [4, 5, 6]. 

На сегодняшний день эти температуры охлаждения обеспечиваются 

практически безальтернативным типом машин – парокомпрессионными холодильными 

машинами (ПКХМ), использующими в качестве рабочих сред, как правило, фреоны 

(хладоны), в т.ч. озоноразрушающие и создающие парниковый эффект. Существенно 

реже используется токсичный аммиак. 

Для АБХМ движущей энергией является тепловая энергия: как первичное тепло 

– природный газ, биогаз, мазут; так и вторичные энергоресурсы (ВЭР) – водяной пар, 

горячая вода, дымовые газы. 

Привлекательность разработки низкотемпературных АБХМ с температурой 

испарения до «минус» 10 °С обусловлена дефицитом электрических мощностей, и, как 

следствие, высокой стоимостью технологического присоединения к ним, особенно в 

европейской части России, а также рядом положительных потребительских свойств 

АБХМ (а в некоторых случаях и преимуществ по сравнению с ПКХМ) такими как: 

высокая эффективность, экологическая чистота, низкий уровень шума при работе, 

простота в обслуживании, длительный срок службы (не менее 20 лет), пожаро- и 

взрывобезопасность, незначительное потребление электроэнергии, возможность 

использования в качестве энергоресурса сбросное тепло, отсутствие динамических 

нагрузок на фундамент, отсутствие экологически опасных рабочих веществ. 

В нашей стране работы по созданию АБХМ с отрицательными температурами 

испарения начал Дзино А.А. Им проведено ряд теоретических и экспериментальных 

исследований процессов испарения хладагента в АБХМ [7]. Для предотвращения 

замерзания хладагента в него был добавлен раствор бромида лития. При массовой 

концентрации раствора 4’7 % была достигнута температура кипения хладагента в 

испарителе равная «минус» 3 °С при температуре охлажденной жидкости равной 

около 0 °С. Температура охлаждающей воды на входе в абсорбер АБХМ равнялась 

24’26 °С, а температура греющего источника была 70 °С и выше. 

В работах японских ученых [8] были исследованы температура кристаллизации 

и давление насыщенных водяных паров раствора бромида лития с массовой 

концентрацией до 30 %. 
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В [9] приведены основные технические характеристики низкотемпературных 

АБХМ производства «Hitachi Appliances, Inc.». В частности указано, что хладагентом 

является слабоконцентрированный раствор бромида лития. Номинальная температура 

охлажденной жидкости равна «минус» 5 °С при температуре испарения «минус» 10 °С. 

Температура охлаждающей (оборотной) воды на входе в АБХМ равна 32 °С. 

Холодопроизводительность таких машин варьируется от 176 до 965 кВт. 

Результаты работ, проведенных в Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе 

СО РАН [10] освещают исследования на натурном стенде, представляющим АБХМ с 

одноступенчатой регенерацией раствора и паровым обогревом генератора (рис. 1). 

Основными параметрами данного исследования были: температурный режим по 

охлаждаемой жидкости (25%-й раствор пропиленгликоля) 0 ’ «минус» 4 °С, по 

охлаждающей жидкости (вода) – 15’22 °C. P-T-ξ – диаграмма холодильного цикла 

представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Схема принципиальная стенда для исследования процессов в АБТТ. 

1 – испаритель; 2 – абсорбер; 3 – генератор; 4 – конденсатор; 5 – теплообменник; 6 – насос хладагента; 7 

– насос растворный; 8 – насос вакуумный; 9 –- насос охлаждаемой жидкости; 10 – насос охлаждающей 

жидкости; 11, 12, 20 – электромагнитные расходомеры; 13 – ѐмкость охлаждаемой жидкости; 14 – 

ѐмкость охлаждающей воды; 15 – драйкулер (сухая градирня); 16 – теплообменник-имитатор нагрузки; 

17 – электропарогенератор; 18 – щит контроля и управления; 19 – компьютер. 

 

 
(а)       (б) 

 

Рис 2. Схема установки АБХМ (а) и P-T-ξ – диаграмма холодильного цикла в ней (б). 
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Температуры внешних теплоносителей являются граничными условиями для 

разработки АБХМ различных типов. 

Низкотемпературные АБХМ, предназначенные для получения холода средних 

температур имеют свои конструктивные особенности, которые обусловлены видом и 

температурами внешних теплоносителей, а также их взаимосвязью. Такие АБХМ 

имеют как сходства, так и различия по сравнению с традиционными (классическими 

АБХМ). 

Температура охлаждающей жидкости на входе в АБХМ колеблется от 

tw=26’32 °С. Такой температурный диапазон обусловлен климатической зоной 

установки АБХМ при использовании градирен испарительного типа, как правило –

 вентиляторных. Номинальной температурой при проектировании является tw=27 °С, 

как оптимальная температура оборотного водоснабжения для средней полосы России. 

Для южных регионов – tw=28’30 °С. 

Если температура греющего источника колеблется в пределах th =85’150 °С, то 

применяется одноступенчатая регенерация раствора, при th=150’220 °С –

 двухступенчатая. При температурах th>220 °С – трехступенчатая, что применяется 

реже всего, тем не менее, некоторые производители выпускают такие АБХМ серийно 

[11, 12].  

Следует отметить, что при температуре греющего источника свыше 100 °С 

следует учитывать агрессивное коррозионное воздействие раствора бромида лития на 

конструкционные материалы АБХМ, особенно на нержавеющие стали аустенитного 

класса, которые непригодны для вышеприведенных условий по причине коррозионного 

растрескивания [13, 14]. 

Номинальной температурой охлажденной жидкости для традиционных АБХМ 

является значение, равное ts=7 °С, как универсальное для проектирования систем 

центрального кондиционирования в гражданском строительстве и системах 

технологического охлаждения в промышленности. Эта температура колеблется в 

пределах ts=3’20 °С в зависимости от технологии в которой применятся АБХМ. 

Значения температуры охлажденной жидкости, именующие значение, меньшее, 

чем ts=3 °С требуют особого подхода к проектированию низкотемпературных АБХМ. 

Это обусловлено тем, что для обеспечения оптимального процесса абсорбции перепад 

температур между охлажденной и охлаждаемой жидкостью не должен превышать 

Δtws=tw-ts=25 °С. Оптимальным же значением является Δtws=20 °С. В случае, если 

Δtws>25 °С, применяется двухступенчатая абсорбция. 

На рис. 3 показана принципиальная схема низкотемпературной АБХМ с 

реализацией двухступенчатой абсорбции на примере АБХМ с низкотемпературным 

водяным обогревом и одноступенчатой регенерацией раствора. 

Существующий научно-технический задел указывает на возможность создания 

АБХМ отечественного производства с различными видами греющего источника для 

получения среднетемпературного холода (от «минус» 10 до 5 °С). 

Принцип применения двухступенчатой абсорбции при конструировании 

низкотемпературных АБХМ (рис. 3) является универсальным для любого вида 

греющего источника. 

Для промышленного внедрения низкотемпературных АБХМ, имеющих 

близкриоскопические и отрицательные температуры испарения требуется провести ряд 

НИОКР, посвященных исследованию процессов тепломассообмена при отрицательных 

температурах испарения, поиску перспективных хладагентов, совершенствованию 

тепломассообменного оборудования и повышению эксплуатационной надежности 

АБХМ в целом.  

Применение данного типа холодильных машин является перспективным в 

технологиях, имеющих потребности в среднетемпературном холоде при 

одновременном наличии сбросного тепла, например в системах тригенерации или для 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 45 

охлаждения воздуха на входе в компрессоры ГТУ в станционной энергетике и 

технологиях транспортировки природного газа. 

 

 
 

Рис. 3. Схема принципиальная низкотемпературной АБХМ с низкотемпературным водяным обогревом и 

одноступенчатой регенерацией раствора. 

1 – испаритель первой ступени; 2 – абсорбер первой ступени; 3 – генератор; 4 – конденсатор; 5 – 

испаритель второй ступени; 6 – абсорбер второй ступени; 7 – теплообменник первой ступени; 8 – 

теплообменник второй ступени; 9 – насос хладагента второй ступени; 10 – насос растворный второй 

ступени; 11 – насос хладагента первой ступени; 12 - насос растворный первой ступени; 13 – система 

вакуумирования; 14 – клапан поддержания концентрации; 15 – клапан подержания уровня; 16 – насос 

промежуточного теплоносителя. 
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Рациональное использование природных ресурсов Земли является важнейшей 

задачей, стоящей перед человечеством. Для решения этой задачи, в частности, 

необходимо знать  научно обоснованную оценку эффективности систем, в которых 

происходит  преобразование энергии. 

На современном этапе развития промышленных предприятий подобная оценка 

позволит внести вклад в решение проблемы энерго- и ресурсосбережения.  Экономия 

топливно-энергетических ресурсов определена как главное направление научно-

технического прогресса в химической технологии, так как зачастую в химических 

производствах расход энергии составляет основную часть затрат в себестоимости 

готовой продукции. Последнее проявляется наиболее актуально при увеличении 

объемов производства, при создании сложных химико-технологических систем (ХТС) с 

агрегатами большой единичной мощности и т.п. [1]. Как правило, химические 

производства располагают источниками дешевой (бросовой) теплоты, что позволило 

использовать в промышленных системах синтеза аммиака абсорбционные холодильные 

машины (АХМ). 

Современное производство синтетического аммиака[2, 3] состоит из ряда 

последовательных технологических стадий, сосредоточенных в отдельных блоках. 

Характерной особенностью блока синтеза аммиака является применение 

абсорбционной водоаммиачной холодильной машины, работающей на использовании 

тепла конвертированного газа, идущего из конвертора оксида углерода. 

В основу анализа работы АХМ были положены результаты наблюдений в 

процессе эксплуатации 2009-2010 годов и производственного эксперимента, 

проведенного в 2014 и 2015 году.Для оценки термодинамической эффективности 

системы был принят метод эксергетического анализа. 

Анализ работы АХМ был проведѐн по изменениям основных технических 

характеристик, полученных в результате тепловых расчѐтов рабочих циклов, и 

основных положений по эксплуатации [4, 5, 6]. 

Со снижением температуры в испарителе выработка товарного аммиака увеличивается. 

Регламентное значение температуры кипения -10 
0
С. Действительное значение 

температуры в испарителе по месяцам меняется в пределах -10,5…-3,3 
0
С. Температура 

в испарителе, в оснвном, оказывается выше температуры кипения чистого аммиака. 

Это говорит о том, что в испарителе  присутствует вода в виде флегмы, что является 

одной из причини  повышения температуры кипения. 

Одной из важнейших характеристик работы холодильной машины  является 

величина интервала дегазации. На рис. 1 для сравнения приведены графики изменения 

расчѐтного и действительного значений интервала дегазации. При этом, 

действительные значения определены как разность концентраций крепкого и слабого 

раствора, полученных в лаборатории предприятия. 
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Рис. 1 Изменение интервала дегазации. 

 

На графике видны резкие скачки в значениях действительного интервала 

дегазации при совершенно различных условиях работы. В холодное время года (март, 

ноябрь), когда охлаждающая вода имеет достаточно низкую температуру и должна 

обеспечивать высокое значение концентрации крепкого раствора, еѐ величина 

оказывается ниже, чем в мае. Причиной может быть увеличенный  перегрев воды в 

абсорбере из-за уменьшения еѐ подачи, либо недостаточная эффективность градирни. В 

июле, в самый трудный период работы машины, наблюдается резкое увеличение 

интервала дегазации, что невозможно при соблюдении правильного режима работы. 

Предположительно объяснение может быть следующим: в связи с загязнением 

распределительных колпачков в верткальные трубы генератора поступало малое 

количество крепкого раствора, в процессе кипения концентрация слабого раствора 

снижается, что ведѐт к искусственному увеличению интервала дегазации, либо 

повлияло дренирование испарителя, в результате которого повысилась концентрация 

крепкого раствора в абсорбере. Если исключить из рассмотрения пиковые показатели, 

связанные с нарушениями режима работы машины, можно счтать, что действительная 

величина интервала дегазации примерно соответствует расчѐтной.  

В летнее время года наблюдается резкое снижение расхода холодильного агента, 

вызванное указанными ранее причинами. Расчѐт расхода по средним близким 

значениям показал,что при росте температуры в испарителе расход закономсерно 

увеличивается. 

Отклонения от средних значений основных характеристик холодильной машины 

составляют +22…-30%. Низкие значения характеристик, относящиеся к летнему 

режиму, являются не корректными, т.к. связаны с нарушением режима. Изменение 

характеристик для остальных значений можно счтать закономерным. 

Среднее значение теплового коэффициента пределяется величиной 0,52, что, на 

первый взгляд, является удовлетворительным. Однако, при действительных значенииях 

интервала дегазации, близких к нулю, и необоснованно высоких значеничениях летом  

тепловой коэффициент  не может быть объективной оценкой эффективности работы  

машины. Для определения условий получения близких к регламенту технических 

характеристик машины был проведен анализ действительных значений концентраций 

крепкого и слабого растворов. 

Сравнение изменения концентраций позволило заключить, что действительный 

интервал дегазации сдвигается в зону более низких концентраций, в связи с чем 

увеличивается расход греющего источникаи возникают  трудности, связанные с 

работой генератора.Стабилизация режима работы холодильной машины, поддержание 
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проектной температуры в испарителе, повышение концентрации крепкого раствора [7, 

8] позволят исключить нулевой интервал дегазации и повысить технические 

характеристики машины.  

Для термодинамической оценки системы и обоснования выбранного 

направления еѐ совершенствования был проведен эксергетический анализ системы. 

Результатом расчета является построение диаграммы эксергии потоков 

(диаграмма Грассмана), которая наглядно показывает величины потерь эксергии в 

системе и их распределение между элементами процесса [9, 10].Пример диаграммы 

Грассмана по результатам наблюдений в июле приведен на рис.2. 

Как видно из диаграммы, меньшие значения эксергетического КПД относятся к 

испарителю и абсорберу. Уменьшение эксергетических потерь в абсорбере может быть 

достигнуто повышением концентрации и соответственным снижением температуры 

крепкого раствора. 

 

 
Рис. 2 Диаграмма потоков потерь эксергии. 

 

Стабилизация работы абсорбера позволит обеспечить необходимую выработку 

товарного продукта.  

С целью решения поставленной задачи были выработаны два предложения: 

1. Разработка  схемы двухступенчатой абсорбции; 

2. Интенсификация работы абсорбера за счѐт использования поверхностно-

активных веществ. 
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Ряд отраслей использует в своих технологиях низкотемпературный 

хладоноситель с температурами от -80 ˚С до -120 ˚С. Для машинного охлаждения 

данного хладоносителя предлагается использовать вакуумно-сублимационную 

холодильную установку, работающую на твердом диоксиде углерода. 

В основе функционирования подобной холодильной установки рис. 1 лежит 

принцип сублимации CO2 из твердого состояния. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема холодильной установки для получения низкотемпературного 

хладоносителя 

1-Форвакуумный пластинчато-роторный насос; 2-Промежуточный холодильник; 3-Основной 

вакуумный насос типа РУТС; 4-Имитатор тепловой нагрузки; 5-Вакуумный сосуд; 6-Емкость с твердым 

CO2; 7-Датчик температуры; 8-Датчик вакуума; 9-вакуумметр; 10-Расходомер; 11-Насос хладоносителя. 

 

В ходе анализа динамики понижения температуры в процессе откачки паров 

твердого диоксида углерода (сухой лед) было найдено решение дифференциального 

уравнения охлаждения при вакуумной откачке [1] в общем виде для конечной 
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температуры сублимации в зависимости от начальной массы CO2 и времени ведения 

процесса [2]. После подстановки пределов интегрирования и упрощения получим 

выражение (1). 

 

(1) 

где  – время ведения процесса;  – начальная масса CO2;  – конечная 

температура охлаждения. 

При подстановке в качестве конечной температуры  можно 

получить зависимости рис. 2 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости температуры от времени ведения процесса откачки, при различной 

начальной массе CO2 

1-m0=10 кг; 2- m0=30 кг; 3- m0=50 кг; 4- m0=70 кг. 

 

Как видно из рис. 2, с помощью данной установки при объемной 

производительности основного вакуумного насоса S=0,05 м
3
/с и начальной массе 

диоксида углерода m0=50 кг температура -130 ˚С достигаема за 860 секунд. 

Холодопроизводительность установки можно рассчитать, как 

 

     (2) 

где Sон – объемная производительность основного вакуумного насоса, м
3
/с; - 

плотность паров CO2 кг/м
3
 при температуре насыщения; L – теплота сублимации 

твердого CO2 Дж/кг. 

В приведенных выше условиях, холодопроизводительность установки составит 

порядка 310 Вт. Мощность потребляемая установкой складывается из мощности 

потребляемой форвакуумным, а так же основным насосом. Мощности затрачиваемые 

на привод насоса можно подсчитать по формулам из источника [4], для описываемой 

установки они составят 1182 Вт и 57,9 Вт для основного и фарвакуумного насосов 

соответственно. 

При оценке энергетической эффективности необходимо, так же учитывать 

затраты на получение твердого CO2, поскольку производство сухого льда 

осуществляется в промышленных масштабах этот процесс достаточно 

энергоэффективен. В современных производствах энергоемкость получения CO2 

составляет порядка 216 кВт*ч/т [3]. В пересчете на характеристики холодильной 

установки эта цифра составит 423,17 Вт. Суммарная мощность потребляемая 

установкой составит 
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    (3) 

где -затраты на производство CO2; -затраты на откачку паров CO2 основным 

насосом;  - затраты на откачку паров CO2 форвакуумным насосом 

Холодильный коэффициент установки, можно подсчитать, как 

 

,     (4) 

 

Величина холодильного коэффициента 0,187, а также высокие 

эксплуатационные показатели (простота, неприхотливость в обслуживании, 

возможность интеграции в различные технологические процессы) позволяет судить о 

конкурентоспособности данной установки по сравнению с другими способами 

получения низкотемпературного хладоносителя на уровне температур от -80 ˚С до -120 

˚С. 
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На кафедре «Холодильная техника» МГУ пищевых производств (бывший МГУ 

прикладной биотехнологии) более 25 лет проводятся исследования по использованию 

криогенного метода на базе жидкого азота для быстрого замораживания пищевых 

продуктов.  

Криогенный метод основан на проточной системе хладоснабжения и 

предусматривает одноразовое использование жидкого азота. Одно из главных 

преимуществ проточной криогенной системы – значительное увеличение скорости 

замораживания, что позволяет зафиксировать уровень влажности продукта, связанный 

с сокращением потери массы за счѐт усушки, обеспечить высокое качество и товарный 

вид продукта [1]. 

Разработана конструкция азотного скороморозильного туннельного аппарата 

(АСТА) различной производительности для широкого ассортимента пищевых 

продуктов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема скороморозильного аппарата (АСТА): I – зона предварительного 

охлаждения парами азота; II – зона орошения жидким азотом; III – зона выравнивания температуры по 

объѐму продукта; 1 – система отсоса отработанных паров азота; 2 – теплоизолированный короб; 3 – 

осевой вентилятор; 4 – коллектор с форсунками; 5 – гибкая шторка; 6 – сетчатый конвейер; 7 – привод 

конвейера; 8 – привод подъѐма короба; 9 – уплотнение; 10 – опоры; 11 – датчик температуры; 12 -  

теплоизолированная рама. 

 

В конструкции аппарата (АСТА) используется трѐхзонный принцип действия, 

который позволяет использовать пары азота после его испарения в зоне заморяживания 

(II-я зона) для предварительного охлаждения (I-я зона) и выравнивания температуры по 

толщине продукта (III-я зона). Температура паров азота, выходящих из аппарата, 

находится на уровне – 60 – 70 °С. С целью использования отходящих из аппарата паров 

азота разработаны азотные проточные системы хладоснабжения, объединяющие 
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процессы замораживания и дальнейшего хранения продукта, что позволяет 

практически полностью использовать  холодильный потенциал криоагента. 

К преимуществам азотной системы хладоснабжения следует отнести и 

возможность осуществления мобильного замораживания пищевых продуктов в местах 

их производства. Для этих целей разработана и защищена Патентом РФ 

принципиальная схема азотной мобильной системы хладоснабжения для 

замораживания и последующего транспортирования продукции [2]. 

Разработаны рабочие чертежи и изготовлен экспериментальный образец 

аппарата АСТА, производительностью 300 кг/ч, представленный на рис. 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Экспериментальный образец азотного туннельного скороморозильного аппарата АСТА 

 

Основным недостатком эксплуатации туннельных скороморозильных аппаратов, 

работающих на жидком азоте, является наличие потерь, приводящих к повышению 

расхода криоагента. Основу этих потерь составляют: потери в магистральном 

трубопроводе, вследствие теплообмена с окружающей средой, которые зависят от 

эффективности используемой теплоизоляции и длины магистрали; потери в испарителе 

криогенной ѐмкости, в процессе создания подпора во внутреннем резервуаре; потери 

при выпуске газообразного азота через отверстие «газосброс», необходимом для 

поддержания в ѐмкости рабочего давления; потери криоагента за счѐт естественного 

испарения и несливаемого остатка; потери при заполнении цистерны. Эксплуатация 

такой криогенной системы возможна при расходе азота на 1 кг продукции порядка 1,5 

кг и более. 

Использование вихревой трубы в качестве газификатора азота в 

скороморозильном аппарате позволит компенсировать большинство из 

вышеперечисленных потерь, и, в итоге, сократить общий его расход и упростить 

эксплуатацию оборудования такого типа. Вихревая труба обеспечивает расширение и 
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разделение подаваемого газообразного азота на два потока – холодный и «условно» 

горячий. 

Получены, в результате выполненных аналитических расчѐтов, конструктивные 

параметры вихревой трубы и рациональные режимы еѐ работы, доказывающие, что еѐ 

использование позволяет получить сжиженный азот с температурой – 196,7 °С на 

холодной стороне и газообразный на уровне – 174 °С на «горячей» стороне. 

Разработана конструкция и изготовлен экспериментальный образец вихревой 

трубы (рис. 3), который был использован в проведѐнных экспериментальных 

исследованиях, доказывающих адекватность рассчитанных параметров еѐ работы. 

 

         
 

Рис. 3. Экспериментальный образец вихревой трубы. 

 

Полученные результаты исследований использованы при разработке 

конструкции азотного туннельного скороморозильного аппарата с вихревой трубой, на 

которую получен Патент РФ [3]. 

Принципиальная схема аппарата представлена на рис. 4, включающая 

криогенную ѐмкость (цистерну), запорную арматуру, а также приборы регистрации и 

регулирования параметров работы установки. 

 

 
 

Рис. 4. Принципиальная схема азотной системы хладоснабжения с вихревой трубой для туннельного 

скороморозильного аппарата: 1 – корпус аппарата; 2 – конвейер; 3 – вихревая труба; 4 – коллектор с 

форсунками; 5 – газораспределительное устройство; 6 – теплообменник-газификатор; 7 – вытяжной 

канал; 8 – вентилятор; 9 – площадка загрузки-выгрузки; 10 – опоры; 11 – привод конвейера; 12 – 

цистерна с азотом; 13 – испарители цистерны; 14 – манометр; 15 – вентили газосброса; 16 – указатель 

уровня; 17 – вентиль заправки; 18 – вентиль выдачи жидкости; 19 – соленоидный вентиль; 20 – регулятор 

давления; 21 – вентиль подпитки; 22 – обратный клапан; 23 – вентиль подачи жидкости в испарители 

цистерны; 24, 25 – вентили-регуляторы расхода; 26,27 – датчики температуры. 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 57 

Использование вихревой трубы в качестве ожижителя газообразного азота в 

скороморозильном аппарате позволяет сократить большинство потерь криоагента и, в 

итоге, сократить общий его расход до 0,8 кг на 1 кг продукта. 

Перспективность использования для отечественной практики предлагаемых 

криогенных скороморозильных аппаратов подтверждается тем фактом, что в России 

производством жидкого азота занимаются более 1200 предприятий, расположенных от 

Калининграда до Дальнего Востока, т.е. практически криопродукты доступны любому 

потребителю. 
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Широкие перспективы для создания новых технологических процессов 

быстрого замораживания продуктов питания в скороморозильных аппаратах 

открываются при использовании в качестве генератора холода воздушных 

холодильных машин с турбодетандерами. Накопленный в нашей стране опыт 

криогенного турбодетандеростроения позволил существенно приблизить воздушный 

холодильный цикл к нуждам пищевой промышленности. 

Так, коллективами СКТБ «Турборефрижераторы», Института механики МГУ 

им. М.В. Ломоносова и кафедры холодильной и криогенной техники, систем 

кондиционирования и жизнеобеспечения МГТУ им. Н.Э. Баумана разработаны 

методология и технические средства производства холода в диапазоне рабочих 

температур -120 -60 °С с использованием турборефрижераторных агрегатов ряда ATR 

на базе турбодетандеров RET [1]. 

Одно из главных преимуществ турборефрижераторных агрегатов – получение 

низкотемпературного воздуха в широком интервале скоростей потока (5 … 25 м/с). 

Специалистами кафедры «Холодильная техника» МГУПБ (после реорганизации 

– МГУПП) разработана конструкция туннельного скороморозильного аппарата (рис. 1) 

с проточной системой холодоснабжения низкотемпературным воздухом от 

турборефрижераторного агрегата, на которую получен Патент РФ [2]. 

 

 
 

Рис. 1 Скороморозильный аппарат с проточной системой хладоснабжения низкотемпературным 

воздухом от турборефрижераторного агрегата: 1 – теплоизолированный корпус; 2 – транспортирующий 

орган; 3 – воздухораспределительное устройство; 4 – магистральный трубопровод; 5 – П-образный 

коллектор; 6 – воздуховоды; 7 – поперечные изогнутые пластины; 8 – стержень; 9 – привод конвейера; 10 

– привод подъѐма теплоизолированного короба; 11,12 – площадка загрузки и выгрузки продукта; 13 – 

опоры аппарата; 14 – съѐмные колѐса; 15 – нож; 16 – вытяжной канал. 
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Специальное воздухораспределительное устройство 3 с воздуховодами вдоль 

конвейера (рис. 2) позволяет обеспечить равномерный поперечный обдув продукта в 

горизонтальной плоскости в течение всего времени замораживания и сократить тем 

самым продолжительность процесса, а следовательно, уменьшить эксплуатационные 

затраты. 

 

 
 

Рис. 2 Общий вид воздухораспределительного устройства (позиции см. на рис. 1). 

 

В НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова разработана и практически 

реализована система хладоснабжения низкотемпературной камеры на базе 

турбохолодильной машины, в которой процесс сжатия воздуха осуществляется с 

помощью винтового компрессора, а процесс адиабатного расширения с помощью 

разработанного турбодетандера. 

На базе данной камеры специалистами кафедры «Холодильная техника» МГУ 

пищевых производств выполнены исследования процесса быстрого замораживания 

пищевых продуктов с использованием низкотемпературного воздуха от 

турбохолодильной машины. Определены рациональные параметры процесса быстрого 

замораживания пищевых продуктов широкого ассортимента низкотемпературным 

воздухом. 

Разработана конструкция низкотемпературной камеры на модульном принципе 

для быстрого замораживания пищевых продуктов с системой воздухораспределения от 

детандера турбохолодильной машины, на которую получен Патент РФ [3]. 

Камера содержит воздуховоды специальной конструкции, грузовые тележки и 

теплоизолированный корпус, состоящий из одного или нескольких отсеков – модулей 

(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Модульная конструкция низкотемпературной камеры: 1 – модуль низкотемпературной камеры; 2 

– теплоизолированная дверь; 3 – дренажные стоки; 4 – пандус; 5 – отвод воздуха; 6 – подводящая 

магистраль; 7 – запорный вентиль; 8 – труба-переходник; 9 – коллекторная труба; 10 – потолочные 

крепления; 11 – ответвления; 12 – кольцевой бурт; 13 – вертикальный воздуховод; 14, 15 – вертикальные 

насадки; 16 – теплопоглощающее ребро; 17 – винтовые опоры. 
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Конструкция камеры удобна для формирования заданной производительности, 

что достигается путѐм еѐ компоновки из отсеков-модулей, экологически безопасна, за 

счѐт использования в качестве хладагента атмосферного воздуха, а применение 

воздуховодов разработанной конструкции позволяет обеспечить равномерный 

симметричный обдув продукта, что приводит, как показали выполненные 

исследования, к увеличению интенсивности теплообмена и уменьшению 

продолжительности процесса, и, следовательно, к сокращению затрат на производство 

быстрозамороженной продукции [4]. 

На базе воздушной турбохолодильной машины создана опытная установка со 

специально разработанным устройством для создания условий замораживания 

растительной продукции широкого ассортимента во флюидизационном слое. 

Получены экспериментальные данные основных параметров флюидизационного 

слоя и процесса замораживания растительной продукции, обеспечиваемых детандером 

турбохолодильной машины [5]. 

На базе выполненных процессных исследований разработана конструкция 

флюидизационного скороморозильного аппарата с воздухораспределительным 

устройством от турбодетандера холодильной машины, на которую получен Патент РФ 

[6]. 

Предлагаемый аппарат состоит из трѐх модулей – флюидизационного 

подмораживания А, замораживания Б, домораживания В (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Общий вид флюидизационного туннельного скороморозильного аппарата в продольном (а), 

поперечном (б) сечениях и воздухораспределительного устройства (в): А,Б – модули скороморозильного 

аппарата; 1 – теплоизолированный корпус; 2 – конвейер; 3 – несущая рама; 4 – боковое защитное 

ограждение конвейера; 5 – направляющие салазки; 6 – натяжное устройство; 7 – привод конвейера; 8 – 

опоры; 9 – воздухораспределительное устройство; 10 – подводящий патрубок; 11 – расширительный 

канал; 12 – плоские прямоугольные сопла; 13 – направляющие пластины; 14 – изогнутый потолочный 

элемент; 15 – вытяжное устройство; 16, 17 – окна загрузки/выгрузки. 

 

Получены размеры воздухораспределителя для аппаратов с различной шириной 

туннеля, обеспечивающей производительность аппарата в широком интервале [5]. 

Полученные результаты исследований доказывают перспективность 

использования для быстрого замораживания растительной продукции воздушной 

турбохолодильной машины, позволяющей одновременно обеспечить турбодетандером 

низкую температуру и высокую скорость воздуха, необходимую для организации 

флюидизационного слоя, тогда как в традиционных флюидизационных 

скороморозильных аппаратах подача воздуха осуществляется высоконапорными 
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вентиляторами, а для обеспечения температуры воздуха порядка -30 °С используются 

парокомпрессионные холодильные машины, работающие на экологически 

небезопасных хладагентах (аммиак, хладоны). 
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В России с еѐ беспрецедентными расстояниями перевозка скоропортящихся 

грузов (СПГ) железнодорожным рефрижераторным транспортом всегда являлась 

задачей особой социальной значимости. Основная доля перевозок СПГ по железным 

дорогам приходится на средние и дальние расстояния (более 600 км). 

Однако на сегодняшний день морально устаревшая конструкция и оборудование 

рефрижераторных вагонов не обеспечивает поддержания современных режимов 

перевозки замороженных грузов. Это требует разработки и создания принципиально 

нового подвижного состава на базе изотермического кузова с применением 

современного энергетического и холодильного оборудования, а также систем 

управления. В этом плане перспективна проточная азотная система хладоснабжения, 

которая, в сравнении с широко используемой машинной системой, имеет следующие 

основные преимущества: экологическая безопасность; низкое энергопотребление; 

незначительные затраты на техническое обслуживание и ремонт; инертность среды, 

позволяющая увеличить сроки сохранения качества продукта. 

Специалистами кафедры «Холодильная техника» МГУ прикладной 

биотехнологии (после реорганизации – МГУ пищевых производств) разработаны два 

варианта азотной системы хладоснабжения для железнодорожного рефрижераторного 

транспорта. 

Первый вариант – азотная система хладоснабжения для 5-вагонного 

рефрижераторного состава, на которую получен Патент РФ [1]. Основу предложенного 

технического решения составляет изотермическая часть 5-вагонной секции БМЗ 

(Брянский машиностроительный завод). Схема 5-вагонной рефрижераторной секции 

представлена на рис. 1. 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема 5-вагонной рефрижераторной секции: 1 – вспомогательный вагон; 2 – грузовой вагон. 

 

В четырѐх грузовых вагонах секции установлена система азотного охлаждения, 

включающая в себя четыре сменных сосуда Дьюара СД-100, вместимостью по 100 л 

каждый, и систему подачи и распределения криоагента в грузовом отсеке вагона, 

представляющую собой распределительный коллектор с форсунками, магистральными 

трубопроводами и приборами автоматики. 

Для обеспечения секции жидким азотом во вспомогательном вагоне, с учѐтом 

перепланировки, установлены две воздухоразделительные установки ЗИФ-2002, 
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производительностью по жидкому азоту 20 л/ч каждая, а также комплект сосудов 

Дьюара, рассчитанный на четыре грузовых вагона. Для технологического охлаждения 

теплообменной аппаратуры установок ЗИФ, взамен оборотной воды, предложено 

использование побочно производимого жидкого кислорода. 

Второй вариант – азотная система хладоснабжения для автономного 

рефрижераторного вагона (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Автономный рефрижераторный вагон с азотной системой хладоснабжения: 1 – цистерна ЦТК-

1,0/0,25; 2 – дизель-генератор Т6КМ; 3 – вентилятор осевой МЦ-5; 4 – коллектор с форсунками: общее 

число форсунок 303 шт.; 5 – распределительный щит; 6 – клапан; 7 – наполнение-опорожнение; 8 – щит 

приборов; 9 – заправка Ду18; 10 – газосброс. 

 

Для обеспечения подачи газообразного азота в грузовой отсек вагона 

установлена цистерна (ЦТК-1,0/0,25) и разработан распределительный коллектор. 

Получены данные расхода азота для поддержания режима перевозки замороженной 

продукции (-20 °С) в зависимости от температуры наружного воздуха. На базе этих 

данных определена длительность и расстояние перевозок, которые возможно 

обеспечить без дозаправки ѐмкости с азотом. Так, учитывая, что цистерна ЦТК-1,0/0,25 

содержит 900 кг жидкого азота, объѐм образующегося при его испарении газа составит 

719 м
3
, время без дозаправки составляет 87 часов, расстояние 5220 км при температуре 

наружного воздуха tн = -10 °С; при tн = 10 °С, соответственно, 30 часов и 1800 км. 

Количество заправок цистерны зависит от расстояния перевозок. 

В плане совершенствования идеи 5-вагонной рефрижераторной секции 

разработана универсальная конструкция, позволяющая использовать азот для 

холодильной обработки, хранения и транспортировки широкого ассортимента пищевых 

продуктов, а также для целей локализации и ликвидации последствий техногенных 

загрязнений и пожаротушения.  

Подана Заявка на изобретение. Схема предложенного решения представлена на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Схема 5-вагонного поезда азотного охлаждения: 1 – технологическая платформа; 2 – вагон-

азотодобывающая станция; 3 – рефрижераторный вагон; 4 – вагон-цистерна с жидким азотом; 5 – 

охлаждаемая цистерна жидких пищевых продуктов. 

 

Главное назначение вагона-азотодобывающей станции 2 (рис. 3) – производство 

жидкого азота с использованием трѐх установок, способных обеспечивать 

бесперебойную работу всех систем охлаждения поезда, т.к. азот производится из 

атмосферного воздуха непосредственно в пути следования поезда, а запасы 

произведѐнного азота хранятся в специальных криогенных сосудах. 

Рефрижераторный вагон 3 (рис. 3) предназначен для транспортировки пищевой 

продукции в режимах холодильной обработки и хранения охлаждѐнной, замороженной 

продукции при температурах воздуха от -30 °С до +10 °С и температурах окружающей 

среды от -40 °С до +40 °С. 

Рефрижераторный вагон универсальный и может быть использован для 

различных видов продуктов, как упакованных в коробки и ящики, так и 

неупакованных, например, мяса в полутушах и т.п. 

Вагон-цистерна 5 (рис. 3) предназначен для транспортировки жидких пищевых 

продуктов, например,с температурой на уровне от -5 °С до +15 °С, и их охлаждения в 

процессе перевозки.  

Подача азота в охлаждающие змеевики цистерны осуществляется с помощью 

распределительной регулирующей станции, соединѐнной с вагоном-цистерной 4 (рис. 

3) и вспомогательным азотным резервуаром. 

Технологическая платформа 1 (рис. 3) предназначена для решения следующих 

задач: 

- для холодильной обработки пищевых продуктов непосредственно в местах их 

сбора, а также для пожаротушения. Для этой цели используются  устройство 

пистолетного типа, которое содержит ѐмкость с жидким азотом в виде 

теплоизолированного ранца, распылительное устройство пистолетного типа, 

соединительный трубопровод и насадки различной формы, на которое получен Патент 

РФ [2].  

- для ликвидации последствий техногенных загрязнений и пожаротушения. Для 

этих целей используется криогенное устройство, на которое получен Патент РФ [3]. 

Данное устройство состоит из нескольких модулей. Модуль представляет собой 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 65 

теплоизолированную камеру, обращѐнную открытой частью к поверхности 

загрязнѐнного грунта и состоит из двух зон: в I-ой зоне происходит орошение 

загрязнѐнной нефтью поверхности жидким азотом (-196 °С), путѐм его распыления 

через форсунки. Образующийся при испарении жидкого газообразный азот 

циркулирует в зоне II предварительного охлаждения загрязнѐнной поверхности. После 

замораживания осуществляется процесс утилизации замороженного грунта. Модуль 

может быть использован также для локализации и ликвидации очагов пожаров, 

например, торфяных. 

Вагон-цистерна 4 (рис. 3) с запасом жидкого азота позволяет осуществлять 

работу всех систем поезда без перебоев в самых нагруженных режимах. Например, в 

процессе замораживания пищевых продуктов непосредственно в пути следования по 

маршруту, либо в целях ликвидации последствий техногенных загрязнений и 

пожаротушения, для которых требуется значительный расход азота. 

Использование данного поезда с экологически безопасным азотным 

охлаждением позволяет снизить затраты и обеспечить эффективность холодильной 

обработки пищевых продуктов и их сохранения, своевременность и эффективность 

сбора и утилизации техногенных загрязнений, локализацию процессов горения во всех 

его видах и формах. 
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Как известно, физико-математические свойства конструкционных материалов, 

применяемые при изготовлении компрессоров,  в значительной степени зависят от 

температуры [9], а еѐ циклическое изменение приводит к разупрочнению 

конструкционных металлических материалов, которое состоит в накоплении 

структурных микроповреждений, объединѐнных общим термином усталость 

материала. Анализ исследований, результаты которых представлены, например, в 

работах [1, 2], позволил выяснить, что усталостные повреждения на начальной стадии 

их развития связаны с пластическими деформациями в отдельных зонах 

поликристаллического объекта, каковым является каждый конструкционный металл 

или сплав. Пластическое деформирование сначала в одном, а затем в противоположном 

направлениях сопровождается зарождением микротрещин, которые постепенно растут 

и частично сливаются от цикла к циклу. В результате слияния нескольких 

микротрещин возникает одна или несколько магистральных трещин, величина которых 

увеличивается по мере продолжения циклических нагрузок как механического, так и 

теплового происхождения. 

Режим работы компрессорной ступени и системы охлаждения влияют на еѐ 

температурное состояние. Для существующих наиболее распространѐнных типов 

ступеней изменение температуры стенки за цикл 0,3 - 1 К. изменение температуры по 

длине цилиндра - до 30К [4, 6, 10, 11, 12]. Предварительный анализ рабочих процессов 

поршневых тихоходных длинноходовых компрессоров показал, что их интенсивное 

внешнее охлаждение позволяет существенно снизить температуру нагнетания [13, 14]. 

Можно предположить, что интенсивность охлаждения и длительное время цикла могут 

оказать заметное влияние на температурное состояние стенок рабочей камеры и, 

следовательно, на его работоспособность. 

В общем случае анализ формирования нестационарных температурных полей в 

стенках рабочей камере ступени поршневого компрессора может быть проведѐн путѐм 

решения задачи теплопроводности для системы конструктивных элементов, 

формирующих рабочую камеру ступени, со взаимозависимыми быстроизменяющимися 

граничными условиями на внутренней поверхности стенок рабочей камеры, 

обусловленные характером изменения параметров состояния, поверхностей и 

теплофизических свойств газа [10, 12]. 

В связи с этим предметом исследования, результаты которого изложены в 

данной статье, стали нестационарные быстропеременные циклические процессы 

теплопередачи через стенку рабочей камеры ступени поршневого длинноходового 

тихоходного компрессора и связанные с этим факторы, влияющие на температурное 

состояние еѐ конструктивных элементов.   

Определение нестационарных граничных условий на внутренних поверхностях 

стенок рабочей камеры ступени производятся путем расчета рабочего цикла ступени 

поршневого компрессора с использованием математической модели рабочих процессов 

этого цикла, базирующейся на общепринятой системе упрощающих допущений и 
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основных расчѐтах уравнений, включающих уравнение закона сохранения энергии для 

тела переменной массы, уравнение массового баланса, уравнение состояния, следствие 

закона Джоуля для внутренней энергии газа, уравнения расхода газа через клапан и 

конвективного теплообмена между газом и стенками рабочей камеры. Математические 

модели компрессорной ступени такого типа классифицируются как модели второго 

уровня и широко применяются в практике исследования и проектирования 

компрессоров объѐмного принципа действия [3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17]. 

Уравнение конвективного теплообмена между рабочим газом и стенками 

рабочей камеры, используемое применительно к внутренним поверхностям расчѐтных 

элементов, формирующих поверхности стенок рабочей камеры, определяет величину 

нестационарного циклического теплового потока между этими поверхностями и 

рабочим газом и, следовательно, взаимозависимые процессы теплопроводности через 

отдельные участки стенок рабочей камеры, параметры состояния рабочего газа и 

интегральные характеристики рабочего цикла. 

Граничные условия на внешней поверхности стенок рабочей камеры носят 

слабопеременный характер, обусловленный малой амплитудой изменения температуры 

стенок за время рабочего цикла [6, 16] и практически постоянными параметрами 

охлаждающей среды. Комплексным параметром, характеризующим условия внешнего 

теплоотвода, является приведенный коэффициент теплоотдачи αпр, а также температура 

охлаждающей среды. 

В качестве объекта теоретического исследования была рассмотрена ступень 

длинноходового тихоходного поршневого компрессора [13, 14] со следующими 

параметрами: величина отношения диаметра поршня к его ходу составляет 0,1; время 

одного рабочего цикла 2 с; ход поршня 0,2 м; диаметр цилиндра 0,02 м; Рвс= 10
5
 Па, 

Рн=100*10
5
 Па; αн=2000 Вт/м

2
*К, рабочее тело – аммиак. Наиболее принципиальные 

результаты расчѐтов представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рис.1. Изменение температуры стенки цилиндра за время цикла: 

1 – в верхней части цилиндра; 2 – в нижней части цилиндра 
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Рис.2. Изменение температура газа и коэффициента теплоотдачи в рабочей камере ступени: 

1 – температурная диаграмма; 2 – диаграмма изменения коэффициента теплоотдачи   

 

 

Представленные результаты показывают, что температурное состояние 

рассматриваемого длинноходового компрессора существенно отличается от обычный 

поршневых ступеней. Так для тихоходных ступеней амплитуда изменения температуры 

стенки цилиндра за цикл составляет до 3 – 4 К, тогда как для обычных ступеней – 0,3 – 

1 К. А изменение температуры по длине цилиндра достигает 60 К, тогда как в обычных 

ступенях это изменение не превышает 30К. 

В работе [2] приведены данные по допустимому цикличному изменению 

температуры стенок конструкций рабочей камеры – до 60 К/с. Для рассматриваемых 

длинноходовых тихоходных ступеней, несмотря на значительный тепловой поток, 

скорость изменения температуры стенок не превышает 8 – 10 К/с, что позволяет 

говорить о возможности применения в таких компрессорах традиционных для 

компрессоростроения конструкционных материалов.   
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Опасность деградации мерзлых пород заключается в уменьшении несущей 

способности грунтов, при повышении температуры и потере их устойчивости при 

оттаивании. Все это требует разработки и применения новых технических решений, 

способных компенсировать отрицательное воздействие потепления климата, для 

существующих, строящихся и проектируемых сооружений. 

В настоящее время наиболее эффективным техническим решением, способным 

компенсировать техногенные воздействия на несущую способность вечномерзлых 

грунтов, является применения термостабилизаторов (ТС) грунта.  

Современное состояние применения ТС в северном строительстве можно 

характеризовать следующими особенностями: 

1. Для замораживания грунтов идет поиск перспективных конструкций 

парожидкостных и жидкостных коаксиальных ТС, причем предпочтение отдается 

первым ввиду большей эффективности конструкции и меньшей металлоемкости. 

2. Сохранению в грунте отрицательных температур способствует изоляция 

ледогрунтового массива от летних теплопритоков, а так же защита наружных 

теплообменников (ТО) от солнечной радиации с помощью экранов. 

3. Использование ТС в комбинации с емкостями для аккумуляции зимнего 

холода (так называемые зероторы) способствует продлению активного периода ТС. 

4. Недостаточно данных по опыту эксплуатации и расчету новых технических 

решений ТС, разработанных для специальных условий (изменения режима 

эксплуатации объекта, глобальное изменение климата и др.). 

Общим для всех сезоннодействующих охлаждающих устройств (СОУ) является 

то, что при работе охлаждающего устройства вокруг его заглубленной части образуется 

столб мерзлого грунта, диаметр которого со временем увеличивается. Скорость его 

роста зависит от величины потока тепла отводимого теплообменником в атмосферу и 

потока, поступающего от охлаждаемого (замораживаемого) грунта к СОУ. В периоды 

выключения СОУ происходят повышение температуры мерзлого массива и даже его 

частичное оттаивание. [1,2] При исследовании теплового режима СОУ обычно решают 

следующие задачи: 

- задача определения нестационарного температурного поля в окружающем 

грунте при заданной интенсивности отвода теплоты (прямая задача); 

- управление температурным режимом грунта, обеспечивающим стабилизацию 

температур грунта в заданном обьеме (обратная задача). 

Для решения этих задач необходима математическая модель описывающая 

процессы термодинамической системы: атмосферный воздух – СОУ – грунт. Однако, 

для достоверности использования результатов математического моделирования 

требуется их корректировка по данным натурных испытаний новых технических 

решений.  

В данной работе была поставленная задача провести экспериментальные 

исследования СОУ с возможностью зональной заморозки грунта [3], конструкция 

которой была разработана на кафедре «Холодильная компрессорная техника и 
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технология» ОмГТУ. Зональная заморозка грунта позволяет использовать данный тип 

СОУ для температурной стабилизации грунта на участках включающих в себя зоны 

инфильтрации, где серийные конструкции неэффективны. Введение зоны 

транспортирования хладагента [3] позволяет сохранить несущую способность грунта 

для вышеуказанных условий при той же металлоемкости СОУ. Для сравнения 

результатов эксперимента, в качестве серийно применяемого образца был использован 

индивидуальный термостабилизатор грунта ТК 32/6М5 А-01. 

Экспериментальный стенд для исследования характеристик работы двух ТС 

(серийного образца и с возможностью зональной заморозки) представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема эксперментального стенда. 

 

Изменения температуры в грунтовом массиве и термосвае регистрировались 

путѐм непосредственных измерений через систему датчиков, расположенных снаружи 

на корпусе термосваи и на измерительных штангах. 

Анализ динамики теплопритоков осуществлялся косвенным методом на 

основании измерений температур в контрольных точках тепловых потоков. 

Радиус заморозки грунта вокруг индивидуального термостабилизатора 

определяется с целью обоснования диаметра испарительной части термостабилизатора 

для конкретной местности. Кроме того по результатам этого расчета делается подбор 

количества ТС. 

В качестве исходных данных для решения прямой задачи с помощью 

математической модели принимаются климатические характеристики района 

строительства (температура воздуха, скорость ветра, солнечная радиация), начальная 

температура грунта, его теплофизические  параметры, конструктивные характеристики 

СОУ. Сложность состоит в том, что здесь, по существу, протекают два 

взаимосвязанных процесса: промерзание (оттаивание) грунта при взаимодействии с 

охлаждающим устройством и атмосферой (внешняя задача) и теплоперенос в СОУ 

(внутренняя). Таким образом, необходимо рассматривать задачу как совместную для 

системы грунт – СОУ – атмосфера. [4] 

Результаты экспериментальных и численных испытаний приведены на рис.2. 
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Экспериментальное температурное поле грунта 

вокруг ТК 32/6М5 А-01 при длительности 

активного периода 180 суток. 

 
Экспериментальное температурное поле грунта 

вокруг СОУ с возможностью зональной заморозки 

при длительности активного периода 180 суток. 

 
Расчетное температурное поле грунта 

вокруг ТК 32/6М5 А-01 при длительности 

активного периода 180 суток, с αгр =52 Вт/м К в 

зоне инфильтрации
 

 
Расчетное температурное поле грунта 

вокруг СОУ с возможностью зональной заморозки 

при длительности активного периода 180 суток, с 

αгр =52 Вт/м К в зоне инфильтрации 

 
Расчетное температурное поле грунта 

вокруг ТК 32/6М5 А-01 при длительности 

активного периода 180 суток, с αгр =104 Вт/м
2
К в 

зоне инфильтрации 

 
Расчетное температурное поле грунта 

вокруг СОУ с возможностью зональной заморозки 

при длительности активного периода 180 суток, с 

αгр =104 Вт/м
2
К в зоне инфильтрации 

 

Рис. 2. Зависимости изотермических слоев грунта по длине ТС. 

 

На рис. 3 представлены зависимости радиуса заморозки грунта на глубине 4 

метра от времени активного периода работы СОУ. Приведенные зависимости 

показывают, что время выхода на заданный радиус заморозки (в данном случае Rz = 

100см) в ТС с зональной заморозкой сокращается на 25-28% (ΔT = T2-T1). Это говорит 

о более эффективной работе ТС в районе несущей опоры строительных конструкций. 
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Рис. 3. Экспериментальные зависимости радиуса заморозки грунта от времени работы СОУ. 

 

Полученные результаты экспериментальных и численных исследований 

позволюят сделать следующие выводы: 

1. Проведены испытания образца СОУ с возможностью зональной заморозки в 

грунто-климатической зоне Юга Западной Сибири. 

2. Изменения изотерм грунта, полученные в расчетной среде ANSYS,  хорошо 

согласуются с характером их  изменения при испытании натурных образцов. Это 

говорит об адекватности результатов численного моделирования и возможности 

проведения численного эксперимента в среде ANSYS. 

3. Экспериментальные данные и результаты численного эксперимента 

показывают что конструкция СОУ с возможностью зональной заморозки грунта 

позволяет достичь заданного радиуса заморозки в районе несущей опоры строительных 

конструкций за меньший период времени, чем при использовании серийной модели . 

При наличии слоя инфильтрации грунта при высоких значениях коэффициента 

теплоотдачи серийные конструкции СОУ малоэффективны, в то время как конструкция 

СОУ с зональной заморозкой при той же металлоемкости позволяет достигать и 

сохранять заданный температурный режим грунта.  

Спроектированное устройство заморозки грунта имеет ряд преимуществ, таких 

как: адаптация устройства для зональной заморозки участков грунта; обеспечение 

заморозки грунта на протяжении всего срока эксплуатации; повышение скорости 

заморозки грунта; снижение металлоемкости.  
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Создание турбодетандеров без подачи смазки к узлам трения является 

актуальным постоянно развивающимся направлением в современной технике [1, 2 и 

др.]. Это обусловлено целым рядом их преимуществ по сравнению со смазываемыми 

агрегатами: высокой чистотой рабочего газа, возможностью применения агрессивных и 

взрывоопасных газов, отсутствием замасливания межступенчатых и концевых 

теплообменных аппаратов и коммуникаций, упрощением конструкции агрегатов и 

облегчением их обслуживания, повышением надѐжности и т.п. Сегодня создание 

несмазываемых опор развивается по нескольким базовым направлениям, что 

обусловлено спецификой условий работы всего многообразия видов техники, причем 

каждое направление приоритетно, прежде всего, в своей специфической области 

машиностроения. Такими направлениями являются: бесконтактные опоры на газовой 

смазке и магнитном подвесе, а также контактные опоры с применением 

антифрикционных самосмазывающихся полимерных материалов.  

В сравнении с известными подшипниками на магнитном и газовом подвесе [1, 2, 

3, 4 и др.], узлы трения на основе антифрикционных материалов имеют ряд 

преимуществ: могут работать практически без обслуживания, имеют малую стоимость, 

малые габариты и массу, простоту  и технологичность конструкции, хорошо проявляют 

себя в условиях низких температур, в условиях вибрационных нагрузок. Эти 

достоинства весьма актуальны при создании малорасходных турбодетандеров. 

При разработке новых конструкций металлополимерных подшипников для 

несмазываемых малорасходных турбоагрегатов, необходимо решить ряд задач, 

имеющих принципиальное значение для обеспечения работоспособности узла трения, 

его долговечности и надежности, среди которых отметим выбор материалов пары 

трения и разработку системы охлаждения подшипникового узла. Принципиально 

существует несколько способов организации отвода тепла от подшипника – 

охлаждение корпуса, в котором закреплен подшипник, охлаждение ротора через 

каналы, специально выполненные в нем и охлаждение поверхностей, образующих 

серповидный зазор подшипникового узла турбодетандера. Расчетно-теоретический 

анализ, выполненный в работе [5], подтвердил эффективность 2-х последних способов 

организации теплоотвода, в условиях исполнения подшипника из полимерного 

композиционного материала. Однако для малорасходных турбодетандеров, роторы 

которых имеют большие частоты вращения охлаждение ротора не приемлемо, так как 

требует расточки в нем системы каналов, установки уплотняющих узлов и т.д., что 

негативно скажется на надежности всей машины.  

Разработка системы охлаждения серповидного зазора затруднительна, 

поскольку, как показал анализ доступной литературы, в настоящее время вопросы 

течения среды и теплообмена в подобных каналах мало изучены. Поэтому актуальной 

задачей является комплексное изучение процессов течения среды в таких каналах для 
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разработки системы охлаждения серповидного зазора самосмазывающегося 

подшипника турбодетандера.  

В работе [6] представлена разработанная методика экспериментального 

определения гидро-газодинамических характеристик и визуализации течения среды в 

серповидном зазоре безмасляного подшипника, а также стенд для ее реализации.  

Экспериментальный стенд позволяет проводить испытания в следующем 

диапазоне параметров: относительный эксцентриситет от 0 до 1; частота вращения 

ротора: 0 – 6500 об/мин; массовый расход воды: 0 – 1000 кг/ч, массовый расход 

воздуха: 0 – 25 кг/ч; величина диаметрального зазора: более 100 мкм при 

фиксированном диаметре ротора, равном 52,88 мм; угол контакта: до 180
0
; средняя 

температура охлаждающей среды: 25
о
С; перепад давления между входом среды в 

патрубок и выходами среды из торцов зазора: 0 – 400 кПа; внутренний диаметр 

патрубка подачи среды: 6 мм; угол установки патрубка относительно вертикали: от 0 до 

360
о
 за пределами угла контакта; количество патрубков: 1 – 3; охлаждающая среда: 

жидкость, газ; длина подшипника: 126 мм.  

В работе [7] предложена методика численного исследования течения жидкости и 

газа в серповидном зазоре безмасляного подшипника турбоагрегата на базе пакета 

ANSYS CFX. 

Система уравнений, реализованная в пакете ANSYS CFX, описывающая 

ламинарный процесс течения среды в микрозазоре состоит из уравнения сохранения 

массы и закона сохранения импульса. 

Для исследования турбулентных течений используются полуэмпирические 

модели турбулентности, что требует решения осредненных уравнений Навье-Стокса. 

В данной работе для замыкания системы RANS уравнений использовалась 

модель Ментера SST. 

С целью верификации численной методики расчета были использованы как 

результаты экспериментальных исследований других авторов для аналогичных каналов 

[8, 9 и т.д.], а именно кольцевых коаксиальных и эксцентричных в области 

ламинарного и турбулентного течений, так и результаты испытаний, полученные с 

применением предложенной в работе [6] экспериментальной методики исследования 

гидро-газодинамических характеристик и визуализации течения среды. Отдельные 

результаты верификации представлены на рисунках 1, 2.  

Выполненная верификация численной методики с результатами других авторов 

подтвердила адекватность предложенной методики расчета течения среды в 

ламинарной (рисунок 1) и турбулентной области течения в зазоре. При этом 

установлено, что для случая кольцевого течения среды максимальные значения 

отклонений для скорости не превышает 1%, для эксцентричного канала с аксиальным 

течением среды – 2,5%, для спирального течения – 5%.  

В области турбулентного течения среды в кольцевых эксцентричном и 

концентричном микрозазорах с подвижной стенкой также наблюдается хорошая для 

подобных задач сходимость эксперимента и расчета. При этом максимальные  значения 

отклонений по коэффициенту трения не превышает 5%, для коэффициента расхода – 

10%.  

Результаты экспериментальных исследований, полученные для различных 

зазоров и расходов воды, показали, что с увеличением частоты вращения ротора 

наблюдается резкое уменьшение поверхности, омываемой охлаждающей средой 

(например, рисунок 2). При этом в диапазоне частот вращения ротора 0 – 6000 об/мин 

при расходе равном 0,156 м
3
/час и зазоре 590 мкм площадь омываемой поверхности 

(соответственно отводимый тепловой поток) уменьшилась на 60 – 70%. Также в 

диапазоне исследования определены потери давления от расхода воздушной и водяной 

охлаждающих сред. 
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Рис. 1. Сравнение безразмерных аксиальной (x) и азимутальной (y, z, k) компонент скорости воздушного 

потока от безразмерного расстояния от стенки ротора с экспериментальными данными [8] при  

отношении диаметров, равном – 0,5, относительном эксцентриситете – 0,2, аксиальном числе Рейнольдса 

– 105 и числе Тэйлора  –2700 в различных сечениях канала; f, h – заливка цветом и контурное 

представление;  - сечение ОА,  - сечение ОB,  - сечение ОС,  - сечение ОD 

 

 
а (вращение на нас) 

 
б (вращение на нас) 

 

Рис. 2. Результаты экспериментального (а) и численного (б) исследований течения воды в микрозазоре 

при угле контакта, равном – 70
о
, отношении диаметров – 0,989, диаметральном зазоре –630 мкм, числе 

оборотов ротора – 4900 об/мин, расходе воды – 0,156 м
3
/ч 

 

Качественное сопоставление картины течения жидкости (рисунок 2) 

подтвердило достаточную для прикладных инженерных расчетов точность 

вычислений, выполненных с применением численной методики. При этом, ввиду 

сложной физической картины течения, обусловленной радиальным напорным входом, 

осевым напорным выходом и ―кусочно-спиральным‖ напорно-вращательным течением 

среды, можно указать на факт отсутствия идеального наложение экспериментальных и 

численных результатов по визуализации течения среды, однако при этом наблюдается 

одинаковое влияние различных факторов на характер течения воды (например, частоты 
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вращения ротора, величины расхода среды, радиального зазора), а площади омываемых 

поверхностей при различных конструктивных и режимных параметрах, варьируемых в 

эксперименте различаются в пределах 10%.  

Средняя погрешность верификации численной методики по определению 

газодинамических характеристик, полученных по методике, изложенной в работе [6] 

течения охлаждающей среды (вода, воздух) в серповидном зазоре во всем диапазоне 

исследования составила 9%.  

Таким образом, в целом полученные результаты можно считать 

удовлетворительными, а предложенные методики численного расчета и 

экспериментального исследования применимыми для исследования перспективных 

систем охлаждения несмазываемых металлополимерных подшипников 

турбодетандеров, реализованных в серповидном зазоре. 
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Вопросу применения комбинированного охлаждения конденсаторов в 

холодильных машинах посвящен ряд работ [2, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18]. Авторы отмечают 

возможность (при комбинированном охлаждении конденсаторов) использовать 

преимущества охлаждения воздухом в зимний, осенний и весенний периоды и 

водяного охлаждения в летний период. Такой подход позволяет поддерживать наиболее 

низкие давления конденсации в течении всего года эксплуатации холодильной 

установки. Так же существует возможность использовать режим работы холодильной 

установки без компримирования холодильного агента при температурах охлаждающей 

среды ниже температуры кипения хладагента в испарителе. 

Несмотря на очевидность выше перечисленных преимуществ конденсаторов 

комбинированного охлаждения существуют трудности расчета холодильных установок 

с такими конденсаторами. Одна из трудностей заключается в определении расчетного 

давления конденсации. Существующие методики расчета конденсаторов предлагают 

рекомендованные значения давления конденсации привязывая их к температуре 

охлаждающей среды в некотором диапазоне температур. В случае комбинированного 

охлаждения конденсаторов температуры охлаждающих сред могут иметь разные 

значения, что приводит к невозможности согласовать имеющиеся методики расчета 

конденсаторов водяного и воздушного охлаждения для определения общего для 

конденсаторов давления конденсации.  

Для решения данной трудности было предложено определить экономически 

обоснованное давление конденсации опираясь на предложенную в литературе [5] 

методику. Изложенная методика описывает определение экономического эффекта от 

замены конденсаторов водяного охлаждения на конденсаторы воздушного охлаждения. 

Данная методика была модернизирована и позволяет определять экономические 

затраты холодильной установки с конденсаторами комбинированного охлаждения. 

Для решения поставленной задачи требуется проведение большого количества 

вариантов расчетов холодильной установки. Для этого на кафедре КХМУ при ОмГТУ 

разработана программа расчета холодильной машины с комбинированным 

охлаждением узла конденсации [7, 8, 9].  

Существующие автоматизированные методы расчета холодильных машин 

реализуют известные зависимости и рекомендации для проектирования холодильных 

машин и их отдельных элементов [1, 5, 6, 10, 11, 12, 13]. В исходных данных таких 

программ присутствуют величины, заведомо определяющие эффективность работы 

холодильной установки, т.е. рассчитанная холодильная машина будет заведомо 

неэффективна при некоторых значениях исходных данных. Так же существующие 

программы на рассматривают схемы холодильных машин с узлом конденсации 

комбинированного охлаждения. 

Отличием разработанной математической модели является то, что в качестве 

исходных данных принимаются холодопроизводительность системы, стоимость 
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потребляемых ресурсов, а так же климатические данные региона расположения 

холодильной машины.  

Расчет предполагает использование в качестве охлаждающих сред воздух и 

воду. В результате расчета формируются оптимальные решения для проектирования 

холодильной машины, т.е. оптимально подобранные элементы холодильной машины и 

оптимальные режимы их работы в течении года.  

Использование комбинированного охлаждения конденсаторов в составе 

холодильной установки позволяет изменять последовательность прохождения 

конденсирующегося хладагента в конденсаторах водяного и воздушного охлаждения, а 

так же отключения части из них. Так же немаловажное значение имеет регулирование 

расхода охлаждающих сред через конденсаторы. Эти режимные параметры работы 

конденсаторов существенно влияют на давление конденсации, экономические затраты 

на оборотное водоснабжение конденсаторов водяного охлаждения и привод 

вентиляторов воздушного охлаждения. Таким образом для обеспечения работы 

холодильной установки на уровне минимально возможных экономических затрат 

необходимо осуществлять регулирование расходов охлаждающих сред в соответствии 

с предварительно определенными при текущих значениях стоимости электроэнергии, 

оборотной воды, стоимости содержания теплообменного оборудования. 

На примере нефтехимического предприятия произведен расчет холодильной 

установки с конденсаторами комбинированного охлаждения. Некоторые результаты 

расчета приведены на Рис.1 и Рис.2. 

 

 
 

Рис. 1. Скорость воздуха  в узком сечении конденсаторов воздушного охлаждения при различных 

температурах наружного воздуха и схемы включения конденсаторов комбинированного охлаждения. 

Схема 0 - Режим работы без компримирования хладагента; 1 - Режим работы с последовательным 

включением конденсатора водяного охлаждения и воздушного охлаждения; 2 - Режим работы с 

последовательным включением конденсатора воздушного охлаждения и водяного охлаждения. 
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Рис.2. Скорость воды в узком сечении конденсаторов водяного охлаждения при различных температурах 

наружного воздуха и схемы включения конденсаторов комбинированного охлаждения. Схема 0 - Режим 

работы без компримирования хладагента; 1 - Режим работы с последовательным включением 

конденсатора водяного охлаждения и воздушного охлаждения; 2 - Режим работы с последовательным 

включением конденсатора воздушного охлаждения и водяного охлаждения. 

 

На данной холодильной установке предполагается три режима работы.  

• Режим работы без компримирования хладагента в диапазоне температур 

наружного воздуха от 228 до 259 К.  

• Режим работы с последовательным включением конденсатора водяного 

охлаждения и воздушного охлаждения в диапазоне температур наружного воздуха от 

260 до 297 К. 

• Режим работы с последовательным включением конденсатора 

воздушного охлаждения и водяного охлаждения в диапазоне температур наружного 

воздуха от 298 до 308 К.  

Экономически обоснованные скорости охлаждающих сред в теплообменных 

аппаратах имеют нелинейную зависимость от температуры наружного воздуха (Рис.1, 

Рис.2). 

При температуре наружного воздуха ниже -14 °С конденсаторы водяного 

охлаждения отключены, а скорость воздуха в АВО снижается по мере снижения 

температуры наружного воздуха. При температуре наружного воздуха выше -14 °С 

скорости охлаждающей воды и воздуха изменяются нелинейно по мере изменения 

температуры охлаждающей воды и воздуха. Графики скоростей охлаждающих сред, 

приведенных на Рис.1 и Рис.2 соответствуют минимуму эксплуатационных затрат 

холодильной установки на каждой текущей температуре охлаждающих сред. 
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Положения морской доктрины любого государства предусматривает развитие 

морского флота на ряду с повышением его эффективности и конкурентоспособности. В 

настоящее время большинство транспортных морских судов оборудованы 

малооборотными дизельными двигателями (МОД). Основным показателем 

эффективности работы судовой энергетической установки (СЭУ) является к.п.д. 

главных двигателей. Однако, общий экономический эффект использования тепловой 

энергии топлива также зависит от затрат энергии на привод вспомогательного 

оборудования, системы теплоснабжения судна и т. д. Поэтому, для достижения 

значительной экономии топлива необходимо также рационально использовать отходы 

теплоты дизелей. Это, в свою очередь, позволит снизить себестоимость перевозимого 

груза, а также улучшить условия экипажа, исключая дополнительные затраты 

мощности.  

Современные МОД высокоэффективны и экономичны, однако, это вызывает 

проблему обеспечения потребностей судна в тепловой и электрической энергии за счет 

вторичных энергетических ресурсов. Основная причина заключается в том, что для 

современных двигателей характерно понижение потерь теплоты с выхлопными газами 

до 26-28%, а также температуры самих газов до 235-270 °С, повышение тепловых 

потерь при охлаждении наддувочного воздуха до 14-15% и его температуры до 150-170 

°С. Поэтому традиционные системы утилизации для большинства судов оказываются 

неэффективными и нецелесообразными в сочетании с современными МОД. 

Исследования, проведенные за последние десять лет, показывают, что наиболее 

эффективно вторичные энергетические ресурсы возможно утилизировать с помощью 

технологии тригенерации.  

В УНИХКЭ ОНАПТ проводится научно-исследовательская работа в области 

эффективных судовых тригенерационных систем. Одним из ее направлений является 

математическое моделирование процессов, происходящих в судовых 

тригенерационных установках: изучение источников вторичных энергоресурсов СЭУ, 

их использование для производства электроэнергии (силовые установки, работающие 

по циклу Ренкина), теплоты (в виде водяного пара или горячей воды), а также, холода 

(теплоиспользующие генераторы холода).  

Цель данной работы следующая: создание численной модели для оценки 

потенциала утилизации теплоты уходящих газов МОД; исследование процесса 

производства холода с помощью эжекторной холодильной машины, работающей на 

легкокипящих рабочих веществах. 

В качестве исходных данных для модели принят рейс транспортного судна, 

оснащенного двухтактным МОД HyundaiB&W 6L70MC-C, по маршруту Одесса – 

Йокогама (1.07.2009 – 27.07.2009). Значения параметров наружного воздуха 

(температура нвt  и относительная влажность нв ) и забортной воды звt  в течение 
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всего рейса взяты из [1, 2] и представлены на рис. 1, а необходимые характеристики 

двигателя – из [3]. В задачимоделирования входило определение характеристик МОД, 

количество теплоты, которую можно утилизировать в утилизационном котле, 

показатели работы эжекторной холодильной машины, а также динамика их изменения 

в течение рейса. 

 

 
 

Рис. 1. Параметры наружного воздуха и забортной воды по маршруту плавания судна 

 

Утилизация отбросной теплоты на судне может быть разделена на несколько 

типов в зависимости от того, каким образом осуществлено использование энергии 

выхлопных газов. В зависимости от двигателя, выхлопные газы используются для 

привода турбокомпрессоров и/или турбогенераторов [3]. Однако, как показывают 

проведенные расчеты [5], температура выхлопных газов после турбокомпрессоров все 

еще позволяет использовать их для производства пара высокой температуры в 

утилизационном котле. Это дает возможность получить источник низкопотенциальной 

теплоты для питания теплоиспользующей холодильной машины.  

Количество теплоты, которая может быть утилизирована в УК, определялось из 

уравнения (1): 
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где
г
Nq – удельное количество теплоты, отнесенное к единице мощности, кДж/(кВт·ч); 

  – коэффициент использования теплоты выпускных газов; 

eN – мощность двигателя при текущем режиме, кВт. 

Моделирование осуществлялось для режима номинальной мощности (100% 

SMCR - Specifiedmaximuncontinuedrating [3]), а также для режимов 80% SMCR и 50% 

SMCR. В связи с этим является необходимым определение ключевых параметров не 

только для режима полной мощности. Так, потери теплоты с выпускными газами на 

режимах, отличных от номинального, определялись по формуле (2): 
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где н  – коэффициент избытка воздуха при номинальном режиме; 
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minL – теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сжигания 1 кг 

топлива, принятая равной 14,3 кг/кг [6]; 

н
рQ – низшая рабочая теплота сгорания топлива, для большинства видов дизельного 

топлива она принимается 42700 кДж/кг [6]; 

н
гt – температура газов перед УК на номинальном режиме; 

г
pс и

н
pс  – удельные теплоемкости выхлопных газов и подаваемого воздуха, 

соответственно. 

Множитель 
xm

нn

n







 обозначает, что данный параметр рассчитывается для режимов 

пониженной мощности. Здесь n и нn  – частоты оборотов двигателя в текущем и 

номинальном режимах соответственно, об/мин; xm – постоянный показатель степени, 

который зависит от типа двигателя [6].Результат моделирования показан на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Теплота, которую можно утилизировать в утилизационном котле в течение рейса 

для 100% SMCR, 80% SMCRи 50% SMCR 

 

Значительную часть нагрузки на судовую электростанцию имеет холодильное 

оборудование. В связи с этим, нами было предложено использовать в качестве 

генератора холода простую в конструкции и эксплуатации эжекторную холодильную 

машину (ЭХМ). Нами была специально спроектирована высокоэффективная ЭХМ для 

судовой тригенерационной системы холодопроизводительностью 20 кВт, температурой 

кипения 10°С (нужды кондиционирования воздуха)и температурой генерации 110°С. В 

качестве холодильного агента было выбрано озонобезопасное вещество R245fa (1, 1, 1, 

3, 3 - пентафторпропан). В качестве испарителя, конденсатора и генератора были 

приняты паянные пластинчатые теплообменники. Принято, что конденсатор 

охлаждается забортной водой. Эжектор с коническо-цилиндрической камерой 

смешения. ЭХМ также включает два пластинчатых рекуперативных теплообменника. В 

процессе моделирования нами получены динамика изменения максимально 

достижимого коэффициента эжекции maxU и теплового коэффициента ЭХМ в течение 

рейса (Рис. 3). 

 

Заключение 

Численное моделирование является необходимым в ходе исследования судовых 

высокоэффективных тригенерационных систем. Результаты проведенного 

исследования демонстрируют, что показатели эффективности работы ЭХМ обратно 

пропорциональны температуре конденсации.  
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Рис. 3. Динамика изменения коэффициента эжекции и теплового коэффициента в течение рейса 

 

Средний достигнутый коэффициент эжекции составляет 0,5 – 0,55, а тепловой 

коэффициент 0,45 – 0,5, что близко к абсорбционным бромисто-литиевым 

холодильным машинам (АБХМ). Это говорит о достаточно высокой эффективности 

производства холода при меньших размерах и цене ЭХМ по сравнению с АБХМ. 

Следует, однако, заметить, что в связи с низкой температурой воды Токийского залива 

во время плавания судна, коэффициенты maxU и thermCOP достигали значения 0,9 и 

0,8 соответственно. Однако, в действительности, таких значений достигнуть 

невозможно из-за резкого снижения давления конденсации и падения 

производительности ТРВ вплоть до отказа. Поэтому, необходимо использовать вентиль 

WVFX для регулирования давления конденсации. 
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Характерной особенностью ВРУ, как и других систем химических технологий, 

являются большие затраты энергии, которые в основном определяют себестоимость 

получаемой продукции, в связи с чем проблема энергосбережения является актуальной 

и имеет практическое значение. Внедрение энергосберегающих технологий позволит 

снизить стоимость и увеличить качество производимых продуктов. Система 

энергосбережения может быть выполнена на базе абсорбционной бромистолитиевой 

холодильной машины (АБХМ), работающей на бросовом тепле ВРУ.  

Объектом исследования была установка разделения воздуха КжАж-0,04, г. 

Астрахань. Астраханская кислородная станция ЗАО «Кислород» представлена двумя 

ВРУ КжАж-0,04, которая работает для частичного обеспечения жидким кислородом 

предприятий Астраханской области. 

Цель исследования - оценка эффективности энергосберегающей системы на базе 

АБХМ для установок криогенной техники. 

Задачи исследования: 

1. Анализ состояния проблемы энергосбережения на установках химических 

технологий 

2. Анализ работы действующей воздухоразделительной установки КжАж-0,04 

ЗАО «Кислород» г. Астрахань на основе производственного эксперимента 

3. Разработка энергосберегающей системы на основе схемы компримированияи 

АБХМ 

4. Моделирование энергосберегающей системы установки разделения воздуха 

5. Проведение численного эксперимента с использованием разработанной 

программы 

6. Анализ результатов численного эксперимента. Оценка эффективности 

установки КжАж-0,04 с АБХМ 

7. Анализ промышленных установок разделения воздуха большой 

производительности на базе производственного эксперимента ОАО «ГАЗПРОМ» г. 

Астрахани 

8. Использование результатов моделирования для оценки эффективности работы 

энергосберегающей установки разделения воздуха ОАО «ГАЗПРОМ» 

9. Оценка экономической эффективности энергосберегающей системы 

Установка КжАж-0,04 г. Астрахани состоит из трех основных блоков: 

компримирования, адсорбции и разделения воздуха. 

Анализ работы установки основан на результатах производственного 

эксперимента, проведѐнного на действующем оборудовании в течение 2010-2013 годов. 

В процессе производственного эксперимента были проведены замеры основных 

рабочих параметров действующей системы в разное время года. При этом, одной из 

главных задач было определение чистоты получаемого продукта по анализу 
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отбираемых проб. На рис. 1 приведен график зависимости концентрации получаемого 

кислорода от температуры воздуха после концевого холодильника. По графику видно, 

чем ниже температура сжатого воздуха после концевого холодильника, тем выше 

чистота получаемого кислорода. Максимальная чистота достигается при температуре 

10 – 15 °С. 

 

 
 

Рис. 1. График зависимость концентрации получаемого кислорода от температуры воздуха после  

концевого холодильника 

 

Анализ результатов производственного эксперимента и изучение особенностей 

технологических систем разделения воздуха показали, что наибольшее влияние на 

качество продукции в теплое время года оказывает блок компримирования, что и 

вызвало необходимость совершенствования. его работы.  

Температура воздуха после концевого холодильника составляет 40 – 45 °С, что 

выше регламентируемой (10 - 12 °С) [1]. Высокие значения температуры воздуха 

связаны с высоким уровнем температуры окружающей среды. 

Для достижения необходимой температуры воздуха ранее была предложена и 

выполнена система охлаждения воздуха после концевого холодильника с 

использованием компрессионной холодильной машины [2]. Однако, увеличение 

энергопотребления вызвало значительное повышение себестоимости продукции.  

Суть данной работы заключается в следующем. В процессе компримирования 

воздух между ступенями нагревается в среднем до температуры 200 °С [3]. Тепло 

сжатого воздуха предлагается использовать в генераторе АБХМ, а полученную в 

испарителе холодную воду - для охлаждения сжатого воздуха после концевого 

холодильника и атмосферного воздуха перед компрессором до температуры порядка 15 

°С. При этом увеличивается чистота продуктов разделения воздуха, уменьшается 

выброс высокопотенциального тепла в окружающую среду через градирню. 

Схема подключения АБХМ в установку разделения воздуха представленная на 

рис. 2. 

По предлагаемой энергосберегающей системе получено положительное решение 

ФИПС № 2013153002/06(082695) от 28.11.2013г. 

Возможность использования АБХМ установлена на основе расчета 

энергосберегающей системы, потребляющей тепло газа после ступеней компрессор с 

учѐтом результатов производственного эксперимента. 

Таким образом, количество высококачественного тепла, которое может быть 

отведено от сжатого газа в котле-утилизаторе, составляет 55 кВт. С учѐтом тепловых 

потерь при переходе теплоносителя из одной системы в другую принято, что вода из 

котла-утилизатора с температурой 95 °С поступает в генератор АБХМ с тепловой 
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нагрузкой 48 кВт. На основе поверочного теплового расчета АБХМ по условиям 

производственного эксперимента определены тепловые нагрузки на все элементы, при 

этом холодопроизводительность машины составила 30 кВт. 

По результатам расчѐта подобрана АБХМ фирмы BROAD модель BCT-30 [4].  

Таким образом, на обеспечение работы одной ВРУ с учетом потерь принимаем к 

использованию 10 кВт. 

 

 
 

Рис. 2. Схема подключения АБХМ в установку разделения воздуха. Воздушный компрессор 1 с пятью 

ступенями сжатия 2 - 6 и пятью промежуточными холодильниками 7 - 11; система предварительного 

охлаждения воздуха 12, содержащая АБХМ 13 с генератором 14 и испарителем 17, котел – утилизатор 16 

с насосом 15, резервуар 19 с насосами 18, 20, 22, водяной теплообменник 21, теплообменник 

предварительного охлаждения 23; блок комплексной очистки 24; блок разделения 25. 

 

Холодопроизводительность в 10 кВт может быть использована для охлаждение 

воздуха второй ВРУ. Остающиеся 10 кВт холодопроизводительности в виде холодной 

воды предлагается использовать в системе кондиционирования воздуха служебных 

помещений или в коммерческих целях.  

Анализ эффективности системы проведѐн на основе моделирования с 

разработкой программы «Анализ энергоэффективности воздухоразделительной 

установки с использованием АБХМ» 

Программа написана в среде разработки MicrosoftVisualStudio 2008 на языке 

высокого уровня СSharp 

В соответствии с разработкой схемы моделирования определены его задачи: 

– Расчет блока компримирования воздухоразделительной установки КжАж-0,04. 

– Расчет ВРУ 

– Расчет и подбор АБХМ 

– Анализ работы АБХМ при изменении внешних параметров. 

Для реализации программы определены зависимости термодинамических 

свойств сжимаемого воздуха, решена задача получения зависимостей, основанных на 

термодинамических свойствах водного раствора бромистого лития в интервале, 

соответствующем работе энергосберегающей системы. 

Предполагается, что разработанная модель и программа дадут возможность не 

только анализировать работу энергосберегающей системы ВРУ КжАж-0,04, но и 

исследовать работу подобных установок с учѐтом их особенностей. 
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Для утилизации тепла разработаны три теплообменника: котел – утилизатор, 

теплообменник предварительного охлаждения, водяного теплообменника [5, 6, 7]. 

Полный расчет аппаратов был проведен с использованием программы Aspen 

EDR. При проектировании аппаратов проведены тепловые, конструктивные, 

гидравлические и прочностные расчеты. 

Сборочные чертежи аппаратов, деталировка отдельных элементов разработаны и 

могут по запросу заказчика быть представлены в полном объеме в соответствии с 

требованиями ЕСКД.  

Проведенные расчеты показывают, что спроектированные теплообменники по 

своим техническим и экономическим показателям могут быть эффективно 

использованы в составы энергосберегающей системы и предложены на рынок страны. 

Выводы: 

1. Анализ работы ВРУ КжАж-0,04 показал актуальность исследования блока 

компримирования 

2. Расчѐтом доказана возможность создания энергосберегающей системы на базе 

АБХМ 

3. Эффективность работы энергосберегающей системы может быть определена в 

широком диапазоне изменения внешних параметров. При этом, может быть установлен 

период еѐ использования 

4. При наличии в составе промышленных кислородных станций нескольких ВРУ 

использование энергосберегающей системы одной из них обеспечит эффективную 

работу всей станции. 
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Жидкостный контур охлаждения находит свое применение для решения 

широкого спектра задач – от регулирования температуры в радиоэлектронных 

приборах до обеспечения тепловых режимов космических аппаратов [1]. 

Конструктивно простейший жидкостный контур (рис. 1) представляет собой два 

теплообменных аппарата, внутри которых циркулирует теплоноситель. Один 

теплообменный аппарат предназначен для отвода излишнего тепла приборов или 

охлаждаемых конструкций, второй – для сброса отведенного тепла в окружающее 

пространство. Для обеспечения циркуляции рабочего тела по контуру предусмотрен 

насос. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема жидкостного контура 

 

В качестве рабочего тела используется жидкость, подходящая по 

теплофизическим параметрам под режим работы контура (вода, жидкие металлы, 

пропиленгликоль и т.д.). Главный критерий при выборе теплоносителя – его рабочая 

температура должна находиться между температурами кипения и кристаллизации.  

В отличие от двухфазных контуров охлаждения (например, цикла работы 

парокомпрессионной машины) в процессе работы жидкостного контура рабочее тело 

не меняет своего фазового состояния, - меняется только его температура. 

Основную сложность при расчете жидкостного контура вызывает определение 

изменения температуры теплоносителя (а значит и его теплофизических свойств). 

Изменение температуры оказывает существенное влияние на удельные тепловые 

потоки, в результате чего теплообмен происходит неравномерно. Характер 

теплообмена в контуре сложный, объединяющий в себе механизмы теплопроводности 
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и теплоотдачи. В качестве определяющих температур используются температура 

прибора и температура окружающей среды.  

Работа жидкостного охлаждающего контура определяется следующими 

уравнениями: 

Тепловой поток от охлаждаемого прибора в теплоноситель: 

 

( )охл охл охл пр жQ k f T T          (1) 

 

Тепловой поток на радиаторе: 

 

( )рад рад рад ж окрQ k f T T         (2) 

 

Уравнение сохранения энергии для прибора: 

 

пр охл прQ Q cm dT          (3) 

где Tпр – температура прибора, Tж – температура жидкого теплоносителя, Tокр – 

температура окружающей среды, f – площадь поверхности теплообмена, k – 

коэффициент теплопередачи, Q – тепловой поток, Qпр – собственное тепловыделение 

прибора, cmпр – теплоемкость и масса прибора. 

Вследствие несовпадения теплового потока, снимаемого с прибора и теплового 

потока, сбрасываемого в окружающую среду, процесс охлаждения может носить 

нестационарный характер, что отражено в уравнении (3). Коэффициент теплопередачи 

при течении теплоносителя в теплообменных аппаратах зависит от коэффициента 

теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи в уравнениях (1) и (2) в общем случае 

определяется по критериальным уравнениям, зависящим главным образом от чисел 

Рейнольдса и Прандтля. 

Охлаждающий жидкостный контур в такой постановке успешно может быть 

смоделирован с использованием объектно-ориентированного языка Modelica. В данной 

работе для моделирования жидкостного контура использована среда OpenModelica, 

основанная на языке Modelica. Течение жидкости с теплообменом моделируется с 

использованием библиотеки Modelica.Fluid. Охлаждаемый прибор и граничные условия 

по тепловым потокам задавались с помощью библиотеки Modelica.Thermal [2,3]. 

Расчетная система для моделирования охлаждающего жидкостного контура 

представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Расчетная система в OpenModelica 
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В расчетной системе теплообменные аппараты (heat_exchanger and radiator) 

моделируются с помощью элемента Modelica.Fluid.Pipes.DynamicPipe. Элемент 

heat_exchanger имеет теплообменную связь с охлаждаемым прибором (device). Элемент 

radiator сбрасывает тепло в окружающее пространство с помощью конвекции.  

Источником массового расхода теплоносителя в системе является элемент 

source. В данной системе теплоноситель имеет сток sink. Для замыкания контура 

используется условие равенства температуры жидкости на входе и на выходе: 

температура теплоносителя на выходе из радиатора приравнивается к температуре 

теплоносителя на выходе из источника source (нижняя линия на рис. 2). 

Охлаждаемый прибор моделируется элементом Modelica.Thermal.HeatTransfer. 

Components.HeatCapacitor. В качестве параметров охлаждаемого прибора используются 

начальная температура и произведение теплоемкости и массы (cm). Внутренний 

источник тепловыделения работающего прибора моделируется тепловым потоком 

Modelica. Thermal.HeatTransfer. Sources.FixedHeatFlow.  

Т.к. температура жидкости при течении по теплообменным аппаратам меняется 

существенно, каждый из них в модели разбивается на изотермические участки (в 

данной задаче 5 участков). Для автоматического вычисления коэффициента 

теплоотдачи на каждом участке использована опция redeclare model HeatTransfer = 

Modelica.Fluid.Pipes.BaseClasses.HeatTransfer.LocalPipeFlowHeatTransfer. Термические 

сопротивления стенок теплообменных аппаратов задаются элементами 

thermalconductor.  

Для контроля параметров в жидкостном контуре используются датчики 

давления, температуры и массового расхода.  

Для моделирования использовались следующие условия:  

 теплоноситель – вода, 

 расход воды 0,015 кг/с, диаметр трубы 5 мм, 

 для теплообменников длина трубы 0,5 м, 

 для прибора cm = 1000 Дж/С, 

 внутреннее тепловыделение прибора 200 Вт, 

 стартовая температура прибора 40 С, 

 время моделирования 2500 с. 

При решении контролировались параметры температуры прибора, а также 

температуры на входе и выходе из теплообменников. Результаты решения задачи 

представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение температуры в системе по времени 
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По результатам расчета видно, что температура прибора достигла 28,7 С через 

10 минут (600 с) после старта, температуры воды на входе в теплообменный аппарат 

22,8 С, на выходе 26 С. На начальных этапах процесса (участок 0…100 с) можно 

наблюдать интенсивный нагрев воды до температур, превосходящих температуры в 

положении равновесия системы. Это обусловлено значительным тепловым потоком от 

прибора вследствие его высокой температуры.  

Также для данной системы был смоделирован циклический режим нагрузки 

прибора от 0 до 200 Вт с периодом 5000 с при общем времени моделирования 10000 с. 

Результаты этого расчета представлены на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Результат при циклической нагрузке 

 

Из-за малой теплоемкости при отключении нагрузки прибор и теплоносители 

остывают одновременно. При снятии нагрузки температура прибора сравнивается с 

температурой окружающей среды. В таком состоянии тепловая нагрузка на контур 

отсутствует.  

В целом результаты тестовой задачи хорошо согласуются с физической 

постановкой, а значит, модель может быть использована для дальнейших 

исследований. 

В работе была рассмотрена одна из самых простых систем охлаждения. Однако 

использованный метод позволяет рассматривать системы любой сложности. Программа 

может быть использована для расчета параметров контура и для проведения его 

многовариантной оптимизации. 
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Ammonia is a natural refrigerant that has been used from the very beginning of 19
th

 

century. It has zero global warming potential (GWP) and excellent combination of transport 

and thermodynamic properties. Ammonia refrigeration systems arealmost exclusively used in 

food preservation and industrial process plants. Close to 95% of the US industrial 

refrigeration facilities utilize ammonia as a refrigerant. Nowadays, centralized ammonia 

refrigeration systems have large charge (Fig. 1).The main ammonia unit is often installed 

remotely in a separate building (machine room), far from the cooling objects, partly because 

of the mildly toxic, mildly flammable and for some materials corrosive nature of ammonia. 

These drawbacks of ammonia might be actually its advantages. Toxicity of ammonia is one of 

the main dangers associated with its use; however, ammonia leaks can be determined way 

before its concertation reaches health threatening level thanks to the extremely strong smell. 

Ammonia is classified as B2L mildly flammable refrigerant; however, it is very hard to get a 

certain combination of ammonia concentration and the flame temperature in order to ignite it. 

Although copper tubes and components cannot be used in ammonia systems, it is perfectly 

compatible with stainless steel and aluminum. A refrigeration system made up from stainless 

steel elements can perform extended lifespan and withstand long lasting harsh outdoor 

conditions. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig.1. Centralized ammonia refrigeration system components: 

a) pressure vessels, b) numerous open screw compressors. 

 

Today refrigeration industry is taking a step towards lower charges, safer, more 

efficient and more cost effective solutions. In such a case, ammonia as a refrigerantbecomes 

extremely attractive. Ammonia systems decentralizationbecomes a new and the key trend in 

ammonia refrigeration.Small ammonia units can be significantly safer and cheaper. Serial 

production of small decentralized units can reduce their price. Moreover,a smallammonia unit 

can be manufactured as a rooftop chiller and installed in the nearest approach to the cooling 

object. 

Several ground breaking technical solutions help to bring low charge ammonia 

chillersand opening the possibility to become available on the market. First and foremost, it 

isa development of a hermetic ammonia compressor that can provide small cooling capacities 
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instead of traditional large screw compressors. Secondly, microchannel technology boosts the 

efficiency of air cooledcondensation along with significant reduction of the condenser 

volume. The first ammonia chiller with hermetic compressor and microchannel condenser is 

shown in Fig. 2. 

 

  

Courtesy CTS/Mycom, Inc. 

Fig.2. Ammonia chiller with hermetic compressor and microchannel condenser 

 

The first ammonia chiller with MC condenser on a single frame was built by Litch and 

Hrnjak, Creative Thermal Solutions (CTS) in 1997. It was built based on an open compressor, 

and a 15 kW cooling capacity unit which had only 18 g/kW of charge. Based on that approach 

CTS had helped to company Mycom in charge reduction of the chiller presented in Fig.2.  

Comparison of the traditional round tube plane fin (RTPF) condenser to the microchannel 

(MC) condenser, at the same cooling capacity and COP,demonstrated that MC condenser 

outperformed RTPF in several ways. MC condenser has 13% lower face area, 81% less core 

volume, 93% lighter in weight, and it requires 73% less refrigerant charge. 

Finally extremely low charged refrigeration systems are possible and some become 

reality. Low charge ammonia chillers with hermetic compressors offer completely different 

opportunities for the NH3refrigerant. Although, there are still many design and optimization 

issues that need to be addressed, decentralized ammonia chillers may revolutionary change 

refrigeration industry. 
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Refrigerants are usually superheated at the inlet of condensers. It is assumed that the 

sensible heat is rejected from vapor along the length of a condenser in the superheat zone 

(SH), while the latent heat is rejected in the two-phase zone. Condensation starts when the 

bulk enthalpyreaches the saturated vapor enthalpy.  However, study of CO2 condensation in 

the superheatedregion by Kondo and Hrnjak [1] revealed that condensation starts in the 

presence of superheated vapor core (Fig. 1). 

Superheated vapor begins to condense at a point in a tube where the refrigerant 

temperature close to the tube wall reaches the saturation value (Fig. 1c).The refrigerant in 

contact with the wall is always very close to the wall temperature, which is irrespective of the 

bulk temperature of the refrigerant. If the wall gets colder than the saturation temperature, 

then the refrigerant near the wall condenses. The phenomenon was named as condensation in 

thesuperheating zone (Fig. 1b). Classical two-phase condensation starts when the bulk 

temperature reaches the wall temperature (Fig. 1a). 

 

 
 

Fig.1. Temperature profiles and heat balance during condensation inside a horizontal tube [1]. 

 

The total heat flux through a tube segment in superheating zone II is caused by 

desuperheating of vapor flow, latent heat rejection to generate condensate, and sub-cooling of 

condensate. It can be represented as a sum of three components:  

 

(1) 
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The heat flux caused bysuperheating (qSH) is driven by the temperature difference Trb –Tsat 

between bulk temperature and saturation temperature at the liquid film surface. The remaining 

sum of heat fluxes qlatent+ qSC is defined as heat flux by saturated condensation. The heat 

transfer coefficient (HTC) of saturated condensation, αTP, always includes both heat fluxes 

since condensation always requires sub-cooling of the cooling surface.The difference from 

saturation temperature to wall temperature Tsat- Twiis normally considered as the driving 

temperature difference forcondensation. Therefore, equation (1) can be rewritten it terms of 

heat transfer coefficients as combination of single phase andtwo-phase heat transfer: 

 

  (2)  

 

Measurements of heat transfer coefficient variation during condensation of R134as 

werecollected by Agarwal and Hrnjakin work [2]. Experiments were conducted for mass 

fluxes from 100 to 300 kg/m
2
s, at saturation temperatures from 30

0
C up to 50

0
C and from 

vapor quality x=0.05 to superheat of 50
0
C in a horizontal smooth tube with 6.1mminner 

diameter. Experimental and predicted heat transfer coefficients (HTC) are plotted inP-h 

diagram to gain a better understanding of the condensation process in condensers at various 

pressures and to analyze the importance of superheating zone (Fig. 2). 

 

 
 

Fig.2. Heat transfer coefficient (HTC) variation oh P-h diagram for R134a. 

 

Lines depict the prediction by Kondo and Hrnjak [1] and Cavallini et al. [3] 

correlation in superheated condensing and two-phase zone respectively.The transition from 

superheated to condensing superheated zone is seen when the heat transfer coefficient starts to 

increase and approaches the heat transfer coefficient at saturated vapor condition.The 

predicted HTC fairly well agrees with experimental data at given conditions. Cavallini 

correlation predicted the data within an accuracy of 12%, while Kondo-Hrnjak correlation 

predicted HTC for condensation in superheating zone within accuracy of 23%. 

Heat transfer in superheated zonebecomes comparable to the heat transfer in the two-

phase zone near the critical pressure. This becomes extremelyimportant for refrigerants 

operating near critical pressure, since the presence of condensation in the superheated region 

can significantly affect the overall heat transfer performance.  
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Ночное радиационное охлаждение (НРО) – это нетрадиционный способ 

охлаждения, основанный на передаче тепла от объекта при помощи теплового 

излучения, уходящего через атмосферу Земли в ночное время в окружающее 

космическое пространство [1]. 

В предыдущих работах авторы проводили предварительную оценку 

холодопроизводительности системы НРО в различных климатических условиях [2, 3]. 

Для этого подсчитывался конвективный и радиационный тепловой поток с излучающей 

поверхности охлаждающего устройства (радиатора). Подобный подход используется 

многими авторами [4].  

Однако эффективность работы системы НРО зависит не только от параметров 

радиатора, но и от конструкции других элементов холодильной системы. К примеру, 

крайне важно учитывать, какое количество холода необходимо запасти в аккумуляторе, 

а также как теплопритоки в отдельных элементах влияют на общую 

холодопроизводительность системы. 

Экспериментальные исследования систем НРО требуют значительных затрат 

временных и материальных ресурсов, так как необходимо учитывать изменения 

холодопроизводительности системы НРО в течение длительных периодов времени.  

Поэтому наиболее эффективным способом исследования работы системы НРО 

является разработка еѐ математической модели. После проверки модели на основе 

необходимого количества экспериментальных данных можно провести исследование 

работы системы в течение всего года исключительно за счет расчетов, как это 

предлагается сделать в работах [5, 6].  

Для решения обозначенной проблемы была разработана математическая модель 

системы НРО, представленной на рис. 1. В качестве аккумулятора холода используется 

полимерная емкость объемом 1000 л.. Все элементы системы соединены 

полипропиленовыми трубопроводами. Система теплоизолирована слоем вспененного 

полиэтилена. В системе используется насос с сухим ротором с двигателем мощностью 

450 Вт. В качестве теплоносителя в предлагаемой системе используется вода. 

Излучающая поверхность радиатора изготовлена из алюминиевого листа и 

трубы. Для исследования процесса теплообмена, происходящего в радиаторе, 

использовался метод конечных элементов, реализуемый в среде Elcut [7]. На основе 

проведенного моделирования получена регрессионная зависимость для определения 

удельной холодопроизводительности радиатора в зависимости от температуры воздуха, 

теплоносителя и условной температуры ночного неба. 

В модели описаны все значимые виды теплопритоков: через стенки 

аккумулятора холода, трубопроводов системы, от двигателя насоса и в радиаторах. Для 

расчета коэффициентов теплоотдачи были использованы стандартные методики [8]. 

Также произведена оценка потерь энергии на транспортировку теплоносителя. 

Подсчитано энергопотребление насоса системы. Для реализации расчетного алгоритма 

использована среда SciLab [9]. 
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Рис. 1. Схема к расчету теплового баланса системы: А – аккумулятор холода; Н – насос; 

К1 – распределительный коллектор; К2 – собирающий коллектор; Р – радиаторы 

 

Произведена проверка математической модели холодильной системы на основе 

экспериментальных данных. В частности была также произведена проверка 

математической модели на основе данных, полученных ранее [10]. Установлено, что 

расхождения в экспериментальных и теоретических данных не превышают 0,5°C. 

Далее для моделирования работы системы в течение года были получены 

данные об изменении температур воздуха, точки росы и облачности в течение 2014 

года для города Алматы. Произведено сглаживание полученных данных. 

При помощи разработанной математической модели могут быть получены 

графики изменения температур и тепловых потоков в каждом из элементов системы в 

любой момент времени (см. рис. 2), а также подсчитана суммарная 

холодопроизводительность системы в каждую из ночей в году. 

Обработка результатов расчетов за год показала, что при помощи разработанной 

холодильной системы можно получить в аккумуляторе холода температуру на 3°C 

ниже минимальной за ночь температуры воздуха. При работе в условиях климата 

города Алматы в системе НРО не менее 116 дней в году температура будет 

устанавливаться ниже 0°C. При этом холодильная система с радиатором площадью 2 м
2
 

может производить от 5 МДж за ночь в летний период для режима кондиционирования 

воздуха.  В зимний период может быть получено до 35 МДж холода за ночь для 

поддержания режима от 0 до +10°C. Холодильный коэффициент системы при этом в 

среднем за год может составлять до 8,6 единиц. Это подтверждает идею о том, что НРО 

в условиях резко-континентального климата может использоваться не только в 

системах кондиционирования, но и для получения более низких температур. Наиболее 

перспективными способами применения систем НРО можно считать следующие: 

поддержание температуры воздуха в камерах фрукто- и овощехранилищ, охлаждение 

воды до +5…+10°C для нужд технологических процессов,  поддержание температуры 

воздуха в системах кондиционирования и снижение температуры конденсации в 

конденсаторах холодильных машин в летнее время. 
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Рис. 2. Результаты моделирования работы системы НРО: а – изменение температур: 1 – аккумулятора;  

2 – на выходе из радиаторов; б – изменение теплопритоков: 3 – через стенки аккумулятора;  

4 – от насоса; 5 – через стенки трубопроводов; 6 – в радиаторах 

 

Разработанная математическая модель может быть использована для 

оптимизации конструкции системы НРО, а также для разработки способов 

автоматизированного управления системой. 
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Nine-storey apartment buildings are rather frequent for Latvian capital. Buildings 

constructed before 1990ies have been equipped with mandatory natural ventilation systems 

with stack effect. The inflow of fresh air in such buildings has been acquired through the gaps 

between window frame and window carcass. The exhaust – through the vents which are 

situated in kitchens and bathrooms. 

Nowadays during the construction of new buildings and the renovation ofthe existing 

ones the mechanical exhaust from kitchens and bathrooms is commonly used and natural air 

supply is acquired through the simple air inlets in bedrooms.  In many cases, after the 

renovation, the only natural exhausts persist in bedrooms, and the ventilation is possible only 

by opening the windows. The results of the research have shown that simple mechanical or 

natural exhaust cannot ensure optimal indoor air quality. In order to get information on indoor 

air quality in a whole building, the practical measurements of indoor air in different building‘s 

levels were done. The theoretical evaluation of infiltration and exfiltration influence on indoor 

air quality should be done in order to find the optimal air exchange rate and workingprincipals 

of the ventilation system.It is incontestable that during the winter air infiltration is acquired 

through the lower levels of the building and exfiltration – throughthe upper levels. 

The infiltration has a major impact on building‘s energy efficiency and itsindoor air 

parameters, especially it concerns high rise buildings [1]and it should be taken into account 

for calculation heating system‘s capacity for lower floors. 

Latvian building code LBN 002 - 01―Thermal performance of building envelope‖[2] 

provides only general requirements for buildings‘ air tightness: 

 maximal air leakage for houses, hospitals and kindergartensis 3 m
3
/(m

2
·h), at 

50Pa; 

 maximal air leakage for public buildings, - 4 m
3
/(m

2
·h) at 50Pa; 

 maximal air leakage for engineering buildings (factories) - 6 m
3
/(m

2
·h) at 50Pa. 

When the air leakage is less than 3 m
3
/(m

2
·h), building should be equipped by 

mechanical ventilation.The airtight building has both – positive and negative properties. The 

positive impact of airtightness is possibility to create controlled air supply scheme and to 

reduce energy consumption for supply air heating. This positive effect could be reinforced by 

use of the ventilation systems with heat recovery.The negative property is lack of natural air 

supply and additional exploitation costs for mechanical ventilation. The negative property of 

non-airtight buildings is uncontrolled cold air infiltration which requires also additional heat 

in time thanroom is not occupied.For the existing buildings the level of air leakage could be 

evaluated by using a fan pressurisationmethod. At the same time there is now also common 

developed theoretical methodology of evaluation of impact of air leakage on building 

performance in building design stage.   

At the moment there is a strict gradation for windows air leakage [3]. But for external 

walls and roof structures theoretical evaluation of air leakage is problematic due to the lack of 

information onair permeance ofbuilding materials. The study presents data only for limited 

number of materials [4, 5]. 

res://\\ld1062.dll/type=1_word=kindergarten
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Evaluation of air infiltration and exfiltration in buildings 

It is clear that building envelope of modern buildings should be well insulated as well 

as airtight. The airtight building has both – positive and negative properties. The positive 

impact of air tightness is possibility to create controlled air supply scheme and to reduce 

energy consumption for supply air heating. This positive effect could be reinforced by use of 

the ventilation systems with heat recovery.  The negative property is lack of natural air supply 

and additional costs for equipment and exploitation of mechanical ventilation. The negative 

property of non-airtight buildings is uncontrolled cold air infiltration which requires also 

additional heat in time than room is not occupied.  

Almost in all cases the level of building envelope airtightness could not be calculated 

during design stage. The level of airtightness much more depends on quality of buildings 

construction works. Especially quality of window/wall joints, quality of brick or block walls 

and roof/wall joins. The junction solution of prefabricates elements should be carefully 

evaluated during the design stage. There is no common developed evaluation methodology for 

building envelope airtightness building at design stage. At the moment there is a strict 

gradation for windows air leakage [3]. But for external elements such as walls and roofs 

structures, theoretical evaluation of air leakage is problematic due to the lack of information 

on building materials air permeability. The study presents data only for limited number of 

materials [1,5]. Outdoor air infiltration rate calculation methodologies well described by 

authors [7, 8]. 

Evaluation of air infiltration level and IAQ in dwelling building 

For the purpose of practical evaluation of IAQ, two similarapartments were chosen in 

the same building. The measurements were done in the bedroomson the 1
st
 and 9

th
floor.The 

area of all analyzed roomsis 14m
2
 and volume – 36m

3
. The ventilation system consists of 

central mechanical exhausts from kitchens and natural air supply in bedrooms 

throughregulated air inlets. The flow level through air inlets is regulated manually. The 

diameter of air inlet is 100mm. Each room is occupied by two adults and one infant. The roof 

exhaust ventilator was not operating at nightduring the study. All bedrooms‘ windows 

aresituated on the northern facade. Building principal model is shown Figure 1 [10]. 

Total heat consumption can be calculates as: 

 

   (1) 

 

Where:  – transmission heat losses, W;  – infiltration heat 

losses, W;  – ventilation heat losses. W; 

 

The total amount of infiltrated air during the night: 

 

hmLFGL ia /, 3

.0 
       (2) 

where:
 

iaL . supplying air through air inlets, m
3
/h,  

Go – window‘s level of infiltration, kg/m
2
h,  

F –window‘s area, m
2
. 

 

During this study the windows on the 1st floor were closed and room in the 9th floor 

wasregularly ventilated by opening windows during the day and before the night. The figure 2 

and 3 present measurements in apartments on the1st and 9th floors [9]. 
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Exfiltration 

 
 

Fig. 1. 9storey multi apartment budding model 

 

 

 
 

Fig. 2. Indoor air parameter in 9
th

 floor 

Infiltration 
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Fig. 3.Indoor air parameter in 1
th

 floor 

 

Amount of infiltrated air for the 1
st
 floor is L = 2.68*3+54= 62m

3
/h. Amount of 

infiltrated air for the 9
th

 floor is L = 0.33*3+2.5= 2.50 m
3
/h. The theoretical air supply for the 

9
th

 floor is 25 times smaller than for the 1
st
 floor.The exhausts ventilator capacity in 1

st
 and 9

th
 

floor is 50m
3
/h. Infiltrated air amount in 1

st
 floor bedroom is 62m

3
/h. The difference between 

infiltrated and exhaust air volume is 12m
3
/h. That means that 12m

3
/h from 1

st
 floor 

exfiltratesthrough door to the staircases and under the stack effect goes to the upper floors. 

As it could be seen from Figure 1 and 2 the CO2 level on the 1
st
 floor is significantly 

lower than on the 9
th

 floor and does not exceed 1700ppm. On the 9
th

 floor the CO2 level 

during the night time is up to 2500ppm.  The relative humidity on the 1
st
 floor varies from 

30% till 50%. The comparison of 24-hour fluctuation of CO2 level is shown in Figure 4. 
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Fig. 4. The comparison of 24-hour fluctuation of CO2 

 

As it could be seen fromFigure 4 the CO2 concentration on the 9
th

 floor is much higher 

during the night time and it drops down after the opening of the window. The ventilation by 

means of window openinghas significant shortcomings due to the high infiltration of cold 

outdoor air which can cause colds. 
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DISCUSSION 

Usually in practice the HVAC systems and air exchange rates are calculated 

irrespective of the apartment‘s level. Although event in the 9th floor dwelling buildings the air 

pressure difference between 1
st
 and last floor is 24 times. 

Even the total balance between supplying air and exhausted air by ventilation system 

per apartment is calculated correct there is a risk of supplying air overflow due to infiltration. 

In this case excess airexfiltrates to the stair cases and raises up to the upper floors.  

The impact of infiltration on energy consumption and indoor air parameters is very 

important for high-rise building as well as for 9store apartment buildings.   

The further research will focus on evaluation of whole building taking into account not 

only one room as an example but also area of all apartments.  
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Although the price of oil are falling down by more than the half these days, due to the 

political crisis between eastern and western countries, energy consumption is always 

increasing, no matter, the price of oil is going up or down. With the increasing cost of energy 

in general, and in the building in particular, which leads to an increasing interest in energy 

efficient building design, and to achieve this, The whole building energy simulation programs 

are more and more employed in the first step in the design process to help architectures and 

engineers to take the best decision, and to choose which alternatives design which are more 

energy efficient and cost effective. 

Designed sustainable buildings should also fulfil all the operational requirements of 

the users. Researchers, practitioners and other stakeholders are faced with enormous 

challenges due to the need to recognize and take account of various dynamic processes around 

us, such as: global climate change, depletion of fossil fuel stocks, increasing flexibility of 

organizations, growing occupant needs and comfort expectation; increasing awareness of the 

relation between indoor environment and the health and wellbeing of the occupants, and 

consequently their productivity [1]. Meanwhile, the use of airtight building materials to 

reduce infiltration from outdoor air is accompanied with a high level of indoor air pollutants. 

Several research works from the early 90s has brought this problem to light [2]. Recent works 

[3-6], study the possibility of the introduction a hybrid ventilation systems in dwellings to try 

to control the ventilation rate while conserving thermal comfort conditions.  One of the most 

effective measures to save energy consumption in residential buildings is by increasing the 

thermal resistances of building‘s envelope; such highlighted by references [7-8]. These 

measures to increase the energy efficiency should meet the international standard for 

sustainable buildings [9-10]. Compliances of residential building energy consumption with 

local building regulations in Algeria are discussed in the reference [11]. 

Whole building energy simulation tools are increasingly used for analysis of energy 

performance of buildings and the thermal comfort of their occupants. A theoretical study of 

the whole building energy simulation is studied in the reference [12]. Nowadays, there are 

many building simulation programs with different user interfaces and different simulation 

engines that are capable of these analyses. The reliability of data exchange and 

straightforward, user- friendly interfaces are major aspects of the practical usage of the 

eQUEST software tools. Due to the huge amount of data that is to be input and the availability 

of rich 3D geometry rendering engines, effective data exchange and software interfaces are 

crucial to enable faster and reliable performance of the simulation tools [13]. 

The eQUEST software is one of the most popular programs used by the building 

simulation community. Simulation can be performed within few minutes using a computer. a 

DOE-2 energy model takes less than a minute or couple of minutes in case of a tertiary 

building to complete an annual simulation run. eQUEST efficiency results from its hour-by-

hour calculations, and the sequential structure of LOADS-SYSTEMS-PLANT-ECONOMICS 

which does not solve the thermal dynamics of building envelope with the HVAC system 

operating performance simultaneously [14]. 
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EnergyPlus is a new generation simulation program built upon the best features of 

DOE- 2 and BLAST, and adds new modeling features beyond the two programs. With DOE-

2‘s limitations in modeling emerging technologies, more modelers, especially in academia 

and research community, have begun using EnergyPlus for their simulation needs. 

EnergyPlus does sub-hourly calculations and integrates the load and system dynamic 

performance into the whole building energy balance calculations which can provide more 

accurate simulation results but runs much slower compared with DOE-2. [15]. 

Both the programs offer their own set of advantages and disadvantages. Other 

programs can be more or less close to one or another of these two major software, eQUEST 

and EnergyPlus. The purpose of this study is to perform a theoretical analysis of some of 

these programs by using previous researcher‘s works in the building energy simulation 

comparison field [16-18]. 

 

Method 

Building Description: The building concerned by the study and comparison of the 

measured and simulated values of heat space energy consumption, is made of five stories 

residential building in Riga, Latvia, situated in Ledrugas street n.7 as shown in figure1. 

 

 
 

Fig. 1. The Ledrugas street 7, building. 

 

Let us refere to the building Ledrugas iela 7, by just building 7, and Ledrugas iela 9, 

by just building 9. The volume of the building 7 is 9947 m3, and with a surface 2072 m2, and 

a length of 162.38m. The average flat‘s surface is 80square meter.The volume of the building 

9 is 9337 m3, and with a surface of 2852.The multi-family residential building studied is 

located in Riga, capital of Latvia. These type of buildings are called serija 103, they were built 

in the year 1969, during USSR period. The original drawing plan is shown in figure 2. 
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Fig. 2. The studied building original drawing. 

 

This kind of building is usually made of 5 to 6 floors, with ceiling and upper roof 

countainig non heated space, bearing walls are constructed of self supporting bricks, other 

walls are made of expanded clay panels, ceiling are made of concrete panels and roofs are 

matched. The building could have different length, and hence different surfaces,Each block 

countes two flats in each level. 

More details about external envelope building material and insolation are given in 

latvian refrence ( Eku siltumefektivitates paaugstinasana) published in Riga, in 1999 by 

buvniecibas departments, [19]. 

The simulation is performed using the eQUEST software Version 3.64, using the 

following data project name, ledrugas street n 7, the  building type, multifamily mid rise, the 

weather data file for latvia is used, the building area in feet, the number of levels, and as a 

heating equipment a heating coil, the year also is chosen. 

The roof surfaces construction chosen is wood standard frame, wood frame, 2x6, 16in. 

o.c. As externel finsh and color, roof build up, and above grade walls have a medium 

absorption of 0.6, were chosen, no insulation for the roof, above grade wall insulated with ´ 

in fiber bd sheating (R-1.3), added insulation for the roof  R-38 batt, with no rad barrier, and 

for above grade wall R-19 batt, with no interior insulation. 

For the ground floor, the values taken are exposure over parking garage, no concrete 

cap, carpet with fiber pad, construction 6in concrete, external/cav insulation 5in, polyurethane 

(R-30), slab edge insulation – no board insulation, with no interior board insulation, and with 

no finish for slab edge. 

Ceiling interior finish Dry wall finish with no ceiling insulation, vertical wall type 

frame, no wll insulation. Floor interior finish carpet with fiber pad, construction 1in plywood 

underlayment, no concrete cap,and no board rigid insulation. 
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External Doors, doors by orientaion are chosen as shown in table 1. 

 

Table 1  

Door orientation 

Door type  North South East Weast 

Glass 1 1 0 0 

Opaque 0 0 1 1 

Main door dimensions are hight 6.6ft and width 6ft, with double low.E, glass category 

double low E ( e3=0.2) clear a µ in,1/2in Air(2614), frame type Alu with a frame width of 

3.0in. Secondary doors dimensions are taken 6.6ft, and 3.0ft, construction type, steel hollow 

core w/Brk. 

Exterior windows,  Only one type of windows is described with glass category Double 

Low-E, type (e3=.2), clear 1/8in, and a 1/4in Air(2610), rrame type insulated with 

fiberglass/vinyl, oper, Mtl spacer, frame width = 1.5in, Windows dimensions hight is taken 

3.56in, sill high with 3in, and percentage of window from total surface ( floor to ceiling), for 

all orientations, is taken 20%, with no exterior windows shade. Roofs have no skylight.  

The building operation schedule for entire year from the 1st january to 31st of 

december is represented for the whole week as the following: from Monday to Friday, return 

at 5 pm, and leave at 7 am, for Saturdays, sudays and holidays, leave at 9 am and return at 4 

pm, day time the flats are supposed to be not occupaied. Actvity area allocations, percent area 

for multy family, cooridor storage, together with a maximum occupation and ventilation rate 

are chosen according to the table 2. 

 

Table 2.  

Ventilation rate for the studied building 

 Percent Area% Max Occupation 

sf/person 

Ventilation 

CFM/person 

Residential 

(Multi-family 

dwelling) 

71 624 30 

Corridor 16 1000 50 

Storage 7 500 75 

Laundry 6 200 25 

 

Interior enduses contributing to space load are interior lighting, cooking and 

miscellaneous equipments, exterior enduses not contributing to space load are external 

lighting and domestic hot water, Interior lighting is taken 0.5W/sqf, for the residential 

dwelling, the corridor is taken 0.57W/sqt, storage is taken 1.19W/sqf, and laundry 12.8W/sqf, 

cooking loads profile for gas or electric cooker are not taken in consideration. For heating 

primary equipment, hot water loop head is taken 36.6ft and design DT is taken 40 F, hot water 

loop flow is taken constant, with a single pump, hot water is supposed to be heated by natural 

gas, the boiler efficiency is 80%. The hot wter system schedule for the entire year is following 

the operation schedule, from Monday to Friday, return at 5 pm, and leave at 7 am, for 

Saturdays, sudays and holidays, leave at 9 am and return at 4 pm, the setvalue is fixed at 180 

F. 

For the residential domestic hot water is modeled using a value of 20 gal/pers/day, 

with an imput rating value of 2001.6 kBtuh, and with a thermal efficiency of 0.8. The water 

supply temperature is 110 F. 

The simulation results for electrical energy consumption are given in MWh, but for 

space heating and domestic hot water, the simulation results are given in gas consumption by 

one million Btu, or Mbthu, the figure 3 shows the simulation sheet. 
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Fig. 3. Simulation result sheet. 

 

As the subject of our research deals only with space heating and domestic hot water, 

the gas consumption for space heat and hot water are shown in  the lower table shown in 

figure 1, and as the results of energy consumption for our residential multi-family building 

given by the utility service latvinergo are given in MWh, thus the value of gas consumption 

given by the simulation in Bthu are converted to MWh to have the same units and comparison 

can, then, be made. The architecture measurment of the residential building, are also 

converted from meter to feet, to be fitted in the software. The results of simulation for the year 

2010 are summarized in the following table 3. 

 

Table 3.  

Summary of the simulation results 

 

The weather data for Latvia, and the residential building architecture details, and type 

of building materials were inserted in the software eQUEST, when data to be fitted in the 

software are missing, we used the default values given by the simulation software.Simulatiom 

of energy consumption for each year was performed, and the results of simulation and 

measured values for Ledrugas street number 7 for the year 2011 are plotted together in the 

figure 4. 

 

  Building 7 Building 9 Closiness % 

 Mea. MWh Sim. MWh Mea. MWh Sim. MWh Building 9 Building 7 

Jan-10 89.77 73.43 97.47 94.57 97.02 81.8 

Feb-10 65.17 55.34 73.86 70.87 95.95 84.91 

Mar-10 46.93 47.4 58.4 60.32 103.29 101.01 

Apr-10 24.2 29.22 33.83 37.03 109.46 120.76 

May-10 9.2 10.87 18.54 13.59 73.30 118.12 

Jun-10 8 4.58 16.6 5.58 33.61 57.27 

Jul-10 6.9 1.03 14.97 1.05 7.01 14.9 

Aug-10 7.2 3.03 14.93 3.43 22.97 42.02 

Sep-10 8.3 8.19 16.79 9.92 59.08 98.73 

Oct-10 28.6 33.07 33.5 41.7 124.48 115.64 

Nov-10 48.8 55.39 56.4 70.96 125.82 113.51 

Dec-10 76.05 65.76 81.7 84.5 103.43 86.47 

Mean 34.93 32.28 36.27 34.09 93.96 86.26 
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Fig. 4. Space heating energy consumption for Ledrugas building 7, year 2011 

 

Simulatiom of energy consumption  for each year was performed, and the results of 

simulation and measured values for Ledrugas street number 9 for the year 2011 are plotted 

together in the figure 5. 

 

 
 

Fig. 5. Space heating energy consumption for Ledrugas building 9, year 2011 

 

Comparison between the enegy consumption of building 7 and building 9 and the results 

of their simulation for the periode of 2010 till 2013, have been made, example of these results 

for the year 2011 are shown in figure 6. 
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Fig. 6. Results comparison between consumption building 7 and building 9. 

 

Results  

As usual, space heating energy consumption is very high in winter time in most 

countires, but in baltic states is harder, in Latvia, the space heating toghether with domestic 

hot water consume more energy than all other applications in the residential building, 

especially in old buildings built during the soviet time. The highest level of consumption 

according to data given by the latvian utility for space heating in Riga, and for building 7, for 

the year 2011, is recorded in January, in the second place in comes December, and close to it 

is February. The difference between the measured value and simulated value for january for 

the year 2010, is equal to 16.34 MWh, for December is equal to 10.28MWh, and for February 

is 9.83 MWh, For March the difference is -0.5 MWh, in April the value is higher than the 

measured one by a value of -5 MWh. The whole year results are illustrated in figure 4.  

The difference between the measured value and simulated value for january for the 

year 2011 is -14.66 MWh, it is the only negative value for the month of january during our 

study period 2010-2013, this means that the simulated value exceeds the recorded value, and 

it is due to some work which had been done on the district heating system during that month, 

for December, the difference is equal is equal to 2.32MWh, and for February is 10.93 MWh. 

The difference between the measured value and simulated value for january for the year 2012, 

2013 is equal to 5.56 MWh and 5.70MWh, for December , it is negative and it is respectively 

equal -9.54 MWh and -9.56MWh, and this could be explained by some  work which could be 

done on the distribution network of the district heating system of Riga during the months of  

October, November, and December where all the simulated values exceed the recorded ones. 

For February 2012,and 2013, it is respectively equal  2.52 MWh, 2.49 MWh. 

The highest level of consumption for building 9, for the year 2011, is recorded in 

January, in the second place comes February, and close to it is December. The difference 

between the measured value and simulated value for january for the year 2011, is equal to 

2.90 MWh, for February is equal to 3.01MWh, and for December is -2.8 MWh, For March 

the difference is -1.92 MWh, in April the value is higher than the measured one by a value of 

-5 MWh. The whole year results are illustrated in figure 5. 

It has been observed that the energy consumption for heating space  during the four 

year measurment for both buildings was less than the simulated ones. Meanwhile, in February 

and March, both measured building heat space consumption was bigger than the results given 

by simulation. For October, November, and December, amount of heat measured was bigger 

than the amount found by simulation for the period of 4 years, from 2010 to 2013.  

The difference between the measured value and simulated value for space heating 

season for the years 2010, 2011, 2012, and 2013 for building number 7 and building number 9 
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are summersied in the table 4. The mean heat space energy consumtion by kWh/m2 also is 

caculated for both buildings investigated and resulta are summarized in table 4, for the period 

of 2010-2013. 

 

Table 4. 

Mesured and simulated values,and kWh/m2 
Jan-10 Feb-10 Mar-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10  MWh kWh kWh/m2

Building 9 Measured 97.47 73.86 58.40 16.80 33.50 56.40 81.71 418.14 418140.00 146.61

Simulated 94.57 70.87 60.33 9.93 41.71 70.96 84.50 432.87 432870.53 151.78

Building 7 Measured 89.77 65.17 46.93 8.30 28.60 48.80 76.05 363.62 363620.00 175.49

Simulated 73.43 55.34 47.40 8.19 33.07 55.39 65.76 338.59 338589.46 163.41

Jan-11 Feb-11 Mar-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11  MWh kWh kWh/m2

Building 9 Measured 73.03 76.06 58.33 15.84 34.85 52.41 61.02 371.54 371539.99 130.27

Simulated 94.60 70.87 60.36 9.99 41.50 70.99 84.53 432.84 432841.16 151.77

Building 7 Measured 64.32 68.89 53.73 8.48 27.72 48.66 58.58 330.38 330380.00 159.45

Simulation 73.49 55.34 47.32 8.22 32.92 55.42 65.76 338.47 338471.98 163.36

Jan-12 Feb-12 Mar-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12  MWh kWh kWh/m2

Building 9 Measured 71.65 79.02 54.05 15.60 42.74 56.59 77.27 396.92 396920.00 139.17

Simulated 94.49 70.90 60.12 10.16 41.62 70.81 84.47 432.58 432576.82 151.67

Building 7 Measured 78.99 57.95 61.66 8.30 29.82 47.23 56.26 340.21 340210.00 164.19

Simulated 73.43 55.42 47.17 8.37 33.04 55.28 65.70 338.41 338413.24 163.33

Jan-13 Feb-13 Mar-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13  MWh kWh kWh/m2

Building 9 Measured 81.96 60.99 67.74 15.78 38.82 52.29 61.47 379.05 379050.00 132.91

Simulated 94.34 70.99 60.24 10.28 42.21 70.58 84.65 433.28 433281.73 151.92

Building 7 Measured 78.99 57.95 61.66 8.30 29.82 47.23 56.26 340.21 340210.00 164.19

Simulated 73.28 55.45 47.35 8.46 33.51 55.04 65.82 338.91 338912.55 163.57  
 

Conclusions 

The slope shape of the curve of measured values given by the utility services is 

nearely following the slope of the simulated curve one. The recorded ( measured) values for 

the winter months ( December, January, February), and summer time ( June, July, Auguest) 

are higher than the simulated values, but for the rest of the months, the simulated values are 

higher than the measured values. The mean recorded value of space heating consumption for 

building 7 for 2010, is equal to 34.93MWh, and the simulation gives a mean value of 32.28 

MWh, with a difference of 2.65 MWh, which means that the results of simulation is close to 

the measured values by 86.26%. In January the simulation results are closed to recorded 

results by 81.79%, for february they are closed by 84.90%, and for december they are closed 

by 86.47% as shown in table 1. 

The mean recorded value  of space heating consumption for building 9 for 2010, is 

equal to 36.27MWh, and the simulation gives a mean value of 34.09MWh, with a difference 

of 2.18 MWh, which means that the results of simulation is close to the measured values by 

93.96%. In January the simulation results are closed to recorded results by 97.02%, for 

february they are closed by 95.95%, and for december they are closed by 93.96%  as shown in 

table 1. 

The average heat space energy consumtion for cold season ( januaryy, february, 

march, october, november december) in kWh/m2, for building 9, was found to be 146.61 in 

year 2010, 130.27 in 2011, 139.17 in 2012, and 132.91 in 2013, with an average of 137.24 

four the period of 4 years between 2010 and 2013.And the simulated for the same building 

was found to be was found to be 151.78 in year 2010, 151.77 in 2011, 151.67 in 2012, and 

151.92 in 2013, with an average of 151.79 four the period of 4 years between 2010 and 2013. 

The average heat space energy consumtion for cold season ( januaryy, february, 

march, october, november december) in kWh/m2, for building 7, was found to be 175.49  in 

year 2010, 159.45 in 2011, 164.19 in 2012, and 164.19 in 2013, with an average of 165.83 

four the period of 4 years between 2010 and 2013. And the simulated for the same building 

was found to be was found to be 163.41 in year 2010, 163.36 in 2011, 163.33 in 2012, and 

163.57 in 2013, with an average of 163.42 four the period of 4 years between 2010 and 2013.  

It was also noticed that the mean measured valuesfor building 9 were found to be 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 115 

smaller than the average  simulated values during the period 2010-2013, with an average 

closiness percentage of 90.42%. Meanwhile, for building 7, for the same period, the mean 

simulated values were found to be smaller than the measured ones with an average closiness 

percentage of 98.54%. 

The closiness percentage of the recorded value of space heating energy consumption 

and the simulated value performed by the eQUEST simulation software, version 3-64,  for the 

multifamily residential building located at Ledrugas street number 7 Riga, was found to be 

93.12% for the year 201, 102.45% for the year 2011, 99.47% for the year 2012, and 99.62 for 

the year 2013, with an average of 98.54%. The closiness for Ledrugas street number 9, was 

found to be 96.60% for the year 201, 85.84% for the year 2011, 91.76% for the year 2012, 

and 87.48 for the year 2013, with an average of 90.42%. 

Due to the contradictory results between the two buildings which are located in the 

same area, and with the same architecture, but with different volume, the mean recorded 

values for building 9 were smaller thean the simulated , while the contrary is for the building 

7, more investigation with a greater number of buildings is expected to give more information 

about this controversy results. 

According to the ENCERB report for building energy certification directives, the 

analysis of buildings‘ heat consumption had shown that the mean total annual specific heat 

consumption of buildings in Ogre town (Latvia) in year 2003/2004 was 176.16 kWh/m
2
, with 

a mean annual specific heat consumption for space heating of 102,78 kWh/m
2
 and the part of 

space heating in total heat consumption was 0,59. In order to get more precise results showing 

buildings‘ full energy consumption, the new analysis of heat consumption was done only for 

those buildings, which have all three parts of energy consumption – heat, gas and electricity 

consumption. The adjusted calculation showed that annual specific heat consumption for 

space heating is 104.39kWh/m
2
 and for hot water supply – 73.30kWh/m

2
 [20]. Meanwhile, 

the annual space heating consumption for Ledrugas street building number 9 was found to be 

equal to146.61kWh/m
2
 for years 2010, 130.27 kWh/m

2
 foryear 2011, 139.17 kWh/m

2
 foryear 

2012, and 132.91 kWh/m
2
 for 2013, with a mean value of 137.24 kWh/m

2
. the same results 

for building number 7 was found to be equal to 175.491kWh/m
2
 for years 2010, 159.45 

kWh/m
2
  for 2011, 164.19 kWh/m

2
for 2012, and 164.19 kWh/m

2
for 2013, with a mean value 

of 165.83 kWh/m
2
. The respective percentage of closeness for the building 9 is 96.6% for 

year 2010, 85.84% for year 2011, 91.76% for year 2012, and 87.48% for year 2013, and with 

an average of 90.42%,and for the building 7is 93.12% for year 2010, 102.45% for year 2011, 

99.47% for year 2012, and 99.62% for year 2013, and with an average of 98.5%. 
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All energy efficient buildings are based on passive house concept. Passive house is a 

volunteer standard developed by Passive House Institute. Passive building provides optimal 

indooar air parameters with very low energy consumption.In is assumed that optimal IAQ are 

the following: temperature between +20 and +24 and RH between 40% and 60% 

(2).According to passive house concept the U-value is 0.1 W/(m
2
·K) for walls, roofs and 0.8 

W/(m
2
·K) for windows.The exact U-values of the building envelopes will vary in each case 

depending on several factors like parameters of outside air during heating season, size and 

type of building, architecture and availability of energy resources. The optimal insulation 

thicknesses must be calculated for each region to make the building zero energy at the same 

time ensuring the feasibility. In fact one of the major influences to choose zero energy 

buildings over standard ones would come in case if they would not only be environmentally 

friendly but also economically beneficial [9] 

In modern energy efficient buildings sun energy, energy from internal heat sources, as 

well as heat regeneration is used effectively, in that way reducing required heating capacity. 

To minimize energy consumption by mechanical heating and cooling the optimal windows 

size and orientation as well as dynamic shading should be introduce. The windows are the 

most important element of modern buildings. 

Windows are the most important element of the building envelope and play a 

significant role in building architectural design. From the technical point of view, windows 

simultaneously should ensure following functions: 

 To minimize building heat losses in winter time; 

 To reduce external heat gains in summer time; 

 To insure possibilities for passive heating; 

 To provide natural daylight; 

 In some case (natural ventilation and/or night cooling) to provide air exchange. 

As it can be seen from above mentioned description, windows have to provide self-

excluding functions. So, the window and shadings properties should be chosen taking into 

account type of room ventilation, requirements to thermal comfort and energy consumption, 

orientation of building facades, human behaviors and etc. 

In order to reduce overheating, appropriate shading should be used.  External shading 

devices are much more efficient than indoor shading.Natural shading elements such as trees 

can also be used efficiently. The choice of the type and size of shading devices depends on 

solar geometry. Main function of external building envelope is to create physical barrier 

between outer and inner environment. It serves as external shell that helps to keep necessary 

indoor air parametrs (together with air conditioning systems) and to promote indoors micro 

climate control. 

Climate conditions are mostly described by annual air temperature. Data regarding 

outside temperature can be obtained from various sources. Depending from desired precision 

of calculation, select average data about different time intervals – average hourly, daily, 

monthly temperature for all year of the calculations.The influence of outdoor air parameters 

on energy consumption by HVAC systems is shown in figure 1. 

mailto:andris.kreslins@rtu.lv
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Fig. 1. The indoor air comfort zone and regulation regimes on H-x diagram(H – enthalpy, kJ/kg; x – moisture 

content, g/kg; ζ – temperature, ºC; θ – relative humidity; QT – heat source capacity, kW; G – humidifier 

capacity, g/s; L - air quantity, kg/s 

 

For improvement of energy efficiency and in order to achieve zero net energy building 

requirements, a strong option would be utilization of solar energy both for generating solar 

thermal and electrical power. However, the actual obtained energy of solar collectors depends 

on their orientation, shading from trees as well as efficiency of the system. The data on how 

the efficiency changes depending on the inclinationangle and orientation is shown in Tables 1 

and 2 [8]. 

 
Table 1.  

Inclination angle of solar collector 

Inclination angle to the horizontal 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 

Heating 0,71 0,85 0,94 1,00 1,00 0,98 0,88 

Heating and DHW 0,59 0,74 0,89 1,00 1,06 1,06 0,97 
3  

 
Table 2.  

Orientation of solar collector 

Deviation from the south 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 

Heating 1,00 0,99 0,97 0,93 0,88 0,81 0,73 

Heating and DHW 1,00 0,98 0,95 0,89 0,81 0,73 0,64 

 

Impact of solar radiation 

When solar radiation interacts with some surface (for example, glass, shading fabric or 

metal), it divides into three parts: (12) 

1) translucency η, that indicate part of translucent flow from total falling light 

flow; 

2) reflection π, that indicate part of reflected flow from the total falling light flow;   
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3) absorbing capacity α. 

Can be concluded that therefore η + π + α=100% 

Specific radiation falling to the surface E, transluced radiation equals with η·E, 

absorbed radiation equals with α·E and reflected radiation equals with π·E. 

Translucency, reflection and absorbing are characteristic values which are 

characteristic to specific material depending from their physical properties. Also these 

characteristic values depend from the wave length of solar radiation. It is possible to measure 

these properties at specific wave length and obtained values are called material spectral data. 

 

Office building concept 

The aim of the research is to develop building concept for three storey office building 

using architectural elements of passive cooling. In order to achieve that it is planned to define 

three basic elements of the building concept – shape of building, sun movement and 

sustainability of the building. These parameters will serve as corner stones also further in 

development of building concept. In addition not only passive cooling elements are 

considered during concept elaboration process but also passive building basic principles 

which include building location, window placement on facades, room alignment, building 

constructions and high comfort level. 

Dynamic simulation software IESVE is used in order to perform required calculations, 

and after analyzing obtained results to make conclusions and relevant improvements, in that 

way providing most beneficial result. In specific Project atrium is used to provide natural 

ventilation thus reducing energy consumption of the building that would be used for 

ventilation facility and operation of cold air pre-heater. Operation principle of natural 

ventilation is shown in Figure 2. 

 

 
 

Summer      winter 

 

Fig. 2. Chimney effect in atrium 

 

In summer chimney effect in atrium facilitate discharge of excess hot air from 

thebuilding.In winter sun in the atrium pre-heatcold outside air and provide additional 

insulation.Ellipse-type shape of the building (Figure 3) is adapted to movement of the sun, 

therefore using the most of sunlight and energy, at the same time building fits well with all 

types of landscape.In order to provide comfortable working conditions to office employees, 

taking into account sun movement path in the sky during daylight, main office rooms are 

located along the north facade of the window, that way avoiding direct solar rays and risk of 

glare. 

 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 120 

 
1

st
 floor     Typical floor planning 

 

Fig. 3. Floor room plan 

 

In developed concept of office building, in accordance to performed computer 

simulations on IESVE software, office space areas – average weighted daylight factor id 

optimal – in the boundaries between 2 and 5 (%) as it is seen in Figure 4. 

 

 
 

Fig. 4. Office space areas – average weighted daylight factor distribution 

 

ES-SO and REHVA manual (12) compiles scientific research summary which shows 

impact of daylight use to the factors related to productivity of staff and students: 

 Carnegie-Mellon University discovered that by increasing use of 

daylight that does not cause glare and by providing daylight lighting control, on 

average 3.75% of productivity increase was obtained; (12); 

 On average complains about serious illnesses decrease by 20% and 25% 

to residents that are located close to outer window in comparison to those who work 

deep indoors without access to daylight, (12); 

 Access to window and daylight reduced not showing up at work by 

15%; (14); 

 Direct sun access to the classrooms, especially through non shadowed 

East or South windows is linked to negative performance of the students; (12); 

Direct radiation distribution on the facades of oncept building during the year (in 

hours) is shown in Figure 5. 
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.  

 
South façade      North facade 

 

Fig. 5.Direct radiation distribution on South facade 

 

Conclusions 

Ellipse-type shape of the building is adapted to movement of the sun, therefore using 

the most of sunlight and energy, at the same time building fits well with all types of 

landscape. Big, wide windows on the south facade of the building make the building light and 

lightweight. At the same time in order to avoid direct solar radiation and reduce overheating 

in the summer, new overhang is created. Whereas in north facade of the building narrow and 

long windows are used, to balance effectively availability of daylight indoors and to reduce 

energy consumption in the building. 

In order to provide comfortable working conditions to office employees, taking into 

account sun movement path in the sky during daylight, main office rooms are located along 

the north facade of the window, that way avoiding direct solar rays and risk of glare. 

Transparent wall separating office spaces from atrium provided possibility to use diffused 

sunlight, as well as make interior of the office building modern. Use of such transparent wall 

provides optimal office room weighted daylight factor – in boundaries between 2 and 5 (%). 

Ellipse-type shape of the building provides not only maximum sunlight and energy use 

also providesoptimal ratio between building‘s bordering structure surface area and volume of 

the building. It is researched that the smaller the area of outer walls, the smaller heat loses and 

construction and operation costs. Use of atrium facilitates building‘s sustainability that 

provides natural ventilation. In summer due to chimney effect influence, atrium promotes 

discharge of heated air but in winter sun pre-heats cold outside air and provides additional 

insulation. At the same time simple shape of the building provide reduced thermal bridge 

number and consequently smaller heat loses. 
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Как известно, наиболее распространѐнными способами регулирования 

производительности винтового компрессора являются золотниковый, частотный 

(регулирование оборотов), байпасирование и дросселирование на всасывании [1, 2, 3, 

4]. При подаче масла в рабочую камеру экономичность работы винтового компрессора 

определяется в том числе так называемыми насосными затратами мощности, затратами 

мощности на преодоление гидромеханических потерь в проточной части, 

индикаторными потерями мощности в процессе нагнетания. Следует ожидать, что при 

регулировании производительности соотношение индикаторной мощности и 

суммарной мощности указанных выше составляющих будет изменяться, 

соответственно будет изменяться КПД. Проведѐм анализ этого предположения на 

примере частотного регулирования производительности и вытеснительной системы 

подачи масла из маслосборника в проточную часть винтового компрессора.  

Применяемая для теоретического анализа математическая модель, как и 

большинство аналогичных методик [5, 7], учитывает тепловые потоки между рабочим 

газом и капельным маслом, массообмен между различными полостями через зазоры и 

окна газораспределения. Кроме того, рассчитываются насосные затраты мощности и 

гидромеханические потери в рабочей камере [6, 7]. 

Физическая модель процессов, протекающих в рабочей полости компрессора, 

состоит из следующих допущений: рабочим веществом является гетерогенная смесь 

идеального газа, подчиняющемся уравнению состояния идеального газа, и 

мелкодиспергированной несжимаемой жидкости – масла; идеальный газ и 

мелкодиспергированное масло в общем случае имеют разные температуры; 

мелкодиспергированное масло представляет собой большое количество сферических 

капель одинакового диаметра; между идеальным газом и маслом протекает 

конвективный теплообмен, обусловленный разностью температур; при протекании 

теплообмена между маслом и газом фазовые переходы отсутствуют; газ в рабочей 

полости в каждый момент времени находится в равновесном состоянии; интенсивность 

теплообмена между газом и стенками рабочей полости компрессора пренебрежимо 

мала; интенсивность теплообмена между маслом и стенками рабочей полости 

компрессора пренебрежимо мала; массовая доля масла в газе в рабочей полости в 

течение рабочего процесса постоянна; подача масла в рабочую камеру осуществляется 

мгновенно в начале процесса сжатия. 

Математическая модель строится на изложенных физических допущениях, а 

также на основе уравнения первого закона термодинамики для открытой системы, 

уравнения состояния идеального газа, уравнения конвективного теплообмена, 

уравнений расхода газожидкостной смеси для щелевых зазоров и окон 

газораспределения, уравнения массового баланса, а также выражений для определения 
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текущих геометрических параметров рабочей камеры и еѐ элементов, насосных затрат, 

гидромеханических потерь [6, 7]. 

С учетом принятой в допущениях схемы подачи масла расчѐт процесса 

всасывания осуществляем без учѐта межфазового взаимодействия газа и масла, а для 

расчѐта процессов сжатия и нагнетания система основных расчѐтных уравнений может 

быть представлена в следующем виде: 

 

 

 

 

     

       

       

       

Здесь Т – абсолютная температура сжимаемого газа, р – его давление, k - коэффициент 

адиабаты газа, V – объѐм парной полости, m – масса газа в парной полости, сV – 

изохорная теплоѐмкость газа, Тi – температура газа в i – ой полости, m  - массовый 

расход газа, выходящего из парной полости, im  - массовый расход газа, входящего из i 

– ой полости в парную, Тж – температура масла, сж – теплоѐмкость масла, r – радиус 

капли масла, α – коэффициент теплоотдачи между маслом и газом, πж – плотность 

масла, dм – отношение массового расхода масла к расходу хладона, θ – угол поворота 

ведущего ротора, ω – угловая скорость ведущего ротора. 

На основе разработанной математической модели винтового маслозаполненного 

компрессора, работающего на хладоне 134а, были проведены расчѐты, 

устанавливающие влияние на изотермический КПД компрессора ε относительного 

расхода масла dм при разных частотах вращения ведущего ротора компрессора. Высота 

зазоров в рабочей камере задавалась в диапазоне 40…80 мкм при диаметре ведущего 

ротора 150 мм. Результаты расчѐтов представлены на рисунке 1. 

Анализ полученных результатов показывает, что для различных частот 

вращения оптимальные значения dм не соответствуют реальному количеству масла, 

подаваемому в рабочую камеру. Например, при 3000 об/мин оптимальной величиной 

dм является 0,8…1,0 кг/кг, а при 500 об/мин абсолютный расход масла не изменяется и 

dм равно 5…6 кг/кг. При этом оптимальным для этих оборотов является dм =10 кг/кг. 

Несоответствие действительного и оптимального расхода масла приводит к снижению 

КПД примерно на 5%. Если на номинальном режиме dм не была оптимальной, то при 

изменении частоты вращения снижение КПД будет ещѐ более существенным.  
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Рис. 1. Зависимость КПД от относительного расхода масла при разных частотах вращения 

ведущего ротора: 1 – n = 5000 об/мин;  2 – n = 3000 об/мин;  3 – n = 1000 об/мин;  4 – n = 500 об/мин; 

5 – n = 250 об/мин 

 

Таким образом, можно отметить, что вопросы организации подачи масла в 

проточную часть винтового холодильного компрессора требуют специального 

рассмотрения как применительно к различным способам регулирования 

холодопроизводительности, так и к различным режимам работы. 
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Высокие энергетические показатели и экологическая безопасность вновь 

разрабатываемого оборудования в настоящее время являются одними из основных 

требований эффективного развития промышленности. Внедрение мини- и 

микроканальной технологии улучшает технические и энергетические характеристики 

теплообменного аппарата и холодильной установки в целом по сравнению со 

стандартными теплообменниками с медными трубами и ребрами из алюминия [1−4]. 

Микроканальные теплообменные аппараты позволяют снизить количество 

используемого хладагента, так как при соответствующей производительности имеют 

внутренний объем на 50 − 70 % меньше, чем у стандартных теплообменников. 

Показатели холодильных систем также могут быть улучшены за счет 

применения более эффективных рабочих веществ, в частности аммиака. Сокращение 

заправки хладагента в систему повышает безопасность аммиачных холодильных 

агрегатов, что способствует их более широкому применению. 

Для расчета миниканальных конденсаторов холодильных агрегатов с 

природными рабочими веществами требуется разработка адекватной математической 

модели и проведение численных экспериментов. 

На основании изучения доступной литературы по процессам при фазовых 

переходах в мини- и микроканалах сделаны следующие выводы: 

 в настоящее время не существует универсального алгоритма для решения 

системы уравнений, описывающих процесс теплообмена в микро- и миниканалах  

различных форм, гидравлических диаметров, типов хладагента; 

 отсутствуют данные для представления полной картины процесса конденсации 

аммиака в миниканалах;  

 большинство моделей основано на исследовании геометрических параметров 

потока газа и жидкости в канале [5], при этом чаще всего учитывается только 

кольцевой режим течения; 

 в качестве аналитического аппарата используется программа Comsol 

Multiphysics. По результатам численных исследований данный подход дает хорошие 

результаты для фреонов [6−8], но отсутствует информация о  получении результатов 

для природных хладагентов. 

Целью данной работы является создание универсальной аналитической модели 

процессов конденсации в миниканалах и ее компьютерной реализации, основанной на 

классической теории механики жидкости и газа. В качестве вычислительного метода 

используется конечно-разностный подход к численному решению дифференциальных 

и алгебраических уравнений движения, неразрывности, энергии и состояния, 

связывающих функции распределения по каналу скорости (u, v, w),  давления (p), 

температуры (T) и, плотности (π), с учетом в качестве дополнительных граничных 

условий особенностей на границе раздела фаз. Одной из первоочередных задач 

является получение новой информации о процессе конденсации в миниканалах 

аммиака (R717), имеющем большие перспективы и являющемся наиболее 
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используемым в холодильной промышленности рабочим веществом с высокими 

показателями эффективности и экологически безопасным [9].  

Созданная математическая модель двухфазного потока с учетом процесса 

конденсации в миниканалах строится на основе трудов Лойцянского Л.Г. [10], 

Лабунцова Д.А. [11] и работы Зайцева А.В. [12].  

В рамках настоящей работы для определенности рассматривается кольцевое 

течение. Расчетная схема модели конденсации в миниканале представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема модели конденсации в миниканале 

 
Сделано важное допущение, что размер элементарного объема соизмерим с 

толщиной пограничного слоя, в пределах которого происходит полный переход 

вещества из одного фазового состояния в другое. Тогда совокупность таких элементов 

в рассматриваемой модели можно рассматривать как границу раздела фаз. Система 

уравнений для этих элементов представляет собой граничные условия для 

соответствующих дифференциальных уравнений, описывающих процесс в жидкой или 

паровой фазе. 

Так же в граничных условиях учитывается касательное напряжение и наличие 

сил поверхностного натяжения, зависящих от кривизны поверхности раздела фаз, что 

является характерным для процессов в мини- и микроканалах.  

Разработана замкнутая система уравнений с граничными условиями, основанная 

на имеющихся представлениях о физическом явлении конденсации двухфазного потока 

в миниканалах. На основе математической формулировки создана численная модель и 

варианты компьютерной программы для расчета охлаждения однофазного потока до 

температуры насыщения и дальнейшего процесса конденсации потока в миниканале. 

Тестовые расчеты подтверждают работоспособность разработанной программы 

и возможность дальнейшего учета влияния всевозможных факторов на процесс при их 

численном исследовании. 
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Для хладоснабжения различных низкотемпературных термокамер и 

медицинского оборудования применяют различные холодильные машины. Для 

небольших термокамер объемом до 1000 см
3
 как правило применяют 

термоэлектрические холодильные машины. Для термокамер объемом до 1-2 м
3
 и 

температурным режимом до – 65 
o
С в основном используют двухступенчатые 

холодильные машины, работающие на смесевых холодильных агентах, таких как R404a 

и R507a. Для термокамер объемом до 3000 м
3 

в основном используют двухкаскадные 

холодильные машины. В термокамерах объемом более 3000 м
3
 целесообразнее 

использовать газовые либо воздушные холодильные машины. Для хладоснабжения 

медицинского оборудования в основном используют одно-двухступенчатые 

холодильные машины.  

Для хладоснабжения небольших низкотемпературных термокамер, а также для 

хладоснабжения различного холодильного оборудования, где требуется температурный 

уровень ниже -90 
o
С можно использовать холодильные машины, работающие по 

одноступенчатому циклу на многокомпонентной смеси с сепарацией фаз.  

Низкотемпературных холодильные машины, работающие по одноступенчатому 

циклу на многокомпонентной смеси с сепарацией фаз серийно выпускают для 

различных низкотемпературных ларей. Фирмы производители расположены в Японии, 

Китае, Италии. В Российской Федерации данные холодильные машины не 

выпускаются. 

Низкотемпературная холодильная машина, работающая по одноступенчатому 

циклу на многокомпонентной смеси с сепарацией фаз состоит из компрессора, 

конденсатора, отделителей жидкости, конденсаторов – испарителей, испарителя, 

регулирующей и запорной арматуры (Рис.1). 

Низкотемпературную холодильную машину, работающую по одноступенчатому 

циклу на многокомпонентной смеси с сепарацией фаз можно использовать для 

хладоснабжения испытательных низкотемпературных термокамер. Диапазон 

воспроизводимых температур может варьироваться от -10 до -110 
o
С, в зависимости от 

выбранных рабочих веществ. Основное достоинство данной холодильной машины, это 

то, что для ее работы требуется только один компрессор. Смесь рабочих веществ может 

быть различной. Можно использовать как фреоны, так и углеводороды. Так же 

возможны комбинации с углекислотой и азотом [1].  

К достоинствам так же можно отнести циркуляцию масла в холодильном 

контуре. Масло циркулирует только между компрессором (1), конденсатором (2) и 

конденсатор-испарителем (5). В остальных теплообменных аппаратах масла 

практически нету [3]. 
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Рис.1. Схема гидравлическая, принципиальная. 1 – компрессор; 2 – маслоотделитель; 3 – конденсатор; 

4,6,10 – отделитель жидкости; 5,7 – испаритель – конденсатор; 9 – испаритель; 11,12,13 – ТРВ; 

 

Данная холодильная машина практически не требует обслуживания. Все 

серийно выпускаемые машины с завода настроены на определенные режимы работы (в 

основном от -40 до -80 
o
С ). Так же вместо терморегулирующих вентилей используются 

капиллярные трубки. Заправка смесью холодильных агентов точно рассчитана. 

Температура регулируется термостатом, методом пуска и остановки компрессора.  

Расчетная энергетическая эффективность в режимах работы до – 90 
o
С по 

сравнению с каскадными и двухступенчатыми холодильными машинами меньше. 

Низкотемпературную холодильную машину, работающую по одноступенчатому 

циклу на многокомпонентной смеси с сепарацией фаз нашли свою нишу в небольших 

испытательных термокамерах, а так же медицинском оборудовании, где требуются 

низкие температуры. Простота обслуживания и достаточно низкая стоимость являются 

основными преимуществами. 
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Сжиженные углеводородные газы (пропан и бутан) имеют большое значение в 

промышленности и быту – используются в качестве топлива, а так же как сырье для 

нефтехимической промышленности. 

Характеристика пропана и бутана приведена в таблице 1[8]. 

 

Таблица 1 

Характеристика пропана и бутана 

Газ 

Химичес

кая 

формула 

Температура 

кипения при 

давлении 760 мм 

рт. ст. 

Плотность 

в жидком 

состоянии, 

кг/л 

Объем 

жидкости (л), 

образующейся 

из 1 м
3
 газа 

Соотношение 

объемного 

сжатия 

газ/жидкость 

о
С К 

Температура газа 15
о
С, 

давление 760 мм рт. ст. 

Бутан С4Н10 -0,5 272,7 0,6 4,07 246 

Пропан С3Н8 -42,3 230,9 0,58 3,13 319 

 

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) относятся к опасным веществам, т.к. 

являются воспламеняющимися газами в смеси с воздухом. Газовоздушная смесь 

природного газа при определенных условиях взрывоопасна. 

Пожары и взрывы сжиженных углеводородных газов представляют опасность 

для жизни людей, строений и оборудования. При взрыве газовоздушной смеси скорость 

распространения пламени обычно достигает нескольких сотен метров в секунду. 

Человек воспринимает это явление как мгновенное. 

Фактический объем паровой фазы от испарения 1 м
3
 жидкой фазы для пропана 

составляет 319 м
3
, бутана – 246 м

3 
[8]. Вследствие этого выход газа в атмосферу при 

разрушении резервуара и даже при утечке газа через неплотности создает угрозу 

быстрой загазованности и возможности образования взрывоопасной смеси с воздухом. 

Хранение СУГ возможно двумя способами:  

- под высоким давлением при температуре окружающей среды; 

- при постоянно поддерживаемом незначительном избыточном давлении, 

близким к атмосферному - 4,9 10
3
 ’ 6,8 10

3
 Па, и соответствующей этому давлению 

температуре кипения [4]. 

Резервуары для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) — это 

опасные производственные объекты.  

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (ОПО) – это 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий 

на ОПО и последствий указанных аварий[1]. Авария предполагает разрушение 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 132 

сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО, неконтролируемый 

взрыв и (или) выброс вредных опасных веществ[1]. 

Авария резервуарас СУГ может привести ктехногенной катастрофе 

регионального масштаба. 

Наиболее безопасными и перспективными хранилищами большогоколичества 

сжиженного газа являются изотермическиерезервуары (при низких температурах и 

давлениях). 

Вертикальные цилиндрические изотермическиерезервуары получили 

наибольшее распространение вмировой практике.В зарубежных странах создаются и 

функционируют терминалы с большой ѐмкостью резервуарного парка (до 300 тыс. м
3
). 

Практика проектирования, строительства и эксплуатации изотермических 

резервуаров в России, практически отсутствуют. В этой ситуации в России реализуются 

зарубежные проекты изотермического хранения.  

Фирма TGEGasEngineeringGmbH (Германия) является одной из ведущих 

мировых организациейпо разработке проектов по хранению сжиженного газа. TGE 

имеет более чем 30 летний опыт работы. 

В период с 2001 по 2013 годы по проектам фирмы «TGE Gas Engineering» 

построены в мире такие резервуары изотермического хранения: 

- в 2001 году на Тайване три резервуара объемом 80 000 м
3
 каждый; 

- в 2003 году в Португалии два резервуара объемом 120 000 м
3
 каждый; 

- в 2006 году в Норвегии два резервуара объемом 125 000 м
3
 каждый; 

- в 2007 году в Испании два резервуара объемом 150 000 м
3
 каждый; 

- в 2007 году на Тайване три резервуара объемом 80 000 м
3
 каждый; 

- в 2008 году в Словении два резервуара объемом 150 000 м
3
 каждый. 

- в 2012 году в Португалии один резервуар объемом 150 000 м
3
; 

- в 2013 году в Бельгии один резервуар объемом 80 000 м
3
. 

В нашей практике мы принимали участие как экспертная организация в 

процессе строительствадвух изотермических резервуаров для комплекса по перегрузке 

СУГ в Ленинградской области по проекту фирмы TGE.  

Проектом было предусмотрено строительство резервуаров изотермического 

хранения объемом 20000 м
3
 каждый с температурой хранения минус 42,5 

о
С для 

пропана и  температурой хранения 0
о
С для бутана. 

Условия безопасной эксплуатации изотермических 

резервуаровдолжнызакладываться на этапе проектирования. При этом все 

составляющие производственного процесса, все принимаемые проектные решения 

(технологические, объектно-планировочные, конструктивные, организационно-

технические и пр.) требуют обоснования промышленной безопасности и должны 

исключать, либо максимально минимизировать факторы риска аварии или выброса 

опасных веществ. 

Материалы проектной документации на строительство резервуаров 

изотермического хранения в составе проектных решений, специальных технических 

условий (СТУ), расчетов, обоснований, регламентов, сертификатов, чертежей и пр. 

(всего более 100 документов) были представлены для проведения экспертизы 

промышленной безопасности. 

Для хранения СУГфирмой TGEбыли запроектированыдвухстенные 

металлические резервуары. Внешний резервуар конструктивно выполнен как 

герметичный сосуд. Межстенное пространство между внутренним и внешним 

резервуарами засыпается сыпучим теплоизоляционным материалом (перлитом). 

Геометрические параметры внешнего резервуара: 

- внешний диаметр      35 м; 

- высота стенки      25,5 м. 

Геометрические параметры внутреннего резервуара: 
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- диаметр       33 м; 

- высота стенки      24 м. 

Для изготовления резервуаров низкотемпературного хранения выбрана 

конструкционная высококачественная сталь, соответствующая условиям работы 

резервуара: сталь P355NL2, предназначенная для эксплуатации при низких 

температурах от минус 50
о
С до +65

о
С. 

Экспертиза промышленной безопасности показала, что, в целом, технические 

решения учитывают требования по надежности резервуаров для изотермического 

хранения для безопасной эксплуатации. Конструкция резервуаров для изотермического 

хранения и его оснащение, в целом, соответствуют требованиям российских 

нормативов и правил промышленной безопасности. 

Вместе с тем, проверка расчетов резервуаров изотермического хранения, 

проведенная фирмой НКТ «Изотермик», г. Москва, показала, что расположение 

первого кольца жесткости на высоте 10,6 м при принятой толщине стенки внутреннего 

резервуара не обеспечивает устойчивость при воздействии внешнего давления 

перлитной засыпки в межстенное пространство, силы трения перлита о стенку и 

собственного веса стенки. Рекомендовано для повышения устойчивости установить 

дополнительное кольцо жесткости на внутреннем резервуаре на высоте 5,5 ’ 6,6 м от 

днища. Для этого на монтажной схеме ребра жесткости 2-го пояса внутренней стенки 

изотермического резервуара на высоте 5,3 м запроектировано дополнительное 

(четвертое) кольцо жесткости для внутреннего резервуара.  

Экспертизой было отмечено, что концепция загрузки резервуаров 

изотермического хранения сверху «свободно падающим потоком жидкости» не 

соответствует российским требованиям промышленной безопасности.  

Согласно требований российских нормативных документов [4-7]для закачки 

СУГ в резервуар должен быть предусмотрен трубопровод, опущенный до днища, с 

расстоянием до него не более 200 мм. 

Проектной документацией и СТУ регламентирована подача продуктов в 

резервуар сверху через патрубок № 1 линии загрузки, расположенный под подвесным 

перекрытием резервуаров. Налив продукта осуществляется сверху свободно падающей 

струѐй. Наливной трубопровод оснащается дефлектором (диск-рассекатель) для 

разбрызгивания свободно падающей струи.  

Данное технологическое решение предусмотрено для предварительного 

захолаживания внутренней ѐмкости перед заливом в неѐ СУГ. Захолаживание на 

начальном этапе заполнения резервуара необходимо для предотвращения большого 

перепада температур, которые могут вызвать высокие напряжения в стальных листах 

днища и стенках внутреннего резервуара. 

Закачка СУГ в резервуар, через трубопровод опущенный до днища (не более 200 

мм) регламентирована российскими нормами для исключения образования 

электростатических разрядов, возникающих при свободно падающей струе, и которые 

могут привести к взрыву при наличии взрывоопасной смеси. 

Как известно, горение и взрыв возможны только при наличии трѐх факторов: 

горючего вещества и окислителя, которые в смеси с горючим веществом в 

определенной концентрации – между нижним концентрированным пределом 

распространения пламени (НКПР) и верхним концентрационным пределом 

распространения пламени (ВКПР) – образуют горючую или взрывоопасную смесь, а 

так же источника зажигания. 

Для предупреждения возможности взрыва проектной документацией и СТУ 

предусмотрены следующие компенсирующие мероприятия: 

- вытеснение кислорода из пространства герметичного резервуара, который 

является окислителем, путем продувки резервуара инертным газом (азотом); 
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- максимально допустимое содержание кислорода перед заполнением резервуара 

продуктом должно быть не более 2% по объему. 

При конструктивном исполнении резервуара изотермического хранения, 

предложенном фирмой «TGEGASEngineering», нет возможности избежать наличия 

двух факторов, приводящих к взрыву: наличие горючего вещества (пропан, бутан) и 

источника зажигания (статическое электричество). Наличие кислорода предполагается 

не более 2% по объему. 

Для обеспечения мер, исключающих возможность взрыва в резервуаре 

изотермического хранения, в экспертном заключении было рекомендовано: 

- провести расчет концентраций взрывоопасной смеси СУГ, поступающей в 

резервуар, в процессе заполнения резервуара при наличии 2% кислорода от объема, для 

обоснования недостижения НКПР пропана и бутана;  

- разработать регламент (инструкцию) «Порядок подготовки изотермических 

резервуаров Е-7 и Е-8 к наливу СУГ, контроль за концентрацией кислорода в 

резервуарах, а также за другими параметрами, определяющими взрывоопасность». 

Таким образом, контроль за реализацией разработанных мероприятий для 

предупреждения аварийной ситуации при хранении СУГ в изотермическом резервуаре 

возложен на человеческий, а точнее, личностный фактор. 

Мы знаем, что в России одним из решающих условий безаварийной и 

безопасной работы является соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

Анализ аварий свидетельствует о том, что в условиях технически развитого 

производства нельзя добиться высокого уровня безопасности труда без высокой 

дисциплины и ответственности каждого работника, участвующего в производственном 

процессе, независимо от занимаемой должности. Низкий уровень технологической 

дисциплины невыполнение требований правил и инструкций — одна из основных 

причин аварий на производстве. 

Использование в России зарубежных проектов изотермического хранения 

требует повышения качества управления, организации и контроля производственных 

процессов, включая вопросы технологической дисциплины. 
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Твердый диоксид углерода (сухой лед) является хорошим охлаждающим 

средством и широко используется в различных отраслях хозяйства. Производство 

сухого льда в настоящее время в стране не соответствует потребности. Существует 

традиционный способ получения сухого льда путем извлечения диоксида углерода из 

продуктов сгорания топлива (дымовых газов) химическим методом и переводом его в 

твердое состояние в цикле паровой холодильной машины. Этот способ очень 

металлоемок, требует больших затрат электроэнергии, воды и топлива для 

производства пара, необходимого для процесса десорбции. Новый способ основан на 

вымораживании диоксида углерода из газовых смесей в цикле низкотемпературной 

газовой холодильной машины [1]. Для получения сухого льда в вышеуказанном методе 

исследовались турбодетандеры [3]. Как известно, винтовые компрессоры имеют ряд 

преимуществ над турбокомрессорами, а именно: малый вес и габариты, эффективность 

работы при значительных изменениях параметров газа на входе в компрессор, простота 

в изготовлении и эксплуатации, простота регулирования производительности. В 

представленной работе проведено исследование возможности применения винтового  

детандера для получения сухого льда в цикле ГХМ.  

Для оценки эффективности  использования винтовых детандеров для получения 

сухого льда необходимо убедиться, что их конструктивные особенности и параметры 

работы соответствуют условиям, необходимым для вымораживания сухого льда. Был 

разработан алгоритм расчета времени расширения, необходимого для завершения 

процесса кристаллизации, которое должно быть не менее 122* . Данная величина 

была получена при исследовании процесса вымораживания в центростремительном 

турбодетандере. Эта величина является главным критерием выбора геометрии винта. 

Кроме того, условиями выбора являются  такие параметры как: окружная скорость 

и частота вращения ведущего винта , полученные при 

обзоре теоретических и экспериментальных исследований винтовых детандеров [4, 5, 

6.] Исследованы различные варианты геометрии винтов из типоразмерного ряда СКБК 

для винтов с асимметричным профилем зубьев, в диапазоне диаметров от 160 до 400 

мм со значениями относительной длины  с тремя различными 

степенями расширения (для сравнения с аналогичными значениями 

центростремительных детандеров). [3] 

В результате произведенных расчетов только винты диаметром 250 и 315 мм 

оказались удовлетворяющими всем трем условиям. Для данных винтов при трех 

значениях Kl=0,9;1;1,35. вычислялась скорость расширения, по следующей 

последовательности: 

-определение угла поворота ведущего винта, на котором происходит процесс 

расширения: 

mailto:yaozavi@mail.ru
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где υ1М –угол поворота ведущего винта, при котором парная полость соединяется с выходным 

окном; 

υ1С –угол поворота ведущего винта, при котором парная полость отсекается с входным окном; 

 

-перевод этого числа в линейую величину: 

 
где h1 – ход винтовой линии на ведущем винте. 

 

-определение скорости расширения: 

 
 

. 

Полученные результаты сведены в таблицу №1, на основании которой 

построены графики рис. №1 а, б. 

 

Таблица 1 

Расчет скорости расширения для винтов диаметрами 250 и 315 мм 

 

 
D, 

мм 
l/D     м/с  

2,0 

250 

0,90 147,50 122,92 124,37 75,00 58,88 98,83 

1,00 152,00 126,67 124,37 75,00 58,88 101,85 

1,35 148,00 164,44 124,37 75,00 58,88 132,22 

2,50 

0,90 177,50 147,92 125,97 95,00 74,58 117,42 

1,00 184,00 153,33 125,97 95,00 74,58 121,72 

1,35 180,00 200,00 125,97 95,00 74,58 158,77 

3,0 

0,90 197,50 164,58 137,31 100,00 78,50 119,86 

1,00 204,00 170,00 137,31 100,00 78,50 123,81 

1,35 201,00 223,33 137,31 100,00 78,50 162,65 

2,00 

315 

0,90 147,00 154,35 133,25 70,00 69,24 115,83 

1,00 148,00 155,40 133,25 70,00 69,24 116,62 

1,35 149,68 209,55 133,25 70,00 69,24 157,26 

2,50 

0,90 174,00 182,70 149,59 79,13 80,00 122,13 

1,00 178,00 186,90 149,59 79,13 80,00 124,94 

1,35 181,68 254,35 149,59 79,13 80,00 170,03 

3 

0,90 194,00 203,70 171,64 80,00 79,13 118,68 

1,00 200,00 210,00 171,64 80,00 79,13 122,35 

1,35 203,68 285,15 171,64 80,00 79,13 166,14 
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а)                                                                          б) 

 

  
 

Рис.1 Зависимость скорости расширения с различными значениями  l/D от начального давления, а - для 

винтов, диаметром 250 мм, б - для винтов, диаметром 315 мм. 

 

На основании произведенных расчетов скорости расширения для винтов 

диаметрами D=315 мм и D=250 мм со всеми возможными значениями относительной 

длины  был сделан выбор наиболее подходящего винта по следующим условиям: 

– скорость расширения должна быть немного меньше экспериментально 

установленной скорости образования кристаллов в центростремительном 

турбодетандере . [1] но, учитывая то обстоятельство, что рабочая 

длина исследуемых винтов объективно больше чем длина проточной части 

центростремительного детандера, можно увеличить допустимую скорость расширения 

до .   

– выбор начального давления, руководствуясь данными по экспериментальным 

исследованиям винтового детандера в работе Куприянова А.Н [6], рекомендуемые 

значения  при которых изоэнтропный КПД имеет 

максимальное значение. Максимальные значения  и  соответствуют  начальному 

давлению .  

Таким образом, наиболее подходящими будут винты D=315 мм и . Их 

конструктивные отличия будут незначительными, поэтому остановим свой выбор  на 

винте D=315 мм и  при начальном давлении . 

Для данного варианта на основании алгоритма расчета процесса вымораживания 

диоксида углерода, предложенного для расширительных устройств [2], [3], произведен 

расчет процесса вымораживания в винтовом детандере. В результате которого получен 

график изменения степени переохлаждения газовой смеси с концентрацией  равной 

10% на каждом из участков рабочей длины винтов (рис. 2) , который был сопоставлен с 

аналогичным графиком исследования центростремительного турбодетандера [1]. 
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Рис.2. Сравнение изменения степени переохлаждения вдоль рабочей длины винтов детандера с 

аналогичной зависимостью для центростремительного турбодетандера. 

где, - первое критическое переохлаждение соответствует образованию кристаллов 

с параметром . 

где, -второе критическое переохлаждение соответствует образованию кристаллов 

с параметром . 

Сравнивая графики можно сделать следующие выводы: 

– процесс образования и роста кристаллов в винтовом детандере почти в 2 раза 

медленнее чем в центростремительном турбодетандере. Это связано с тем что рабочая 

длина винтов больше длины проточной части турбодетандера и на каждом из 

одинаковых участков срабатывается меньшее давление, следовательно, темп 

понижения температуры от понижения давления будет также медленнее; 

– наличие на графике центростремительного детандера более горизонтального 

участка объясняется существующим зазором между сопловым аппаратом и рабочим 

колесом, в котором не происходит изменения давления. В винтовом детандере 

давление изменяется более линейно по длине винта; 

– первое критическое переохлаждение в центростремительном детандере 

наступает гораздо раньше, на 6 м и 8 м участках, а в винтовом детандере на 11 и на 13, 

соответственно зона Вильсона (максимального переохлаждения) наступает на 

различных участках; 

– величина максимального переохлаждения близка по значению; 

– в винтовом детандере количество вымороженного диоксида углерода 

увеличивается за счет того, что увеличивается время для образования и роста 

кристаллов:  для винтового детандера,  

для центростремительного детандера. 

– скорость кристаллизации  выше скорости расширения 

, т.е. процесс кристаллизации заканчивается до завершения процесса 

расширения потока; 
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– т.к. в винтовом детандере количество получаемого продукта значительно 

больше чем в центростремительном турбодетандере, можно уверенно говорить о 

целесообразности применения винтового детандера. 
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Тепловая машина, работающая для получения тепла и / или холода может 

работать на основе системы, состоящей из прямого и обратного циклов. Такая тепловая 

машина трансформирует теплоту с одного температурного уровня на другой. При 

анализе эффективности такой системы были приравнены работы прямого и обратного 

циклов. 

Система для трансформации теплоты может работать в режиме получения 

холода (холодильная машина), в режиме понижения температуры (понижающий 

термотрансформатор) и в режиме повышения температуры (повышающий 

термотрансформатор) [1]. 

Для анализа энергетической эффективности использованы обратимые циклы 

Карно. На рис. 1. выделены три группы систем. 

 

 
Рис. 1. Системы прямых и обратных термодинамических циклов: 

Системы: I – для получения холода, II – для понижающего термотрансформатора, 

III – для повышающего термотрансформатора. 

 

Система I предназначена для получения холода. К обратному циклу подводится 

теплота об
0

Q  на температурном уровне Ти.н.т. Для осуществления цикла затрачивается 

работа L0. Временная характеристика работы здесь и далее не рассматривается. 

Теплота, отведенная от обратного цикла, на изотерме окружающей среды Tо.с 

составляет об
о.сQ . Для осуществления этого цикла потребуется работа L в прямом 

цикле, который работает между изотермой Tв (температура высокопотенциальной 
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теплоты) и Tо.с. К прямому циклу подводится высокопотенциальная теплота пр
вQ  и 

отводится теплота на изотерме Tо.с в окружающую среду пр
о.сQ . Таким образом, 

получили систему, состоящую из компрессорной холодильной машины и теплового 

двигателя, работающего в режиме конденсационной электростанции (КЭС). 

Энергетическая эффективность компрессионной холодильной машины (КХМ) 

оценивается холодильным коэффициентом: 

 

0

об
0

L

Q
 .      (1) 

 

Энергетическая эффективность теплового двигателя оценивается термическим 

кпд прямого цикла: 

 

пр
вQ

L
 .      (2) 

 

Энергетическая эффективность системы КЭС + КХМ оценивается тепловым 

коэффициентом: 

 

εη
η0ε

пр
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L
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Холодильный коэффициент изменяется в интервале от 0 до + ∞, термический 

кпд изменяется в интервале от 0 до 1. Отсюда и тепловой коэффициент изменяется от 0 

до + ∞. На величину теплового коэффициента влияет в основном значение 

термического кпд. 

На практике системе, состоящей из КЭС + КХМ, альтернативой являются 

теплоиспользующие холодильные машины, в которых для привода используется 

высокотемпературная теплота. Это, в основном, пароэжекторные машины и 

абсорбционные машины. Традиционные схемы и циклы описаны в многочисленных 

учебниках и монографиях. К перспективным схемам и циклам можно привести 

следующие работы: абсорбционная холодильная машина с детандером и компрессором 

[2], абсорбционные холодильные машины с раздельными процессами 

тепломассопереноса [3]. 

Система II предназначена для транспортировки высокотемпературной теплоты 

на более низкую изотерму, необходимую для конкретной технологии, например, для 

теплоснабжения и горячего водоснабжения. В эту систему входит компрессорный 

тепловой насос (КТН), работающий в интервале температуры Tо.с и температуры 

низкопотенциальной теплоты Tн. Необходимая работа для осуществления этого цикла 

получается в тепловом двигателе, работающим в режиме теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). 

В этом цикле вырабатывается необходимая работа L и теплота 
пр
н

Q  на изотерме Tн. 

Выбор такого цикла теплового двигателя обусловлен тем, что процессы расширения и 

сжатия рабочего вещества в действительных машинах осуществлялись бы при более 

щадящих условиях. Итак, энергетическая эффективность полученной системы, 

состоящей из компрессорного теплового насоса и теплового двигателя, работающего в 
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режиме ТЭЦ, будет оцениваться коэффициентом трансформации понижающего 

термотрансформатора λ (лямбда). Принятая в обозначении буква греческого алфавита 

является первой буквой слова «уменьшать» (λίγοζηευω). 

Таким образом, эффективность системы будет определена выражением 

 

пр
в

об
н

пр
нλ

Q

QQ 
 ,     (4) 

 

с учетом, что L0 = L 

μηη1λ       (5) 

 

или 

μ)η(11λ  .     (6) 

 

Отопительный коэффициент μ изменяется в интервале от 1 до + ∞, поэтому 

коэффициент трансформации понижающего термотрансформатора также изменяется в 

интервале от 1 до +∞. 

Данная система может служить аналогом абсорбционного понижающего 

термотрансформатора (ПНТ). 

Система III предназначена для транспортировки низкопотенциальной (бросовой) 

теплоты на более высокую изотерму Tв, необходимую опять же для конкретной 

технологии. В эту систему входят компрессорный тепловой насос, работающий в 

интервале температур Tн. и Tв, и тепловой двигатель, работающий в интервале 

температур Tн и Tо.с. Тепловой двигатель в этой системе работает в режиме КЭС. 

Энергетическая эффективность данной системы оценивается коэффициентом 

трансформации повышающего термотрансформатора α (альфа). Принятая в 

обозначении буква греческого алфавита является первой буквой слова «увеличивать» 

(ανεανω). 

Таким образом, эффективность системы будет определяться выражением 
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Итак, 
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или 

μηη1

μη
α


 .      (12) 

 

Зная, в каких пределах изменяются величины, входящие в это выражение, 

можно утверждать, что коэффициент трансформации повышающего 

термотрансформатора меньше 1. 

Аналогом системы III может быть абсорбционный повышающий 

термотрансформатор (ПВТ). 
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Аннотация  
Рассматривается возможность применения газовых подшипников в составе 

винтового компрессора сухого сжатия. Приводятся результаты расчетов несущей 

способности колодок газостатического подшипника с использованием разных 

хладагентов. Показа необходимость применения разгрузочных устройств для 

уменьшения опорных реакций в подшипниках. Оценены потери в винтовом 

компрессоре сухого сжатия на газостатических подшипниках. 

Ключевые слова: винтовой компрессор сухого сжатия (ВКС), газостатический 

подшипник (ГСП), несущая способность подшипника, разгрузочные устройства. 

Введение. Особенностью применения винтовых компрессоров сухого сжатия 

(ВКС) является подача в рабочую область компрессора сухого газа, не содержащего 

масла. Отсутствие масла в рабочем цикле холодильной машины приводит к 

сокращению необратимых потерь в процессах теплообмена между рабочим веществом 

и источниками низкой и высокой температур вследствие интенсификации процессов в 

испарителе и конденсаторе и снижает газодинамические потери в компрессоре и 

трубопроводах холодильной машины. Исследования ВКС, проведенные на кафедре 

холодильных машин и низкопотенциальной энергетики Университета ИТМО, показали 

эффективность применения холодильных ВКС в составе паровой холодильной 

машины.  

Известно, что для ВКС средней и большой производительности, имеющих 

высокие частоты вращения ротора,  применяются подшипники скольжения. 

Применение в составе  ВКС подшипников скольжения требует наличия в составе 

масляной системы, обеспечивающей принудительную подачу масла в подшипник. При 

этом необходимо выполнять дополнительные меры для защиты от проникновения 

масла из смазочного слоя подшипника на винты компрессора. Добиться 

долговременного поддержания в ВКС с подшипниками скольжения максимальной 

низкой  концентрации масла (ниже 0,001 мг/м³ для жидких частиц и ниже 0,003 мг/м³ 

для паров масла) достаточно сложно. 

Ужесточение требований к оборудованию для ответственных промышленных 

применений, в особенности там,  где требуется сжатый газ  высокого качества, 

приводит к необходимости усовершенствовать конструкции ВКС в направлении отказа 

от масляной системы в целом. 

Полностью исключить масляную систему из состава ВКС возможно применяя 

подшипники, в которых используются новые конструктивные и технологические 

решения. Перспективными для применения в ВКС являются подшипники скольжения с 

газовой смазкой.  

Различают газостатические, газодинамические, гибридные подшипники, 

принцип действия и подробная классификация даны в [1]. 

Проблеме подшипников на газовои ̆ смазке посвящены фундаментальные труды 

Шеи ̆нберга [2], Константинеску [3], Риппела [4], Грэссема и Пауэлла [5]. Обзор работ 
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по проблеме создания подшипников с газовой смазкой дан в работе Булата М.П., 

Булата П.В. [6]. В статье [7] рассматривается возможность применения газо- и 

гидростатических подшипников в турбонасосных агрегатах и многоразовых 

комбинированных ЖРД. 

Для применения в составе ВКС выбран газостатический тип подшипника ввиду 

отсутствия трущихся поверхностей на всех режимах работы, это обеспечивает 

отсутствие продуктов износа твердых смазывающихся покрытий в сжимаемом газе. 

Несмотря на то, что эти подшипники имеют малую несущую способность, они 

обладают рядом достоинств: ресурс в десятки тысяч часов и более при скорости 

вращения десятки и сотни тысяч оборотов в минуту, благодаря практически полному 

отсутствию износа; малую мощность трения; могут использовать в качестве смазки 

компримируемую среду. 

Расчет несущей способности колодок на различных хладагентах. Одной из 

наиболее сложных задач при проектировании ГСП является определение системы 

распределения и подачи газа в смазочный зазор. От опорной поверхности колодок ГСП 

зависит не только грузоподъемность подшипника, но  его расходные характеристики 

[8]. Неправильный выбор диаметра отверстий питания может привести к 

сверхкритическим режимам истечения, которые в свою очередь будут сопровождаться 

колебаниями давления и расхода в ГСП [9,10]. 

На основе проведенных ранее расчетов спроектирована колодка с канавкой 

повторяющей одну из изолиний давления. На опорной поверхности колодки 

спроектированы две канавки (рисунок 1). Канавки на поверхности ориентированы 

следующим образом: первая канавка располагается параллельно входной кромке, а 

вторая расположена вдоль изодромы (линии постоянного давления).  

 

 
Рис.1. Колодка с  двумя канавками 

1- прямая канавка 1; 2- канавка выполненная вдоль изодромы; 3 – отверстия питания; 4- торцы 

колодки; 5- линии постоянного давления. 

а) колодка радиального подшипника;  б) развертка на плоскость типичного поля давления нагруженного 

сегмента радиального подшипника. 

 

Колодки подшипника спрофилированные таким образом обладают наибольшей 

грузоподъемностью при наименьшем расходе смазки. 

Ставиться задача, рассчитать грузоподъемность колодок при использовании 

различных рабочих веществ. Для численного исследования выбраны следующие 

хладагенты: R717, R22, R134a, R410a и R729 (воздух).  

Общая методология выполнения расчетов изложена в работе [11]. 

Необходимые для расчета теплофизические характеристики рабочих веществ 

приведены d таблице 1. Давление на питателе задается постоянным в 7 атм.Рабочий 

зазор задается постоянным – 50 мкм.  Расчет производиться с вращением вала, скорость 

вращения – 26 000 об/мин.  
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Таблица 1.  

Теплофизические характеристики хладагентов 

Характеристика Ед. Изм. R717 R22 R134a R410a R729 

Плотность при  

t=15 
o
С 

кг/м
3
 0.73 3.66 4.25 18,5 1.225 

Теплоемкость, сp 

при t=15 
o
С 

Дж/кг К 2175 826 1380 1692 1006.43 

Теплопроводность Вт/м с 0,026 0,0104 0.0145 0.087 0.0242 

Вязкость кг/м с 1,45 10
-4

 1,256 *10
-5

 1,2 *10
-6

 1,31*10
-6

 
1.7894*

10
-5

 

Молярная масса г/ моль 17,03 86,47 102,031 72,6 28.96 

Критическая 

температура 
К 406,15 369.15 374.15 345 132.3 

Критическое 

давление 
атм 112,5 50,4 40.6 49.7 37.08 

 

Расчеты показывают, что наибольшую грузоподъемность обеспечивает 

использование R717, наименьшую –  R410a. При этом хладагент R717 имеет 

наибольшую вязкость и наименьшую плотность, а R410a – низкую вязкость и 

наибольшую плотность. Сравнение расчетных значений грузоподъемности для 

остальных хладагентов, не дают оснований для установки определенной зависимости 

грузоподъемности от какой-либо теплофизической характеристики хладагентов. 

Значения грузоподъемности получены в диапазоне от 630 – 3024 Н. 

Таким образом, при проектировании опорных узлов компрессора необходимо 

учитывать,  что для разных хладагентов и разных температур грузоподъемность 

подшипника может быть различной. 

 

 
 

Рис.2. Эпюры давлений в смазочном слое для колодки с двумя канавками при использовании различных 

хладагентов 
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Проведенная оценка сил и реакций в опорных узлах ВКС с ведущим ротором 

200 мм и соотношением числа зубьев 4/6 показала, что опорный узел должен 

выдерживать нагрузку от 4 000 – 16 000 Н в зависимости от выбранного вещества и 

температуры кипения. Это превышает предельные для ГСП значения 

грузоподъемности. Поэтому для применения ГСП в винтовых компрессорах 

необходимо предусмотреть устройства, разгружающие подшипниковые узлы от 

действия радиальных и осевых сил, можно использовать решение, предложенное в 

патенте В. И. Пекарева, В. А. Пронина и В. И. Ведайко [12]. Где уравновешивание 

осевых сил достигается применением шевронной конструкции винтов компрессора, а 

радиальных сил – использованием разгрузочной камеры. 

Оценка потерь в конструкции винтового компрессора на ГСП. На основе 

полученных в расчетах значениях расхода хладагента оценим потери рабочего 

вещества необходимые на работу ГСП и их влияние на коэффициент подачи ВКС, 

определяющий общую оценку потерь компрессора.  

В случае использования в конструкции ВКС разгрузочных устройств и ГСП 

коэффициент подачи можно выразить: 

  

где  – уменьшение коэффициента подачи, связанные с наличием утечек 

рабочего вещества, - уменьшение коэффициента подачи, связанное с утечками 

в полости разгрузочной камеры, - уменьшение коэффициента подачи связанное с 

утечки необходимыми для работы газовых подшипников. 

Для компрессоров сухого сжатия коэффициент подачи обычно принимают  = 

0,75 … 0,84 [13]. Рассчитаем эффект применения газостатических  подшипников на 

ВКС с коэффициентом подачи  = 0,8. 

Тогда . 

Согласно работе [13]   не превышает 2% для машин сухого сжатия. 

Оценим потери в подшипниковых узлах. Проведенные численные расчеты 

колодок с использованием различных  хладагентов показали, что расход рабочего газа 

для хладагентов R22, R134a и R729 (воздуха) составляет 0, 001 м3/с на одну колодку, 

для R410a – 0,0004 м3/с, а для R717 – 0,0006 м3/с.  

Примем количество колодок в газостатическом подшипнике – 4, тогда для 

работы 1 подшипника на воздухе потребуется расход равный 

, на R410a – , на R717 

–  . 

Рассчитаем теоретическую объемную производительность. Максимально 

полезный объем парной полости примем  равным 1 236 см3 или 0,001236 м3,  число 

заходов (зубьев) ВЩ винта z – 4, окружную скорость на ведущем роторе – 100 м/с [13], 

т.е. для ВКС с внешним диаметром ведущего винта 0,2 м, частота вращения будет  

 с-1, тогда теоретическая объемная производительность для 

шевронной конструкции ВКС  
2 2 4 0.001236 159 1,572TV zWn      

м3/с.  

Оценим потери в газостатических подшипниках для ВКС, работающего на 

воздухе, R410a и R717. Принимая во внимание наличие 2-х пар винтов (шевронная 

конструкция ВКС) количество необходимых подшипников будет 4, тогда: 

, 

, 
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, 

и итоговый коэффициент подачи с учетом потерь в разгрузочных устройствах и 

подшипниках будет: 

, 

 , 

 , 

Таким образом,  снижение коэффициента подачи составит от 3 до 3,75% в 

зависимости от выбранного хладагента, что является вполне приемлемым для 

усовершенствованной конструкции ВКС. 

Заключение. Рассмотрена возможность применения газовых подшипников в 

конструкции винтовых компрессоров сухого сжатия. На основе анализа литературы для 

применения в составе компрессора выбран газостатический подшипник. Проведены 

расчеты специально спроектированной колодки газостатического подшипника, 

обеспечивающей минимальный расход рабочего тела, с использование разных 

хладагентов. Расчеты показали что грузоподъемность обеспечивается в пределах  630 – 

3024 Н. Учитывая нагрузку на опорные узлы компрессора средней размерности от 4 

000-16 000 Н, применение ГСП невозможно без специальных разгрузочных устройств. 

При этом при проектировании таких устройств необходимо учитывать используемый в 

ВКС хладагент. 

Проведена оценка объемных потерь в ВКС с шевронной схемой винтов  на ГСП 

и разгрузочной камерой. Установлено что, в зависимости от используемого хладагента 

снижение коэффициента подачи составит от 3-3,75%, что является приемлемым. 

Проведенные эксперименты струйного элемента на воде подтвердили численные 

результаты, полученные для задачи в аналогичной постановке. Получено переключение 

струйного элемента на воде за 0.03с. 
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Вопрос о применении озонобезопасных рабочих веществах не теряет своей 

актуальности с конца прошлого века и по сей день [1]. В связи с этим был проведен 

физический эксперимент на базе кафедры холодильных машин и низкопотенциальной 

энергетики НИУИТМО.  

Целью экспериментального исследования было определение влияния 

физических свойств сжимаемого газа на характеристики ступени холодильного 

центробежного компрессора. В качестве рабочего вещества исследовалась смесь 

криптон-ксенонового концентрата при различных значениях показателя изоэнтропы ky 

= 1,62; 1,49; 1,36; 1,2 и 1,12 (индекс «у» показывает, что анализ ведется в рамках метода 

условных температур [2], при котором реальный газ в рассматриваемой области 

заменяется идеальным с индивидуальной шкалой условных температур Ty = zT, где z – 

коэффициент сжимаемости).  

Рабочее колесо имеет следующие геометрические параметры представленные в 

табл.1. 
 

Таблица 1. 

Геометрические характеристики колеса 

№ 

п/п 
Наименование параметров Размерность Значение 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Наружный диаметр колеса, D2 

Диаметр расточки покрывающего диска колеса, D0 

Входной угол перед лопатками, 1 

Ширина лопатки колеса на входе, b1 

Число лопаток колеса на входе, z1 

Число лопаток на выходе, z2 

м 

м 

град. 

м
 

шт. 

шт. 

0,305 

0,163 

27,8 

0,00225 

16 

24 

 

Лопаточный диффузор с числом лопаток z3 = 22 имеет параллельные стенки, 

развитой безлопаточный участок с относительным диаметром при входе 3 1 15D , . 

Лопатки симметричного аэродинамического профиля относительной толщиной 7% и 

средней линией, изогнутой по дуге окружности, установлены под углом 3л = 14. 

Относительный диаметр при выходе диффузора 4 1 385D , . Отношение ширины 

диффузора к ширине колеса при выходе 3 2 1 0b b , . За лопаточным диффузором 

установлена кольцевая камера [3]. Полученные характеристики исследованной ступени 

представлены на рис.1. 
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а)  

 

б) 

 

Рис. 1. Газодинамические характеристики ступени холодильного центробежного компрессора с 

радиальным колесом с 2л = 45 

 

Если рассмотреть характеристику соответствующую максимальным значениям 

к.п.д. (см. рис. 1, б), тогда максимальный к.п.д. при всех значениях ky практически одинаков. 

Увеличение числа Маха по окружной скорости до 1,4 приводит к тому, что с ростом ky 

максимальный к.п.д. также увеличивается, однако это связано с тем, что при малых ky 

характеристики ступени короче и помпаж наступает прежде, чем достигается минимум 

коэффициента потерь колеса. При числе Маха по окружной скорости меньше 1,2 область 

совместной работы колеса и лопаточного диффузора включает минимальные коэффициенты 

потерь колеса, несмотря, что с ростом ky она сдвигается в сторону больших 

производительностей. Поэтому и максимальные значения к.п.д. практически не отличаются 

друг от друга. 

Проанализировав полученные характеристики можно сделать вывод, что влияние 

ky на интегральные характеристики ступеней проявляется по-разному и зависит от 

особенностей согласования работы элементов проточной части.  

При ky  1,2 характеристики ступеней от данного параметра практически не 

зависят. Это дает основание распространить результаты исследования ступени холодильного 

центробежного компрессора на все хладагенты, у которых ky  находится в этих пределах. 
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Развитие холодильной техники на сегодняшний день находится под 

воздействием жестких экологических требований, которые обусловлены применением 

синтетических хладагентов, разрушающих озоновый слой земли и способствующих 

усилению«парникового эффекта» атмосферы. В связи с этими событиями всѐ больший 

интерес вызывает применение природных хладагентов и промежуточных 

хладоносителей, для снижения суммарной ѐмкости холодильных систем по хладагенту 

[1] и повышения их безопасности. 
Особый интерес вызывает использование двухфазного хладоносителя, который 

называют бинарный лед, ледяная шуга, жидкий лед, водный лед, iceslurry.Бинарный лед 

– это суспензия мелких кристаллов льда, размером, как правило, между 0,01мм и 0,2 мм 

в воде или водном растворе. Массовая доля льда в смеси может варьироваться от 0% до  

60%, в зависимости от области использования.Бинарный лед находит широкое 

применение в пищевой промышленности, в том числе  для быстрого охлаждения 

фруктов и овощей;в кондиционировании воздуха и охлаждения помещений; в рыбной 

промышленности (на борту и на суше); при переработке мяса и птицы; в медицине; на 

сыродельных, молочных и пивоваренных заводах; при транспортировке 

скоропортящихся продуктов. Также свою нишу жидкий лед нашел в строительстве при 

производстве бетона и в химической промышленности для отвода тепла в 

реакторах[2,3].Результаты, опубликованные в работе [4],свидетельствуют об 

увеличении коэффициента теплопередачи на 20% для пластинчатых теплообменников 

и на 50% для трубчато-ребристых теплообменников при использовании бинарного 

льда, что позволяет сократить расходы на теплообменном оборудовании, 

трубопроводах, насосах и арматуре. Таким образом, разработка и созданиеустановок 

для получения бинарного льда является перспективным направлением. 

Существует два основных способа получения бинарного льда [5]: 

1) соскабливание кристаллов льда, образующихся на охлажденной 

поверхности пластин или труб; 

2) образование кристаллов льда в объеме переохлажденной жидкости.  

Каждый способ имеет свои преимущества, о чем свидетельствует их 

параллельное использование разными фирмами. 

При первом способе получения бинарной смеси необходимо применять 

двухконтурную систему охлаждения, в состав которой входит фреоновая или 

аммиачная установка с дорогостоящим теплообменным оборудованием. Следует также 

учитывать, что разгерметизация контура влечет за собой выпуск рабочего вещества в 

атмосферу: в случае с фреоном это пагубно скажется на окружающей среде; аутечка 

аммиака может представлять опасность  жизнедеятельности человека. 

Второй способ получения бинарного льда осуществляется с помощью 

вакуумных технологий, реализация которых возможна в вакуумно-выпарных 

(вакуумно-испарительных) и вакуумно-сублимационных установках. Преимуществами 

вакуумных установок являются: упрощенная технологическая схема 
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установки,поскольку вода может быть как холодильным агентом, так и 

хладоносителем; возможность получения водного льда с оптимальной, с точки зрения 

энергозатратности, температурой 0…минус2°С, что трудно реализуемо в 

парокомпрессионных установках; рабочий контур установки находится под давлением 

ниже атмосферного [6]. Все это делает установку безопасной и экологически чистой, 

что является приоритетнымнаправлением на сегодняшний день в области холодильной 

техники. 

Из рис. 1 [7] видно, чтовода как холодильный агент имеет низкий уровень 

рабочих давлений, следовательно, система должна пропускать большие объемные 

потоки водяного пара, имея сравнительно высокие коэффициенты сжатия. 

 

 
 

Рис.1. Сравнение идеальных циклов на воде и R22 (для сравнения водяной цикл замкнут) 

 

В статье [7] представлена схема вакуумного генератора для получения 

бинарного льда (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Вакуумный генератор бинарного льда 

1– гермокамера с композицией из воды и части льда; 2 – форсунка для распыления воды; 4 – вакуумный 

насос-компрессор; 5 – конденсатор; 6 – вспомогательный вакуумный насос. 

 

Технология получения бинарного льда в вакуумно-выпарной 

кристаллизационной установке осуществляется в следующей последовательности. Для 

начала создается предварительное разряжение с помощью вспомогательного 

вакуумного насоса, необходимое для работы основного насоса, особенностью которого 

является невозможность работы с атмосферным давлением на выходе. Как только 

давление в гермокамере достигнет необходимого значения (1350 – 3350 Па) включается 
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основной насос, который создает рабочее давление на уровне 200 Па, при котором 

происходит предварительный процесс вакуумного кипения и охлаждения жидкости. В 

гермокамеру, в которой поддерживается давление около 200 Па, непрерывно 

распыляется вода через форсунки. В полете происходит испарение жидкости с 

поверхности капли, часть ее переходит в паровую фазу, за счет чего кристаллизуется 

падающие капли, откачиваемые пары направляются в конденсатор, где происходит 

отвод тепла за счет охлаждающей воды [8, 9]. Таким образом, в нижней части 

гермокамеры накапливается бинарная смесь с частицами льда, диаметр которых не 

превышает 500 мкм. В дальнейшем ледяная суспензия легко перекачивается с 

помощью центробежных насосов по трубопроводу к потребителю холода. 

H.T. Shina, Y.P. Leea, J. Jurng была сконструирована экспериментальная 

установка по получению бинарного льда путемнепрерывного диспергирования воды в 

вакуумной среде [10].Им удалось получить частицы льда сферической формы с 

диаметром менее 300 мкм, и подтвердить верность теоретических исследований о 

возможности получения бинарного льда распылением в вакууме. Также они выяснили, 

что на производительность системыв основном влияет степень распыления, положение 

сопел влияет незначительно. 

Популярность бинарного льда растѐт, что, прежде всего, обусловлено его 

теплофизическими и экологическими свойствами.Однако применяемые в настоящее 

время парокомпрессионные генераторы бинарного льда стоят дороже 

водоохлаждающих холодильных машин. Новые способы получения бинарного льда 

должны составить конкуренцию существующим и применению водоохлаждающих 

машин. Таким образом, применение и исследование вакуумных установок для 

получения бинарного льда является актуальной темой. 
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Современные реалии все сильнее и сильнее заставляют руководителей как 

крупных, так и малых предприятий задумываться об эффективности используемого 

оборудования. Данный вопрос встает как на этапе проектирования, так и при 

модернизации существующего оборудования. Основными на сегодняшний день 

способами решения вопроса повышения эффективности являются:  

 применение инновационных материалов;  

 применение более совершенного оборудования; 

 использование современных методик при подборе и проектировании 

технологических процессов. 

Системы холодоснабжения являются неотъемлемой частью практически всех 

отраслей промышленности. Эти системы являются одновременно как дорогостоящими, 

так и энергозатратными. По этому сегодня уделяется большое внимание повышению 

энергоэффективности данных систем.  

Создание систем холодоснабжения с высокими показателями 

энергоэффективности (низкое потребление электроэнергии) это комплексный вопрос, 

требующий детального изучения. Существует несколько путей повышения 

энергоэффективности холодильных установок, одним из них является применение 

более эффективных холодильных агентов, к примеру, аммиака. Аммиак на 

сегодняшний день один из самых лучших холодильных агентов, его высокая удельная 

холодопроизводительность позволяет снизить затраты на электроэнергию. Так же 

сегодня есть данные об использовании в аммиачных системах более эффективных 

спиральных компрессоров, которые при более высоком коэффициенте подачи 

позволяют снижать установленную мощность электродвигателя. Но применение 

аммиака затрудняется из-за его токсичности и взрывоопасности. В связи с этим сегодня 

активно развиваются микроканальные теплообменные аппараты. Данные аппараты 

позволяют снизить вместимость холодильной системы по хладагенту т.к. при той же 

производительности имеют на 50-70% меньший внутренний объем (см. рисунок №1).  

 

 
 

Рис. 1. Сравнение внутреннего объема микроканального и стандартного воздушного конденсатора 
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Для микроканальных теплообменных аппаратов характерны более высокие 

коэффициенты теплопередачи, что соответственно позволяет уменьшать площадь 

теплопередающей поверхности. На рисунке 2 представлено сравнение площади 

теплопередающей поверхности от мощности. Как видно применение микроканальных 

конденсаторов позволяет в среднем на 55% уменьшить площадь теплообменной 

поверхности, что соответственно ведет к снижению, как массогабаритных показателей 

аппарата, так и к снижениюего стоимости, а так же в некоторых случаях уменьшению 

аэродинамического сопротивления теплообменного пучка, что позволяет использовать 

вентиляторы с меньшим напором и соответственно с менее мощным 

электродвигателем. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение площади теплообменной поверхности микроканальных и стандартных медно-

алюминиевых воздушных конденсаторов [0] 

 

По данным результатов испытаний представленным в [2] холодильный 

коэффициент(COP) системы с микроканальным теплообменником при стандартных 

условиях ARI A на 13,1 % выше, чем утрадиционных воздушных теплообменников 

измедных труб с алюминиевыми ламелями; 

Использование микроканальных теплообменных аппаратов по данным [0] позволяет 

понизить температуру конденсации на 2,5 °C.В соответствии с данными приведенными 

в [1] понижение температуры конденсации при постоянной температуре кипения 

сопровождается повышением холодопроизводительности снижением эффективной 

мощности компрессора  

Приведенные данные наглядно показывают, что применение в схемах 

холодильных установок конденсаторов с каналами малых размеров позволяет повысить 

энергоэффективность холодильной установки (путем снижения потребления 

электроэнергии) и снизить как капитальные, так и эксплуатационные расходы. 
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Проблема энергосбережения в технике низких температур становится все более 

актуальной в условиях кризисных явлений. Кроме этого новые направления развития 

Всероссийской экономики связаны с импортозамещением и необходимостью освоения 

Азиатского рынка конкуренций требуют создания высокоэффективного оборудования 

основанного на прорывных технологиях и новых научных подходах. 

В последние годы мировым трендом является широкое внедрение испарителей с 

внутритрубным кипением и кипением в щелевых каналах, включая каналы 

гидравлического диаметра менее 1 мм. 

Проведенный анализ существующих методик расчета внутритрубного кипения 

показал, что известные зависимости пригодны лишь для условий проведенных 

экспериментов, а надежных аналитических решений до настоящего времени нет. 

Результаты расчетов по известным формулам плохо согласуются между собой и 

расхождения между ними в ряде случаев достигают 200%. Следовательно, не одно из 

них не может быть рекомендовано для проектирования энергоэффективного 

оборудования.  

Основной причиной неточности является использование авторами расчетных 

методик только расходных параметров, не учитывающих истинное паросодержание θ 

или скольжение фаз. 

 

 
Здесь: f ‖ – площадь сечения сжатая паром; f‘ – площадь сечения сжатая жидкостью. 

 

 
Здесь: w‖ и w‘ – являются функциями θ. 

 

Использование расходных параметров приведенных скоростей , 

объемного расходного паросодержания β, массового расходного паросодержания x 

проще, чем истинных, т.к. все расходные параметры находятся из уравнения теплового 

баланса и одновременно связаны между собой 

 

 
 

С другой стороны все расходные параметры пригодны лишь для ограниченного 

диапазона свойств и скоростей, поскольку за пределами этого диапазона теряется 
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физический смысл приведенных скоростей. Только истинные параметры имеют четкий 

физический смысл и на их основе могут быть разработаны универсальные зависимости. 

Второй причиной несовершенствие известных методик является отсутствие 

связи теплообменника и потерь давления с режимами течения. Доказано, что с 

изменением режима меняется механизм передачи  теплоты и закономерности 

перепадов давления. 

С учетом сказанного авторами доклада разработан комплексный подход 

теплогидродинамического анализа, включающий: 

 Исследования истинного паросодержания в трубах; 

 Исследование режимов течения; 

 Исследование локального теплообмена для каждого режима в отдельности с 

использованием истинных скоростей фаз. 

В качестве примера на рис.1 впервые представлена модифицированная 

диаграмма режимов разработанная К.В. Киссер и А.А. Малышевым, обобщающая 

данные по режимам 6 наиболее известных авторов. 

 
 

Рис. 1. Карта режимов течения 

Режимы: I - кольцевой, II – дисперсно-кольцевой, III – переходный, IV – волновой, V – расслоенный,  

VI – снарядный, VII – пузырьковый. 

 

Разработанный комплексный подход позволяет решать следующие задачи: 

1. Разработать методологию точного расчета оптимального 

конструирования современных испарителей с внутритрубным кипением; 

2. Проанализировать режимы течения и определять условия оптимизации 

режимных параметров; 

3. Снизить объем заправки системы до 20 Вт/т – рабочего вещества; 

4. Снизить необратимы потери и повысить холодильный коэффициент 

установки до 10%; 

5. Снизить массу и габариты теплообменной аппаратуры до 2 раз. 

Вторым направлением научно-технического процесса в области холодильного 

аппаратостроения является использование миниканальной технологии при создании 
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нового поколения испарителей и конденсаторов холодильных машин. Миниканальные 

технологии начали использоваться в системах автомобильного кондиционирования 

микрокриогенике еще с 90-х годов прошлого века. В промышленном холоде 

теплообменники с миниканалами не нашли применения до настоящего времени. 

Пионерскими работами в области исследования кипения в миниканалах можно 

назвать исследования А.В. Бараненко, Д. Ховалыг и П. Храньяк выполненные 

совместно коллективами Университета ИТМО и Иллинойского университета (США). 

В качестве объекта исследования были исследованы конструкции литого 

алюминия с миниканалами гидравлического диаметра Dn = 568 мкм (рис.2). 

 

 

 

 

Рис. 2. Сравнение ребристо-трубчатых и микроканальных теплообменников (слева); 

 габариты пластины с микроканалами 500 мкм (справа сверху);  

разнообразие микроканальных алюминиевых пластин (справа снизу). 

 

В работе Д.Ховалыг [1] показано, миниканальные теплообменники улучшают 

эксплуатационные и конструктивные характеристики по сравнению с традиционными 

трубчатыми испарителями-воздухоохладителями: 

 Габариты на 25%; 

 Заправка хладагентом на 20’40%; 

 Коррозионная стойкость в 3,5 раза выше; 

 Снижение массы до 50%; 

 Значительное увеличение механической прочности. 

Как было показано в работах Д. Ховалыг, А.В. Бараненко, теплоотдача при 

кипении в миниканале до 2-х раз превышает теплоотдачу в щелевых каналах известных 

конструкций пластинчатых испарителей. Основной причиной интесификации 

теплообмена в миниканалах по сравнению с щелевыми и трубами является утолщение 

пристенного пограничного слоя жидкости при преимущественном наличии кольцевого 

режима течения. 

Работы Д.Ховалыг производились при положительных температурах и только на 

хладагенте R134a. В настоящее время в лаборатории кафедры Холодильных машин и 

низкопотенциальной энергетики начаты работы по исследованию кипения в 

миниканалах при отрицательных температурах. При этом реализуется комплексный 

подход к изучению теплогидродинамических характеристик. 
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Вопрос энергосбережения в индустрии холода в значительной степени зависит 

от точности обоснованности расчетов теплофизических процессов в теплообменных 

аппаратах и в частности испарителей. 

Современным трендом развития конструкций испарителей является 

использование внутри канальных технологий. Это расширение области использования 

испарителей с внутритрубным кипением (d0>6мм), а также внедрение миниканальных 

технологий (dэкв<1мм) требуется разработка новых подходов к вопросам оптимизации 

теплогидродинамических процессов на основе уточненных представлений о физике 

происходящих процессов. 

Известно два подхода к расчету теплоотдачи при внутритрубном кипении. В 

первую очередь это методы расчета средних коэффициентов теплоотдачи, в которых 

общая передача теплоты определяется в основном двумя составляющими: 

 

q=qконв + qкип ,       (1) 

где: qконв – конвективная составляющая; 

qкип – составляющая пузырькового кипения. 

Методология локальной теплоотдачи также предполагается наличие двух 

составляющих (1), но кроме того учитывается динамика изменения структуры 

двухфазного потока. В последнем случае чаще всего в качестве независимой 

переменной используется массовое расходное паросодержание x. 

Одной из последних работ, посвященной обзору основных методик расчета 

теплоотдачи, является статья работы А.И. Ейдеюса и В.Л.Кошелева [1]. 

В этой работе систематизируются исследования использующие, как первый, так 

и второй подходы т.е. методики расчета и среднего и локального теплообмена. 

Приведены формулы для расчета средних коэффициентов теплообмена 

а) С.Н.Богданова: 

 

        (2) 

Или  

 

      (3) 

б) А.А.Гоголина 

 

       (4) 

в) В.Слинцевича – Д.Хавлы 

 

       (5) 

 

 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=20078_1_2&s1=%EF%F0%E8
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г) Л.И. Константинова 

 

       (6) 

д) Б. Пьере 

 

    (7) 

 

Важно отметить, что во всех указанных формулах средних α влияние двух 

составляющих теплообмена qкип и qконв из уравнения (1) приняты постоянными. Так 

вклад пузырькового кипения выражается величиной плотности теплового потока с 

различными степенями, а конвективной составляющей массовой скоростью wπ. 

В единственном уравнении Л.И. Константинова (6) влияние αкип и αконв принято 

переменным. 

В работе [2] были проанализированы результаты расчетов как средней, так и 

локальной теплоотдачи и был сделан вывод об их неудовлетворительном согласовании. 

Основной причиной было названо использование их авторами расходных, а не 

истинных параметров двухфазных потоков. 

Был предложен альтернативный метод, основанный на комплексном подходе, 

включающем изучение режимов течения, расчет истинного расходного 

паросодержания и локального теплообмена включающего истинные скорости фаз. 

Первоначально для расчета кольцевого режима течения была предложена 

следующая зависимость: 

 

    (8) 

 

Здесь αбо учитывает вклад пузырькового кипения и рассчитывается по формуле: 

 

        (9) 

 

Принципиальное значение имеет тот факт, что конвективная составляющая 

определяется как величиной истинной скорости пара w‖, так и скоростью жидкости w‘: 

 

     (10) 

 

Где:  

Впоследствии зависимость (8) была усовершенствована, авторами данного 

доклада путем введения логарифмической зависимости при комплексе, включающем 

истинную скорость пара: 

 

   (11) 
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Физически это может быть объяснено следующим образом: ранее установлено, 

что при кольцевом режиме доминирующее влияние имеет истинная скорость пара. С 

ростом паросодержания паровое ядро оказывает турбулизирующее воздействие на 

пристенный пограничный слой жидкости, и соответственно возрастает вклад истинной 

скорости жидкости. Это обусловлено нелинейной зависимостью w‖ от x. 
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Производство искусственного холода и осуществление различных 

технологических процессов при этих температурах находят широкое применение во 

многих отраслях народного хозяйства. Холодильная техника оказалась нужной почти 

всем областям человеческой деятельности. Развитие некоторых отраслей нельзя 

представить без применения искусственного холода. В пищевой промышленности 

холод обеспечивает длительное сохранение высокого качества скоропортящихся 

продуктов и именно из-за недостаточного еще использования холода в мире теряется в 

среднем до 25% произведенных пищевых продуктов. Кроме этого искусственный 

холод применяется в нефтехимии, машиностроении и других отраслях 

промышленности. 

Из всего многообразия характеристик холодильного оборудования особое 

внимание уделяется эффективности и надежности теплообменных аппаратов, так как 

они составляют основную часть объема и массы холодильной машины. 

В настоящее время значительная доля в выпускаемом оборудовании приходится 

на кожухотрубные аппараты. Это обусловлено простотой конструкции и отработанной 

технологией изготовления. К недостаткам данного типа теплообменников следует 

отнести высокую металлоемкость. Так масса аппаратов холодильной машины, 

оснащенной кожухотрубными аппаратами, составляет до 50..75% от всей массы 

машины. Поэтому, сокращение металлоемкости аппаратов позволяет в значительной 

степени повысить эффективность холодильной машины в целом. 

Одним из путей сокращения металлоемкости испарителей и конденсаторов 

является повышение теплообмена в них, которое достигается применением новых 

видов теплообменных поверхностей, нанесением на них специальных покрытий или 

изменением их шероховатости и др. 

В тоже время процессы массо- и теплообмена могут быть интенсифицированы 

путем рациональной организации и распределения потоков рабочих сред в полостях и 

каналах теплообменных аппаратов. Правильная организация потоков в аппарате 

приводит одновременно к снижению гидравлических потерь в теплообменнике, в 

результате чего становится возможным не только уменьшить металлоемкость, но 

повысить энергетические характеристики машины. 

Ярким примером позитивного эффекта рациональной организации потоков при 

ки- пении может служить испаритель затопленного типа с экранирующим устройством. 

Процесс кипения в плотных пучках труб сопровождается подъемом парожидкостной 

смеси снизу вверх и сходен с механизмом кипения в вертикальном канале сложной 

формы. В данных условиях, приближенных к вынужденному, направленному 

движению, интенсивность теплоотдачи будет определяться самим процессом 

парообразования и конвективной составляющей. 

 

q= qкип + qконв, 

mailto:refmach@mail.ru
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где qкип  – передача теплоты за счет пузырькового кипения на стенке трубы; qконв – 

конвективная составляющая. Общая картина процесса кипения имеет сложный 

характер и во многом определяется гидродинамическими характеристиками 

двухфазного потока. 

 

 
 

Рис.1 Зависимость локальных коэффициентов теплоотдачи от плотности теплового потока q для 

различных рядов труб пучка при кипении хладагента 

 

 
 

Рис.2 Схема контура циркуляции рабочего тела в испарителе 

 

На рис. 1. видно, что рост теплоотдачи и, следовательно, увеличение влияния q 

по высоте пучка связано с увеличением массовой скорости парожидкостной смеси по 

мере подъема пара и жидкости в затопленной части аппарата [1, 7]. Таким образом, 

интенсификация конвективного теплообмена и самого процесса кипения может быть 

достигнута увеличением массовой скорости двухфазного потока хладагента. Для этого 

необходимо рациональное распределение потоков парожидкостной смеси и жидкости в 

аппарате, а также создание оптимальных гидродинамических условий в зоне 

циркуляции этих потоков [2, 3]. Ленинградским институтом холодильной 

промышленности, совместно с Черкесским заводом холодильного машиностроения 

(ЧЗХМ), были проведены испытания в составе холодильных машин опытных и 

промышленных образцов испарителей со специальным устройством. Данное 
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устройство, называемое экраном [4], помещается между корпусом аппарата и пучком 

труб. Экран разделяет двухфазный поток с помощью гравитационных сил на две части: 

восходящий (пар и жидкость в пучке) и опускной (жидкость) потоки (рис. 2). Благодаря 

этому происходит снижение гидравлического сопротивления в опускном канале для 

жидкости, что приводит к увеличению скорости поднимающегося потока и, 

следовательно, теплоотдачи. Эксперимент показал, что в диапазоне t0= -20 ’ 0 °С и q = 

1500 ’ 6500 Вт/м2 установка экрана приводит к повышению коэффициента 

теплопередачи в хладоновом испарителе (фреон R22) с гладкими трубами (диаметр 

25x3 мм) на 20’30%, а в аммиачных — в 1,4’1,6 раза при среднелогарифмической 

разности температур 5’8 °С и скорости теплоносителя w = 0,9’1,18 м/с. Другим 

направлением повышения эффективности аммиачных испарителей является 

уменьшение диаметра (d) теплообменных труб. В отечественных аппаратах средней 

производительности применяется гладкая стальная труба d = 25х2 мм. За рубежом 

используются трубы еще меньших размеров (до 12 мм), что позволяет значительно 

улучшить массогабаритные показатели аппарата. Перспективность предложенных 

технических решений подтверждается сравнительным анализом, приведенным ниже. За 

базовый вариант выбран аммиачный испаритель, выпускаемый немецкой фирмой 

ГЮНТЕР ИЖ (г. Ижевск). Рассмотрены три варианта: применение труб d = 16х1,5 мм 

(без экрана); использование экрана в аппаратах с трубами d = 25х2 мм и d = 16x1,5 мм. 

 

 
 

Рис.3. Влияние размеров труб и экранов на металлоемкость испарителей: 

 ‚ - d = 16x1,5 мм (без экрана); ○ - d = 25x2 мм (с экраном); + - d = 16х1,5 мм (с экраном) 

 

Из рис. 3 видно, что металлоемкость испарителя с трубами d = 16х1,5 мм (без 

экрана) и d = 25х2 мм (с экраном) может быть снижена в среднем до 38%, а в варианте 

d = 16х 1,5 мм (с экраном) — в 1,8 раза. Следует отметить, что предложенные 

практические решения позволяют унифицировать аммиачные испарители (с экраном) 

более чем на 95%, при этом установка экрана практически не усложняет технологию 

сборки испарителей. Также в настоящее время перспективным направлением является 

использование теплообменных аппаратов пластинчатого типа. Благодаря их 

компактности, холодильные машины требуют в 5-8 раз меньше зарядки рабочего 

вещества. Есть и недостатки, а именно большие гидравлические сопротивления и 

сложность очистки полусварных и сварных аппаратов данного типа. Кроме того, 

технико-экономические расчеты показывают, что пластинчатые аппараты выгодно 

использовать в холодильных машинах при значениях холодопроизводительности Q0 = 

500 кВт и выше. При меньших значениях холодопроизводительности кожухотрубные 
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аппараты вполне конкурентноспособны по массогаборитным и теплотехническим 

характеристикам с пластинчатыми аппаратами, что видно из таблицы 1.  

 

Таблица 1.  

Таблица сравнительных данных по аммиачным испарителям 

F, м
2
 

Модернизированные кожухотрубные 

аппараты Масса (М, кг) 

Пластинчатые аппараты 

Масса (М, кг) 

Орел-

холодмаш 

Цинтихим- 

нефтемаш 

15 390 548 655 

20 528 648 705 

31 828 670 1307 

51 1180 920 1500 

71 1700 1705 - 

80 1800 - 2040 

104 2000 1970 2295 

 

Подобный подход с использованием принципов рациональной организации 

пото-ков рабочих сред в полостях и каналах аппаратов может быть рекомендован при 

проек-тировании различных типов теплообменной аппаратуры. 
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В настоящее время широкое распространение получил способ регулирования 

производительности маслозаполненных холодильных винтовых компрессоров 

посредством одного золотника, изменяющего эффективную длину роторов. Однако у 

такого регулятора вместе с уменьшением производительности уменьшается и 

геометрическая степень сжатия, что приводит к потерям работы связанным с 

недосжатием пара хладагента [13] .  

Для того, чтобы регулировать геометрическую степень сжатия при полной 

производительности, а также изменять геометрическую степень сжатия Г  при 

уменьшении производительности необходимо раздельно перемещать золотник и 

изменять торцевую часть окна нагнетания (ОН). Изменять положение торцевых кромок 

окна нагнетания можно поворотными заслонками. Возможно и одновременное 

изменение торцевых кромок ОН заслонками, а цилиндрических – золотником [8]. 

Такая конструкция регулятора позволяет регулировать Г  при полной 

производительности и получить  произвольные законы изменения Г  при уменьшении 

производительности.  

На кафедре холодильных машин и низкопотенциальной энергетики 

Университета ИТМО было проведено экспериментальное исследование холодильного 

винтового компрессора ВХ-130. Основные характеристики компрессора: внешние 

диаметры винтов D1=D2=160 мм; относительная длина винтов Kl = lв/D1 = 0,9; 

соотношение числа зубьев ведущего (ВЩ) и ведомого (ВМ) винтов z1/z2 = 4/6; частота 

вращения ВЩ винта n = 49 с
-1

. В компрессоре использованы винты с профилем зубьев 

типоразмерного ряда СКБК [1]. В качестве рабочего вещества использовался хладон 

R22. 

В настоящее время многие ведущие зарубежные фирмы перешли на выпуск 

ВКМ с различным соотношением числа зубьев. С точки зрения технологических 

возможностей изготовления винтов и получения максимально высоких характеристик 

винтовых компрессоров целесообразно использовать соотношения чисел зубьев 4/6 и 

5/6. 

Сравнение профилей винтов компрессора предлагается проводить по 

следующим параметрам. 

Относительной длине линии контакта винтов, приходящейся на одну ПП 
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где 
i
il - суммарная длина линии контакта винтов, приходящаяся на одну парную 

полость; пW - полезный объем парной полости.   

Относительной площади окна нагнетания, приходящейся на одну ПП 

 

23

он
он

п

F
F

W

      (2) 

где онF  - абсолютная величина площади окна нагнетания; пW - полезный объем 

парной полости.   

Критерии составлены из предположения, что объемные и энергетические 

показатели всего компрессора равны соответствующим показателям одной парной 

полости (ПП) компрессора.   

Рассмотрено 2 варианта профилей винтов. Профиль винтов экспериментального 

компрессора с числами зубьев ВЩ и ВМ винтов 4/6 и профиль винтов с соотношением 

числа зубьев ВЩ и ВМ винтов 5/6.  

Основные характеристики второго варианта компрессора: внешний диаметр ВЩ 

винта D1=150 мм; внешний диаметр ведомого винта D2=107,6 мм; соотношение числа 

зубьев винтов z1/z2 = 5/6. Профиль зубьев выполнен по Патенту 2109170 России [9].  

Для расчета процесса нагнетания, который существенно влияет на 

эффективность работы винтового компрессора при регулировании 

производительности, необходимо знать зависимость изменения площади окна 

нагнетания от угла поворота ведущего винта. Это позволит определить влияние 

процессов нагнетания и натекания пара в ПП при недосжатии на эффективность работы 

винтового компрессора. Расчеты показали, что максимальная величина относительной 

площади ОН он.махF  во втором случае больше. При расчете приведенных  торцевых, 

цилиндрических и суммарных площадей окон нагнетания от угла поворота ведущего 

винта 1 использовались геометрические зависимости для кривых, описывающих 

кромки окна нагнетания и впадин ВЩ и ВМ винтов.  

Расчеты показали, что величина относительной площади ОН .он махF  больше 

при использовании винтов с  соотношением чисел зубьев 5/6. Вместе с тем, величина 

относительной длины линии контакта несколько увеличивается с ростом числа зубьев 

ведущего винта.  

При расчете индикаторной работы компрессора и потерь работы ВКМ 

связанных с недосжатием пара хладагента и процессом нагнетания использовалась 

методика представленная в [3…7,10]. 

Расчет потерь давления при выталкивании пара в процессе нагнетания нр   и 

скорости пара вытc в зависимости от угла поворота ВЩ винта 1  производился по 

зависимостям [5]: 
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где выт - коэффициент сопротивления окна нагнетания [5];   - коэффициент подачи 

компрессора; пw - полезный объем парной полости; вс , н  - удельная плотность пара 
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по условиям всасывания и нагнетания;  1онF   - текущее значение площади окна 

нагнетания; а , б  - угол поворота ВЩ винта в начале и конце процесса 

выталкивания; n1- частота вращения ВЩ винта. 

Относительная потеря работы компрессора в процессе нагнетания  

 

н н iL / L   ,     (4) 

где iL  - индикаторная работа компрессора, определенная по площади индикаторной 

диаграммы; нL  определялась по величине  площади на расчетной индикаторной 

диаграмме, соответствующей процессу выталкивания. 

Потеря работы компрессора из-за процесса натекания  нат  в случае, когда 

давление внутреннего сжатия ар меньше давления нагнетания нр , определялась как 

разница площади индикаторной диаграммы с учетом и без учета натекания из окна 

нагнетания. Величина нат определялась аналогично величине н . 

На рис. 1 представлено сравнение потерь работы экспериментального винтового 

компрессора регулятор которого состоит из одного золотника (хладагент R22) и 

винтового компрессора с соотношением числа зубьев 5/6 и новым профилем зубьев 

регулятор которого состоит из золотника и поворотных заслонок (хладагент R22 и 

R717) при работе с относительной производительностью Vтi/Vт=0,5 и температурой 

кипения хладагента t0= - 20
0
C.  
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Рис. 1. Зависимость потерь работы ∆εнат и ∆εн экспериментального ВКМ и ВКМ с соотношением числа 

зубьев 5/6 от внешней степени сжатия 
н при Vтi/Vт= 0,5 и t0= - 20

0
C 

– ∆εнат;          -∆εн – экспериментальный ВКМ  

                       -∆εнат;      -∆εн –  ВКМ с соотношением числа зубьев 5/6 (R22) 

                  -∆εнат;      -∆εн –  ВКМ с соотношением числа зубьев 5/6 (R717) 

 

Из рисунка видно, что потери работы от натекания пара в ПП, связанные с 

недосжатием пара хладагента и потери при выталкивании хладагента во втором случае 

существенно уменьшаются. 

При расчете термодинамических и теплофизических параметров хладагентов 

использовались работы [2, 11, 12, 14]. 
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Экспериментальные и расчетные данные показали, что величина индикаторного 

КПД винтового компрессора при уменьшении Vтi до 50% существенно увеличивается 

при работе как на R22, так и на R717. 

Вывод 

Применение регулятора производительности состоящего из золотника и двух 

поворотных заслонок в холодильном винтовом компрессоре с новым профилем зубьев 

винтов позволяет увеличить КПД на величину до 40% по сравнению с винтовым 

компрессором, регулятор производительности которого состоит из одного золотника. 

Увеличение КПД происходит как за счет сокращения потерь работы при нагнетании, 

так и за счет сокращения потерь работы из-за натекания пара хладагента при работе 

компрессора на нерасчетных режимах. 
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Как было показано в работах [1, 2] эффективность винтового холодильного 

компрессора уменьшается при впрыскивании в его рабочую полость жидкого рабочего 

вещества, взятого из конденсатора. 

Однако имеется возможность повышения эффективности отвода теплоты сжатия 

путем уменьшения диаметра капель жидкости, впрыскиваемой в рабочую полость. 

Уменьшение диаметра капель позволяет увеличить поверхность теплообмена, не 

изменяя количество жидкости, впрыскиваемой в полость, при этом количество 

образовавшегося пара, образующегося в процессе дросселирования, также остается 

неизменным. 

Для определения влияния размеров капель был проведен математический 

эксперимент. На математических моделях винтового компрессора с впрыскиванием 

жидкого рабочего вещества были проведены расчеты по определению влияния капель 

жидкого рабочего вещества на работу сжатия компрессора [1, 2]. 

Кривая процесса сжатия для винтового маслозаполненного компрессора с 

впрыскиванием жидкого рабочего вещества (размер капель масла в данном 

эксперименте оставался неизменным до точки впрыска с точкой «а») идет во всех 

случаях одинаково. После точки «а» кривая сжатия отклоняется влево, т.е. показатель 

сжатия уменьшается с уменьшением диаметра капель впрыскиваемого рабочего 

вещества.  

Результаты расчета показаны на рис.1. 

 

 
 

Рис.1 Работа сжатия винтового маслозаполненного компрессора при различных диаметрах капель 

впрыскиваемого жидкого рабочего вещества 

 

Как следует из графика, с уменьшением диаметра капель интенсифицируется 

процесс отвода теплоты в рабочей полости компрессора и вследствие этого 

сокращается работа сжатия. 
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Однако применение на практике впрыска жидкости с каплями малого диаметра 

ограничено техническими трудностями получения таких капель. Для того чтобы 

получить капли рабочего вещества менее 50 мкм необходимо применять для впрыска 

форсунку. Даже если оставить в стороне технические трудности с осуществлением 

впрыска жидкости через форсунку внутри компрессора, затраты на распыление 

жидкости составляют значительную величину [3]. 

Работа винтового компрессора с впрыском жидкого рабочего вещества 

улучшается от уменьшения среднего диаметра капель впрыскиваемого рабочего 

вещества, но становится ли выгоднее впрыскивать жидкое рабочее вещество вместо 

масла, как это сейчас делается в маслозаполненных винтовых компрессорах. Чтобы 

установить это, был произведен расчет процессов сжатия в винтовых компрессорах с 

впрыском масла и рабочего вещества. Результаты математического эксперимента, 

произведенного с использованием математических моделей разработанных в [1, 2, 3] 

показаны на рис.2. 

 

 
 

Рис.2 Отношение работ сжатия ВМК с впрыском жидкого рабочего вещества и без впрыска при 

различных диаметрах капель впрыскиваемого рабочего вещества 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уменьшение диаметра капель 

впрыскиваемой жидкости делает энергетически выгодным использование для впрыска 

жидкого рабочего вещества, отбираемого после конденсатора, но практически такое 

использование возможно только после нахождения способа «дешевого» получения 

капель менее 25 мкм, без значительных затрат энергии. 
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В окончании 21 века мир столкнулся с величайшей проблемой – уменьшением 

озонового слоя. Ежегодно мы теряем около 1 процента озона. На основании этого было 

принято решение о выводе из эксплуатации рабочие вещества уменьшающие озоновый 

слой. По решению Монреальского и Киотского протоколов к озоноразрушающим 

веществам отнесли фреоны содержащие атомы хлора (CFC- и HCFC- хладагенты) и 

бромированные фреоны [1]. 

К 2015 году потребление Россией гидрохлорфторуглеродов должно сократиться 

на 90%, но несмотря на это продолжается ввоз и производство техники на этих 

веществах, так как запрета на импорт пока нет. В связи с этим основными 

представителями рынка холодильной и климатической техники прогнозируется 

появление серьезных проблем у потребителей, которым с 2015 года эту технику будет 

фактически нечем легально обслуживать. Одним из самых распространенных рабочих 

веществ является R22, который относится к группе ГФУ. Нужна альтернативная замена 

этого рабочего вещества. 

Целью данного исследования является найти наиболее адекватную 

альтернативную озонобезопасную замену хладона 22.  

На начальном этапе, для расчетов выбрана паровая холодильная машина УФБС-

9, с регенеративным теплообменником работающая на R 22. 

Для исследования были выбраны наиболее близкие по свойствам холодильные 

агенты, такие как хладоны R404a, R407c, R410a. В таблице 1 представлены основные 

характеристики рассматриваемых в работе озонобезопасных рабочих веществах [2, 3]. 

 

Таблица 1. 

Термодинамические характеристики рабочих веществ 

Характеристика R22 R404A 407C R410A  

Молярная масса, кг/кмоль  86,47 97,6 86,2 72,58 

Газовая постоянная, Дж/(кг×К)  96,16 96,16 96.45 80,5 

Нормальная температура кипения,°С -40,9 -46 -43,8 -51,6 

Критическая температура, °С 96,13 72,1 87,3 72,5 

Критическое давление, МПа 4,986 3,74 4,63 4,95 

Токсичность p, mm 1000 1000 1000 1000 

Озоноразрушающий потенциал ODP  0,05 0 0 0 

 

В связи с точностью необходимой для анализа результатов расчета, а также 

трудоемкостью проведения всех нужных расчетов появляется необходимость провести 

расчеты с использованием ЭВМ.  

http://vk.com/write?email=lavrtat@mail.ru
mailto:klaramarkova@mail.ru
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В основу математической модели заложены уравнения характеристик элементов, 

выражающие зависимость расхода рабочего вещества через конкретный элемент от 

совокупности всех его внешних и внутренних параметров [4]. 

Для данной системы имеются следующие условия: 

1) Последовательное соединение всех элементов обусловливает одинаковый 

массовый расход рабочего вещества через них. 

2) Допущение о неизменности состояния рабочего вещества в соединительных 

трубопроводах приводит к тому, что выходной параметр одного элемента является 

входным для другого.  

Структура расчета основных элементов холодильной машины для получения 

требуемых характеристик будет выглядеть следующим образом: 

Для расчета характеристики испарителя будут использоваться следующие 

формулы:  

 
 

кам 0
и и

1 3
,a

t t
G k F

i i





     (1) 

где aG  – массовый расход рабочего вещества, кг/с ; иk  – коэффициент теплопередачи 

испарителя, Вт/(м
2
К); иF  – площадь испарителя, м

2
; камt  – температура в камере, °С;  

0t  – температура кипения, °С; i1 и i3 – энтальпии, кДж/кг. 

 

 1 1 0 всφ , ,i p t       (2) 

где всt  – температура всасывания, °С; 0p  – давление кипения, МПа. 

Для расчета характеристики конденсатора будут использоваться формулы:  

 
 

к воз
к к

2 3
,д

а
t t

G k F
i i





     (3) 

где кk  – коэффициент теплопередачи конденсатора, Вт/(м
2
К); кF  – площадь 

конденсатора, м
2
; кt  – температура конденсации, °С; воздt  – температура воздуха, °С. 

 

 3 3 к 3φ ,i p t ,      (4) 

где кp  – давление конденсации, МПа. 

 

Для расчета характеристики компрессора будут использоваться формулы:  

 

т

1υ
a

V
G


 ,      (5) 

где   – коэффициент подачи; тV  – теоретический объем, описываемый поршнями 

компрессора, м
3
/c; 1υ  – удельный объем, м

3
/кг. 

 

0 1a a   
,     (6) 

где 0a , 1a  – коэффициенты, зависящие от рассматриваемого рабочего вещества, 

к

0

p
p

   – отношение давлений. 

 

 1 1 0 всυ ,f p t ,       (7) 
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 2 1 2 1 /s ii i i i   
,      (8) 

где i  – индикаторный к.п.д. 

 

0
0

к
i

T
bt

T
   ,       (9) 

где 0T  – температура кипения, К; кT – температура кипения, К; b – числовой 

коэффициент. 

 

 2 2 к 1φ ,si p s
,
      (10) 

где 1s   
– энтропия, Дж/(кг К). 

 

 1 4 0 всφ ,s p t
,
       (11) 

 

вс 0 всt t t  ,      (12) 

где всt – величина перегрева рабочего вещества на всасывании в компрессор, °С. 

 

 0 5 0φp t ,       (13) 

 

 к 6 кφp t ,      (14) 

 

Общие условия для построения характеристики холодильной машины:   

 

min
камt  < камt  < 

max
камt ,      (15) 

где min
камt  

– минимальная  температура в камере, °С; камt  
– температура камере, °С;  

max
камt – максимальная  температура камере, °С. 

 
min
воздt  < 

воздt  < max
воздt ,       (17) 

где min
воздt  

– минимальная температура воздуха, °С; 
воздt  

– температура воздуха, °С; 

max
воздt .

– максимальная температура воздуха, °С. 

 

Полученная система уравнений позволяет получить параметры холодильной 

машины, а именно aG , 0t  и кt  в зависимости от различных температур внешних сред 

камt  и воздt .  

Значения термодинамических параметров хладагента, а именно энтальпии, 

давления, удельного объѐма и энтропии вычисляются с помощью специальных 

программ, описывающих термодинамические свойства заданного рабочего вещества.  

Полученная модель может быть использована для исследования не только 

функционирующих, но и проектируемых холодильных машин.  

На основании всего представленного выше, был произведен расчет холодильной 

машины с поршневым компрессором на различных режимах работы, в качестве 

рабочих веществ рассматривалось несколько озонобезопасных рабочих веществ. 
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Исследовалась работа холодильной машины в диапазоне температур кипения от -25 °С 

до 0 °С при температуре конденсации кt  = 35 °С.  

Были получены различные характеристики холодильной машины, одна из них 

представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1 Характеристика холодильного коэффициента е = f(t0, tк)   

 

На основании полученных характеристик можно говорить о том, что наиболее 

эффективным для замены хладона 22 для данной холодильной машины является 

хладон R410a.  

Однако, если для каждых рабочих условий и холодильного агента подобрать 

специально сконструированный компрессор, его характеристики могут быть лучше 

полученных в данной работе. 

Поэтому для более качественной оценки рассматриваемых холодильных агентов 

нужно изучить их стабильность в лабораторных и эксплуатационных условиях. 
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Аннотация  

В настоящем обзоре представлены основные сведения о нестационарных 

режимах работы газовых подшипников. Рассмотрены причины возникновения и 

механизмы поддержания колебаний газовых подвесов ротора. Приведен краткий обзор 

по линейным, нелинейным и резонансным колебательным явлениям. Освещены 

вопросы возникновения колебаний в слое газовой и жидкостной смазки в подшипниках 

скольжения. Дана классификация нестационарных процессов в газовых подшипниках. 

Приведены краткие сведения о таких явлениях, как «захват частоты», «эффект 

Зоммерфельда», «полускоростной и дробноскоростной вихрь», «пневмомолоток», 

«расходные колебания в соплах». Сформулированы основные задачи для системы 

управления газостатическим подшипником. 

Ключевые слова: газовая смазка, колебания, колебания ротора, 

газостатический подшипник, газодинамический подшипник, гибридный газовый 

подшипник, полускоростной вихрь, вибрации смазки. 

Введение. Современной тенденцией является постепенный отказ в 

газотурбинной технике от систем масляной смазки в пользу газовых подшипников. 

Применяются газовые подшипники трех типов [1]:  

1. Газостатические (ГСП), в которых для создания подъемной силы, действующей 

на вал, используется принудительная подача воздуха в газовый зазор между 

статором и ротором; 

2. Газодинамические (ГДП), у которых подъемная сила возникает вследствие 

закона Бернулли; 

3. Гибридные, совмещающие в своей конструкции оба эффекта. 

Для двигателей летательных аппаратов и различных механических приводов 

приходится учитывать трудные условия пуска (низкая температура), высокую частоту 

остановок и последующих запусков, возможность возникновения значительных 

перегрузок в процессе маневрирования летательного аппарата, ударные нагрузки и 

высокие вибрации при работе механических приводов. Для таких условий лучше 

подходят газостатические подшипники. Работа ГСП характеризуется наличием 

нестационарных процессов, которые можно разделить на две большие группы: 

колебательные и переходные. Перемещение вала относительно геометрической оси 

может носить характер плоско-параллельного смещения, цилиндрического вращения 

центра масс ротора, а также конической прецессии. Движения, совмещающие эти три 

вида перемещений, называются биениями. 

Виды нестационарного движения вала 

Изучение нестационарных эффектов, возникающих при быстром вращении 

роторов на упругих опорах, связано с несколькими характерными проблемами [2]: 

 Прохождение валом, имеющим эксцентриситет, «критических частот» 

вращения, при которых возникает явление «захвата» основной частоты, вызванное 

параметрическим резонансом ротора; 
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 Устойчивость и неустойчивость колебательного движения длинного 

ротора на упругих опорах [3]; 

 Возникновение неустойчивого прецессирования роторов с возрастающей 

амплитудой, известного под названием «полускоростного вихря» [4]. 

Рассмотрим перечисленные выше проблемы последовательно. 

Вал на упругих опорах имеет несколько мод собственных колебаний (рис.1), т.е. 

колебаний, происходящих под действием силы инерции массы вала и упругости его 

опор. Первые две моды соответствуют колебаниям вала как абсолютно жѐсткого 

твѐрдого тела (рис.1). Последующие моды возникают при изгибе вала. 

 

 
    а)      б) 

 

Рис. 1. Первая (а) и вторая (б) моды колебаний вала. 

 

Колебания вала могут возникать вследствие дисбаланса масс ротора. Роторы в 

типичных случаях являются несбалансированными, т.е. ось эллипса инерции не 

совпадает с осью вращения. В таких случаях говорят, что имеется эксцентриситет. 

Тогда на вал будет действовать периодическая динамическая нагрузка. Поскольку 

частота вынуждающей внешней силы, действующей на опору, в данном случае равна 

частоте вращения ротора, такие колебания получили название синхронных.  

Параметрический резонанс и эффект Зоммерфельда 

При приближении частоты вращения вала к одной из собственных частот (мод) 

колебаний возникает явление параметрического резонанса. Если опоры абсолютно 

жѐсткие, то при прохождении параметрического резонанса амплитуда колебаний 

возрастает до бесконечности, поэтому требуется демпфирование. Если ротор 

относительно жѐсткий, а опоры податливые, то амплитуда колебаний и ширина зоны 

резонанса зависит от соотношения степени дисбаланса ротора и податливости опор [5], 

см. рис.2. 

 
 

Рис.2. Влияние демфирования на параметрический резонанс. 

а – большой дисбаланс, малое демфирование; б – большой дисбаланс, большое демфирование; в – малый 

дисбаланс, малое демпфирование; г – малый дисбаланс, большое демфирование, ω1 – резонансная 

частота. 
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Если мощность привода ротора мала, то может возникнуть эффект 

Зоммерфельда, известный также как эффект «захвата частоты». Суть явления 

заключается в «перетекании» энергии вращательного движения ротора в энергию 

колебаний, амплитуда которых увеличивается. При недостаточной мощности мотора 

приложение дополнительного крутящего момента не увеличивает угловую скорость 

вращения, а лишь приводит к росту амплитуды колебаний. Влияние данного эффекта 

особенно заметно для слабодемпфированных объектов и препятствует прохождению 

зоны резонанса при разгоне и торможении ротора. 

Газодинамические причины возникновения колебаний вала 

Известно явление, получившее название «полускоростной вихрь», возникающее 

из-за потери устойчивости смазочного слоя, заключѐнного между двумя движущимися 

цилиндрическими поверхностями, в результате действия сил вязкого трения. Данное 

явление характерно для полноохватных газодинамических подшипников, но при 

больших частотах вращения возникает и в ГСП. Оно сопровождается прецессией 

ротора с частотой равной половине частоты вращения ротора вокруг своей оси.  

Возможность появления колебаний смазки под действием гидродинамических 

силы непосредственной вытекает из уравнений Рейнольдса [6], описывающих 

динамику смазочного слоя. Впервые такие колебания были обнаружены в 

подшипниках скольжения с масляной смазкой, поэтому они по традиции называются 

масляными вибрациями.  

Вывод о решающей роли гидродинамических сил в возбуждении масляных 

вибраций с очевидностью вытекает из экспериментов Ньюкерка и Тейлора [7]: при 

наличии между поверхностями трения разделяющей масляной плѐнки валы вибрируют, 

при уменьшении количества подаваемого в подшипник масла вибрации затухают. 

Наложение колебаний различных типов 

Описанные типы колебаний могут накладываться друг на друга с образованием 

асинхронных и дробноскоростных колебаний. Все они могут быть сведены к 4 типам 

колебательного движения ротора (рис.3). 

 

 
Устойчивая синхронная прецессия            Неустойчивая асинхронная прецессия 

 
Бигармоническая прецессия           Биение 

 

Рис.3. Виды колебательного движения ротора в податливой опоре. 
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Расходные колебания в смазочном слое 

Существует ещѐ один тип колебаний, получивший название «пневмомолоток». 

Данный режим впервые был обнаружен в системах с гидростатической плоской опорой 

(подпятником). Пневмомолоток возникает в ГСП из-за мгновенной разности расхода 

газа, втекающего в смазочный зазор из питающих отверстий и расхода газа, 

истекающего из ГСП в окружающую среду. Вследствие сильного вязко-невязкого 

взаимодействия потоков, истекающих в смазочный слой, может образоваться 

мгновенное неравенство расходов газа, поступающего в смазочный слой и 

истекающего через торцы ГСП. В этом случае происходит запирание течения в 

подводящих каналах и распространение восходящих волн сжатия навстречу потоку, 

что приводит к колебаниям. В ГСП с сегментными опорами пневмомолоток не 

наблюдается, т.к. колодки изменяют свое положение под воздействием изменения 

давления, в результате, колебания подавляются. 

Данный режим относится к типу расходных автоколебаний, он наиболее 

характерен для систем подачи газа с карманами. Расходные колебания могут возникать 

и при работе ГСП на сверхкритическом режиме, когда из отверстий в сопла и 

смазочный слой истекают сверхзвуковые струи, взаимодействующие с поверхностью 

цилиндра ротора. 
С конца 50-х годов прошлого века автоколебательный режим в импактных 

сверхзвуковых струях активно изучается в коллективах, принадлежащих к различным 

газодинамическим школам России (ЦАГИ, БГТУ "ВОЕНМЕХ", ИТПМ СО РАН и др.). 

На основе многочисленных теоретических, экспериментальных и численных 

исследований выдвинуты различные гипотезы причин возникновения и механизмы 

поддержания этого режима. Опубликованы монографии [8, 9], многочисленные статьи, 

защищены десятки диссертаций на эту тему. Однако многие аспекты явления и по сей 

день до конца не выяснены и требуют дополнительных исследований. 

Автоколебательный режим взаимодействия сверхзвуковой струи с преградой 

обусловлен неравномерным распределением параметров в струе, зависит от 

геометрических и газодинамических параметров сопла, размеров преграды и ее 

удаления от сопла. Анализ результатов численного моделирования [10, 11] и 

приближенного расчета [12] указывает на то, что причина появления 

автоколебательного режима и механизм его поддержания определяются процессами, 

происходящими в ударном слое перед преградой, приводящими к периодическому 

«запиранию» потока за центральным скачком уплотнения. Описанный механизм 

обладает значительной общностью с проблемой колебаний давления в циркуляционных 

зонах, возникающих в сверхзвуковых отрывных течениях [13]. 
Заключение 

Таким образом, все виды нестационарных процессов в ГСП можно свести к 

переходным режимам (вывешивание ротора в воздушном подвесе, раскрутка и 

торможение ротора  при пуске и остановке двигателя), а также к колебательным. 

Последние делятся на: 
 вынужденные - вызываемые внешней вынуждающей силой (перегрузка 

при маневре летательного аппарата, внешние низкочастотные вибрации),  

 собственные - возникающие из-за дисбаланса ротора,  

 гидродинамические (масляными вибрации), 

 расходные (пневмомолоток, колебания на сверхкритических режимах 

истечения газа из сопел ГСП). 

Итоговое движение вала в ГСП определяется суперпозицией перечисленных 

выше переходных и колебательных процессов. 

Для достижения желаемого режима работы установки необходимо уметь 

управлять скоростью роторов в широком диапазоне, включая резонансную и 

зарезонансную зону. 
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Система управления подачей воздуха в ГСП должна парировать основные типы 

колебательных движений, обеспечивать регулирование расхода через дроссели с целью 

получения максимальной жѐсткости смазочного слоя вдали от областей 

параметрического резонанса, а также необходимую степень демпфирования при 

прохождении критически частот. 
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Аннотация. Рассмотрены двигатели различных концепций: импульсно-

детонационные, ротационные и двигатели со стационарной детонационной волной. 

Описаны основные тенденции развития детонационных двигателей. Приведены 
наиболее важные работы, в которых выполнены теоретические, экспериментальные и 
численные исследования режимов работы детонационных двигателей, а также их 
параметрическая оптимизация. Сформулированы актуальные задачи и направления 
исследований на ближайшее время. 

- Ключевые слова: детонация, детонационная волна, детонационный 
двигатель, ротационный детонационный двигатель, импульсно-детонационный 
двигатель. 

Введение 

Первым использование детонации в двигателях и энергетических устройствах 
предложил в 1940 г. Зельдович [1]. Теоретические основы импульсно-детонационного 
двигателя заложил Бам-Зеликович [2, 3]. В дальнейшем работы велись в ЦИАМ, 

им.Баранова под руководством Седова, а затем под руководством Черного. Другим 
центром исследования стал Новосибирскии институт гидродинамики им. Лаврентьева 
(ИГиЛ), в котором Войцеховским было открыто явление спиновой детонации и 
предложена схема ротационного двигателя с непрерывной детонацией. Сегодня эти 
работы продолжаются Быковским, Ведерниковым и Жданом в широкой кооперации с 
зарубежными спецималистами [4]. Детонационные двигатели реализуют 
термодинамический цикл, подобный циклу Хамфри горения при постоянном объеме. 

Различают клапанные пульсирующие воздушно-реактивные детонационные 
двигатели с потреблением атмосферного кислорода (Pulse Detonation Engine, PDE), 
ракетные детонационные двигатели (Pulse Detonation Rocket Engine, PDRE), двигатели 
с непрерывной детонацией (Continuous Detonation Engine, CDE), ротационные 
детонационные двигатели (Rotation Detonation Engine, RDE). Ниже рассмотрены 
основные типы детонационных двигателей. 

1. Импульсно - детонационные двигатели 

В простейшем случае PDE представляет собой трубу, заполненную смесью 
топлива и окислителя. Детонация смеси инициируется в начале каждого цикла при 
помощи достаточно мощного источника энергии. Частота импульсов изменяется от 10 

до 100 Гц. На закрытом конце устанавливаются инжекторы для подачи горючего и 
окислителя. После заполнения трубы смесью детонация инициируется на закрытом 
или открытом конце трубы. Давление продуктов детонации на закрытый конец трубы 
производит тягу. Сопло в ряде случае вообще не нужно.  

Подробные исследования инициирования и поддержания детонации в PDE, 

работающем на углеводородном топливе, выполнены в работах [5-7]. Создание 
самоподдерживающейся детонационной волны требует сокращения дистанции, на 
которой происходит переход от медленного горения к детонации (Deflagration to 

Detonation Transition, DDT). DDT в газовых смесях изучается во многих работах [8-11]. 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=629.7.036
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Для ускорения перехода в трубе размещаются спирали и препятствия, приводящие к 
интенсификации процессов турбулентного переноса, а также делается перфорация 
стенок. 

2. Резонаторные двигатели 

Альтернативным направлением являются резонаторные двигатели. В работе 
В.А.Левина [12; 2001] дается описание устройства, в котором отсутствуют 
механические клапаны и управляемая система зажигания. Пульсирующий процесс 
осуществляется за счет возбуждения резонансных высокочастотных колебаний в 
газодинамическом резонаторе, периодически заполняемом топливовоздушной смесью, 

а выделение тепла происходит в пересжатых детонационных волнах, формируемых в 
резонаторе [13]. На основе модельных испытаний в Институте механики МГУ и НТЦ 
им. А. Люльки выполнена оптимизация геометрических размеров и параметров 
устройства. 

3. Ротационно - детонационные двигатели 

Видимо, идея запустить детонационную волну по кругу первому пришла в 
голову Николсу [14]. В Институте гидродинамики СО РАН были проведены серийные 
эксперименты и Б.А.Войцеховским получена устойчивая ротационная детонации [15; 

1959]. На основе результатов этих экспериментов предложена концепция 
ротационного двигателя Войцеховского [16, 1963], который представлял собой диск с 
цилиндрической канавкой, накрытый сверху прозрачным стеклом. Топливная смесь 
подавалась через центральный канал, а продукты сгорания удалялись с периферии. В 
ходе экспериментов выяснилось, что схема ударно-волновой структуры, предложенная 
Николсом, неверна. Сгорание происходит не в прямой детонационной волне, а в 
последовательности двух тройных конфигураций косых ударных волн. Тяга RDE 

сравнительно слабо зависит от формы сопла. Наибольшая тяга достигается естественно 
с соплом Лаваля. 

4. Двигатели со стационарной детонацией 

Принципиальную схему двигателя со стационарной детонацией (Standing 

Detonation Wave Engine, SDWE) предложил Данлэп [17]. Топливо инжектируется в 
сверхзвуковой поток, а детонационная волна стабилизируется клином или каким-либо 
другим способом. Продукты горения расширяются в сопле и производят реактивную 
тягу. Результаты численного моделирования, полученные в работах [18], [19], 

показывают, что приведенные схемы двигателей с формированием стационарных 
косых детонационных волн оказываются работоспособными при числах Маха 
стационарного полета порядка 5-7. Диапазон возможных чисел Маха делает 
применение двигателей данного типа ограниченным.  

Проблема решается [20], например, тем, что в проточной части камеры сгорания 
создают систему симметричных наклонных падающих встречных ударных волн, при 
этом в центральной части поперечного сечения камеры сгорания в результате 
взаимодействия этих волн друг с другом формируется пересжатая детонационная 
волна - ножка Маха [21-22], регулируемая как по высоте, так и по месту положения ее 
в проточной части камеры сгорания. Во фронте сформированной детонационной 
волны происходит детонационное сжигание смеси. Работы над SDWE в России 
ведутся в ИТПМ и ЦИАМ. Математическая модель работы SDWE в пульсирующем 
режиме описана в работе [23]. 

Заключение 

Анализ ранее выполненных научных работ позволяет сделать следующие 
выводы о текущем состоянии исследований: 

- В ротационных детонационных двигателях, построенных по схеме 
Николса или Войцеховского, доля детонационного горения не превышает 15%, от 
объема,  а в остальной части камеры сгорания осуществляется медленное горение  в 
присутствии ударных волн, что приводит к неприемлемым потерям полного 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 186 

давления. В результате удельные параметры оказываются существенно ниже, чем у 
традиционных двигателей, работающих по циклу Брайтона. 

- Идеализация ударно-волновой структуры, в которой происходит горение 
в детонационной камере сгорания, когда считается, что детонация происходит во 
фронте прямой ударной волны, не соответствует реальности даже приблизительно. В 
ротационных двигателях ударно-волновая структура представляет собой две 
последовательно следующие друг за другом тройные конфигурации ударных волн.  

- Самоподдерживающаяся детонация характеризуется наименьшей 
степенью сжатия топливной смеси, а для построения эффективного теплового 
двигателя степень сжатия должна быть максимально возможной, следовательно, 

необходимо использовать пересжатую детонацию. 

- В PDE актуальной остается задача иницирования детонации и 
обеспечения следования ударных волн с заданной частотой.  

Из сказанного выше следуют выводы, позволяющие сформулировать основные 
направления исследований: изучение детонационных процессов в ротационных 
двигателях с цилиндрической формой камеры сгорания; газодинамическое 
инициирование процессов горения и детонации в каналах с различной геометрией; 

взаимодействие ударной волны с вогнутой сферической полостью; инициирование 
детонации при помощи импульсного лазерного излучения в газовых и газодисперсных 
смесях. Исследование зависимости порога возбуждения детонации от состава смеси, 

давления, параметров лазерного импульса; отработка численного моделирования 
перехода горения в детонацию (Deflagration to Detonation Transition, DDT): 
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Аннотация. Рассмотрена методика и результаты экспериментального 
исследования методом гидроаналогии регулярной и маховской интерференции косых 
скачков уплотнения противоположного направления, известных также как встречные 
скачки. Исследовано явление гистерезиса, т.е. неоднозначность ударно-волновой 
картины, возникающей при одних и тех же исходных параметрах среды. Исследован 
переходный процесс, сопровождающий переключение от регулярной интерференции к 
нерегулярной и обратно. Показано, что продолжительность этого переходного 
процесса пропорциональна числу Маха.   

Ключевые слова: ударная волна, встречные скачки уплотнения, метод гидроаналогии. 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость изучения встречных скачков возникает при проектировании 

современных воздухозаборников внутреннего сжатия, рассчитанных на большие числа 

Маха. Встречными косыми скачками уплотнения называются взаимодействующие 

скачки, которые разворачивают поток в разные стороны [1]. Если встречные скачки 

имеют одинаковую интенсивность и угол наклона, то задача полностью аналогична 

случаю отражения косого скачка от стенки [2], плоскости или оси симметрии [3]. 

Картины взаимодействия встречных скачков отличаются бóльшим разнообразием, чем 

в случае отражения волны от стенки [4]. Так же, как и в случае отражения скачка от 

стенки, возможна как регулярная интерференция (РИ) встречных скачков уплотнения, 

так и нерегулярная маховская (МИ).  

Необходимость изучения встречных скачков возникает при проектировании 
современных воздухозаборников внутреннего сжатия [5,6], рассчитанных на большие 
числа Маха, прямоточных воздушно-реактивных двигателей с дозвуковым и 
сверхзвуковым горением, в несимметричных плоских и трехмерных сверхзвуковых 
соплах и в ряде других случаев.  

Другое направление связано с организацией детонационного горения в 
пересжатой стационарной детонационной волне [7]. 

В 1960 году Молдер [8] разработал аналитическую теорию регулярного 
взаимодействия встречных ударных волн. В современном виде методика расчета 
регулярных и нерегулярных взаимодействий встречных скачков сформулирована В.Н. 

Усковым [9]. Стоит отметить совместную работу сотрудников ИТПМ и Бен-Дора [10], 

в которой изучались асимметричные случаи взаимодействия встречных скачков. 

Концепция скачка уплотнения и методов его расчета описаны в работе [11]. Понятие о 
ударно-волновых структурах - в работах [12-13]. 

1. Методы 

Результаты численного моделирования взаимодействия встречных скачков 
зависят от выбора параметров сетки и требуют валидации. Уравнения газовой 
динамики при показателе адиабаты γ=2 совпадают с уравнениями мелкой воды, 

поэтому одним из общепринятых методов физического моделирования ударных волн 
является метод гидроаналогии. Задачей экспериментов, описанных в данной статье, 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=629.7.036
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было обнаружение гистерезиса при переходе от регулярного к Маховскому отражению 
встречных скачков и исследование нестационарных переходных режимов, а также 
длительности переходного процесса.  

Эксперименты проводились в лотке шириной 1 метр с потоком в интервале от 2 

до 15 литров в секунду. Течение устанавливалось при глубине около 0.2м на 
протяжении 8 метров от входа и затем переводилось в надкритический режим путѐм 
последовательного повышения и понижения уровня дна.  

Тестовая секция была оборудована пластинами с произвольно устанавливаемым 
положением в потоке (Рис. 1). Параметры течения в тестовой секции вычислялись из 
условия равенства скорости потока и скорости волн в приближении мелкой воды 
(M=1) в наивысшей точке профиля дна, уравнения сохранения потока и уравнения 
Бернулли (Рис. 2).  

Глубина слоя воды в набегающем потоке не превышает 1 см в диапазоне 
исследуемых чисел Маха, что позволяет говорить о применимости уравнений мелкой 
воды. 

 

 

Рис. 1. Экспериментальный лоток. Линиями справа отмечены профили дна и поверхности воды, 

поперечная линия соответствует переходу течения в надкритический режим. 

 

Рис. 2. Расчѐтные параметры течения в тестовой секции 

 

В ходе экспериментов исследовано набегание надкритического потока на 
пластины расположенные под разными углами и на разном расстоянии. Путѐм 
внесения возмущений ниже по течению, предпринимались попытки обнаружения 
стабильных режимов с нормальным и Маховским отражением скачков от линии 
симметрии. 
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2. Обсуждение результатов 

Различные режимы регулярного и маховского взаимодействия  действительно 
наблюдались при различных числах Маха и наклоне пластин (Рис. 3). Однако, 

наблюдаемые режимы не были стационарными, самопроизвольно сменяя друг друга. 

 

   
 

Рис. 3. Режимы течения, наблюдаемые при расходе, соответствующем M=4. Угол наклона пластин 

30°, расстояние на входе 80 см. 

 

Для моделирования переходных процессов, в нижнюю часть зазора вносилось 
препятствие, так что гидравлический скачок перемещался вверх по течению, переводя 
течение между пластинами в докритический режим. Затем, препятствие удалялось и 
скачок начинал перемещаться вниз по течению (Рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Эволюция положения скачка во времени 

 

Положение скачка на линии симметрии измерялось по видеозаписи и 
нормировалось на ширину зазора в верхней части L. На рисунке 5, время так же 
обезразменено на L/V/M, где V есть скорость потока, набегающего на пластины. 

Обращает на себя внимание факт наложения линий для различных чисел Маха M при 

соответствующей нормировке оси времени. При достаточно низком M=3.8, скачок 
стоит в любом положении практически неподвижно, дрейфуя вверх или вниз по 
течению в зависимости от случайных возмущений потока. 
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Рис. 5. Эволюция положения гидравлического скачка во времени. Расстояние 

отсчитывается от передней кромки пластин. 

 

3. Обсуждение результатов 

Основным результатом исследования является тот факт, что скачок уплотнения 
сносится в двумерном конфузоре со скоростью, пропорциональной скорости потока 
делѐнной на число Маха. Иначе говоря, продолжительность переходного режима 
пропорциональны числу Маха делѐнному на скорость набегающего потока. 

Согласно теоретическим и численным исследованиям, существует  эффект 
гистерезиса при переходе между Маховским и регулярным отражением встречных 
скачков. Разность чисел Маха при переходе находится на уровне 10%. Тот факт, что 
различные режимы отражения устойчиво не наблюдались в гидоланалогических 
экспериментах, может объясняться как возмущениями набегающего потока, так и 
слабой применимостью приближения мелкой воды в эксперименте по причине вязких 
эффектов.  

В самом деле, как следует из Рис. 2, придонный погранслой варьируется от 1/15 

до 1/3 глубины водяного слоя, что может оказывать заметное влияние на характер 
течения. Отдельного внимания заслуживает трѐхмерность течения у верхних по потоку 
кромок пластин и в области взаимодействия гидравлических скачков. 

Заключение 

Исследован переходный процесс, сопровождающий переключение от 

регулярной интерференции к нерегулярной и обратно. Показано, что 

продолжительность этого переходного процесса пропорциональна числу Маха. 

Показано, что метод гидроаналогии может успешно применяться для моделирования 

интерференции встречных скачков с учетом нестационарных переходных процессов.  
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Аннотация. Проведено исследование рынков безмасляных трансмиссий. 

Приведены основные области применения безмасляных трансмиссий, в числе которых 

газотурбинные двигатели для авиационной и энергетической промышленности; 

компрессорное оборудование для сырьевых отраслей, пищевой и строительной 

промышленности. Описаны тенденции рынков малой энергетики и компрессорного 

оборудования. 

Ключевые слова: газостатический подшипник, криогенная техника, 

газотурбинная установка, турбохолодильный агрегат, компрессорная техника. 

Введение 

В настоящее время определилось несколько областей техники, в которых 

применение подшипников на газовой смазке считается целесообразным, а в некоторых 

случаях – единственно возможным решением, обеспечивающим нормальную работу 

узлов трения машин. Так, опоры на газовой смазке хорошо зарекомендовали себя в 

станкостроении, криогенной и авиа-космической технике, метрологическом 

оборудовании, гироскопических устройствах, газотурбинных установках, в атомной 

энергетике, и т.д. 

Наиболее перспективным из газовых подшипников является газостатический 

подшипник (ГСП) [1, 2], однако для него в отличие от газодинамического подшипника 

требуется система управления, регулирующая положения вала и недопускающая его 

касания со статором. Сложность применения традиционных САУ привело к тому, что 

несмотря на всю свою перспективность, ГСП не получили распространения. 

В то же время, САУ для газостатического подшипника может быть создана на 

основе струйной логики. Подобные системы в течение 60-х и 70-х годов широко 

применялись на двигателях самолетов КБ «Антонова». Струйные системы управления 

(ССУ) вновь становятся очень актуальными в связи с появлениями ряда изделий новой 

техники. Это и гиперзвуковые летательные аппараты военного назначения, и 

сердечные клапаны, и сверхминиатюрные мехатронные узлы. 

Применение безмасляных трансмиссий. Глобальный рынок газотурбинных 

устройств огромен, имеет тенденцию к росту, он составит по прогнозам к 2026 г. - 450 

млрд. $. Например, перспективные образцы аэрокосмической техники разрабатываются 

с точки зрения качественного скачка в области экономической эффективности (на 25% 

и более) и удобства эксплуатации, рассчитываются на длительный срок службы (30 и 

более лет). Это выдвигает к их силовым установкам, системам смазки и трансмиссиями 

новые требования.  

Применение газостатических подшипников со струйной системой управления 

позволит радикально упростить трансмиссии ряда устройств (компрессоры 

холодильной техники, турбохолодильные агрегаты, турбодетандеры, газотурбинные 

двигатели), исключив систему смазки (экологический и экономический аспекты), при 

одновременном увеличении ресурса. Ожидается снижение стоимости конструкции и 

стоимости эксплуатации, а также увеличение КПД устройств за счѐт исключения 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=338.4
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отбора мощности на систему смазки. В настоящее время на опоры приходится от 20 до 

30% стоимости ГТД. Невозможность увеличить грузоподъемность газодинамического 

подшипника ограничивает единичную мощность газотурбинных энергоблоков, что 

влияет на их стоимость. Переход на ГСП с САУ на струйную систему управления 

позволит удешевить стоимость конструкций установки и расходы на ее эксплуатацию. 

Основной барьер выхода на рынок – газостатический подшипник не является 

конечным продуктом для потребителя. Создание агрегатов, существенно улучшающих 

эксплуатационные и технические характеристики двигателей, и, при этом, не имеющих 

прямых зарубежных аналогов, позволяет надеяться на успех в продаже лицензий на эти 

агрегаты производителям двигателей, энергоустановок и компрессоров. 

В мировой печати о реальных разработках,  реальном применении ГСП в 

силовых ГТУ, на мощных криогенных турбомашинах, на летательных аппаратах до 

настоящего времени ничего не опубликовано. Тем не менее, работы в этом 

направлении ведутся очень активно. Известно, что разработку ДТРД FJX-2 с тягой 318 

кг на газодинамических фольговых подшипниках выполнила фирма Вильямс. 

Закончены испытания модифицированного демонстрационного двигателя WJ24-8 с 

такими же подшипниками. Этим работам предшествовали обширные исследования, 

проведенные NASA совместно с Министерством энергетики США (атомные проекты) 

и DARPA (агентство перспективных исследований в интересах армии, авиации и флота 

США) для разработки фольговых подшипников и твердых смазочных 

высокотемпературных покрытий.  

Достижения в этой области определили коммерческий успех энергетических 

кластеров газовых микротурбин фирмы CAPSTONE, которая продала на рынке более 

2500 установок с газодинамическими подшипниками. Основные исследования для 

CAPSTONE были выполнены в NASA Lewis Research Center. 

По отраслям рынок сбыта безмасляных трансмиссий сегментируется 

следующим образом: 

Криогенная техника 

Компрессорные и детандерные агрегаты; 

Турбохолодильные аппараты; 

Авиационная промышленность 

Газотурбинные двигатели; 

Защищенные системы управления летательными аппаратами; 

Дистанционные системы управления БПЛА; 

ВПК 

Системы управления газотурбинными и дизельными двигателями танков и другой 

военной техники; 

Системы управления судовыми машинами; 

Гироскопические стабилизаторы частоты вращения; 

Газодобывающая промышленность 

Компрессорные установки; 

Газоперекачивающие агрегаты; 

Автономные газотурбинные установки; 

Ситуация на рынках 

Рынок малой генерации. Широкое распространение могут получить 

подшипники с газовой смазкой для высокоскоростных турбодетандеров. Подшипники 

этих установок должны надежно работать в условиях тепловых и динамических 

нагрузок, ударов, изменяющихся климатических факторов, высоких частот вращения и 

т.д. Существует большой потенциал энергосбережения за счет утилизации тепла 

отходящих газов газоперекачивающих агрегатов для действующих компрессорных 

станций. Применение турбодетандеров существенно повысит энергоэффективность 

и даст значительный экологический эффект. В мировой практике накоплен 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 195 

значительный опыт успешной эксплуатации турбодетандерных энергетических 

установок. На объектах ОАО «Газпром» требуют замены и реконструкции 

с использованием оборудования нового поколения около 800 газораспределительных 

станций. Только на объектах ООО «Газпром трансгаз Москва» имеются возможности 

для установки нескольких десятков турбодетандеров. 

Доступная ѐмкость рынка малой генерации при существующей экономической 

ситуации в России составляет не менее сотни установок мощностью 100 кВт в год, с 

ростом на ближайшие 10 лет до 1000 установок в год.  

Проведѐнный анализ рынка показывает, что значительная доля (почти половина) 

вводимых в строй новых энергетических мощностей имеют суммарную мощность 

менее 2 МВт (рис.1). Если же рассмотреть мощность газотурбинных электрических 

станций (рис.2), то на станции мощностью менее 1 МВт приходится почти 30% рынка. 

 

 
 

Рис.1. Структура рынка вводимых электрических станций по единичной мощности 

 

 
 

Рис.2. Структура рынка вводимых газотурбинных электрических станций по единичной мощности 

 

Рынок компрессорной техники. В настоящее время в России эксплуатируется 

около 400 тысяч промышленных компрессоров (в основном поршневых), которые 

вместе с насосами потребляют около 20% вырабатываемой в стране электроэнергии. 

Для оценки потенциала отечественного рынка следует исходить из факта 

морального и физического износа большей части парка компрессорного оборудования, 

требующего замены или модернизации. Следует учитывать и другую хорошо 

известную особенность национального рынка – недостаток финансовых средств у 

потенциальных потребителей оборудования. Однако, несмотря на эту особенность, 

рынок компрессорного оборудования развивается динамично. Обновление 
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компрессорного хозяйства происходит не только на предприятиях сырьевых отраслей, 

но и в пищевой, строительной промышленности, в машиностроении, и даже, чего давно 

не наблюдалось, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 

Производством и выпуском компрессорного оборудования занимаются более 20 

заводов в России и странах СНГ. Среди них – ОАО Казанькомпрессормаш, ОАО 

Пензкомпрессормаш, ОАО Невский завод, ОАО Компрессорный завод (г. Краснодар), 

ОАО Дальэнергомаш (г. Хабаровск), московские – ОАО Борец и ОАО Компрессор, 

ЗАО НПП Уралкомпрессормаш, ОАО Машиностроительный завод Арсенал (Санкт-

Петербург) и другие. 

Широко представлена на российском рынке и продукция зарубежных 

производителей компрессорного оборудования – Далгакыран (Турция), Атлас Копко 

(Швеция), АБАК Групп, Фини, Фиак, Боттарини (Италия), Гарднер Денвер (Германия), 

Ингерсол-Рэнд, Дрессер-Рэнд (США), Атмос (Чехия) и других производителей, 

занимающих более скромную нишу. 

Конкуренция между зарубежными и отечественными фирмами-изготовителями 

и поставщиками растет. Отечественные производители компрессоров пока имеют 

шансы сохранить свою нишу на рынке за счет более низких цен. Но ненадолго. 

Возможно, соответствует действительности утверждение многих 

производителей о том, что отечественная продукция по качеству сопоставима с 

зарубежными аналогами. Но потребитель компрессорного оборудования ценит (и 

высоко) эксплуатационные характеристики компрессоров, наличие организации их 

сервисного обслуживания. Что вполне понятно, поскольку расходы на эксплуатацию 

компрессорного оборудования, напрямую связанные с экономичностью в потреблении 

электроэнергии, составляют немалую долю затрат. По оценкам, масштабы поставок 

импортных компрессоров превышают в последние годы объемы отечественного 

производства в 4-5 раз. В минувшем году удельный вес отечественной продукции в 

объемах продаж пользующихся у потребителя все большим спросом винтовых 

установок составил: 

установки с производительностью от 1 до 5 куб. м в минуту – около 9%;

от 5 до 10 куб. м – примерно 45%;

от 10 до 40 куб. м – порядка 21-22%.

Исключение – группа компрессоров с производительностью от 20 до 40 куб. м, 

где рынок делится примерно натрое между ОАО «Пензкомпрессормаш», «Далгакыран» 

и «Атлас Копко». По остальным позициям лидерство этой шведской компании 

неоспоримо. Можно рассчитывать на совместную с отечественными производителями  

разработку компрессоров с улучшенными эксплуатационными характеристиками, 

достигаемыми за счет отказа от системы смазки.  

Рынок реактивных двигателей и ГТД. Одним из немаловажных целевых 

рынков безмасляных трансмиссий является рынок реактивных двигателей [3] и 

энергетических газотурбинных установок. Сейчас во многих федеральных целевых 

программах предусмотрено финансирование работ по двигателестроению. Также, в 

политике государства прослеживается курс на импортозамещение в сфере 

производства газотурбинных двигателей, вследствие чего некоторые компании 

получили заказы от государства как раз в сложный кризисный период. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показаны области применения безмасляных трансмиссий, описаны целевые 

рынки. Проведѐнный анализ структуры рынка малой генерации показал, что 

значительная доля (почти половина) вводимых в строй новых энергетических 

мощностей имеют суммарную мощность менее 2 МВт. Выполненный анализ рынка 

компрессорного оборудования показал, что доля импортных компрессоров в последние 

годы превышает объемы отечественного производства в 4-5 раз. Есть серьезные 

основания считать, что улучшение эксплуатационных характеристик компрессоров и 
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другой техники за счет отказа от системы смазки привет к росту отечественного 

производства. 
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В современных условиях эксплуатации измельчительного оборудования 

наиболее частой причиной потери работоспособности является износ его рабочих 

элементов. Поэтому существенной статьей расходов на текущий и капитальный ремонт 

является замена быстроизнашиваемых деталей машин и механизмов.  

Одним из основных материалов, используемых для изготовления 

быстроизнашиваемых деталей измельчительного оборудования, является 

высокомарганцевая сталь 110Г13Л (0,9-1,4 С, 11,5-15,0 Mn, 0,5-1,0 Si, % масс.), 

известная по имени шведского изобретателя, как сталь Гадфильда. Из-за трудности 

обработки резанием практически все изделия из этой стали получают литьем без 

последующей механической обработки. Такое поведение стали 110Г13Л объясняется 

повышенной способностью составляющего ее марганцовистого аустенита к 

упрочнению (наклепу) при резании с повышением твердости с 200 до 600 НВ, что 

обычно связывают с возникновением большего количества дефектов в кристаллической 

решетке стали [1] или превращением аустенита в мартенсит [6].  

Принято считать [5], что при чисто абразивном воздействии породы сталь 

110Г13Л демонстрирует низкое сопротивление изнашиванию, в то время как в 

условиях больших удельных нагрузок и ударных воздействий, когда металл 

поверхностного слоя подвергается интенсивному наклепу, сталь приобретает 

исключительно высокую износостойкость. По этой причине до настоящего времени 

сталь 110Г13Л продолжает оставаться основным конструкционным материалом для 

изготовления деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания с высокими 

нагрузками и ударными воздействиями. Из нее делают крестовины и стрелки 

железнодорожных и трамвайных путей, траки гусеничных машин, зубья ковшей 

экскаваторов, футеровки шаровых мельниц, била и броню дробилок и др. 

В то же время, как показывает практика, в ряде случаев конструкции из стали 

110Г13Л демонстрируют в условиях эксплуатации явно недостаточную 

износостойкость, хотя и работают в условиях больших нагрузок и ударных 

воздействий. Так, при эксплуатации одних и тех же конструкций шаровых мельниц, 

срок службы их брони из стали Гадфильда при работе на известняке превышает 10 лет. 

В то время как на железной руде он не достигает и 2-х лет, хотя в обоих случаях броня 

подвергается воздействию примерно одних и тех же ударных нагрузок. 

Влиянию предварительной упрочняющей обработки (наклепу) на 

износостойкость материалов посвящен ряд работ, например [3]. В них, в частности, 

http://teacode.com/online/udc/62/621.787.html
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обнаружено, что предварительное упрочнение образцов за счет пластической 

деформации не приводит к повышению износостойкости стали 110Г13Л при ее 

абразивном изнашивании по породам с твердостью компонентов, превышающей 

твердость самой стали. В то же время, вопрос о влиянии наклепа на износостойкость 

стали Гадфильда в условиях ударно-абразивного изнашивания, то есть при 

изнашивании не сопровождаемом заметным перемещением твердых абразивных частиц 

относительно изнашиваемой поверхности, не получил должного освещения в 

литературе. 

В исследовании [2] выдвинуто предположение, что условиях ударно-

абразивного изнашивания предварительная упрочняющая обработка должна 

благоприятно сказываться на износостойкости металлических материалов. В настоящей 

работе на примере стали Гадфильда данное предположение подтверждается 

экспериментально. 

На рис. 1 представлена принципиальная схема использованной для проведения 

экспериментов установки, сконструированной по аналогии с устройством У-1-АС [4]. 

 

    
 

Рис. 1. Принципиальная схема установки по изучению ударно-абразивного изнашивания 

материалов: 1 – емкость; 2 – водо-абразивная масса; 3 – испытуемый образец; 4 – боек; 5 – кулачок; 6 – 

ролик; 7 – ремень; 8 – шкив привода электродвигателя 

 

В ходе экспериментов образцы (D = 5 мм, H = 40 мм) из стали Гадфильда, 

полученные литьем и подвергнутые закалке от 1100˚С в воде, подвергались ударно-

абразивному изнашиванию с фиксацией изменения массы образцов. Взвешивание 

производилось на аналитических весах с погрешностью 0,0001г. Образец закреплялся в 

бойке 4 установки, под образцом на фиксированном расстоянии (2 мм) устанавливалась 

емкость с водо-абразивной массой (Ж : Т  = 1 : 3), для получения которой в первом 

случае использовалась измельченная апатито-нефелиновая руда с твердостью 5 по 

шкале Мооса, во втором – магнентит с твердостью 6. Включался электродвигатель и 

осуществлялись удары образцом по абразивной массе с частотой ν = 1,67 Гц в течение 

заданного времени t (5 мин). После отключения электродвигателя образцы извлекались, 

очищались от следов абразива, подвергались повторному взвешиванию и измерению 

твердости изнашиваемой поверхности. Строились зависимости суммарной убыли 

относительной массы образцов Δm (мг/мм
2
) от продолжительности испытаний t. 

На первом этапе определялась скорость изнашивания исходных 

(ненаклепанных) образцов. Результаты экспериментов по апатито-нефелиновой руде 

представлены на рис. 2. 

б) 
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Рис. 2. Экспериментальные данные и аппроксимирующая кривая временной зависимости суммарной 

убыли относительной массы исходных образцов стали 110Г13Л в результате ударно-абразивного 

изнашивания об апатито-нефелиновую руду, I – участок кривой характеризующий «самонаклеп» до 

твердости 250 HB, II – участок кривой установившегося изнашивания при постоянной твердости 

 

Из графика рис. 2 видно, что в течение начального периода I рост суммарной 

убыли массы образца замедляется. Как показали измерения НВ, этому участку графика 

соответствует и увеличение твердости изнашиваемой поверхности до своего 

предельного значения (~250 НВ). Это обстоятельство свидетельствует о том, что в 

начальный период ударно-абразивного изнашивания поверхность образца подвергается 

«самонаклепу», интенсивность которого (ΔНВ) определяется силой удара образца об 

абразив в испытаниях. 

В последующих циклах, как оказалось, твердость изнашиваемой поверхности 

образцов уже практически не изменяется, а суммарная убыль массы ΣΔm принимает 

значения, которые можно экстраполировать линейной зависимостью. Тангенс угла 

наклона этой прямой принимали за массовую скорость ударно-абразивного 

изнашивания исходных образцов в испытаниях: V0 = 0,0051 мг/(мм
2
 мин). 

На втором этапе аналогичным испытаниям подвергались подобные образцы 

стали, предварительно наклепанные с различной интенсивностью до значений 

твердости, превышающих величину НВ, достигаемую в экспериментах в результате 

«самонаклепа». Результаты представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Временная зависимость суммарной убыли относительной массы наклепанных образцов из стали 

110Г13Л при их ударно-абразивном изнашивании об апатито-нефелиновую руду 
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Оказалось (рис. 3), что во всем временном интервале испытаний зависимости 

ΣΔm = f(t) для всех интенсивностей упрочняющей обработки удовлетворительно 

описываются прямыми линиями. Причем тангенс угла наклона этих линий (скорость 

изнашивания упрочненных образцов Vупр) убывает с увеличением интенсивности 

предварительного наклепа (величины HВ) образцов до величины (0,0022 мг/(мм
2 

мин)), 

существенно меньшей, чем в случае исходных образцов (V0 = 0,0051 мг/(мм
2
 мин)). 

Результаты аналогичных испытаний с магнетитом иллюстрирует рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Временная зависимость суммарной убыли относительной массы исходных (1, 2) и наклепанных 

(3) образцов из стали 110Г13Л при их ударно-абразивном изнашивании по магнитному железняку 

 

Как и в случае апатито-нефелиновой руды, при изнашивании исходных образцов 

стали по магнетиту в течение начального времени рост суммарной убыли их массы 

замедляется (кривые 1, 2 рис. 4) из-за «самонаклепа» материала до твердости ~240 НВ, 

а затем продолжается с постоянной скоростью V0ср ~ 0,018 мг/(мм
2
мин). Для 

наклепанного образца (кривая 3 рис. 4) скорость изнашивания оказывается 

существенно более низкой: Vупр ~ 0,011 мг/(мм
2
мин).  

Таким образом, как показали эксперименты, предварительная упрочняющая 

обработка металлических конструкционных материалов действительно способна 

повысить их износостойкость в условиях ударно-абразивного изнашивания. Это 

обстоятельство можно использовать при разработке способов продления срока службы 

быстроизнашиваемых деталей различного, в том числе, и пищевого измельчительного 

оборудования. 
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Необходимость определения содержания диффузионно-подвижного водорода 

(ДПВ) в металле сварных соединений исходит из задачи оценки вероятности 

возникновения дефектов типа холодного трещин. Основным источником водорода в 

сварном соединении является наплавленный металл, поэтомупри входном контроле в 

первую очередь необходимо проверять сварочные материалы на количество 

потенциально индуцируемого ДПВ. В условиях промышленного производства 

требуется метод, который позволит быстро и достаточноточно определить содержание 

ДПВ в наплавленном металле и провести отбраковку конкретной партии сварочных 

материалов. В данной работе рассмотрены результаты по отработке экспресс-метода 

определения ДПВ (метод горячей экстракции в потоке инертного газа) применительно 

к высокопрочным сталям и сварочным материалам 2,25Cr-1Mo-0,25V типа 

легирования, применяемым для изготовления нефтехимических реакторов. 

К сталям 2,25Cr-1Mo-0,25V типа предъявляют весьма жесткие требования, так 

какстенкиреакторов должны выдерживать длительное воздействие высоких температур 

в совокупности с высоким давлением водородсодержащей среды, что обеспечиваютза 

счет высокой прочности при нормальной и повышенной температурах эксплуатации 

наряду с хорошей пластичностью, высокимивязкими свойствами и 

трещиностойкостью, сопротивлением тепловому охрупчиванию, 

длительнойпрочностью[1’5]. 

Согласно требованиям [3], для сварки сталей 2,25Cr-1Mo-0,25V используются 

сварочные материалыблизкой основному металлу системы легирования для 

обеспечения химической однородности, равномерности термического расширения и 

прочности при ползучести, что позволяет обеспечить длительный срок службы 

реактора.Крометого, для обеспечения однородности свойств сварных соединений к 

металлу шва предъявляются требования по механическим свойствам как и к основному 

металлу: =585-760 МПа и KV
-29°C

≥55 Дж. Кроме необходимости обеспечения 

основных требований, на сварочные материалы накладывается ограничение по 

содержанию ДПВ. Повышенный уровень содержания ДПВ при сварке снижает работу 

зарождения и распространения трещины и способствует охрупчиванию наплавленного 

металла. Это может привести к появлению трещин как при изготовлении корпуса 

реактора, так и при его эксплуатации. Обычно по требованию лицензиаров 

оборудования сварочные материалыдля сварки2,25Cr-1Mo-0,25V сталей должны иметь 

классификацию H8 по AWSA4.3(содержание ДПВ не более 8 мл/100 г наплавленного 

металла) или жестче – H5 (не более 5 мл/100 г) [6]. Ужесточение требований по 

содержанию ДПВ связано с необходимостьюиспользования низкотемпературной 

термообработки сварных соединений («термоотдых») вместо промежуточного 

высокого отпуска для уменьшения стоимости и сроков изготовления реактора, а значит 

и его конкурентоспособности на мировом рынке. 
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В настоящей работе для определения содержания ДПВ был выбран метод 

горячей экстракции (нагрева) в потоке инертного газа.Его преимущества перед часто 

используемыми методами экстракции водорода в спирте или ртути, заключаются в 

точности, оперативности контроля и его безопасности. Например, «спиртовой» метод 

[7], в отличие от метода горячей экстракции в потоке инертного газа, не позволяет 

определять содержание ДПВ при малых его концентрациях – менее 4-5 мл/100 г, а 

«ртутный» является относительно длительным испытанием (от 6 до 72 часов), к тому 

же небезопасным для здоровья человека. Время, затрачиваемое на определение 

содержания ДПВ, является важным фактором в производственных условиях. 

Использование метода горячей экстракции в потоке инертного газа позволяет 

значительно сократить время определения ДПВ до 1 часа.Кроме того, в настоящее 

время в России использование ртути для измерения ДПВ запрещено [8].  

Для определения содержания ДПВ использовалианализатор ELTRA H-500IR. 

Принцип действия анализатора основан на выделении водорода при нагревании 

образца в потоке инертного газа-носителя (азота) с последующим отводом газов и 

определением массовой доли водорода по теплопроводности с помощью 

детектора.Определение содержания ДПВ производили по методике AWS A4.3.  

Изготовление образца включало в себя следующие основные этапы: дегазация 

планки, размещение ее в медных зажимах, наплавка одного валика способом РДС на 

образец и извлечение образца из зажимов, отрыв выводных планок и быстрое 

охлаждение образца в воде, а затем в жидком азоте. До начала испытаний 

наплавленные образцы хранятся в емкости с жидким азотом (T=-196°C), и не позднее 

чем через 24 часа подвергались испытанию. 

При испытании образец загружают в печь анализатора и нагревают для 

увеличения скорости экстракции водорода. При этом температура нагрева 

образцаявляется фактором, в значительной степени определяющим получаемый 

результат,так как водород в стали находится не только в виде опасного ДПВ, но и в 

виде относительно безвредного остаточного водорода, которые необходимо 

разделять.Температуру экстракции водорода выбирали опытным путем на основании 

рекомендацийISO 3690 [9].Согласно рекомендациям производителя прибора, в первых 

опытахпо определению содержания ДПВ нагрев образца производили до температуры 

900°С. При этом прибор фиксировалвыделение не только ДПВ (пик 1 на рис.1а), но и 

остаточного водорода (пик 2 рис.2б), который начинает выделяться с задержкой из-за 

необходимости разрушения его связей. Как показала практика, методическитрудно 

«отделить» на графикахсодержание ДПВ от общего содержания водорода,поэтому 

зачастую уровень ДПВ оказывался заниженным(заштрихованная область на 

рис.1а).Вероятно, часть выделившегося ДПВ относится к остаточному водороду. Чтобы 

избежать необходимости отделения ДПВ от остаточного водрода, для нагрева образца 

была выбрана более низкаятемпература 400 °С. Как видно из рис.1б, нагрев образца до 

температуры 400 °С не приводит к появлениювторого пика выделения, что указывает 

на преобладание ДПВ в выделившемся объеме водорода. При этом на образцах одной 

серии, выполненных одними и теми же сварочными перлитными материалами, 

значения ДПВ при нагреве образцов до 400 °С в 1,6-1,7 раз выше значений ДПВ, 

полученных при нагреве образцов до 900 °С. В дальнейшем, для выделения и 

определения ДПВ была назначена температура 400°С.При этом время выдержки 

образцов составляло около 25 минут. 

Исследования влияния водорода на свойства сварных соединений сталей 2,25Cr-

1Mo-0,25V выполняли с использованием электродов Ø4 мм близкого основному 

металлу типа легирования (табл.1). Электроды перед началом выполнения наплавки на 

пробы подвергали прокалке при температуре 350 °С и до начала сварки хранили в 

термопенале. Тем не менее, в наплавленном металле, выполненном данными 

электродами, получено высокое содержание ДПВ 9,2-9,9 мл/100 г (таблица 2). Так как 
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превышение содержания ДПВ более 5 мл/100 г приводит к значительному снижению 

сопротивляемости образованию холодных трещин [7], проведенные испытания 

показали, что применение данных электродов в производстве недопустимо. 

 

 

Рис. 1. Графики выделения ДПВ в зависимости от продолжительности выдержки при температуре 

нагрева образца 900°С (а) и 400°С (б). Общее время выдержки при температуре нагрева - 25 минут.  1 – 

пик выделения ДПВ, 2 – пик выделения остаточного водорода 

Таблица 1 

Химический состав металла шва РДС, выполненного сварочными материалами 

2,25Cr-1Mo-0,25V 

C Mn P S Cr Ni Mo Si Cu Nb V

Требования к металлу шва РДС 

ASME сек.8-2 табл.3.2 и 

Chevron PVM-SU-5504-H

0,05-

0,15

0,50-

1,30

≤

0,015

≤

0,015

2,00-

2,60

≤

0,30

0,90-

1,20

0,20-

0,50

≤

0,30

0,010-

0,040

0,20-

0,40

Наплавленный металл РДС 0,08 0,91 0,008 0,007 2,24 0,03 0,99 0,23 0,03 0,016 0,26

Требования
Содержание элемента, вес.%

 

 

Таблица 2 

Результаты определения ДПВ в наплавленном металле, выполненном РДС электродами 

2,25Cr-1Mo-0,25V 

Содержание ДПВ, мл/100 г наплавленного металла 

Партия электродов №1 Партия электр-в 

 №2 

Партия электр-в 

 №3 Испытание №1 Испытание №2 

8,1 8,9 9,1 10,1 

7,9 9,0 8,3 10,2 

8,7 9,7 9,7 10,9 

8,8 9,0 9,8 11,6 

 

Для оценки степени влияния ДПВ на качество наплавленного металла 2,25Cr-

1Mo-0,25V был изготовлен излом поперек валика образца с содержанием ДПВ 

9,7 мл/100 г. При фрактографическом исследовании с использованием сканирующего 

электронного микроскопа «VEGA II LMU» с анализирующей приставкой «OXFORD» в 

изломе обнаружены участки межкристаллитного разрушения, на которых 

присутствуют множественные микропоры – признак водородного охрупчивания 
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(рис.2а). На участках хрупкого внутризеренного разрушения большого скопления 

микропор не обнаружено, встречаются только единичные микропоры (рис.2б). 

а) б) 
 

Рис. 2. Фрактограммы поверхности излома наплавленного металла образца для определения ДПВ: 

а)фасетки хрупкого межзеренного разрушения с микропорами; 

б) фасетки хрупкого внутризеренного разрушения. 

Выводы: 

1. Опробована в промышленных условиях методика определения содержания 

ДПВ, основанная на нагревании образца в потоке инертного газа с определением 

массовой доли водорода по теплопроводности. 

2. Для нагревания образца выбрана температура 400 °С, при которой 

обеспечивается получение более достоверных значений по содержанию ДПВ, чем при 

нагреве до 900 °С, и обеспечивается достаточно высокая оперативность определения 

содержания ДПВ в производственных условиях. Полученные при этой температуре 

испытания значения содержания ДПВ позволяют выявить потенциально опасные с 

точки зрения водородного охрупчивания и образования холодных трещин сварочные 

материалы и не допустить их в производство.  

3. Также установлено, что металл шва, выполненный материалами с ДПВ выше 

10 мл/100 г наплавленного металла, подвергается охрупчиванию водородом, что может 

отрицательно повлиять на его сопротивление хрупкому разрушению. 
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Структурные диаграммы для жидких сплавов железа с углеродом буквально 

привязаны к перитектической точке В (~ 0,5 % С) [1]. 

В некоторых разделах работ [1] и [2] довольно часто упоминаются  содержания 

углерода 0,5 или 0,6 %; в первой рассматривается жидкое, а во второй ― твердое 

состояние. 

Это, наверное, естественно, поскольку «взаимосвязь и взаимовлияние жидкого и 

твердого состояний» [3] (металлургическая наследственность) установлены 

экспериментально. «Однако механизм передачи наследственных признаков расплаву, 

их сохранение, зарождение в нем новых признаков и передача их твердому металлу ―  

все это сложные, во многом неизученные вопросы» [3]. Поэтому уместен формальный 

подход к поиску причин «взаимосвязи и взаимовлияния» обоих состояний. 

Вначале рассмотрим твердое состояние. 

Формальным основанием для признания промежуточной фазы ~ Fe42C (~ 0,5 % 

С) являются следующие, известные исключительно из «настольных» книг по 

металловедению, качественные изменения структуры и свойств. При % С > 0,5: 

мартенсит начинает менять морфологию от дислокационной к двойникованной, 

становясь катастрофически хрупким, хотя является твердым раствором, становится 

тетрагональным без оговорок на самоотпуск во время закалочного охлаждения, почти 

не упрочняется углеродом; феррит теряет способность быть видманштеттовым и 

упрочняться в результате естественного старения после субкритической закалки; 

предел текучести феррито-цементитной смеси, независимо от формы цементита, 

начинает даже понижаться; интервал мартенситного превращения начинает 

уменьшаться и т.п. 

Несмотря на эти общеизвестные факты, наличие фазы ~ Fe42C вряд ли удастся 

строго обосновать. Во-первых, потому что «до сих пор однозначно не выявлена 

природа даже наиболее простого карбида ― цементита» [4]. 

Во-вторых, в двойных системах есть не большое, а огромное число соединений 

со значками «?» или «??» или, например, ауриду Аu3Сu уделено всего 8 строк, а 

ауридам Cu3Au и  uAu ― несколько страниц [5], несмотря на огромное число 

исследований системы Au – Cu (345 ссылок [5],). Та же участь у исследованной 

Н.С.Курнаковым фазы FeAl3 [6]: М.Хансен и К.Андерко считают, что «пока следует 

сохранить формулу FeAl3 в качестве «удобного обозначения» [7]. Возможно, то же 

будет и с Fe42C. 

В-третьих, систему Fe – C нельзя отнести «к какому-либо определенному типу 

жидких систем, классификация которых предложена Ф.Зауервальдом» [8]. 

Классификация основана и на наличии аномалий на кривых свойств расплавов и 

промежуточных фаз в твердом состоянии [8]. 

В-четвертых, «довольно трудно установить химическое соединение, которому 

соответствует на кривой… то максимум, то минимум, то просто перелом. Однако для 

mailto:karen812@yandex.ru
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использования этих кривых принципиально безразлично, чем именно это 

объясняется…» [9]. 

Последнее суждение В.С.Меськина важно, т.к., например, на кривых 

электросопротивление – % С  при ~ 0,5 % С может быть максимум [3], или минимум 

[3], или изгиб [8]. 

Цель настоящей работы ― найти дополнительные формальные доводы в пользу 

наличия в системе Fe – C промежуточной фазы ~ Fe42C на основе следующих 

максимумов, минимумов и изгибов на кривых свойств расплавов при ~ 0,5 % С:  

1. Кинематическая вязкость, независимо от температуры перегрева над линией 

ликвидуса [8], энергия активации вязкого течения [1], плотность и поверхностное 

натяжение [10], электросопротивление  [3] расплава и аустенита при 1200º имеют 

максимум при ~ 0,5 % С. 

Это позволяет декларировать соединение Fe42C, исходя из утверждения: 

«Изотермы вязкости часто имеют  максимум при концентрациях, соответствующих 

составу интерметаллического соединения» [8]. Такое же утверждение ― для энергии 

активации вязкого течения [8]. 

2. Магнитная восприимчивость расплава и аустенита, электронные 

характеристики (концентрация носителей и частота релаксации) и 

электросопротивление расплава и аустенита при 1000º имеют минимум при ~ 0,5 % С 

[3], последнее явно противоречит упомянутому в п. 1. Это отмечено авторами работы 

[3], но не комментируется. 

Для настоящей работы важно, что минимум и максимум являются 

сингулярными точками ― признаками промежуточной фазы. 

3. Изотермы динамической вязкости при 1550 – 1700º имеют резкий изгиб при ~ 

0,5 % С [1, 8]. Такой ход кривых привел к заключению: «В некоторых случаях 

максимум … вырождается в точку перегиба на изотермах» [8], что также является 

признаком наличия промежуточной фазы в твердом состоянии [8 

4. Иллюстрацией к цитате о вырождении максимума является ход изотерм 

электросопротивления при 1550 – 1650º: резкий рост до ~ 0,5, а затем почти линейные 

участки с небольшим наклоном [8]. Изгиб кривых объяснен так: «в пределах этих двух 

участков, по-видимому (! ― Авт.), существуют два различных по своей структуре 

раствора углерода в железе» [8] с «большой разницей в растворимости углерода в δ- и 

γ-фазах» [8]. 

Описываемые кривые сопротивления удивительно напоминают зависимость от 

% С твердости мартенсита, который является производным аустенита и расплава..  

Это совпадение может быть случайным, а может быть проявлением 

существования «единого элемента конденсированного состояния» [3], единого для двух 

растворов ― расплава и мартенсита. Таким элементом может быть «ассоциация 

атомов, связанных качественно одними и теми же силами при любой температуре 

существования конденсированного состояния» [3]. Эта версия не безупречна, т.к., 

например, одинаковые максимумы электросопротивления расплава и аустенита, 

минимумы магнитной восприимчивости электронных характеристик расплава и 

аустенита  «нельзя объяснить изменением фазового состава» [3], т.е. ассоциациями 

атомов». 

Полагаем, «единым элементом» может быть отдельный атом железа (их 

абсолютное большинство),  который наделен углеродом разной генеалогией левее и 

правее точки В: расплав  δ-Fe  γ-Fe  β-Fe  α-Fe  и расплав  γ-Fe  α-Fe 

соответственно. Если это не так, то нужно убедительное объяснение, почему углерод 

― примесь внедрения ― понижает электросопротивление правее его максимума при (~ 

0,5 % С) как расплава, так и твердого раствора (аустенита), или почему углерод, резко 

снижающий силы связи в решетке мартенсита (оцениваются по характеристической 

температуре и модулю упругости) при его содержании до ~ 0,5 % С, практически 
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перестает влиять, когда % С > 0,5 [2], как и на твердость мартенсита, как и на вязкость 

расплава с  ~ 0,5 – 1 % С [8]. 

5. Последняя, как и образование промежуточных фаз в твердом состоянии 

определяется межчастичным взаимодействием, «теми же силами, которыми 

обусловлено существование интерметаллидов в твердом состоянии» [8]. Эти силы, 

согласно [8], приводят «к возникновению преимущественных группировок атомов 

внутри жидкого расплава». Такие группировки в твердом состоянии в [2] ни разу не 

упоминаются, а в жидком состоянии «происходящее изменение структуры ближнего 

порядка…», лишь «по формальным признакам (! ― Авт.) соответствует переходу от 

о.ц.к.- к более плотно упакованной г.ц.к.- решетке» [3]. И структурные диаграммы [1] 

расплавов, основанные на упомянутых группировках, являются всего лишь 

«гипотетическими» [1]. (Есть и другая версия «об отсутствии структурных 

превращений в расплавах Fe – C» [3,]). 

Таким образом, кривые электросопротивления расплава [8] и твердости 

мартенсита совмещаются, как и кривые вязкости расплава [8], [1] и сил связи в решетке 

мартенсита [2]. Эти обе пары кривых зеркальны друг другу, что можно связать с 

промежуточной фазой Fe42C. Такое предположение основано на том, что «в некоторых 

случаях химическое взаимодействие может проявляться уже в жидком состоянии» [10]. 

Полагаем, что такое взаимодействие вероятнее между атомами, а не группировками. 

6. Зависимость скорости обезуглероживания расплава VC от концентрации 

углерода в 50 и 150 т мартенах выражается кривой с плоским максимумом при 0,25 – 

0,35 % С (степень перегрева над ликвидусом ~ 100º) [1]. 

Поскольку при примерно указанном перегреве кривая скорости изменения 

концентрации водорода VH  имеет минимум при VC = 0,0065 %/мин [1], то интересны те 

содержания углерода, при которых  VC = 0,0065 на кривых VC – % C. Это ― ~ 0,2 и 0,55 

% С [1]. Примерно этим содержанием углерода отвечают перитектические точки J и В, 

к которым привязаны структурные схемы строения надперитектических составов, 

основанные на аномалиях их свойств при ~ 0,2  и ~ 0,5 % С [1]. 

Между тем, промежуточным фазам с открытым максимумом (NiAl) или 

образующимся в результате упорядочения в твердом состоянии (Ni3V, Ni3Cr) отвечают 

экстремумы коэффициента диффузии и  растворимости водорода  в расплаве [10]. Это 

позволяет предполагать, что экстремум на кривой VH – VC  [1] обусловлен 

промежуточной фазой при ~ 0,5 % С.  

7. Если не пренебрегать экспериментальными точками, то на касающихся 

поведения кислорода (в период чистого кипения в 150-т мартене) 4-х кривых 

наблюдаются локальные экстремумы при 0,5 – 0,55 % С [1]. Такой же экстремум ― для 

активности кислорода при ~ 0,55 % С [1]. То же ― для концентрации и активности 

кислорода, значения которых «в интервале 0,5 – 0,6 % С располагаются выше значений, 

соответствующих линиям регрессии» [1].  

Объяснение («при 0,7 – 0,5 % С создаются условия для накопления кислорода, а 

при содержании углерода < 0,5 % ― условия для его интенсивного расходования на 

реакцию обезуглероживания» [1]) не удовлетворяет авторов: «Однако отмеченные 

причины самоускорения кипения не объясняют, почему это явление происходит 

независимо от типа и садки агрегата, именно в интервале 0,6 – 0,3 % С. Возможно, для 

объяснения необходимо привлечение информации об изменении свойств и структуры 

металла…» [1]. 

Полагаем, информация о фазе ~ Fe42C может помочь по-иному взглянуть на 

коллизию с объяснением самоускорения кипения. 

8. Обсуждение «самоускорения кипения металла при 0,4 – 0,6 % С» [1] сделано 

без упоминания атомов железа [1], которых при ~ 0,5 % С 97 – 98 штук на сотню 

атомов расплава. Эти 97 – 98 атомов не только являются средой, где осуществляются 

«потоки углерода и кислорода в реакционную зону» [1], но и уникально агрессивной 
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средой в системе Fe – Fe3C: расплав с 0,5 % С, и только он, при температуре 

перитектики буквально поглощает ранее выделившийся высокотемпературный δ-

феррит. Полагаем, такой расплав с ~ 0,5 % С можно назвать «самостоятельным 

индивидом»,  каковым Н.С.Курнаков считал химическое соединение [6]. 

9. Три кривых (при перегревах над линией ликвидуса на 40 – 59º, 80 – 100º и > 

100º) VC – % С пересекаются в одной точке с абсциссой ~ 0,55  % С [1].  

Пересечение означает исключение второго влияющего фактора (температуры 

перегрева) ― первым является % С ― при ~ 0,55 % С. Это возможно, когда расплав с ~ 

0,55 % С является яркой индивидуальностью ― промежуточной фазой. В 

подтверждение этого тезиса сошлемся на аналогии. Две кривые электросопротивления 

отожженных и литых сплавов имеют изгиб и касаются друг друга в единственной 

точке, отвечающей фазе AuSb2 [5], что означает отсутствие разницы в 

электросопротивлении между обоими состояниями. Эта фаза интересна тем, что 

ликвидус в ее окрестностях [5] напоминает ликвидус вблизи точки В системы Fe – C. 

Если, следуя Д.К.Чернову, провести вертикаль при 0,5 % С (она увековечена на 

надгробном памятнике в Ялте), то картинка у конца перитектической горизонтали 

(точка В) в системах Au – Sb и Fe – C будет одинаковая. 

Вторая аналогия: при 0,2 % С пересекаются четыре очень разных по форме 

кривых вязкости расплавов с 0,001, 0,002, 0,003 и 0,006 % кислорода [3]. Эта 

нечувствительность ко второму влияющему фактору (%О) свидетельствует о яркой 

индивидуальности расплава с 0,2 % С. Такое содержание углерода называется 

«критическим» [3], что позволяет назвать «критическим» и ~ 0,55 % С, когда 

пересекаются в одной точке  (~ 0,55 % С) три упомянутые кривые Vc – % С [1].         

10. Согласно рисунку [1], температура расплава непрерывно повышается в 

период чистого кипения по мере уменьшения % С. Но это не совсем так: 

экспериментальные точки внутри «линейной» полосы разброса свидетельствуют 

площадку при ~ 0,4 – 0,6 % С. Такая же почти площадка ― по экспериментальным 

точкам ― и у жидкотекучести [1], как и у плотности расплава (1600º) и аустенита 

(1300º) [3], как и у динамической вязкости при 1600 и 1700º [1]. 

Почти площадки (почти неизменность свойств) показаны Н.С.Курнаковым 

вблизи соединений FeAl3 (6), Pb3Na (6)  и  Cu3Zn (6), т.е. тоже могут быть признаком 

наличия промежуточных фаз, не очень уверенно определяемых и иногда 

отсутствующих на большинстве диаграмм, например, Cu3Zn.  

11. Уверенному определению «следов» фазы ~ Fe42C будет мешать и 

неопределенность с абсциссой точки В: на официальных диаграммах 1948 – 49 г.г. 

Германии, США и СССР она находилась при ~ 0,35, 0,5 и 0,5 % С [11] соответственно. 

Вряд ли немецкий вариант, восходящий к первооткрывателям перитектики 

Р.Руеру и Р.Клесперу (1914 г.) [11], являлся плодом фантазии, поскольку при ~ 0,35 % 

С уверенно фиксируется максимум на кривых плотности, поверхностного натяжения, 

кинематической вязкости и магнитной восприимчивости расплавов, в последнем случае 

― и для аустенита (1100º) тоже [1, с. 56]. Из-за этого, подчиняясь реалиям, на « 

структурную диаграмму» расплавов Fe – С вводится вертикаль при ~ 0,35 % С [1], 

которая ни с какими структурными (! – Авт.) превращениями в расплаве не связана [1]. 

Выскажем осторожное предположение: аномалии свойств расплавов при ~ 0,35 

% С являются реакцией на левую границу гомогенности фазы Fe42C. 

Предположение основано на аналогии: минимум магнитной восприимчивости 

расплава при 680 º отвечает левой границе гомогенности соединения Sb2Te3, а при 

стехиометрическом составе ― изгиб кривой в твердом состоянии (20º), без всякой 

реакции на левую границу [9].  

12. Эти же кривые с диаграммой Sb – Te приведены в учебнике [12], но без 

комментариев, в том числе и по поводу ~ 10-кратного изменения восприимчивости при 
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добавлении ~ 5 % Те к Sb [12]. Между тем, на участке 0 – 5 % Те ликвидус почти 

плоский [13].  

В системе Fe – Fe3C  самый плоский участок ликвидуса находится при ~ 0,5 – 1 

% C [11], что может быть связано ― быть причиной или следствием ― с аномалиями 

свойств в жидком и твердом состоянии при ~ 0,5 % С, как это наблюдается в системе 

Sb – Te. 

13. В точке В (0,5 % С) линия ликвидуса имеет изгиб, что, согласно 

иллюстрациям Курнакова [6], свидетельствует о наличии соединений. Эта связь 

подчеркивается названием работы 1901 г. «Нахождение состава определенных 

соединений по методу плавкости» [6], т.е по форме линии ликвидуса. 

Усилим значение обсуждаемого цитатами из работ А.М.Самарина с соавторами: 

«Форма линии ликвидуса и в сплавах железа с углеродом несомненно является одним 

из факторов …» [4], «В интервале 1550 – 1750º проявляется минимум плотности при 

0,5 % С» [14]. 

В других двойных системах с конфигурацией линии ликвидуса, как вблизи 

точки В диаграммы Fe – C, не большое, а огромное число промежуточных фаз. 

Другими словами, аналогов у  Fe42C весьма много. 

Вывод: приведенные экспериментальные данные из разных исследований могут 

свидетельствовать о наличии промежуточной фазы ~ Fe42C, проявляющей себя 

аномалиями свойств при ~ 0.5 % С в жидком и твердом состояниях. Возможно, «фаза 

Fe42C» является, как и «фаза FeAl3», удобным обозначением аномалий свойств обоих 

состояний при ~ 0,5 % С.  
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Сугубо технические термины «железо», «железный», «сталь», «стальной», 

«закалка» вошли в фольклор. 

Между тем, железо полиморфно, как некоторые металлы (Sn, Mn, Zr, Ti и др.), 

но полиморфно уникально: его среднетемпературная γ-модификация (~ 900 − 1390°С) 

имеет менее рыхлую кристаллическую структуру, чем низкотемпературная α-

модификация (− 273 − 900°С). «Совершенно не понятна физическая природа самого 

полиморфизма железа, на котором зиждется вся практика изготовления, обработки и 

использование сталей и чугунов и почти вся теория железных сплавов»  [1]. 

Таким образом, хотя процесс закалки, основанный на «совершенно необычном» 

[1] полиморфизме железа, поэтически описан еще Гомером, модель происходящего 

«требует специального физического объяснения» [1]. 

Стали ведут себя тоже загадочно и необычно при отжиге (по мере понижения 

температуры превращение аустенита в перлит прочность монотонно повышается, а 

пластичность максимальна после превращения при 600 − 650°С [2]) и отпуске после 

закалки (повышение его температуры монотонно снижает прочность, а ударная 

вязкость максимальна при температуре отпуска 650°С [2]). 

Явно аномальное соотношение прочности и пластичности известно более ~ 65 

лет [2], но не нашло объяснения, как и устранение «крупповской болезни» (обратимой 

отпускной хрупкости) «кратковременным нагревом выше 600°С» [2]. 

Если придерживаться сегрегационной версии (обогащение границ зерен 

фосфором, сурьмой, висмутом) природы отпускной хрупкости, то ее устранение 

возможно только при аномально высокой диффузионной подвижности атомов. 

А она известна: «самодиффузия железа сильно возрастает при переходе через 

точку Кюри» [1], то есть при магнитном превращении. 

Тогда ― по аналогии ― можно предполагать превращение в железе и стали при  

~ 650°C. (Отметим, что в сталях абсолютное большинство атомов железа и 

полиморфизм сталей навязан им не углеродом и легирующими элементами, а атомами 

железа). 

Общеизвестным приемом детектирования превращений являются, согласно 

Г.Таманну и Э.Гудремону: «скачкообразное изменение свойств», «перегибы на кривых 

свойств» [2], а также экстремумы (сингулярные точки) на кривых свойств, например, 

«очень большой пик теплоемкости» при температуре Кюри [1, 2]. 

Прямым доказательством наличия превращения в железе при ~ 650°C может 

быть максимум коэффициента линейного расширения [1, 2], а также изгиб кривой 

электросопротивления при ~ 600°C: выше этой температуры зависимость становится 

строго линейной [1]. Интересно, что в [1] и [2] эти аномалии не комментируются, хотя 

еще в 1898 и 1904 годах были показаны тепловые эффекты не только при Ar3, Ar2, Ar1, 

но и при ~ 620°С во время охлаждения не только железа, но и 27 его сплавов с 

углеродом [3]. 
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На «кривых нагревания стали с различным содержанием углерода, записанных 

термоэлектрическим методом (J.F.T. Berliner)» отчетливый изгиб при ~ 640°C  у сплава 

с 0,00 % С [4], то есть у чистого железа. То же ― при охлаждении [4]. Интересно, что 

Н.Т.Гудцов* эти изгибы не комментирует. 

Доводами в пользу наличия превращения в железе при ~ 650°C могут быть: 

максимум на температурной зависимости числа Лоренца при ~ 600°C и минимум при ~ 

670°C [5,]; изгиб кривой температурной зависимости теплопроводности (данные 

Хонды) при 600°С [6]; максимум магнитострикции в поле 900 эрстед при ~ 650°C [7]; 

изгиб кривой максимальной магнитной проницаемости при ~ 650°C [7]. 

Наиболее примечательным является, на наш взгляд, начало скачкообразного 

роста теплоемкости при ~ 600°C [1], что само по себе является, согласно Г.Таманну и 

Э.Гудремону [2], показателем превращения. Важнее интерпретация: «отклонения от 

линейной зависимости обусловлены активацией атомов вблизи критической точки» [1] 

(вблизи точки Кюри). Если отбросить терминологические тонкости, то «активация 

атомов» выше ~ 600°C может означать новое их качество, то есть превращение ― в 

прямом смысле слова. Каким-то образом, «активация атомов», возможно, определяет 

упомянутые аномалии при отжиге, отпуске и устранении обратимой отпускной 

хрупкости, которые связаны с температурой 600 − 650°С. 

Впрочем, превращение в железе при ~ 650°C было установлено в 1886 г. 

Пионшоном: для нагрева железа выше 660°С требуется «гораздо больше калорий» [3]. 

«Воззрения Пионшона подтвердил в том же году французский ученый Ле Шателье, 

изучая совсем другое явление» [3] (термоэлектродвижущую силу пар, в состав которых 

входило железо). 

Обратимся к механическому поведению железа, отправляясь от следующих 

суждений: «Оправдываются… высказывания Н.С.Курнакова о том, что механические 

свойства могут оказаться наиболее чувствительными показателями характеристик 

самых тонких изменений твердых тел при физико-химических превращениях [8], 

«Н.С.Курнаков придавал особое значение… изучению пластического состояния 

твердых тел» [8] (курсив И.И.Корнилова). 

У железа: 

а) Максимум ударной вязкости при 650°С и минимум при температуре (900°) 

бесспорного α⇄γ превращения [9]. 

б) При ~ 600 °C начинается скачкообразный рост динамической пластичности 

(оценивается ударным осаживанием), имеющей максимум при 900°C [9]. 

в) При ~ 600 °С на кривых относительных удлинения (δ) и сужения (ψ) 

отчетливые экстремумы [9]; при 900°С экстремум δ [9]. При 800°С экстремумы δ и ψ, 

что предположительно можно связать с близостью к точке Кюри (770°С), в которой 

происходит магнитное превращение. 

г) Твердость карбонильного железа в интервалах 550 – 650 °С и 650 – 750 °С 

снижается с 46 до 26 кг/мм
2
 и с 26 до 19 кг/мм

2
 соответственно [10]. Это означает почти 

трехкратное снижение темпа уменьшения твердости во втором интервале, то есть изгиб 

кривой [10]. 

Такое же снижение темпа уменьшения твердости и изгиб кривых наблюдается 

выше температур бесспорных полиморфных превращений у кобальта (~ 470 °С), 

лантана (~ 600 °С) и церия (~ 450 °С) [9]. Изгибы кривых твердости вблизи температур 

полиморфного превращения циркония и титана отмечены в [10]. Изгибы качественно 

такие же, как у железа при 650°С. 

д) Механическое поведение железа при 600°С явно аномально: δ (~ 40 %) выше, 

чем ψ (~ 38 %) [1]. (Обычно ψ значительно выше). Такое же соотношение δ (~ 75 %) и ψ 

(~ 70 %) еще только при 900°С [1], когда α⇄ψ превращение бесспорно. 

Эту аномалию пластичности (δ > ψ) можно связать с трип-эффектом (ПНП-

эффектом; ПНП − пластичность, наведенная превращением). Он проявляет себя «в 
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резком увеличении относительного удлинения» [11], в результате чего оно (δ) 

становится выше сужения (ψ) [11] неоспоримого полиморфного γ→α превращения 

метастабильного аустенита в мартенсит деформации во время растяжения. Отметим, 

что это превращение навязано сталям не углеродом и легирующими, а атомами железа. 

Таким образом, реакция железа на температуру испытания 600 – 650 °С 

выражена отчетливо, как и на температуру полиморфного превращения (900 °С). 

Термины трип-эффект, трип-стали, появились в 1967 году [11], а его проявление 

― «исключительно высокое равномерное удлинение» [11] ―  было показано в 1957 

году при испытании сталей в межкритическом интервале А1− А3, когда полиморфное 

γ⇄α превращение феррит (почти чистое железо) ⇄ аустенит при растяжении 

бесспорно. Например, равномерное удлинение стали с 0,35 % С при 750 °С очень 

велико (~ 60 %), а на кривых δ и ψ отчетливые экстремумы [12], как и у железа при 600 

°С [9]. К сожалению, эти данные оказались вне внимания авторов работ [9] и [12]. 

Заключение: приведенные аномалии физических и механических свойств могут 

быть интерпретированы иным образом. Полагаем, что их можно связать с 

превращением в железе при ~ 650 °С. 
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В отношении большинства объектов повышенной опасности (подъемные краны, 

лифты, сосуды, котлы и т.п.) остро стоит проблема определения остаточного ресурса 

или несущей способности металлоконструкций при продлении их срока эксплуатации. 

В значительной мере задача объективной оценки состояния металлоконструкций реша-

ется уже сейчас с помощью магнитного контроля по коэрцитивной силе. [1]  

Все сплавы железа в том числе и конструкционная сталь являются 

ферромагнетиками, т.е. отличаются большими положительными значениями магнитной 

восприимчивости (до 10
6
), нелинейной и неоднозначной зависимостью 

восприимчивости и намагниченности от напряженности магнитного поля (явление 

магнитного гистерезиса).Ферромагнитные тела в ненамагниченном состоянии состоят 

из ряда областей, самопроизвольно намагниченных до насыщения, называемых 

доменами.Векторы намагничивания доменов ориентированы так, что тело в целом 

представляется немагнитным (точка 1 на рис. 1). 

Границы между соседними доменами имеют определенную толщину и 

представляют собой области, в которых ориентация спинов постепенно изменяется 

между направлениями намагниченности соприкасающихся доменов. 

Намагничивание ферромагнетика, не обладающего результирующей 

намагниченностью ниже точки Кюри, происходит при внесении его во внешнее 

магнитное поле. Намагничивание заключается в изменении доменной структуры.  

На начальном участке кривой намагничивания 1–2 (в релеевской области) 

обратимому изменению намагниченности соответствует обратимое смещение 

междоменных границ. Домены, вектор намагниченности которых составляет 

наименьший угол с вектором напряженности поля, растут с увеличением поля, а 

неблагоприятно ориентированные домены уменьшаются (точка 2 на рис. 1).  

В полях большей напряженности – на участке 2–4 – происходит необратимое 

смещение междоменных границ. Благоприятно ориентированныедомены значительно 

вырастают (точка 3). Необратимое смещение заканчивается в точке 4. Тело 

превращается в один гигантский домен, но вектор его намагниченности не совпадает с 

вектором поля. 

 
 

Рис. 1. Схемы кривой намагничивания ферромагнетика и последовательных стадий изменения доменной 

структуры 
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Приближение к насыщению происходит путем поворота вектора 

намагниченности тела до совпадения с вектором поля (процесс вращения, участок 

кривой намагничивания 4–5). 

Доменная структура ферромагнетиков чрезвычайно чувствительна к любым 

нарушениям правильности кристаллического строения. Точечные, линейные и 

поверхностные дефекты решетки, области неоднородности напряженного состояния, 

микроструктурные элементы – границы зерен, включения различных фаз, 

неметаллические включения и поры, трещины – все это влияет на доменную структуру. 

Высокая структурная чувствительность доменного строения ферромагнетика 

предопределяет и высокую структурную чувствительность магнитных характеристик. 

Для получения высокой магнитной проницаемости и узкой петли гистерезиса 

необходимо иметь чистый, максимально однородный материал с наименьшей 

плотностью дефектов структуры и включений разного рода. Движение междоменных 

границ тормозится в наибольшей мере включениями, размер которых соизмерим с 

толщиной. Напротив, для получения высокой коэрцитивной силы, то есть широкой 

петли гистерезиса, следует увеличивать плотность неоднородностей структуры. [2] 

Изменяя плотность распределения разного рода дефектов в структуре 

исследуемой области металла неравномерно при однолинейных упругих деформациях 

(увеличиваем концентрацию по линии сжатия и уменьшаем по линии растяжения), 

получаем неодинаковое изменение коэрцитивной силы в зависимости от направления 

намагничивания исследуемой области относительно линии нагружения. 

Для исследования возможности измерения механических напряжений с не-

обходимой точностью и локальностью измерений магнитным методом (по коэр-

цитивной силе Нс) использован коэрцитиметр импульсный микропроцессорный КИМ-

2М с преобразователь с плоскими полюсными наконечниками МП-1. Размеры полюсов 

магнитопровода - 5 х 10 мм, расстояние между ними - 15 мм. Показания прибора не 

зависят от непостоянства зазора между изделием и ПМУ в пределах от 0 до 0,4 мм; 

погрешность измерения Нс составляет ±5 А/м в диапазоне измерений 1 ... 500 А/м. Для 

измерения Нс в абсолютных единицах выполняли градуирование прибора на образцах 

толщиной 3 ... 5 мм с известными значениями коэрцитивной силы. 

Исследования проведены на двутавровой балке профилем №10 выполненной из 

стали 10, длиной 1100 мм. Поперечный изгиб балки осуществлялся на разрывной 

машине Р-30, усилием, приложенным по центру. Нагружение производилось в зоне 

упругих деформаций. Применение накладного преобразователя позволило измерять Нс 

в разных направлениях по отношению к направлению приложения нагрузки. 

Предварительные измерения коэрцитивной силы образцов при одноосном на-

гружении показывают, что направлениями экстремальных значений Нс являются 

направления 0 и 90° по отношению к прикладываемой нагрузке. Именно в этих 

направлениях в дальнейшем и проводят измерения Нс. [4]  

Результаты исследований при одноосном нагружении балки для зон растяжения 

и сжатия металла представлены на рис. 2. Кривые Нс(σ) построены по средним из трех 

измерений значениям коэрцитивной силы для направлении 0° и 90° в каждой точке. 

В области упругих деформаций наибольшей чувствительностью к растяги-

вающим напряжениям обладает коэрцитивная сила, измеренная в направлении 

90°(Нс(90°)). В направлении приложения нагрузки (Нс(0°)) наблюдается менее 

выраженная и однозначная зависимость Hc(σ) (см. рис. 2а). При сжатии (см. рис. 2б) 

наиболее чувствительно направление 0°, а в перпендикулярном направлении Нс 

изменяется существенно меньше, причем зависимость Hс(σ) неоднозначна. 

Приращение Нс (в направлении 90° при растяжении и в направлении 0° при 

сжатии) в области упругих деформаций составляет десятки процентов от начального 

уровня, что позволяет использовать полученные зависимости для определения 

механических напряжений по коэрцитивной силе. Введение разницы значений Нс (в 
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направлении 90° и в направлении 0° в одной точке) ΔНс=Нс(90°)-Нс(0°), и 

рассмотрение ΔНс как диагностического признака упругого напряжения в металле дает 

целый ряд преимуществ(см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость Нс=ƒ(ζ) для области растяжения (а), для области сжатия (б) двутавровой балки 

(профиль №10, сталь 10) при нагрузке на изгиб в упругой зоне деформаций 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость ΔНс=ƒ(ζ) для одноосного нагружения стали марки 10 

 

Во-первых, ΔНс имеет положительное и отрицательное значение. Знак «плюс» 

свидетельствует о напряжениях растяжения в точке контроля, «минус» о напряжениях 

сжатия. Значение Нс(90°) взято в качестве уменьшаемого в разнице ΔНс с целью 

обозначить знаком «плюс» именно зону растяжения, как принято в классической 

теории сопротивления материалов. 

Во-вторых, зависимость ΔНс(σ) имеет пересечение с точкой начала координат, 

«0» указывает на отсутствие напряжений на контролируемом участке 

металлоконструкции. Зависимость ΔНс(σ), проходящая через начало координат, 

модулем своего значения показывает наличие и степень напряжения на 

контролируемом участке без значения коэрцитивной силы этого металла в стадии 

поставки. С практической точки зрения это несомненное преимущество. Известно, что, 

диагностировать на изменение несущей способности и прогнозирование остаточного 

ресурса приходится металлоконструкции с большим периодом эксплуатации, 

измеряемым десятками лет. Для таких объектов найти значение коэрцитивной силы 
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конструкционного металла при вводе техники в эксплуатацию в абсолютном 

большинстве случаев не представляется возможным. А изменившаяся за десятилетия 

технология изготовления сталей одной марки не позволяет применять для этих целей 

коэрцитивную силу покоя современных образцов стали. 

В-третьих, зависимость ΔНс(σ) имеет на порядок большее приращение функции, 

чем Hс(σ), что в целом положительно сказывается на достоверности магнитного метода 

контроля. 

В-четвертых, зависимость ΔНс(σ) включает в себя значения четырех 

зависимостей Нс для данного метала (Нс(90°), Нс(0°) для зоны растяжения и зоны 

сжатия), что серьѐзно облегчает работу персонала при анализе полученных 

результатов. 

В-пятых, показания для построения зависимости ΔНс(σ) снимаются с 

геометрически правильных участков (равной протяженности в обоих направлениях), 

что позволяет исключить погрешность показаний, связанных с возможной 

анизотропией магнитных свойств контролируемого металла. Ранее предлагалось 

снимать показания с металлоконструкции на прямоугольных (вытянутых) участках под 

разным углом в зонах растяжения и сжатия. 

Внутренняя структура сплава тесно связана с доменным строением стали как 

ферромагнетика. Для общей оценки состояния металлоконструкций объектов наземной 

космической инфраструктуры при обследовании и техническом диагностировании 

достаточно проанализировать распределение значений ΔНс(σ), как показателя 

структурных изменений в стали при эксплуатации (при условии однозначной 

зависимости экспериментально полученной для данной марки стали), выявить 

наиболее нагруженные элементы  и сравнить эти значения со значениями, 

соответствующими пределам текучести и прочности для марки стали, из которой 

изготовлены несущие элементы. [7] 
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Повышение работоспособности литых деталей в условиях низких 

климатических температур, невозможно осуществить без изучения вопросов, 

связанных с влиянием различных факторов производства и эксплуатации на структуру, 

механические свойства и сопротивление разрушению сталей. Сегодня все большее 

применение для раскисления и модифицирования стали находят ЩЗМ, вводимые в 

сталь в виде комплексных лигатур[1-7]. 

Целью данной работы было исследование влияния модифицирования на 

хладостойкость литой стали при разработке производства отливок из малоперлитной, 

экономнолегированной стали12ХГФЛ.  

Сталь выплавлялась в 12-тонных электродуговых печах. Модифицирование 

осуществлялось тремя способами: а) силикокальцием (СК-15) - 0.1-0,3%; б) 

комплексной лигатурой КБКА, содержащей, кальций и барий; в) силикокальцием (СК-

15) совместно с ферроцерием (МЦ-75) 0.05-1,5%.  

Лигатуры содержащие ЩЗМ и РЗМ присаживались под струю металла при 

наполнении ковша  примерно на 1/3 высоты, а ферроцерий вводился в расплав на 

штанге после его наполнения. 

Полученные результаты влияния различных лигатур, содержащих ЩЗМ и РЗМ, 

на ударную вязкость литой стали при минус 60 °С приведены на рис.1  

 

 
 

Рис. 1 Влияние различных составов модификаторов на ударную вязкость литой стали 

 

При раскислении стали алюминием и силикокальцием требуемое значение 

ударной вязкости (KCV
-60

 не менее 20 Дж/ см
2
) были получены только при введении 

0,2-0,3% силикокальция. 
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Обработка стали таким же количеством кальцийбарийсодержащим сплавом 

позволило получить более высокие и устойчивые значения KCV
-60  

на уровне 31-42 

Дж/см
2
 

Совместное раскисление стали лигатурами с ЩЗМ и РЗМ привело к получению 

высоких и стабильных результатов только в случае введения 0,2% силикокальция и 

0,05% ферроцерия. Увеличение количества присаживаемого ферроцерия приводит к 

значительному разбросу значений ударной вязкости при -60°С, что связано, с 

загрязнением стали сложными многофазными включениями. 

Анализ влияния модифицирования на структурные параметры стали после 

нормализации показал следующее.  

В металле, раскисленном алюминием перлит неравномерно распределялся по 

площади шлифа и располагался преимущественно по границам ферритных полей в 

виде удлиненных конгломератов. Межпластинчатое расстояние значительно 

изменялось (от 0,15 до 0,40 мкм). Такая структура обусловлена, по-видимому, 

химической неоднородностью исходного металла. Ферритные зерна в целом 

соответствовали 4-5-му баллу.  

Модифицирование металла силикокальцием незначительно изменило характер 

исходной структуры – сохранилась разнозернистость феррита и петлевидное строение 

перлита вокруг ферритных полей. При этом кальций способствовал образованию 

перлитных зерен более компактной формы. 

Морфология и топография перлитных зерен в металле, модифицированный 

комплексной кальций бариевой лигатурой, существенно отличались от исходной стали. 

Перлитные участки приобретали более компактную форму и имели тенденцию к 

глобуляризации. Средний размер межпластинчатых расстояний снизился до 0,15 – 0,25 

мкм. Размер зерен феррита уменьшился до 5-6-го балла при устранении 

разнозернистости.  

Перлит в стали, содержащей ЩЗМ и РЗМ, также приобрел более компактную 

форму и был представлен конгломератами из мелких перлитных зерен с 

тонкопластинчатым строением, имевших тенденцию располагаться вокруг ферритных 

полей. Межпластинчатые расстояния находились в пределах 0,15 – 0.30 мкм. 

Равнозернистые ферритные зерна 6-7-го балла содержали отдельные включения 

цементита и участки перлита. 

Рассмотренные особенности формирования ферритно – перлитной структуры 

существенным образом повлияли на характер микрорельефа изломов, уровень ударной 

вязкости и критическую температуру хрупкости. 

Проведенные исследования показали, что использование силикокальция имеет 

определенные недостатки. К ним относится прежде всего низкая эффективность 

взаимодействия жидкого металла с кальцием вследствие высокой упругости его паров 

при температурах сталеплавильных процессов. Элементом, заметно снижающим 

скорость испарения кальция, является барий. Это обусловлено тем, что кальций 

плавится при 850°С и кипит при 1347°С. При температуре сталеплавильных процессов 

упругость паров кальция составляет 158 кПа. Барий имеет ограниченную 

растворимость в жидком железе и неограниченную в кальции. При этом наблюдается 

значительное отклонение от закона Рауля, свидетельствующее о том, что барий 

снижает активность кальция. Упругость пара бария равна 105 кПа при 1647 °С. 

Упругость пара сплава, содержащего кальций и барий, значительно меньше, чем 

каждого элемента в отдельности [8]. 

Таким образом, совместное введение в сталь этих элементов значительно 

улучшает кинетику процесса взаимодействия кальция с примесями. Результаты 

испытаний в диапазоне температур от +20 до – 60 °С показали, что металл, 

обработанный кальцийбарийсодержащей лигатурой, по ударной вязкости практически 

не уступает стали, раскисленным одновременно алюминием, силикокальцием и церием, 
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что обеспечивается воздействием бария. Барий в большей степени глобуляризует 

включения, чем кальций, поэтому значительная часть включений приобретает 

округлую форму.  

Подробное исследование эффективности воздействия кальцийбарийсодержащей 

лигатуры проводили при окончательной отработке технологии ее выплавки в основных 

дуговых электропечах. Предварительное раскисление осуществлялось в печи 

чушковым алюминием, вводимым в металл перед выпуском из расчета 0,15-0,18 %. 

Остальное количество алюминия (0,12-0,15 %) присаживали при выпуске металла в 

ковш. После заполнения ковша на 1/3-1/2 вводили комплексную лигатуру КБКА, 

содержащую ЩЗМ следующего состава 44-46% Si, 8-10 % Мn, 6-7 % Са, 10-11 % Ва, 5-

6% Al, 0,25-0,30 % С, остальное - железо.  

 

 
Рис. 2. Влияние лигатуры на ударную вязкость и индекс загрязненности стали 12ХГФЛ 

неметаллическими включениями: 1 - индекс загрязненности; 2 - ударная вязкость при 20 °С; 3 - при 0 °С; 

4 - при - 20 °С; 5 - при -40°С; 6 - при - 60°С 

 

Для определения оптимальных количеств вводимой лигатуры были исследованы 

присадки возрастающих количеств комплексного сплава на ударную вязкость и 

загрязненность стали неметаллическими включениями (рис. 2). Из рис. 2 видно, что 

при увеличении количества вводимой лигатуры до 0,4 % ударная вязкость монотонно 

возрастает. Общий индекс загрязненности стали неметаллическими включениями 

достигает минимальных значений при расходе лигатуры 0,3-0,4 %. Сравнивая индексы 

загрязненности и ударные вязкости во всем интервале температур испытаний, можно 

отметить наличие определенной взаимосвязи: с повышением чистоты стали по 

неметаллическим включениям ударная вязкость увеличивается. 

При обработке стали 12ХГФЛ сплавом КБКА наблюдалось также его 

рафинирующее действие. Снижение содержания серы в стали после обработки еѐ 

комплексным сплавом составило в среднем 17,4%, а фосфора – 11,7%.  

Наибольшее удаление серы в опытных промышленных плавках составило 

46,2%, а фосфора 36,5%. Эффективность рафинирующего действия ЩЗМ, зависит от 

основности шлака. Основность шлака должна быть в пределах 2,5-3,0, а к моменту 

выпуска не менее 2,5, при содержании закиси железа – не более 0,6-0,8%. 

Неметаллические включения в стали, обработанной комплексной лигатурой, в 

основном представлены в виде округлых образований I типа по классификации Симса 

и Даля. Полностью отсутствуют включения II типа, характерные для стали без 

обработки лигатурой.  

Оценка по коэффициенту глобуляризации показала, что количество включений 

глобулярной формы возросло с 3,4 % в немодифицированной стали до 76,3 % в 
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металле, обработанном ЩЗМ. Количество включений на границе зерен уменьшилось с 

71,6 до 24,4 % соответственно. Сравнение результатов подсчета загрязненности стали 

неметаллическими включениями показывает, что обработка комплексным сплавом 

снижает общий индекс загрязненности с 19,52·10
-3

 до 14,12·10
-3

. При этом индекс 

загрязненности сульфидами уменьшается с 10,61·10
-3

 до 4,2·10
-3

, а индекс 

загрязненности оксидами - с 2,5 ·10
-3

 до 2,43 ·10
-3

, т.е. незначительно. Несколько 

повышается индекс загрязненности оксисульфидами и силикатами: с 3,94·10
-3

 до 

4,38·10
-3

 и с 2,47·10
-3

 до 3,1 ·10
-3

 соответственно. 

В стали, обработанной комплексной лигатурой, характерный размер оксидов 

составляет 2,5 мкм, а в стали без обработки – 3,75 мкм, размер сульфидов 

соответственно 3,75 и 6,25 мкм, оксисульфидов – 6,25 и 8,75 мкм, силикатов – 1,25 и 

3,75 мкм.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что при обработке стали 

комплексным сплавом, содержащим кальций и барий, загрязненность стали 

неметаллическими включениями и их размеры существенно снижаются. При этом 

обработка комплексным сплавом приводит к более значительному снижению 

загрязненности стали сульфидами.  

Таким образом, снижение общего индекса загрязненности и получение 

благоприятной морфологии неметаллических включений может быть обеспечено 

окончательным раскислением литой стали оптимальным количеством алюминия и 

комплексными лигатурами, содержащими ЩЗМ. При этом существенно снижается 

склонность стали к хрупкому разрушению и увеличивается ее хладостойкость. 

Проведенные исследования показывают, что для большей части ответственных 

изделий, работающих в условиях низких температур, вполне удовлетворяет вариант 

раскисления - модифицирования стали алюминием и ЩЗМ, являющийся наиболее 

технологичным и экономичным. В случае тяжелонагруженных деталей, целесообразно 

рекомендовать совместное модифицирование стали сплавами содержащими ЩЗМ и 

РЗМ. 
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Важнейшее место в развитии экономики России в ХХ1 веке отводится освоению 

природных ресурсов северных регионов страны. Поэтому, в рамках поставленных задач 

по освоению Севера, одним из приоритетных научно-технических направлений 

является разработка хладостойких материалов, технологий их изготовления и 

обработки позволяющих повысить работоспособность и ресурс техники, 

эксплуатируемой в условиях низких климатических температур. 

В общем объеме отливок для техники в северном исполнении 

(железнодорожный транспорт, экскаваторы, бульдозеры, промышленные трактора и 

т.д.) значительную долю составляют крупногабаритные литые детали. Для их 

изготовления используются малоперлитные стали – 12ХГФЛ, 20ГЛ, 20ГФЛ и т.п. 

Обеспечение требуемых механических свойств сталей и уровня ударной 

вязкости при температуре минус 60 °С в условиях массового производства массивных 

литых деталей сложной формы представляет сложную задачу. Для повышения 

хладостойкости отливок необходимо использовать такие технологии производства и 

обработки стали, которые будут способствовать уменьшению количества и размеров 

неметаллических включений (НВ) и их глобуляризации, сведению к минимуму 

содержания вредных примесей и газов, созданию равномерной мелкозернистой 

структуры. Уменьшить содержание НВ и влияние вредных примесей  возможно только 

за счет совершенствования технологии выплавки, модифицирования и рафинирования 

стали. Вместе с тем, эти технологические приемы не гарантируют эксплуатационной 

надежности литых деталей при низких климатических температурах. 

Дело в том, что низкоуглеродистые литые стали с феритно-перлитной 

структурой обладают низкой трещиностойкостью. Как показывают многочисленные 

исследования, основной запас ударной вязкости с понижением температуры у этих 

сталей зависит от работы зарождения трещины [1, 2]. Известно, что литая сталь 

отличается от деформированной более сильной исходной поврежденностью в виде 

микропор, раковин и трещин. Она имеет более крупное первичное зерно. Поэтому 

основная задача в этих условиях сводится к повышению трещиностойкости стали за 

счет получения равномерной мелкозернистой структуры.  
Термическая обработка является основным методом измельчения зерна. 

Проведенные нами исследования [3], многочисленные работы других авторов, 

показывают, что обычная нормализация не гарантирует высокую хладостойкость 

низкоуглеродистых сталей. Эффективными способами термической обработки, 

позволяющими одновременно повысить механические свойства и критическую 

температуру хрупкости, в первую очередь, является термоциклирование, а также 

термоулучшение (закалка и высокий отпуск) и двойная нормализация. Однако, 
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применение этих видов термической обработки не всегда целесообразно в 

промышленных условиях массового производства отливок. Так, например, 

термоциклирование требует специального оборудования, значительного увеличения 

затрат и времени на термообработку отливок, что может быть оправдано при 

изготовлении деталей из сложнолегированных сталей ответственного назначения. 

Использование термоулучшения для массивных литых деталей, имеющих сложную 

форму, технологические отверстия, различную толщину стенок – нецелесообразно, так 

как при закалке таких отливок (например, рам боковых и балок надрессорных) высока 

вероятность образования закалочных трещин, коробление и т.п. 

Наиболее перспективной термической обработкой для этих деталей является 

двойная нормализация. Однако, проведение такого режима термообработки в 

существующих типовых проходных печах большинства машиностроительных заводов 

надо осуществляется в два цикла, что, соответственно, в два раза увеличивает время и 

затраты на термическую обработку. 

В этой связи представляет большой интерес технологический процесс и 

оборудование, подготовленные для внедрения на ПО «Бежицкая сталь»: 

духступенчатый режим нормализации (названный «двухступенчатая нормализация») с 

регулируемой скоростью охлаждения и с отжигом I рода, проводимый в 

специализированной проходной нормализационно-отпускной линии. Линия 

состоит из двух печей предназначенных для нормализации отливок, причем в каждой 

печи после нагрева и выдержки изделие попадает в камеру для ускоренного 

охлаждения, которое осуществляется подачей в нее холодного воздуха. В третьей печи 

производится нагрев и выдержка для отпуска, а также камера окончательного 

охлаждения. Весь процесс двухступенчатой нормализации реализуется в непрерывном 

цикле без промежуточного перемещения отливок внутри цеха. 

Такой двухступенчатый режим выполняемый в рамках одного цикла 

термообработки по сути является вариантом термоциклирования. Он создает условия 

для реализации преимуществ термоциклицеской обработки. Последующее ускоренное 

охлаждение после первой ступени нагрева отливки, приводит к выделению из 

аустенита более мелкой (по сравнению с обычной нормализацией) карбидной фазы. 

Благодаря этому, при повторном нагреве, мелкодисперстные карбиды будут 

сдерживать рост аустенитных зерен, влияя при этом не только на размер, но и на 

разнозернистость, способствуя образованию равномерной структуры. Более мелкое 

аустенитное  зерно приводит к получению меньшего размера действительных зерен в 

процессе фазового превращения при повторном ускоренном охлаждении. 

Размер зерна является важнейшим элементом структуры стали и по своему 

влиянию на еѐ ударную вязкость является уникальным параметром. Границы зерен 

затрудняют распространение трещин, и измельчение зерна (увеличение протяженности 

границ) приводит к повышению сопротивления хрупкому разрушению. 

Кроме того, имеются данные показывающие, что такая циклическая обработка 

может оказывать влияние на морфологию перлита, способствуя сфероидизации 

цементитных пластин, что также увеличивает сопротивление стали хрупкому 

разрушению и повышает еѐ усталостные свойства.  
Сказанное выше подтверждают результаты, полученные на «ПО «Бежицкая 

сталь», при отработке термического режима  для рам боковых и балок надрессорных из 

стали 20ГЛ представленные в таблице 1.  

Было установлено, что двухступенчатый режим нормализации позволяет 

получать механические свойства стали 20ГЛ в полном соответствии с требованиями 

ГОСТ 32400-2013. При этом в сравнении с нормализацией по типовому режиму, при 

сохранении уровня показателей прочностных характеристик (ζт и ζв), достигается 

повышение ударной вязкости KCV
-60

 примерно в 1,5 раза, а показателей пластических 

свойств (δ, ψ ) в 1,3 раза.  
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Металлографический анализ проб металла показал, что предлагаемая 

термическая обработка обеспечивает в стали однородную мелкозернистую феррито-

перлитную структуру с баллом зерна 9-10 номера (по ГОСТ32400-2013 балл зерна 

должен быть не ниже 8 номера).  

Таблица 1 

Механические свойства стали 20ГЛ после двухступенчатой нормализации и отпуска 

Режимы  

Технологические параметры 

режима 
Механические свойства 

(средние значения) 
температура 

1  

ступень 

2  

ступень 
Отпуск 

ζт, Мпа  ζв, Мпа  δ, %  Ψ, %  
КСV

-60
, 

Дж/см
2
  

≥ 343  ≥ 510  ≥ 18  ≥ 30  ≥ 20,0  

Режим 1 920 920 600 396,0 552,3 28,3 52,5 33,2 

Режим 2 940 920 600 388,0 560,0 25,0 58,0 36,7 

Режим 3 950 920 600 397,3 580,3 27,7 58,1 33,0 

Режим 4 970 920 600 407,0 585,0 27,8 58,0 27,9 

 

Важен также и тот факт, что данная проходная нормализационно-отпускная 

линия, объединяет два нормализационных нагрева и охлаждения вместе с отпуском в 

единый, непрерывный технологический цикл термической обработки. Это позволяет не 

только гарантированно повышать механические свойства и трещиностойкость стали, но 

и на треть сократить время обработки по сравнению с нормализацией по типовому 

режиму. Если делать две нормализации по типовому режиму, как это рекомендует 

ГОСТ 32400-2013, то время обработки по сравнению с предлагаемой схемой 

термообработки увеличивается в 3-3,5 раза.  

Кроме того, термообработка по новой схеме не требует заметного увеличения 

энергозатрат, т.к. после первого номализационного нагрева температура отливок 

снижается только до 500 - 550 °С и всего за 25-30 минут выходит на требуемый для 

нормализации температурный уровень во второй печи.  
Промышленная апробация установленной в литейном цехе №3 «ПО «Бежицкая 

сталь проходной нормализационно-отпускной линии, продемонстрировала ее 

надежную работу, позволяющую осуществлять равномерный нагрев и охлаждение Рам 

боковых и Балок надрессорных в процессе всего цикла термообработки.  

Сама термическая обработка, представляющая двухступенчатый режим 

нормализации с отжигом первого рода, отличается от типового режима  который 

применяется на предприятиях производящих аналогичную продукцию, 

кратковременным (60 – 70 мин) циклом охлаждения отливок при переходе из  первой 

нормализационной  печи во вторую. Эта технологическая операция играет важнейшую 

роль в формировании равномерной, мелкозернистой структуры стали, повышению ее 

пластичности и позволяет  свести к минимуму отклонение требований по ударной 

вязкости KCV
-60

 ≥ 20 Дж/см
2  

(ГОСТ 32400-2013). 

Таким образом, предложенный технологический процесс термической 

обработки позволяет решать задачи по повышению эксплуатационной надежности, 

работоспособности и ресурса техники эксплуатируемой в условиях низких 

климатических температур и может быть полезен для предприятий, производящих 

оборудование в северном исполнении. 
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Скорость нагружения, наряду с температурой, является важным параметром, 

определяющим ход деформационных мартенситных превращений в метастабильныхCr-

Ni-Mnаустенитных сталях.  

Для определения скорости нагружения, характера и интенсивности фазовых 

превращений в исследуемых сталях были выплавлены опытные стали различного 

состава (табл. 1). Все плавки проведены в открытой индукционной печи емкостью 60 кг 

с основным тиглем.Сталь разливали в 10-кг изложницы. После отрезания прибыли и 

донной части слитки прокатывали в лист толщиной 14 мм. Температурный 

интервалпрокатки составлял 1473 – 1173 К. Листы были подвергнуты аустенитизации 

при температуре 1323 К в течение 40 мин с охлаждением в воде. Металлографический 

анализ не выявил существенных различий в структуре сплавов, количестве и составе 

неметаллических включений.  

 

Таблица 1  
Химический состав исследуемых сталей приведен ниже, %: 

Плавка С Сr Ni Mn N Ce Ca Ba 

1 0,03 11,69 9,10 3,93 0,009 0,016 0,005 0,005 

2 0,04 16,95 9,05 9,72 0,008 0,015 0,003 0,005 

 

Для испытаний механических свойств при 293, 77 и 20 К были выбраны 5-

кратные цилиндрические образцы с диаметром рабочей части 6 мм и длиной 30 мм (тип 

1 № 4 по ГОСТ 22706-77) и цилиндрические образцы с кольцевым надрезом (тип 3 № 

13 к).Статическое растяжение гладких образцов сопровождалось записью диаграмм 

изменения магнитной проницаемости. Динамический изгиб образцов с острым 

надрезом типа 11 по ГОСТ 9454-78 проводили на маятниковом копре МК-30 с запасом 

энергии 300 Дж. Статический изгиб проводили на разрывной машине Р-20 с 

применением криостата. Для испытаний были использованы такие же образцы, как и 

при динамическом изгибе. 

Механические свойства сталей, полученные по результатам испытаний пяти 

образцов на каждую точку соответственно при температурах 293, 77 и 20 К приведены 

в табл. 2. 

Исследование фазового состава образцов проводили на рентгеновском 

дифрактометре ДРОН-3 в железном излучении с монохроматором. Расчет велся по 

интегральной интенсивности линий (111) аустенита, (110) α-мартенсита и (10.10) ε-

мартенсита.Влияние скорости деформации на характер и интенсивность фазовых 

превращений изучали на образцах с острым надрезом типа 11 по ГОСТ 9454-78, 

подвергаемых статическому и динамическому изгибу. Результаты фазового анализа 

изломов приведены в табл. 3. 
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Таблица2 

Механические свойства исследованных сталей 

Характеристика  

Плавка 1 Плавка 2 

при температуре испытания, К 

293 77 20 293 77 20 

Временное сопротивление ζв, МПа 580 1480 1735 595 1230 1185 

Предел текучести ζ0,2, МПа 225 465 665 260 350 565 

Относительное удлинение δ, %  78 49 49 74 54 27 

Относительное сужение ψ, % 82 73 56 78 76 53 

Ударная вязкость KCV, Дж/см
2
 302 219 209 315 252 237 

Временное сопротивление образца с надрезом ,МПа 740 1860 1310 710 1450 1360 

 

Таблица 3 

Фазовый состав образцов исследуемых сталей 

Плавка  
Количество α-мартенсита при температуре 

293 К 77 К 20 К 

1 ‒ /27 69/74 72/87 

2 ‒ /10 24/46 29/48 

П р и м е ч а н и е : числитель – при динамическом изгибе; знаменатель – при статическом изгибе 

 

В образцах всех плавок, особенно при температурах 77 и 20 К, был обнаружен α-

мартенсит, гексагональный ε-мартенсит при исследовании изломов зафиксирован не 

был.  

Во всех случаях переход от динамических испытаний к статическим приводил к 

значительному увеличению объемного содержания мартенсита в изломе. Понижение 

температуры испытаний также влекло за собой интенсификацию γ→α-превращения.  

На рис. 1 представлены деформационные мартенситные превращения, 

выявленные после испытаний на статический изгиб при 20 К образца стали плавки 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура боковой поверхности образца стали плавки 1 после испытаний на статический изгиб 

при 20 К.Синим цветом окрашен мартенсит (выявлен методом магнитного окрашивания) 

 

Исследование фазового состава боковых поверхностей образцов выявило 

присутствие кроме α- еще и ε-мартенсита. Некоторое противоречие, заключающееся в 

том, что рентгеновское исследование изломов не показало наличия ε-мартенсита, в то 

время как анализ боковых поверхностей, в том числе и около излома, зафиксировал его 

присутствие, вероятно, объясняется резким снижением чувствительности и точности 

рентгеновского фазового анализа при отклонении формы поверхности от плоскости. 
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Поэтому при исследовании сильно развитой поверхности вязкого разрушения 

интерференционный максимум, соответствующий ε-мартенситу, не был заметен. 

Установлено, что повышение скорости нагружения приводит к уменьшению 

глубины зоны деформации и фазовых превращений, а также к снижению количества 

мартенсита. 

Снижение количества мартенсита и глубины зоны его образования при 

увеличении скорости деформации объясняется действием двух факторов. Во-первых, 

при динамическом нагружении не успевает пройти перераспределение тепловой 

энергии, выделяющейся при пластической деформации, и происходит местный 

разогрев образца. Температура зоны разрушения при динамическом изгибе может 

превышать начальную температуру образца на 25 – 100 К [1, 3]. Особенно 

значительный разогрев наблюдается при низких температурах, когда значения 

теплопроводности и теплоемкости металла снижаются. При статическом нагружении 

скорость пластической деформации и, соответственно, выделения тепловой энергии 

невелики. Тепловая энергия распространяется за счет теплопроводности на весь объем 

образца. При этом сколько-нибудь заметного повышения температуры не происходит. 

Естественно, что повышение температуры зоны деформации при динамическом 

нагружении приводит к снижению интенсивности фазовых превращений. 

Второй фактор, влияющий на глубину зоны фазовых превращений при 

изменении скорости нагружения, связан с тем, что при динамическом изгибе 

деформация сосредотачивается на незначительном расстоянии от места приложения 

нагрузки. В результате зона деформации, а,следовательно и зона фазовых превращений 

при быстром нагружении оказываются существенно меньше, чем при статическом. 

Выводы. Сравнение результатов исследования образцов, подвергнутых 

статическому и динамическому изгибу, показало, что качественных отличий в кинетике 

фазовых превращений при различных скоростях нагружения не наблюдается. 

Снижение количества мартенсита при динамическом изгибе объясняется действием 

двух факторов:  

1) повышение температуры зоны деформации приводит к снижению 

интенсивности фазовых превращений;  

2) деформация сосредотачивается на незначительном расстоянии от места 

приложения нагрузки, за счет чего зона фазовых превращений оказывается 

существенно меньше, чем при статическом нагружении. 
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Применение стали 40Х в высокопрочном состоянии ограничивается крайне 

низкими значениями пластичности и ударной вязкости. Целью работы является оценка 

возможности применения термоакустической обработки для снижения внутренних 

напряжений в материале и, соответственно, предотвращение хрупкого разрушения под 

действием динамического нагружения в ходе эксплуатации. 

В качестве материала для исследования влияния термоакустической обработки 

(ТАО) на свойства и характер разрушения образцов выбранашироко применяемая в 

машиностроении конструкционная среднеуглеродистая низколегированная сталь марки 

40Х.Химический состав исследуемой стали в соответствии с ГОСТ 4543-71 приведен в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 

Химический состав исследуемой стали 

C Si Mn Ni S P Cr Cu 

0.36 - 0.44 0.17 - 0.37 0.5 - 0.8 до   0.3 до   0.035 до   0.035 0.8 - 1.1 до   0.3 

 

Термическую обработку проводили на предварительно отожженныхобразцах. 

Обработка пульсирующим газовым потоком (ТАО) проводилась на образцах после 

термической обработки. Режимы исследованных технологических обработок 

приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Режимы исследованных технологических обработок 
Вид 

обработки 
Параметры обработки 

Закалка Закалка 860 °С, вода 
Закалка+низкий 

отпуск 
закалка 860 °С, вода + отпуск 200 °С, 

охлаждение на воздухе 

Дополнительная обработка пульсирующим 

дозвуковым воздушным потоком  

частота колебаний 500-1000 Гц,  

звуковое давление 120-140 дБ,  
продолжительность 15-20 мин 

 

Для обработки пульсирующим газовым потоком (газоимпульсной обработки) [1-

3] образцы помещают на выходе изуспокоительной камеры установки, где подвергают 

воздействию при комнатной температуре пульсирующим дозвуковым воздушным 

потоком, параметры которого приведены в табл. 2. Сталь подвергается 

комбинированному воздействию пульсаций газового потока и звуковых колебаний тех 
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же частот, усиливающих воздействие механических волн, генерируемых газовыми 

импульсами при взаимодействии с поверхностью изделия на структуру материала, 

положение и подвижность дислокаций за счет резонансного эффекта. Выбор 

амплитудно-частотных характеристик воздушного потока и продолжительности 

обработки определяется геометрическими параметрами, а также материалом 

обрабатываемого изделия. Частоту следует уменьшать с увеличением сечения 

обрабатываемого изделия, а продолжительность обработки увеличивать с 

уменьшением скорости распространения механических колебаний в материале. 

Испытания на ударный изгиб проводили в соответствии с ГОСТ 9454-78 на 

маятниковом копре МК-30 с запасом энергии 300 Джна образцах с U-образным 

концентратором напряжений (типа Менаже,) при температурах +20, +40 и +80 °С, 

используя 3 образца на одну точку измерения. Фрактографические исследования 

проводились на сканирующем растровом электронном микроскопе Quanta Inspect в 

интервалах увеличений 50-10000
1
. 

Известно, что закаленные изделия обладают повышенной хрупкостью. Так, в 

случае стали 40Х значения показателей ударной вязкости   после закалки составили 

лишь 0.0125 МДж/м
2
. Обработка непосредственно после закалки пульсирующим 

воздушным потоком с параметрами, аналогичными обработке после закалки и низкого 

отпуска продолжительностью до 20 мин, позволила получить значения ударной 

вязкости, равные 0,18 МДж/м
2
. 

На рис. 1 представлены результаты испытания для стали 40Х после различных 

режимов обработки: закалки, закалки и низкого отпуска, а также аналогичных закалки 

и отпуска с дополнительной обработкой при комнатной температуре пульсирующим 

дозвуковым воздушным потоком, обладающим частотой колебаний 630 Гц и звуковым 

давлением 126 дБ, в течение 15 минут. Как следует из представленных данных, 

дополнительная обработка ТАО позволяет повысить значения ударной вязкости даже 

после закалки. А значения после закалки и низкого отпуска составляют в среднем 0,34 

МДж/м
2
.Это соответствует повышению сопротивления охрупчиванию при 

динамическом нагружении более чем на 50%. 

Ударная вязкость, МДж/м
2 

 

 

Рис. 1. Сравнительные значения ударной вязкости стали 40Х  

после различных способов обработки 

                                                           
1
 Авторы выражают благодарность сотрудникам ЦКП Университета ИТМО за помощь в проведении 

фрактографических исследований. 
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На фотографиях (рис. 2) представлены изломы ударных образцов из стали 40Х 

после: закалки в воду (рис. 2, а), закалки с последующей обработкой пульсирующим 

газовым потоком продолжительностью 20 мин (рис. 2, б), закалки и низкого отпуска (2, 

в), закалки, низкого отпуска и последующей обработкой пульсирующим газовым 

потоком. После закалки, а также закалки и низкого отпуска вид излома хрупкий 

межзеренный.  

 

 
 

Рис. 2. Изломы образцов после различных видов обработки (РЭМ, х 5000): 

а) закалка; б) закалка + обработка пульсирующим газовым потоком; в) закалка + низкий отпуск; г) 

закалка + низкий отпуск + обработка пульсирующим газовым потоком 

 

Видно, что разрушению образцов, обработанных пульсирующим газовым 

потоком (рис. 2, б, г), предшествовало более значительное пластическое 

деформирование по сравнению с закаленными (рис. 2, а) либо после закалки и низкого 

отпуска (рис. 2, в). 

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что дополнительное 

воздействие обработкой пульсирующим дозвуковым газовым потоком после 

традиционных режимов термической обработки повышает существенно повысить 

значения ударной вязкости стали 40Х. 
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Раскисление жидкой стали является основным процессом, снижающим 

содержание кислорода. Образующиеся оксиды MnO, SiO2, Al2O3, TiO2, благодаря 

меньшей растворимости, переходят из жидкого металла в шлак, однако часть их 

остается в металле в виде неметаллических включений [1]. Пластичность сталей может 

быть повышена при условии создания равномерной мелкозернистой структуры, 

предотвращающей образование пиков локальных напряжений;уменьшения количества 

и размеров неметаллических включений и перлитной составляющей, а также их 

глобуляризации;уменьшения количества вредных примесей, способных образовывать 

сегрегации на структурных неоднородностях[2]. 

Известно [1], что формирование включений в стали происходит как в жидком 

металле при понижении температуры, так и при переходе металла в твердое состояние 

и последующем его охлаждении. При этом в ходекристаллизации и охлаждения 

металла образуется значительное количество включений: доля третичных 

(образующихся при кристаллизации) и четвертичных (образующихся при охлаждении 

твердого металла) включений в слитках кислой мартеновской стали составляет 60 %, а 

в слитках основной мартеновской стали, раскисленной алюминием, достигает 75 %.   

Можно предположить, что именно формирование третичных и четвертичных 

включений оказывает существенное влияние на пластичность стали. Однако следует 

учитывать возможность протекания процессов растворения неметаллической фазы в 

металлической матрице и выделения ее из матрицы в ходе пластической деформации и 

термической обработки. Такие процессы могут оказать влияние на свойства металла, а 

также на количество, размеры, форму и состав неметаллических включений. Для 

оценки такого влияния в основной индукционной печи провели две серии плавок 

низкоуглеродистой стали по одинаковой технологии. В качестве шихты использовали 

техническое железо. После расплавления металл нагревали до 1630 °С и раскисляли. 

Применяли четыре варианта раскисления: 1 – 0,5 % Al;2 – 0,5 % Si; 3 – 0,4 % Si + 1 % 

Mn; 4 – 0,4 % Si + 1 % Mn + 0,2 % Al. Сталь отливали в слитки массой 60 кг, диаметром 

120 мм. 

 

Таблица 1 

Химический состав опытных сталей 

Металл Способ раскисления 
Содержание элементов, % 

C Mn Si Al 

 

Литой  

Al 0,04 Следы  0,10 0,11 

Mn + Si 0,03 0,66 0,28 0,008 

Mn + Si + Al 0,05 0,69 0,30 0,045 

 

Кованый 

Al 0,04 0,15 0,08 0,24 

Mn + Si 0,04 0,84 0,29 0,008 

Mn + Si + Al 0,03 0,85 0,35 0,19 

Si 0,04 0,14 0,31 0,23 
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Слитки одной серии плавок разрезали на бруски, из которых изготовили 

образцы для испытаний на растяжение. Из слитков другой серии плавок после нагрева 

до 960 °С отковали под молотом штанги диаметром 70 мм, из которых затем вырезали 

образцы для испытаний на растяжение. Химический состав выплавленных сталей 

приведен в табл. 1. 

Вырезанные образцы подвергали термической обработке – закалке в воде от 960 

°С (выдержка 1 ч) и последующему отпуску при 200, 350, 500 и 650 °С в течение 1 ч, 

охлаждение – с печью. 

Из шеек образцов после испытаний на растяжение вырезали бруски для 

определения содержания кислорода в металле, на торцах головок приготовляли шлифы 

для исследования неметаллических включений под микроскопом. Содержание 

кислорода определяли на эсхалографе ЕА-1, шлифы исследовали с помощью 

телевизионного микроскопа QTM.При этом на каждом шлифе определяли среднюю 

площадь, занятую неметаллическими включениями по 100 полям зрения при 

увеличении×100. Размеры площади, занятой неметаллическими включениями, зависят 

не только от температуры отпуска, но и, в первую очередь, от содержания кислорода в 

образце. Однако из-за неравномерности распределения кислорода по объему слитка его 

содержание в исследуемых образцах различно, что затрудняет анализ результатов. 

Если функция S (площади включений) зависит от двух переменных: содержания 

кислорода [O] и температуры отпуска t, то ее полные производные по [O] и t 

соответственно равны: 

 

    (1) 

 

 - коэффициенты в уравнениях регрессии соответствующих 

статистических зависимостей, полученных на основании расчетных данных. При этом 

искомые величины  определяются путем решения вышеуказанной системы 

уравнений.Функция Sпозволяет статистически зависит от комбинированного параметра 

Z: 

 

.   (2) 

 

Результаты расчетов признавались достоверными, если зависимость S = f(Z) 

была статистически достоверной. На рис. приведены зависимости площади включений 

от содержания кислорода, температуры отпуска, комбинированного параметра Zдля 

случая раскисления стали кремнием.  

 
Рис.1. Зависимость площади неметаллических включений при раскислении стали кремнием от 

содержания кислорода (а), температуры отпуска (б) и комбинированного параметра Z(в) 
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Выявлено, что увеличение содержания кислорода приводит к увеличению 

площади включений. Следует иметь в виду, что при образовании глинозема процентное 

соотношение площади включений и содержания кислорода 4:1, а при образовании 

кремнезема и силикатов – близко к 6:1. Полученные экспериментально значения в 

основном близки к указанным величинам. Предполагалось, что с переходом к более 

высокой температуре площадь включений будет увеличиваться за счет выделения 

неметаллической фазы из матрицы и укрупнения включения. Однако проведенные 

исследования с помощью сканирующего электронного микроскопа показали, что с 

повышением температуры отпуска площадь включений уменьшается. Выявлено, что 

при раскислении стали кремнием с повышением температуры отпуска изменяется 

химический состав включений. При отпуске 200 °С образуются включения сложного 

состава, такие как  (Al, Mn)xOy, (Al,Si,Mn)xOy, (Si, Mn)xOy. При отпуске 650 °С в сталях 

присутствуют включения только на основе кремния. При раскислении Mn+Si 

наблюдается та же закономерность: отпуск при 200 °С приводит к образованию 

включений сложного состава (Al, Mn,Si)xOy, (Si, Mn)xOy, а при 650 °С – только оксидов 

алюминия. После раскисления Mn+Si+Al отпуск при 650 °С приводит к формированию 

включений (Al, Mn)xOy,(Al, Mn,Si)xOy. Результаты анализа химического состава 

включений свидетельствуют о том, что при повышении температуры отпуска в составе 

включений возрастает доля оксидов сильных раскислителей – кремния и алюминия. 

При этом уменьшается масса неметаллической фазы в расчете на единицу массы 

кислорода, что может привести к уменьшению площади включений. Такой эффект 

особенно выражен в случае образования глинозема взамен оксидов железа, марганца и 

кремния. Следовательно, уменьшение площади включений при повышении 

температуры отпуска согласуется с данными изменения химического состава 

неметаллической фазы. 

В опытных сталях содержание углерода находится на уровне 0,03 – 0,05, 

поэтому изменение температуры отпуска независимо от наличия неметаллической 

фазы может привести к изменению пластичности. Поэтому из данных опыта выделены 

сведения о влиянии температуры отпуска при постоянной неметаллической фазе и о 

влиянии неметаллической фазы при постоянной температуре отпуска. Для этой цели в 

качестве параметров, влияющих на относительное удлинение, выбраны: в первом 

случае – t и [O], во втором – t, [O] и S.   

Результаты расчетов показали следующее. Как и ожидалось, повышение 

температуры при постоянстве других параметров приводит к увеличению 

относительного удлинения. Кроме того, увеличение содержания кислорода в кованом 

металле приводит к повышению пластичности, а в литом, наоборот, к ее снижению. 

Можно предположить, что увеличение содержания углерода способствует снижению 

склонности к росту зерна и, тем самым, повышению пластичности низкоуглеродистой 

нелегированной стали.  В качестве подтверждения этого предположения можно учесть 

известные данные увеличения склонности к росту зерна низкоуглеродистой стали 20, 

подвергнутой вакуумированию, обеспечивающему снижению содержания оксидной 

фазы. В то же время на литой металл с большим количеством литейных дефектов этот 

эффект оказывает меньшее влияние. 

При исследовании влияния неметаллической фазы следует учесть, что 

увеличение содержания кислорода при неизменной площади включений означает 

увеличение его содержания в твердом растворе, или, по крайней мере, в мелких, 

сложно обнаруживаемых включениях. И наоборот, увеличение площади включений 

при постоянном содержании кислорода означает уменьшение его содержания в 

твердом растворе и мелких включениях. Это должно обеспечить увеличение 

пластичности. Образующиеся крупные включения могут являться концентраторами 

напряжений, снижая таким образом пластичность. При раскислении кремнием 

образуются глобулярные включения кварцевого стекла, а при раскислении 
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одновременно кремнием, марганцем и алюминием – глобулярные включения сложного 

состава. При этом увеличение площади включений коррелировало с повышением 

пластичности. Образование же включений глинозема при раскислении алюминием, а 

также железомарганцевых силикатов при раскислении кремнием и марганцем, 

наоборот, способствуют снижению пластичности. Особенно это характерно для 

деформированного металла, так как включения такого вытягиваются в направлении 

прокатки. 

Таким образом, установлено, что термическая обработка оказывает влияние на 

изменение площади, химического состава, размеров и формы неметаллических 

включений. Влияние же неметаллической фазы на пластичность сложнее. В одних 

случаях увеличение площади включений и связанное с этим уменьшение содержания 

кислорода в растворе и мелких включениях приводит к повышению пластичности 

металла, в других случаях – крупные включения, являясь концентраторами 

напряжений, снижают пластичность. При этом следует учитывать, что увеличение 

содержания кислорода способствует уменьшению склонности к росту зерна стали, 

обеспечивая тем самым повышение пластических свойств. 
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Распространение зоны добычи полезных ископаемых и, в первую очередь, 

нефти и газа в регионы Крайнего Севера и Сибири привели к необходимости 

пересмотра требований к элементам оборудования разведки и добычи, к созданию 

новых технологий по защите оборудования от воздействий внешней среды. Одним из 

наиболее повреждаемых элементов буровых установок являются обсадные трубы, 

которые используются в процессе бурения скважин для закрепления их стенок. Так 

как обсадная труба предохраняет скважину от осыпаний и подвижек грунта, к этим 

трубам выдвигаются высокие требования к механической прочности, поэтому 

основным материалом обсадных труб являются низколегированные и углеродистые 

стали. Диаметр таких труб колеблется в пределах 89-508 мм. В условиях северных 

регионов страны – в зоне вечной мерзлоты – весь срок службы трубы протекает при 

низких климатических температурах, поэтому используемый материал должен 

обладать удовлетворительной хладостойкостью, что ограничивает содержание 

углерода в сталях, из которых изготавливаются такие трубы на уровне 0,15-0,20 

%.Наряду с механической прочностью, и хладостойкостью особые требования 

выдвигаются к коррозионной стойкости таких труб, так как вместе с добываемым 

продуктом по обсадным трубам прокачивается скважинная жидкость, которая 

представляет собой смесь нефти, воды, солей и механических примесей (песка, 

мелких каменных осколков и т.п.). Поэтому обязательным условием, при 

производстве металлических обсадных труб, является защита внутренней 

поверхности трубы от коррозионно-механического воздействия. 

Наиболее распространѐнным методом защиты внутренней поверхности 

обсадных труб является нанесение на нее полимерного покрытия (рис.1, а). Покрытие 

наносится как на внутреннюю, так и на наружную поверхность. 

Одной из наиболее частых причин выхода из строя скважинного оборудования 

являются повреждения обсадных труб, протекающие по механизму коррозионных 

коррозионно-механических повреждений, возникающих и развивающихся на 

внутренних поверхностях труб. Анализ зон повреждений показал, что в местах 

возникновения коррозионных дефектов защитный слой либо отсутствовал, либо его 

толщина (в местах прилегающих к зонам повреждений) была значительно меньше 

номинального уровня. Коррозионные повреждения при этом развивались, в основном, 

по механизму подслойной коррозии, проникая вглубь трубы между поверхностью 

металла и защитного покрытия. Одной из задач данной работы являлась задача 

определения причин такой повреждаемости. С этой целью были отобраны образцы 

цельнотянутых труб  89х7, 114х10 и 325х8 по ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные 

бесшовные горячедеформированные» и выполнены исследования внутренней 

поверхности труб на предмет выявления скрытых (не определяемых в соответствии с 

mailto:cornfield@yandex.ru
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требованиями ГОСТ 8731-74) дефектов, которые могли бы послужить причиной 

коррозионной повреждаемости. Так как защитное покрытие на внутреннюю 

поверхность труб наносится краскопультом, то основными причинами дефектности 

покрытия могут быть как геометрические отклонения «некруглости» труб, различные 

механические повреждения – риски, забоины; так и неметаллические включения, 

выходящие на внутреннюю поверхность труб и не удаляемые при предварительной (до 

нанесения покрытия) дробеструйной обработке. 

 

 

 
а б 

 

Рис. 1. Исследуемые трубы: а) полимерное покрытие на внутренней поверхности обсадной трубы 

329х14: б) результаты измерений геометрических размеров труб; труба 114х6, замеры по внутренней 

поверхности трубы. 
 

В соответствии с ГОСТ 8731 на поверхности труб не допускаются трещины, 

плены, рванины и закаты. Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, 

риски, тонкий слой окалины, следы зачистки дефектов и мелкие плены, если они не 

выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений»; величина некруглости 

труб до диаметра 219 мм не должна превышать ±1%; при больших диаметрах - ±1,25%. 

На рис.1, б приведены данные по замеру некруглости труб на примере образца трубы 

114х6 мм. Замеры проведены по внутреннему диаметру. 

Результаты измерений геометрических размеров труб приведены в табл.1 

Таблица 1.   

Результаты исследования геометрических размеров труб 

труба образец 

диаметр 
Средняя 

толщина 

стенки, 

мм 

Относительные предельные 

отклонения (некруглость) 

Внутр., 

мм 

Внешний, 

мм 

Внутренний 

диаметру 

Внешний 

диаметр 

89х7 

1 75,316 89,4216 7,0528 0,7444 0,1786 

2 75,7587 89,4355 6,8384 0,6242 0,3308 

3 75,6862 89,4408 6,8773 1,1665 0,2914 

114х10 

1 94,3516 114,3427 9,9780 0,977 0,4815 

2 94,0264 114,1172 10,0454 1,5946 0,691 

3 93,8351 114,1630 10,1640 1,0759 0,7052 

114х6 

1 102,1457 114,4272 6,1408 1,2494 0,4898 

2 101,7379 114,3648 6,3135 0,4829 0,2439 

3 101,4881 114,3008 6,4064 1,118 0,1733 

325х8 

1 308,8291 324,8282 7,9996 1,6045 0,974 

2 308,1082 324,5324 8,2121 0,7168 0,6641 

3 309,2294 325,2516 8,0111 2,2604 0,9564 
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Каких-либо механических дефектов, выходящих за рамки ограничений ГОСТ 

8731-74, обнаружено не было. Результаты металлографических исследований на 

нетравленых шлифах внутренней поверхности труб после дробеструйной обработки  

приведены на рис. 2. 

 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

 

Рис.2. Металлографические исследования внутренней поверхности труб; неметаллические включения (а-

в) и поверхностные расслоения (г) на внутренней поверхности труб; а труба 89х7; б – 114-6; в,г – 114х10; 

частицы дроби (на д и е – сверху металл трубы, снизу – темное – полимерное покрытие): крупная 

частица дроби с трещиной, возникшей вероятно после соударения с поверхностью металла (д); крупная 

частица дроби зачеканена в поверхность металла. Высокая энергия удара привела не только к 

раскалыванию частицы дроби, но и возникновению трещины в поверхности металла 

 

В ходе исследований были обнаружены крупные неметаллические включения, 

располагающиеся в поверхностных слоях труб и, в ряде случаев, выходящих на 

внутреннюю поверхность. На основании результатов металлографического анализа 

нетравленых шлифов образцов из труб установлено, что на внутренних поверхностях 

всех  труб имеются выходящие на поверхность или примыкающие к ней 

неметаллические включения округлой или столбчатой формы, в ряде случаев размер 

включений превышает 200 мкм, средняя величина включений 25-100 мкм. Следует 

предположить, что такие включения, особенно те, длинная ось которых расположена 

перпендикулярно поверхности трубы не могут быть удалены при подготовке 

поверхности труб под нанесение полимерного покрытия и приводят к отслоению 

наносимого полимерного покрытия. На ряде образцов, вырезанных из труб, были 

обнаружены расслоения. Такие дефекты также могут служить инициаторами 

последующих отслоений полимерных покрытий. 
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На ряде образцов труб с уже нанесенным покрытием были обнаружены частицы 

металлической дроби, зачеканенной в поверхность трубы при обработке и не 

удаленной до нанесения покрытия (рис. 2, д, е).  

Таким образом, в ходе исследования повреждений обсадных труб было 

установлено, что причины появления коррозионных дефектов обусловлены всеми 

этапами производства обсадных труб – на стадии металлургического передела – 

выявляются крупные неметаллические включения, не удаляемые при дробеструйной 

обработке. Такие включения приводят к отслоению покрытия. На стадии производства 

труб – отклонение от «круглости» трубы приводит к неравномерному распределению 

жидкого покрытия по защищаемой поверхности и появлению зон с минимальной 

толщиной быстро повреждаемой частицами песка при прокачке скважинной жидкости, 

при дробеструйной обработке – «зачеканиванием» частиц дроби в поверхность металла 

и резким утонением покрытия в этих зонах. Решить комплекс проблем по защите 

внутренней поверхности обсадных труб традиционными способами достаточно 

сложно, что требует поиска новых – более высокопроизводительных и экологически 

чистых способов защиты. К числу таких способов можно отнести  метод 

газодинамического напыления. Он разработан на основе открытого в 80-х годах 

эффекта закрепления частиц, движущихся со сверхзвуковой скоростью, на поверхности 

при соударении с ней. Суть метода состоит в нанесении на обрабатываемую 

поверхность порошков коррозионностойких металлов или их смесей с керамическими 

порошками размером 5 - 50 микрон с помощью сверхзвуковых потоков воздуха до 

скоростей 500 - 1000м/с. Порошковый материал, представляющий собой 

мелкодисперсные частицы металлов (или смеси металлов и керамики), ускоряется в 

сверхзвуковом сопле потоком сжатого воздуха и направляется на покрываемую 

поверхность. При этом, путем изменения режимов работы оборудования, можно либо 

наносить однородные покрытия, либо создавать композиционные покрытия из 

механической смеси порошков. Можно также менять твердость, пористость и толщину 

напыляемого покрытия, обеспечивая максимальную защищенность внутренней 

поверхности обсадной трубы от коррозионного и эррозионного воздействия 

скважинных жидкостей [1]. Основными достоинствами такого метода являются:  

- возможность получения покрытий как защитных, так и декоративных на 

изделиях и конструкциях из самых различных металлических и неметаллических 

материалов; 

- возможность нанесения покрытий из органических, в том числе полимерных и 

неорганических материалов: металлов и интерметаллидов, тугоплавких материалов 

(оксидов, карбидов, боридов, силицидов, нитридов и др.);  

- равномерное покрытие можно напылить как на большую площадь, так и 

ограниченные участки больших по площади изделий, при этом толщина покрытий 

регулируется в широких пределах (от 0,01 до 10 мм);  

- высокая производительность процесса;  

- покрытия наносятся в воздушной атмосфере при нормальном давлении;  

- при напылении отсутствует нагрев напыляемого изделия (температура 

поверхности не превышает 100 - 150
о
С), а, следовательно, деформации и снижение 

прочности защищаемых и восстанавливаемых изделий;  

- отсутствие высоких температур, опасных газов, пламени и излучения;  

- низкая трудоемкость и простота оборудования;  

- высокая надежность и компактность; 

- возможность автоматизации процессов напыления и др., а также относительно 

низкая стоимость оборудования.  

Исследования, проводимые в Лаборатория функциональных покрытий РАСА 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого показали, что с 

помощью гидродинамического метода напыления можно создавать широкий спектр 
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покрытий, значительно повышающих работоспособность и долговечность обсадных 

труб, работающих в условиях вечномерзлых грунтов. 
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Износостойкость рабочего оборудования, является важнейшим показателем 

эксплуатационной эффективности горнодобывающей техники. Анализ заказов 

запасных частей к карьерным экскаваторам показывает, что основной поток отказов по 

износу падает на детали из литых сталей, которые подвергаются контакту с горными 

породами.  

Например, неудовлетворительная стойкость литых деталей из стали 110Г13 при 

низких температурах приводит к простоям техники и большим экономическим 

потерям. Так масса зуба ковша экскаватора ЭКГ-10 составляет 0,3 % от массы всей 

машины, а затраты на их приобретение  – 25-30 % годовой стоимости запасных частей 

к этой машине. 

Целью данной работы явилась разработка методики исследования абразивной 

износостойкости сталей, и изучение механизма абразивного изнашивания в 

зависимости от твердости литых сталей. 

На основании анализа существующих методов для исследования 

износостойкости была разработана установка для испытания металлов на абразивное 

изнашивание о закрепленные на бумаге абразивные частицы. Схема испытания 

приведена на рис.1.  

 
Рис. 1. Схема испытания износостойкости при низких температурах: 

1 – образец; 2 – абразивная бумага; Fn – нагрузка на образец; n – вращение образца вокруг оси; 

Sпр – продольное перемещение стола с абразивной бумагой; Sп – поперечное перемещение образца 

  

Закрепленный в шпинделе станка образец совершает поперечное движение и 

одновременно вращается вокруг своей оси. Благодаря этому образец не только всегда 

движется по новому абразиву, но и стачивается равномерного, имея неизменную 

площадь контакта. Стол с закрепленной на нем абразивной бумагой совершает 

возвратно поступательные движения в горизонтальной плоскости. По окончании 

испытания измеряется потеря массы образца, отнесенная к длине пробега.  

 Для испытаний на изнашивание металлических материалов при трении о 

закреплѐнные на бумаге абразивные частицы, были выбраны следующие 

характеристики образов: диаметр образца 6 мм; длина образца – 40 мм; площадь 0,283 
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см
2
. В качестве абразива использовали: SiO2 - оксид кремния (HV 1000), Al2O3 - корунд 

(HV 1800) и SiC - карбид кремния (НV 2200). Размер абразивных частиц составлял 70 

мкм и 200 мкм. Испытания проводились при начальных температурах +20 
о
С и -80 

о
С. 

Путь трения образца был выбран равным 10 м; удельная нагрузка - 175 и 310 Н; 

скорость скольжения - 10 м/мин. Эти режимы обеспечивают постоянство температуры 

в зоне трения и минимальный разброс значений величины износа испытываемых 

материалов. 

Исследование механизма абразивного изнашивания различных составов литых 

сталей осуществлялось с использованием фрактографии. Анализ образцов сталей с 

различной прочностью выявил все известные механизмы повреждения поверхности 

при абразивном износе: упругое и пластическое оттеснение, микрорезание. Наиболее 

часто встречающимся механизмом являлось микрорезание, вызываемое  внедрением 

частиц породы в поверхность металла и  их дальнейшим перемещением. Однако, если 

частице не проникала на достаточную глубину, то основным видом повреждений 

становилось пластическое оттеснение (царапание) – образование углублений на 

поверхности трения в направлении еѐ скольжения.  

Проведенные испытания и фрактографические исследования показали, что на 

начальном этапе увеличение твердости металла приводит к резкому росту 

износостойкости (Рис.2). Это связано с уменьшением глубины внедрения абразива в 

поверхность металла, что приводит к  переходу от микрорезания к пластическому 

оттеснению. При дальнейшем увеличении твердости наблюдается замедление роста 

износостойкости и даже некоторый спад. Это связано с тем, что чрезмерное увеличение 

твердости приводит к охрупчиванию материала и выкрашиванию из поверхности 

отдельных микрообъемов металла, что отрицательно сказывается на износостойкости, 

особенно при ударно-абразивном износе. 

 

 
 

Рис.3. Влияние твердости стали на износостойкость. 

 

На основании проведенных исследований, литературных и эксплуатационных 

данных были определены требования к сталям для зубьев ковшей экскаваторов, 

работающих в северных условиях: значения предела прочности должно находится в 

пределах 950-1100 МПа, твердость стали должна быть не менее 30 HRC, а ударная 

вязкость на образцах с острым надрезом при - 40 градусах не  менее 25 Дж/см
2
. 
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Важнейшими элементами в энергетических установках колесных и гусеничных 

машин являются торсионные валы. Для современной техники требуются торсионы, 

работающие в обе стороны. Во многих случаях технологический процесс их 

изготовления и упрочнения, как правило, заимствован у торсионов, работающих в одну 

сторону. Такой подход, часто, не является оправданным, т.к. приводит к изготовлению 

изделий с увеличенным запасом прочности, большей металлоемкостью, а иногда и к 

установке двух односторонних торсионов работающих в разные стороны, что вызывает 

усложнение конструкции машин и агрегатов. 

В данной работе исследовали влияния различных видов термической обработки 

на упругие свойства стали 45ХН2МФА, которая широко используется для торсионов. 

Для проведения работы из проката диаметром 45мм стали 45ХН2МФА одной 

плавки изготавливали образцы диаметром 10 мм и длиной рабочей части 125 мм. При 

этом были заданы следующие условия эксплуатации. Торсионный вал должен работать 

на кручение как в одну, так и в другую сторону и испытывать аварийные нагрузки. 

Деформация при аварийной нагрузке может достигать 1,4%, а остаточная деформация 

должна быть минимальной. Крутящий момент измеряли с точностью 2 Н м, угловую 

деформацию с точностью 1'.  

Изучали влияние следующих вариантов термической обработки (ТО): вариант 1 

- закалка и отпуск; вариант 2 - двойная закалка и отпуск; вариант 3- термомеханическая 

обработка (ВТМО) и отпуск; вариант 4 – закалка и отпуск под напряжением (ОПН). 

Температура закалки составляла 860°С, охлаждение в масле, отпуска в 

интервале 150-600°С в течении 1 часа; при ВТМО образцы нагревали до температур 

860-1100°С, после чего деформировали кручением на различные углы (1-10 циклов) и 

сразу охлаждали в масле, затем проводился отпуск в интервале температур 200-400 °С. 

ОПН проводили по следующей схеме: после закалки образцов с 860°С в масле и 

отпуска в интервале температур 200-400 °С их нагружали крутящим моментом (0,7-0,8) 

η0,3, нагревали со скорость 15град/мин до температуры отпуска, выдерживали 30мин, 

снимали нагрузку и охлаждали на воздухе. 

После проведения указанных видов термической и термомеханической 

обработки определяли сопротивление пластической деформации образцов с различным 

допуском на остаточную деформацию при кручении - η0,01, η0,05, η0,1. Кроме этого 

находили важную для торсионных валов характеристику - остаточную деформацию Δθ 

после закручивания на аварийный угол γ = 1,4. 

Исследование режимов ТО показало, что упругие свойства при кручении зависят 

от температуры отпуска. Для 1,3,4 вариантов ТО сопротивление пластическим 

деформациям имеет явно выраженный максимум при отпуске 300°С. При этой же 

температуре отпуска остаточная деформация, после закручивания на аварийный угол, 

имеет наименьшее значение. 

mailto:zav.metal@irbt-itmo.ru
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После 2-го варианта ТО изменение свойств носит иной характер. Сопротивление 

пластическим деформациям до 300°С практически не изменяется, а при дальнейшем 

повышении температуры отпуска значения η0,01, η0,05 монотонно снижаются, в то время 

как η 0,1 растет. 

Режимы различных видов обработки, при которых сталь 45ХН2МФА обладает 

наиболее высокими упругими характеристиками, приведены в таблице.  

 

Таблица 

Влияние режима термической обработки на сопротивление пластическим и угловой 

деформациям при кручении 

Режим обработки 
η0,01  

МПа  

η0,05 

МПа 

η0,1 

МПа 

Δθ  

Закалка 860°С, отпуск 300°С, 1 ч 768 950 1009 1°9' 

Двойная закалка 860°С, отпуск 200°С, 1 ч 686 909  996 1° 

Нагрев 900°С, деформация кручением 25-50% , охлаждение  

в масле, отпуск 300°С, 1 ч 

 

760 

 

936 

 

1013 

 

1°3' 

Закалка 860°С, отпуск 150°С, нагружение с кручением  

(0,7-0,8) η0,3 нагрев до 300°С выдержка 0,5 ч 

 

1010 

 

1080 

 

1180 

 

45' 

 

Как следует из полученных данных, наиболее эффективное сопротивление 

малым пластическим деформациям, наблюдается после отпуска под напряжением. 

Важной эксплуатационной характеристикой торсионных валов, работающие в 

обе стороны является склонность к проявлению эффекта Баушингера (ЭБ), который 

оценивали по формуле: ЭБ = (Δθобр – Δθпр)/Δθпр, где Δθпр – остаточная деформация 

при закручивании в прямом направлении, Δθобр - остаточная деформация при 

закручивании в обратном направлении. 

Проведенные исследования показали, что эффект Баушингера после всех 

исследованных режимов ТО растет с повышением температуры отпуска и 

уменьшением допуска на остаточную деформацию. Однако, при ОПН изменение 

эффекта Баушингера носит более сложный характер: остаточная деформация и эффект 

Баушингера зависят от степени деформации при отпуске. На рисунке представлена 

зависимость изменения остаточной деформации и эффекта Баушингера после 

закручивания образцов на аварийный угол при различной степени их деформации во 

время отпуска. 

 

 
 

Рис.1. Изменение остаточной деформации и эффекта Баушенгера после закручивания на аварийные углы 

при различной деформации при отпуске: 1, 3 – остаточная деформация в прямом направлении; 2-4 - 

остаточная деформация в обратном направлении; 5, 6 - эффект Баушенгера; 1, 2, 5 – при совпадении 

прямого направления и направления деформации при отпуске; 3 , 4, 6 – при несовпадении прямого 

направления и направления деформации при отпуске  
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При совпадении направления деформации во время отпуска образцов с 

направлением их закручивания при испытании, остаточная деформация постепенно 

уменьшается с увеличением деформации при отпуске до значения, примерно, 

соответствующего аварийному углу γ= 1,4. Затем происходит резкое уменьшение 

остаточной деформации до весьма малых значений ( кривая 1).  

При закручивании этих же образцов в обратном направлении изменение 

остаточной деформации происходит более ровно – с увеличением деформации при 

отпуске остаточная деформация постепенно уменьшается (кривая 2). 

В этом случае эффект Баушингера сначала уменьшается с 1,0 ( при γ = 0,8%) до 

0,7 (при γ = 1,4% - аварийный угол), а затем резко возрастает за счет уменьшения 

остаточной деформации в прямом направлении (кривая 5). 

Если направление прямого закручивания образцов не совпадает с направлением 

деформации во время отпуска, то зависимость изменения остаточной деформации от 

значения деформации при отпуске носит иной характер. Когда степень 

деформирования при отпуске не превышает величины аварийного угла, остаточная 

деформация при испытании почти не изменяется. Дальнейшее повышение деформации 

при термической обработке приводит к постепенному увеличению остаточной 

деформации в исследуемых образцах (кривая 3). При закручивании этих же образцов в 

обратном направлении остаточная деформация постепенно уменьшается с увеличением 

степени деформации при отпуске (кривая 4). Это приводит к тому, что эффект 

Баушингера постепенно уменьшается, и при γ = 1,8% его значения равны нулю, а затем 

становятся отрицательными (кривая 6).  

Таким образом, проявление эффекта Баушингера после ОПН колеблется в 

широких пределах и зависит не только от температуры отпуска, но и величины 

деформации и направления испытания. Очевидно, этим можно объяснить 

разноречивость литературных данных о характере проявления эффекта Баушингера 

после динамического старения. [1-6]. 

Исследование механических свойств и структурного состояния позволило 

определить, что основным механизмом повышения упругих свойств стали 45ХН2МФА 

после исследованных режимов обработки является дисперсионное упрочнение. 

Количество и размеры, образующейся карбидной фазы определяются режимом 

термической обработки. Так, например, по сравнению с закалкой и отпуском после 

двойной закалки и отпуска размер карбидов возрастает. Это связано с тем, что 

выделившиеся карбиды, увеличиваясь при повторном нагреве под закалку, не успевают 

раствориться в течение кратковременной выдержки и в значительной степени 

сохраняют свои размеры. 

После ВТМО и после закалки и отпуска карбиды имеют одинаковые размеры, 

хотя их количество в первом случае, меньше. При отпуске под напряжением 

наблюдается наибольшая дисперсность карбидов т.к. в зоне деформации при этом 

варианте термообработки происходит увеличение числа центров зарождения частиц 

карбидной фазы, в местах активной релаксации микронапряжений, а также за счет 

влияния дислокаций, образующихся в процессе нагружения, на миграцию атомов 

внедрения. Влияние деформации во время отпуска на дисперсность карбидов 

подтверждается тем, что в средней части образца, в которой деформация отсутствует, 

их форма и размер аналогичны карбидам, образовавшимся после закалки и отпуска. 

Измельчение карбидной фазы в основном и определяет более высокое сопротивление 

малым пластическим деформациям и благоприятно сказывается на вязких и 

усталостных свойствах.  

Сравнение механических свойств, полученных после различных режимов 

термической обработки, показало следующее. После двойной закалки сталь 

45ХН2МФА значительно охрупчивается, что не позволяет рекомендовать этот вид 

термической обработки для изготовления торсионов.  
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Наибольшие значения вязких свойств стали из рассмотренных вариантов 

обработки наблюдаются после ВТМО при этом сопротивления малым пластическим 

деформациям сохраняется на высоком уровне. Проведение этого вида 

термомеханической обработки можно рекомендовать для торсионов, работающих в 

условиях низких климатических температур. К недостаткам этого способа обработки 

следует отнести наличие остаточного аустенита в структуре стали, которое приводит к 

снижению малым пластическим деформациям. Кроме того, деформация в горячем 

состоянии часто приводит к искривлению оси торсионного вала, что может являться 

препятствием обработки торсионов большой длины. 

Наиболее высокие упругие свойства стали, как отмечалось выше, наблюдаются 

после ОПН. При этом виде ТО повышается сопротивление малым пластическим 

деформациям с различным допуском на остаточную деформацию и, главное, снижается 

остаточная деформация после закручивания на аварийные углы. Кроме того, ОПН 

является довольно технологичным видом обработки, не требующего сложного 

оборудования и специальных технологических приемов. Его использование не 

приводит к существенному изменению формы торсиона и позволяет применять 

существующие установки для заневоливания после их незначительной модернизации. 

К недостаткам этого способа относится анизотропия свойств вследствие 

деформационного упрочнения, возникающего в процессе деформации при отпуске. 

Отпуск под напряжением в условиях растяжения позволяет избавиться от анизотропии 

свойств возникающих при кручении. Однако, с технологической точки зрения 

растяжение торсионных валов, особенно при значительном диаметре, представляет 

сложную задачу, т.к. требуются установки, создающие растягивающее усилие около 

300 т, а также дополнительные конструктивные элементы на торсионе для его 

закрепления.  

Более технологичной является процесс реверсивного отпуска под напряжением 

при котором деформирование при отпуске осуществляется попеременно в различных 

направлениях с постепенным снижением степени деформации. В этом случае создание 

необходимого крутящего момента не требует значительной мощности установки и, 

кроме того, не вызывает существенного изменения размеров и формы торсиона. 

Сравнение упругих свойств после реверсивного отпуска под напряжением и 

отпуска под напряжением с деформацией растяжения показывает, что при малых 

допусках на остаточную деформацию ( не более 0,01%) сопротивление пластической 

деформации несколько выше в последнем случае. Однако с увеличением допуска на 

остаточную деформацию это различие существенно уменьшается и сопротивление 

пластическим деформациям в обоих случаях становится практически одинаковыми, а 

деформация после закручивания на аварийный угол имеет даже меньшие значения при 

реверсивном отпуске под напряжением. 

Снижение анизотропии свойств позволило упростить методику испытаний и 

повысить их достоверность. Уменьшение остаточной деформации торсионов повысило 

надежность работы изделия.  
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Современный уровень развития нефтегазового комплекса обуславливает 

высокие требования, предъявляемые потребителями к качеству и надежности трубной 

продукции. Постоянный рост объемов добычи, в том числе за счет освоений новых 

месторождений и новых регионов промышленной добычи, суровые климатические 

условия, снижение температуры эксплуатации до минус 40-60°С, требования 

экономичности строительства новых трубопроводов, увеличение рабочего давления до 

8,4-15 МПа, обеспечение коррозионной стойкости и надежности магистральных 

трубопроводов постоянно поднимают планку требований к качеству труб. Благодаря 

действию этих факторов появляются новые тенденции в развитии запросов и 

потребностей компаний по добыче и транспортировке углеводородных 

энергоносителей. Сегодня эти компании хотят получать не просто трубы, 

соответствующие мировым стандартам качества, а продукцию, которая была бы 

приспособлена к химическим и температурным условиям добычи и транспортировки 

нефти и газа, экономила бы затраты потребителя трубной продукции.  

По способу изготовления трубы для магистральных трубопроводов 

подразделяются на бесшовные, сварные с продольным швом и сварные со спиральным 

швом. Бесшовные трубы применяют для трубопроводов диаметром до 426 мм. 

Обычная область применения сварных труб - трубопроводы диаметром 530 мм и выше. 

Трубы диаметром до 530 мм изготовляют из спокойных и полуспокойных 

углеродистых сталей. Для изготовления труб диаметром до 1020 мм применяют 

спокойные и полуспокойные низколегированные стали. Трубы больших диаметров 

изготовляют из высокопрочных низколегированных сталей в термически или 

термомеханически упрочненном состоянии.  Такие стали получили заметное развитие в 

последнее десятилетие после того как было найдено оптимальное соотношение 

легирующих элементов, позволяющих получить хороший комплекс прочностных, 

пластических характеристик в сочетании с высокими показателями 

низкотемпературной вязкости и свариваемости при низкой стоимости и несложной 

технологии производства. Преимуществом использования стали с более высокими 

прочностными характеристиками является значительное снижение массы готовых 

конструкций. Высокопрочные низколегированные стали, характеризуются низким 

содержанием углерода (0,06-0,12%). Кремний и марганец вводят примерно в 

количествах, отвечающих сталям класса 52-53 (DIN 17 100).   

Сварная труба на 99% состоит из основного металла и только на 1% - из 

сварного соединения. Поэтому основные свойства труб обеспечиваются не на трубных, 

а на металлургических заводах и на прокатных станах, особенно в случае 

контролируемой прокатки. Высокопрочные низколегированные стали содержат 

микролегирующие элементы, которые при комбинации термической и механической 

обработок в ходе нагрева слябов, горячей прокатки и охлаждения влияют на 

микроструктуру, размер зерна и свойства стали. В отличие от обычных высокопрочных 
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сталей, приобретающих оптимальные свойства после нормализации вслед за горячей 

прокаткой, стали, подвергаемые термомеханической прокатке, достигают их при 

обработке в ходе нагрева, прокатки и охлаждения. Поскольку ни один из этих 

процессов не может быть повторен, их необходимо строго контролировать, допуская 

отклонения от заданных параметров в узких пределах, чтобы не снизить эффект 

термомеханической обработки и качество продукции.  

Трубные стали - неоднородны и несовершенны как по составу, так и по своему 

строению: макро-, микро- и тонкой структуре. Величина, характер и степень 

равномерности распределения этих несовершенств и определяет свойства сталей, их 

поведение в процессах обработки, их прочность и работоспособность в конкретных 

условиях службы деталей. Схематично неоднородность состава и несовершенства 

строения кристаллов и кристаллитов можно разделить на два вида: биографические и 

обработки. 

Биографические несовершенства, прежде всего, связаны с исходным составом 

сплава и условиями его кристаллизации. Наиболее ярким примером такого 

несовершенства в реальных сталях является зональная и особенно дендритная 

ликвация, под которой понимается химическая неоднородность сплава в пределах 

одного кристалла (кристаллита). Большинство элементов в стали, включая углерод, 

ликвируют от оси дендрита к междуосным пространствам. Совместная ликвация 

элементов-примесей может и усиливать и ослаблять степень дендритной химической 

неоднородности легированных сталей. Для формирования свойств  стали важна не 

столько сама междендритная неоднородность стали, а связанная с ней полосчатость 

структуры и ее распределение по толщине листа трубной заготовки, обычно 

достигающей максимальной  интенсивности на глубине в µ толщины листа - 

рис.1, строчечное расположение отдельных ее составляющих - неметаллических 

включений, карбидов – рис.2., анизотропность механических свойств деформированной 

стали.  

 

  
 

Рис.1. Влияние толщины листа  на микроструктуру основного металла трубы - слева на глубине µ 

и справа´ толщины листа. Сталь 10Г2ФБ. Ударная вязкость при -60
0
С на глубине µ толщины 

листа - KCV = 103 Дж/см
2
; на ´ - KCV = 118 Дж/см

2
 

 

Степень анизотропности оценивают по величине отношения значения того или 

иного свойства (ζв, ζ0,2, δ, КСV), определенного при испытании образцов, вырезанных 

в направлении прокатки, к тем же характеристикам, определенным на образцах, 

вырезанных поперек направления течения металла. 

Несовершенства обработки также могут влиять на развитие полосчатости в 

стали. Несовершенства обработки могут быть связаны с процессами нагрева - 

аустенизации, гомогенизации и т.д.; условиями охлаждения; процессами стабилизации 

сплава (отпуском, старением, коагуляцией карбидной фазы); специально создаваемой 

химической или физической неоднородностью. 
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Рис.2. Неметаллические включения в структуре трубной заготовки 

 

Высокотемпературный нагрев - гомогенизация – частично устраняет 

химическую неоднородность стали в пределах кристалла. Вместе с тем аустенизация и 

гомогенизация могут приводить и к диаметрально противоположному процессу - к 

появлению неоднородности состава в микрообъемах при наличии в стали малых 

количеств поверхностно активных относительно железа (горофильных) элементов. 

Происходит образование концентрационной неоднородности в объеме зерна с  

обогащением его граничных или межблочных зон каким-либо элементом или 

элементами, характерной особенностью которых является значительная разница в 

величинах их атомных радиусов, по сравнению с атомным радиусом растворителя, что  

является проявлением внутренней адсорбции сплава. Перераспределение отдельных 

легирующих элементов или примесей в объеме зерна при нагреве стимулируется 

способностью чужеродных атомов понижать избыточную энергию структурных 

неоднородностей. Особенно заметное влияние на свойства стали оказывает внутренняя 

адсорбция тогда, когда в результате уменьшения поверхности границ, например, при 

росте зерна аустенита в процессе высокотемпературное нагрева, концентрация 

горофильного элемента превзойдет (при выдержке или в процессе последующего 

быстрого охлаждения) предел растворимости.  

В табл.1 приведены данные результатов Оже-спектрального анализа границ 

зерен стали 10Г2ФБ, образцы были вырезаны из трубных заготовок после штатной 

высокотемпературной обработки – аустенитизации. 

 

Таблица 1 

Распределение химических элементов в границе и приграничных областях зерен в 

трубной листовой заготовки из стали 10Г2ФБ 

Средний диаметр  

зерна аустенита, мкм 

Расстояние от 

границы зерна, 

Ангстрем 

Содержание элемента, мас.% 

C P Mn Si S ∑(V+Nb+Ti) 

18-22 0-20 0,27 0,126 1,21 0,63 0,009 0,121 

20-40 0,18 0,098 1,32 0,39 0,006 0,087 

60-80 0,11 0,011 1,27 0,23 0,007 0,091 

6-9 0-20 0,14 0,071 1,32 0,45 0,008 0,123 

20-40 0,12 0,023 1,27 0,31 0,006 0,101 

60-80 0,11 0,004 1,31 0,22 0,005 0,098 

Среднее содержание элемента в 

стали 

0,12 0,002 1,32 0,22 0,003 0,121 
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В этом случае становится возможным локальный распад твердого раствора с 

выделением дисперсных частиц избыточной фазы, хотя усредненный состав стали еще 

далек от достижения предела растворимости.  

Применение контролируемой прокатки также приводит к снижению 

производительности и к развитию текстурованного феррита, что способствует 

анизотропии свойств проката.  

Еще одним фактором, определяющим комплекс механических свойств и 

работоспособность трубных сталей в условиях низких климатических температур, 

является разнозернистость. Под разнозернистостью понимают присутствие в структуре 

стали зерен разных размеров, что приводит к неоднородности свойств. Следует 

различать разнозернистость, связанную с ликвационными явлениями, т. е. с 

неоднородным распределением примесей, карбидных и карбонитридных включений, 

задерживающих рост зерен при горячей деформации или отжиге, и обусловленную 

наследованием неоднородности литого состояния, неравномерностью распределения 

температуры и деформации по толщине заготовки.  

Разнозернистость деформационного происхождения зависит от температурно-

скоростного режима деформации, величина зерен в стали и степень их размерной 

однородности определяются температурами нагрева стали перед деформацией и 

окончания деформации, а также степенью деформации (суммарной и в последней 

клети, если прокатка осуществляется в несколько проходов). 

Пластическая деформация всех видов неравномерна по сечению и вдоль оси 

деформируемого изделия. В очаге деформации возникают зоны, в которых степени 

деформации колеблются в довольно широком интервале и могут быть ниже 

критических, критическими и выше критических. Такая неоднородность деформации 

стимулирует рост зерен в процессе динамической и статической рекристаллизации. 

В структуре горячедеформированной стали могут наблюдаться зоны крупных 

слабодеформированных и нерекристаллизованных зерен, участки с 

рекристаллизованными зернами, претерпевшими первичную, собирательную и даже 

вторичную рекристаллизацию, области с измельченными зернами.  При последующей 

холодной деформации сталь сохраняет эту неоднородность, которая усугубляется 

неравномерным развитием холодной деформации и проявляется при отжиге.  

 

Таблица 2 

Уровень разнозернистости в основном металле трубной заготовки из стали 10Г2ФБ 

Зона 

контро

ля 

Диаметр зерна, мкм 

Краткое описание 

ГОСТ 

Р 

54570-

2011 

Номе

р 

зерна 

по 5 

cамым 

крупным 

Средни

й 

´ 46,4 11,2 Полосы крупных зерен феррита 
µ  

А1.9 
11 

µ 17,4 6,2 

Крупные зерна феррита вытянуты 

вдоль направления прокатки между 

ними полосы Ф феррито-перлитной 

структуры с равноосными  мелкими 

зернами 

´ А1.7 

 

11-12 

 

 

В участках, претерпевших холодную деформацию со степенями выше 

критической, образуется нормальная зеренная структура; в зонах, где степень 

деформации соответствовала критической, вырастают крупные зерна. В трубной 

низколегированной стали, прокатанной в интервале температур АС3 — АС1, т. е. в 

двухфазной аустенитно-ферритной области, также проявляется разнозернистость 

структуры. Причиной ее является разная скорость динамической и статической 
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рекристаллизации феррита и аустенита, причем ферритные зерна, более склонные к 

рекристаллизации, растут быстрее. Разнозернистость в деформированных сталях, как 

правило, имеет зональный характер, изменяясь по толщине листовой заготовки. Это 

приводит к изменению геометрических размеров зерен и снижению механических 

свойств стали (табл.2).  
Таким образом, основными параметрами, влияющими на формирование 

комплекса физико-механических свойств трубных сталей, эксплуатируемых в условиях 

Сибири и Крайнего Севера  являются: 

- контролируемая прокатка - это горячая прокатка по регламентированному 

режиму, включающему запрограммированные температуры начала и окончания 

деформации, обжатия, скорость охлаждения. Цель такой обработки - сформировать 

структуру с мелким зерном полигонизованного феррита и дисперсными выделениями 

карбонитридов, обеспечивающую повышение предела текучести, снижение предела 

хрупко-вязкого перехода и улучшение свариваемости. В последнее время для 

повышения прочностных свойств без потери пластичности применяются такие режимы 

контролируемой прокатки, которые позволяют получать феррито-бейнитную 

(мартенистную) структуру. Одним из негативных эффектов контролируемой прокатки 

может быть полосчатость, которая способствует развитию анизотропии свойств по 

длине проката, что ведет к разбросу механических свойств. 

- химический состав стали. При снижении содержания углерода и 

микролегировании ниобием и ванадием может возникать эффект карбонитридного 

упрочнения, препятствующий росту зерна и способствующий получению требуемого 

уровня сочетания прочностных свойств и пластичности. 

- сочетание легирования с термической обработкой. Нормализация является 

эффективным средством повышения ударной вязкости трубных сталей  в толстых 

сечениях, однако при этом упрочняющее влияние микролегирования, например 

ниобием, снижается, повышение температуры нагрева под закалку листов способствует 

росту прочностных характеристик, небольшому снижению относительного удлинения 

и увеличению отношения ζ0,2/ζВ для всех температур отпуска, толщина листа влияет на 

рост ферритной составляющей в структуре стали, что приводит к падению 

прочностных свойств.  
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В данной работе исследовали структурное состояние стали 45ХН2МФА, а также 

значения ударной вязкости (КСV), вязкости разрушения (К1с) и усталостной прочности  

(ζ-1) после различных видов термической обработки (ТО): вариант 1 - закалка и отпуск; 

вариант 2 - двойная закалка и отпуск; вариант 3- термомеханическая обработка (ВТМО) 

и отпуск; вариант 4 – закалка и отпуск под напряжением (ОПН). Температура закалки 

составляла 860 °С, охлаждение в масле, отпуска в интервале 150-600 °С в течение 1 

часа; при ВТМО образцы нагревали до температур 860-1100 °С, после чего 

деформировали кручением на различные углы (1-10 циклов) и сразу охлаждали в масле, 

затем проводился отпуск в интервале температур 200 – 400 °С. ОПН проводили по 

следующей схеме: после закалки образцов с 860 °С в масле и отпуска в интервале 

температур 200-400 °С их нагружали крутящим моментом для определения η0,3. После 

чего образец нагружали до (0,7 – 0,8) η0,3, нагревали со скоростью 15 град/мин до 

температуры отпуска, выдерживали 30 мин., снимали нагрузку и охлаждали на воздухе.  

После закалки и низкого отпуска структура стали представляла собой 

отпущенный мартенсит, имеющий мелкодисперсное пакетное строение. Размер 

исходного зерна соответствовал 9-10 номеру по ГОСТ 5639-82. С увеличением 

температуры отпуска до 400 °С происходил постепенный распад мартенсита в троостит 

отпуска. 

Изменение микроструктуры стали после остальных видов термической 

обработки имела аналогичный характер – пакетный мартенсит отпуска постепенно 

распадался при увеличении температуры отпуска. Однако повторная закалка и ВТМО 

способствовали дополнительному измельчению микроструктуры – размер зерна после 

этих видов термической обработки соответствовал 10 -11 номеру по ГОСТ 5639-82. 

Более существенное отличие наблюдалось в количестве остаточного аустенита. 

После двойной закалки и отпуска под напряжением остаточного аустенита в структуре 

стали не обнаружено. Отсутствие остаточного аустенита в первом случае, очевидно, 

вызвано повторным нагревом выше критических точек фазовых превращений, а после 

отпуска под напряжением – превращением остаточного аустенита в мартенсит при 

деформации в процессе отпуска.  

После закалки и отпуска при 200 °С в стали имелось около 8 % остаточного 

аустенита. При повышении температуры отпуска до 300 °С происходило полное 

превращение остаточного аустенита в мартенсит. 

После ВТМО и отпуска при 200 °С количество остаточного аустенита возрастает 

до 15% и превращение его в мартенсит оканчивается лишь после отпуска при 400 °С. 

Причем после ВТМО остаточный аустенит более стабилен: если после закалки и 

отпуска остаточный аустенит превращался в мартенсит при охлаждении до – 60 °С, то 

после ВТМО для полного распада аустенита образцы приходилось охлаждать в жидком 

азоте.  
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Было установлено, что для всех видов термической обработки КСV, К1с, ζ-1 

имеют одинаковый характер изменения. 

После двойной закалки образцы из стали 45ХН2МФА имеют наименьшие 

значения, указанных характеристик, причем эти значения почти не изменяются при 

понижении температуры испытания. 

Наиболее высокие значения вязких и усталостных свойств исследуемая сталь 

имеет после ВТМО и отпуска под напряжением. По сравнению с закалкой и отпуском 

после отпуска под напряжением эти свойства повышаются на 10-17 %, а после ВТМО 

на 20-25%. Еще большее преимущество этих видов термической обработки по 

сравнению с закалкой и отпуском проявляется при понижении температуры испытания. 

Следует также отметить, что после двойной закалки поверхностная 

пластическая деформация (ППД) приводит к снижению предела выносливости, причем, 

с увеличением усилия прижима ролика к поверхности образца уменьшение предела 

выносливости более значительное. Это связано с тем, что на поверхности образца после 

ППД образуются микротрещины, а увеличение нагрузки на ролики до 2000 Н приводит 

к частичному шелушению поверхности. 

После закалки и отпуска, отпуска под напряжением и ВТМО с увеличением 

нагрузки на ролик предел выносливости повышается. Наибольшее приращение 

выносливости наблюдается при усилиях прижима в интервале 500-2000 Н.  
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Известно, что в ходе механической обработки деталей под действием силы 

резания в металле поверхностного слоя происходит пластическая деформация, 

изменяющая его механические и физические свойства [1 – 3]. Поликристаллы любого 

металла состоят из большого числа различных по размерам зерен, имеющих 

разнообразную ориентировку кристаллографических плоскостей. При деформировании 

поликристалла часть его зерен ориентирована благоприятно к направлению 

деформирующей силы. Направление плоскостей скольжения у таких зерен составляет, 

как правило, 45º к направлению деформирующей силы. Другая часть зерен чаще всего 

ориентирована неблагоприятно (при углах 0 и 90º). 

При некотором значении внешней силы напряжения в благоприятно 

расположенных зернах поликристалла превосходят величину критического напряжения 

и в них начинается скольжение. В это время напряжения, сформировавшиеся в 

соседних неблагоприятно расположенных зернах, критических величин еще не 

достигают и, соответственно, деформация этих зерен не происходит. В результате 

воздействия внешней силы на поликристалл в благоприятно расположенных зернах 

начинается пластическая деформация, которой препятствуют соседние неблагоприятно 

ориентированные и поэтому не деформирующиеся зерна. 

В конечном счете неблагоприятно ориентированные, а поэтому слабо 

деформированные зерна приобретают внутренние напряжения растяжения, а 

благоприятно расположенные зерна, претерпевшие значительную деформацию, под 

воздействием соседних малодеформированных зерен приобретают напряжения сжатия. 

После снятия внешнего воздействия внутренние напряжения между отдельными 

зернами поликристалла остаются в нем как остаточные напряжения второго рода. 

Скольжение в кристаллах уменьшает структурные неоднородности, снижающие 

их прочность. Полосы скольжения разделяют кристалл на мелкие части в виде 

пластинок, превращая его в поликристалл, состоящий из мелких вытянутых зерен. 

Измельчение зерен поликристалла усиливает эффект блокирования плоскостей 

скольжения одного зерна соседними зернами с другой ориентировкой плоскостей 

скольжения. Поэтому скольжение, начавшееся в соседнем зерне, не может свободно 

развиваться далее и тормозится соседними зернами. 

В процессе скольжения происходит вытягивание зерен поликристалла в 

направлении деформации и уменьшение площади поперечного сечения, за счет чего 

увеличиваются поверхностные силы на границах зерен, создающих области 

затрудненной деформации и повышающих прочность поликристаллов. При 

скольжении одной части кристалла относительно другой на плоскостях скольжения 

возникают осколки зерен, создающие шероховатость поверхностей скольжения, 

тормозящей дальнейшее перемещение. Изменение формы кристаллических зерен в 

mailto:svet_spb@mail.ru
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процессе деформации способствует их механическим зацеплениям и затрудняет 

взаимное перемещение.  

Совокупность перечисленных явлений, сопровождающих процесс пластической 

деформации поликристаллов вызывает общее упрочнение (наклеп) деформируемого 

металла. Известно, что в результате наклепа повышаются все характеристики 

сопротивления деформации: предел текучести, предел прочности, твердость, снижается 

пластичность, а также изменяются некоторые физические свойства металла – 

снижается теплопроводность, изменяются магнитные свойства, снижается 

устойчивость металла к коррозии.  

В ходе пластической деформации упрочненного предыдущей деформацией 

металла повышение показателей сопротивления деформации происходит медленнее, 

чем при деформировании неупрочненного металла. При высокой степени 

предварительного упрочнения последующая пластическая деформация может не 

вызвать дополнительного упрочнения металла или даже привести к некоторому 

разупрочнению. Большое влияние на способность металла к упрочнению оказывает его 

структура[4]. При одинаковой степени пластической деформации повышение 

твердости на 10‒ 15 % обеспечили углеродистые и легированные стали со структурой 

сорбита с твердостью по ВиккерсуHV 300‒ 450. Наибольшее упрочнение при наклепе 

обеспечивают мягкие стали с феррито-перлитной структурой (HV 100 –200) и твердые 

стали (HV 700) со структурой мартенсита. Наклеп металла поверхностного слоя 

деталей машин обычно характеризуют микротвердостью или степенью повышения 

микротвердости металла поверхностного слоя по отношению к микротвердости 

недеформированного материала сердцевины.  

Одновременнос упрочнением в металле поверхностного слоя происходит 

разупрочнение (отдых, возврат), частично возвращающее металлу его первоначальные 

свойства. При комнатной температуре отдых наклепанного металла протекает довольно 

медленно или даже отсутствует, однако даже при незначительном нагреве процесс 

отдыха ускоряется. Чем больше упрочнение металла, тем быстрее и полнее должен 

протекать его отдых. При данных условиях отдыха (температура, степень упрочнения) 

степень его определяется продолжительностью. Чем больше времени металл 

подвергается отдыху, тем полнее при прочих равных условиях происходит 

восстановление его свойств. Необходимо учитывать, что отдых металла происходит не 

только после окончания, но и в ходе протекания самой пластической деформации.  

При механической обработке в зоне резания одновременно действуют 

значительные усилия резания, создающие наклеп и нагрев, вызывающий 

разупрочнение металла. Конечное состояние металла поверхностного слоя 

определяется соотношением скоростей протекания процессов упрочнения и 

разупрочнения, зависит от преобладания в зоне резания либо силового, либо теплового 

фактора. В связи с этим следует учитывать, что при различных видах и режимах 

механической обработки, а также различной геометрии режущего инструмента степень 

и глубина наклепа оказываются различными.  
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Надежная эксплуатация оборудования в районах Крайнего Севера и Сибири 

связана с использованием элементов оборудования из хладостойких сталей и сплавов 

[1]. В связи с этим рассмотрен новый подход к повышению хладостойкости на примере 

перлитных сталей: марки 09Г2СА-А, используемой для корпусных конструкций и 

стали марки 25Х1МФ (ЭИ 10), используемой для крепежных резьбовых соединений. 

Чаще всего для получения оптимальных прочностных и вязкопластических свойств 

конструкционные стали перлитного класса подвергают закалке и высокому отпуску. 

Однако, при достаточно высоких прочностных и удовлетворительных пластических 

свойствах, такие стали могут обладать пониженной хладостойкостью.  

Считается, что основная причина снижения хладостойкости перлитных сталей 

вызвана наличием в них феррита, имеющего ОЦК решетку. Известно,что металлы и 

сплавы с ОЦК и ГПУ решетками хладноломки [2], в то время как металлы и сплавы с 

ГЦК решеткой – хладостойки. Можно было бы предположить, что хладноломкость 

феррита, имеющего ОЦК решетку, обусловлена малым количеством плоскостей 

спайности (скольжения), затрудняющих перемещение дислокаций. Однако в [3] 

показано, что «число возможных дислокационных реакций в ОЦК решетке значительно 

больше, чем в ГЦК, так как в ней больше число разных  плоскостей 

скольжения».Следовательно, снижение хладостойкости стали не связано с наличием в 

ферритной составляющей стали  ОЦК решетки. 

В [2] исследовалась хладостойкость монокристалла особочистого железа зонной 

плавки. Было показано, что металл  хладостоек до минус 269 
о
С. В [4] исследовалась 

хладостойкость стали содержащей 0,005%углерода. Установлено, что ударные 

образцы, испытанные при температуре минус 100
о
С только деформировались при 

изгибе, не разрушаясь. Таким образом, можно полагать,что непересыщенный по 

углероду феррит хладостоек. В [5] показано, что закалка стали от температур ниже 

точки Ас1(400-700 
о
С) после термического улучшения приводит к повышению 

твердости стали на 20-30%. При этом  возрастание твердости связывается с 

растворением в феррите третичного цементита. Вместе с тем увеличение твердости 

стали приводит также и к снижению ее хладостойкости. Следовательно, охрупчивание 

сталей перлитного класса может быть связано с пересыщением ферритной матрицы по 

углероду. Кроме того охрупчивание перлитных сталей можно связать и с тем, что 

наряду с ферритом в структуре стали имеются карбиды, в частности, третичный 

цементит. Так, например, так введение в сталь всего 0,03% углерода приводит к 

снижению ее хладостойкости [2]. 

Необходимо учитывать, что сталь без карбидов или при малом их количестве не 

обладает достаточной прочностью и следовательно не имеет широкого применения. В 

связи с этим, с целью повышения хладостойкости стали, содержащей достаточное 

количество углерода, необходимо обеспечить управление процессом 

карбидообразования, добиваясь коагуляции карбидной фазы. 

Предложенная нами технология термической обработки может позволить за счет 

проведения после термического улучшения в качестве дополнительной термической 
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обработки старения при температуре 450
о
С с охлаждением на воздухе сместить 

критическую температуру хрупкости (КТХ) в область более низких температур. 

Особенностью такой дополнительной термической обработки- являлось то, что в 

процессе  старения при температуре 450
 о

С с выдержкой 3-10 час. были осуществлены 

2 различных процесса: выделение из ферритной матрицы углерода и последующая 

коагуляция выделившихся карбидов цементитного типа. 

Для исследования влияния температурно-временных параметров 

дополнительного старения на хладостойкость сталей перлитного класса была 

проведена термическая обработка поковок и листового проката из стали 09Г2СА-А и 

поковок из крепежной стали марки 25Х1МФ. Металлографические исследования 

проводились путем изготовления и травления микрошлифов, полученных из образцов 

после испытаний на ударный изгиб, с использованием комплексной лаборатории 

пробоподготовки фирмы ATM. Для выявления микроструктуры  применялось  

химическое травление шлифов в течение 2-3 секунд спиртовым раствором азотной 

кислоты:  HNO3 - 4 мм, С2Н5ОН - 96 мл. Для  металлографических исследований 

применялся  световой  металлографический микроскоп «UNIMET SERIESMR», 

оснащенный цифровой  камерой EPSON 3100Z. 

Рентгеноструктурный качественный фазовый анализ проводился на 

дифрактометре Rigaku ULTIMA IV с обрабатывающим комплексом PDXL.  

Рентгенографирование осуществлялось в фильтрованном CuKα  излучении с режимом 

работы рентгеновской трубки 40кВ и 40мА со скоростью сканирования 5
о
/мин для 

обзорных съемок, шагом перемещения сцинтилляционного детектора до 0,01
о
 и 

экспозицией в точке до 10 сек., для прецизионных исследований в заданных интервалах 

бреговских углов дифракции.  

Ударная вязкость определялась на образцах 11 типа по ГОСТ 9454 -78  при 

температурах от минус 50°С до плюс 20. Оценка механических свойств выполнялась на 

5-ти кратных стандартных образцах по ГОСТ 1497-84. 

Традиционные режимы закалки и высокого отпуска, несмотря на возрастание 

степени коагуляции карбидов, из-за растворения третичного цементита в феррите и его 

пересыщении по углероду, не позволяют в полной мере обеспечить максимально 

высокие значения хладостойкости сталей перлитного класса. Повышение 

хладостойкости стали может быть достигнуто за счет выделения углерода из 

пересыщенного твердого раствора и дальнейшей коагуляции цементита. Для этого 

после термического улучшения необходима дополнительная операция – старение 

ферритной фазы.  

Дальнейшие исследования были направлены на разработку режима 

дополнительной термической обработки, обеспечивающей выделение из ферритной 

матрицы углерода и коагуляцию выделившегося из феррита цементита. Для этого 

после термического улучшения была проведена дополнительная обработка - старение 

стали при температуре 450 
о
С с выдержкой 3, 5 и 10 час и исследовано влияние 

режимов данной термической обработки  на механические свойства, ударную вязкость 

и вязкую составляющую в изломе.  

Результаты испытания образцов, вырезанных из заготовок под гайки 

(Ø130х30х120мм) представлены на рис. 1. Как видно из рис. 1 (а) после старения при 

температуре 450
о
С с выдержкой 5 час. критическая температура хрупкости 

определенная по 50% вязкой составляющей сместилась с минус 7
о
С до минус 35

о
С. При 

этом при температуре  минус 20
о
С (требования КД) значения ударной вязкости 

увеличились с 40 до 90 Дж/см
2
( рис. 2б). Таким образом, хладостойкость стали 

возросла в 2,5 раза.  
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   а)      б) 

 

Рис. 1. Влияние длительности старения  при температуре 450 
о
С на вязкую составляющую (а) и ударную 

вязкость (б) стали марки 25Х1МФ 

  

О степени обеднения ферритной матрицы по углероду в процессе старения 

можно судить и по изменению параметров кристаллической решетки феррита. 

Известно, что за счет обеднения матричного твердого раствора параметр решетки 

уменьшается [6]. Как показали проведенные исследования, первоначально параметр 

решетки стали 25Х1МФ возрастает за счет предвыделения карбидов цементитного 

типа, а затем  после выдержки в течение 5 час снижается вследствие выделения и 

коагуляции цементита. Увеличение параметра решетки при старении свыше 5 час, по-

видимому, можно связать с процессом предвыделения тугоплавких карбидов ванадия и 

хрома. Проведенные исследования показывают, что старение при температуре 450
о
С 

приводит к обеднению ферритной матрицы по углероду, позволяя получить более 

стабильную структуру.  

Аналогичное явление было обнаружено и на феррито-перлитной стали марки 

09Г2СА-А, когда при старении от 3-х до 10 час. наблюдались процессы выделения и 

коагуляции карбидов цементитного типа. При этом возрастали и значения ударной 

вязкости стали (рис 2) [7]. 

 

   
   а)      б)  

 

Рис 2. Влияние длительности старения  при температурах 400 и  450 
о
С на ударную вязкость металла 

кольцевых поковок толщиной 350мм и листового проката толщиной 25 мм из стали марки 09Г2СА-А 

 

Следует отметить, что впервые на листовом прокате из стали 09Г2СА-А были 

получены значения ударной вязкости KCV
-60

, превышающие 450Дж/см
2
 при этом 

образцы полностью не разрушались.  

 

 

 

В=50% 

Способ термической обработки листового 

проката из низкоуглеродистой феррито-

перлитной стали.  

Патент № 2414517 . 20.03 2011г. 

 
Длительность старения, час 
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Выводы 

1. Показано, что оптимизация температурно-временных параметров старения 

после термического улучшения приводит к уменьшению параметра решетки феррита,  

обеспечивая снижение содержание углерода в ферритной матрице за счет выделения 

избыточного углерода в виде цементита и последующей коагуляции карбидных частиц. 

2. Установлено, что старение при температуре 450
о
С с выдержкой 5 час. 

позволяет снизить критическую температуру хрупкости, определенную по 50% вязкой 

составляющей, с минус 7 -до минус 35
о
С, и повысить в 2,5 раза ударную вязкость стали 

при температуре минус 20
о
С, обеспечив высокую хладостойкость стали мари 25Х1МФ. 

3. Показано, что процессы старения при температуре 450
о
С приводят к 

коагуляции цементита в стали 09Г2СА-А и более чем 1,5 раза способствуют 

повышению значений ее ударной вязкости при температуре минус 60
о
С.  
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Различные способы нагружения влияют на интенсивность и полноту 

превращения аустенита как вследствие объемных эффектов превращения, так и того, 

что разная жесткость напряженного состояния обусловливает неодинаковое число 

действующих систем скольжения и разную пластичность сталей [1, 2]. Вследствие 

действия объемных эффектов, сопровождающих мартенситные превращения, при одно-

осном растяжении -мартенсита образуется больше, чем при сжатии или кручении. 

Объемный эффект превращений оказывает положительное влияние на переходы → и 

→ [3]. Способ деформации, оказывая влияние на интенсивность развития →→ 

превращения в процессе холодной деформации метастабильных аустенитных сталей, 

не изменяет кинетику фазового превращения. В работе [4] рассмотрены особенности 

фазовых превращений в хромомарганцевых МАС в условиях действия трехосного 

напряженного состояния в зоне разрушения впереди фронта трещины. Показано, что 

количество  и мартенсита на поверхности усталостного излома по мере роста 

трещины увеличивается немонотонно и определяется коэффициентом интенсивности 

напряжений в вершине трещины. 

Эффективным методом воздействия на структуру аустенита служит предвари-

тельная пластическая деформация. Одним из основных факторов, определяющих 

влияние пластической деформации на развитие мартенситного превращения, является 

характер возникающей в результате деформации аустенита субструктуры, в том числе 

плотности и распределения дислокаций. Авторами работы [5] отмечается, что 

предварительная деформация аустенита преследует две основные цели: достижение 

высокого предела текучести исходного аустенита и создание напряженного состояния в 

металле. Такое состояние аустенита создает предпосылки для его дестабилизации и 

обеспечивает оптимальную кинетику ДМП при последующих испытаниях. Отмечено, 

что путем индивидуального подбора температуры и степени деформации при 

термомеханической обработке к сталям определенного характера легирования можно 

регулировать субструктуру и состав аустенита перед механическими испытаниями 

(эксплуатацией). Тем самым можно целенаправленно влиять на уровень их 

деформационной стабильности и комплекс механических свойств. 

Стабильность аустенита по отношению к ДМП можно регулировать в старею-

щих сталях, изменяя температуру и продолжительность выдержки при старении [2]. В 

результате старения происходит изменение химического состава твердого раствора в 

результате выделения дисперсных чтиц [7]. Одновременно с этим изменяются условия 

зарождения и роста кристаллов мартенсита деформации вследствие образования в 

матрице кластеров, зон, дисперсных частиц. 

В сталях с карбидным типом упрочнения химический фактор способствует 

дестабилизации, так как в результате старения матрица обедняется углеродом – 

наиболее сильным стабилизатором аустенита и карбидообразующими элементами, 

также стабилизирующими аустенит. Возможности регулирования кинетики ДМП и 
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упрочнения в результате изменения температуры старения аустенита хромомарганце-

вых метастабильных аустенитных сталей показана в [8]. Низкотемпературное (523–573 

К) старение сталей стабилизирует, а старение при высоких температурах (923–1023 К) 

дестабилизирует аустенит по отношению к ДМП в процессе последующего нагру-

жения. 

Изменение механических свойств состаренных МАС происходит не только бла-

годаря ДМП, но и вследствие упрочнения аустенитной матрицы, что определяется 

дисперсностью и формой частиц, характером их распределения. Старение сталей, 

содержащих карбидообразующие элементы (например, V, Nb) позволяет деста-

билизировать аустенит по отношению к → превращению при охлаждении и 

последующем нагружении и поить как прочностные, так и пластические свойства. Так, 

старение стали типа 15Г19С2Б при температуре 973 К в течение 10 ч, позволяет 

повысить значение ζ0,2 с 450 до 610 МПа, а значения , – с 23–25 % до 46–60 % в 

результате более активного образования -мартенсита при охлаждении и протекания 

γ→ε→α превращения в состаренной матрице в процессе нагружения. Выделение дис-

персных карбидов NbC в этой стали в процессе старения дестабилизирует аустенит и 

способствует образованию дефектов упаковки и пластин -мартенсита при охлаждении 

состаренного металла. 

По нашему мнению, одним из наиболее перспективных элементов для 

дисперсионного твердения МАС является ванадий. Эта точка зрения разделяется 

авторами работ [3, 5, 9 и др. ]. В результате взаимодействия с углеродом и азотом 

образующиеся при старении карбонитриды ванадия эффективно упрочняют матрицу. 

При этом азот, вводимый в сталь с целью дисперсионного упрочнения, связывается 

преимущественно с ванадием, а не с хромом, так как сродство азота к ванадию выше, 

чем к хрому. Ванадий образует карбонитриды, количество которых наиболее легко 

регулировать в процессе термической обработки. Состав карбонитридов, их 

дисперсность и характер распределения зависят от химического состава стали, 

процессов нагрева и охлаждения. Карбонитриды ванадия в стали обусловливают не 

только ее дисперсионное упрочнение, но также измельчение зерна аустенита и 

действительного зерна стали. После оптимальной термообработки сталей с ванадием 

происходит их упрочнение с сохранением хладостойкости за счет компенсирующего 

влияния измельчения зерна. 

При выборе режима дестабилизирующего старения важно избежать неблаго-

приятного выделения дисперсных частиц по границам зерен, так как охрупчивающий 

эффект от таких выделений перекрывает прирост пластичности вследствие 

оптимизации интенсивности ДМП. 

Для измельчения зерен и очищения их границ целесообразно введение в жидкую 

сталь небольших добавок редкоземельных и щелочноземельных металлов. 

Измельчение зерна благоприятно влияет на уменьшение сегрегаций примесных 

элементов по границам зерен. Это связано с тем, что модификаторы, влияя на процесс 

кристаллизации, управляют поведением сегрегирующих элементов, изменяют состав 

сложной системы и повышают энергию сцепления границ.  

Комплексная обработка церием, кальцием и барием повышает прочностные и 

пластические свойства сталей, изменяет морфологию неметаллических включений [46]. 

Полагают, что при малых добавках РЗМ проявляется меньшее охрупчивание, 

улучшается свариваемость, повышается сопротивление общей коррозии. 

При разработке метастабильных сталей повышенной прочности необходимо 

предусматривать комплексное легирование Fe-Cr-Ni-Mn матрицы такими упроч-

няющими элементами, как азот и ванадий с последующим старением стали. Церий, 

кальций и барий, вводимые в жидкую сталь, благоприятно сказываются на состоянии 

границ зерна, снижая процессы сегрегации примесных элементов и изменяя 

морфологию неметаллических включений. Правильное сочетание эффекта 
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дисперсионного твердения при старении с оптимальным количеством и свойствами 

мартенсита деформации при нагружении позволяет обеспечить возможность 

существенного упрочнения МАС с одновременным повышением пластических и 

вязких характеристик. 
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В предшествующих работах [1,2] были представлены результаты исследований 

физико-механических свойств хромоникельмарганцевых аустенитных 

коррозионностойких сталей с азотом и молибденом, применяемых для работы в 

интервале температур от 293 до 4 К. Химический состав исследуемых сталей приведен 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Химический состав опытных сталей 

Ста- 

ли 

№ 

Содержание элементов, мас. % 

C Cr Ni Mn N Mo V Cu Si S P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

0,03 

0,03 

0,03 

0,04 

0,04 

0,03 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,03 

0,03 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,03 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,03 

0,03 

16,3 

21,7 

20,9 

22,1 

16,3 

16,8 

21,7 

16,7 

17,0 

17,0 

17,5 

16,9 

17,1 

17,1 

17,1 

17,6 

15,8 

15,9 

17,3 

16,8 

16,8 

17,3 

23,1 

10,1 

19,5 

14,9 

15,0 

12,1 

10,1 

19,1 

15,4 

10,2 

15,4 

10,1 

10,4 

15,4 

10,3 

15,1 

15,6 

14,3 

9,4 

10,1 

15,2 

15,3 

10,4 

16,5 

10,0 

5,0 

4,9 

4,8 

0,1 

10,4 

4,8 

10,1 

5,3 

0,1 

5,1 

10,1 

0,1 

4,8 

0,1 

5,0 

9,1 

8,9 

9,9 

10,3 

10,4 

10,0 

5,1 

0,17 

0,28 

0,33 

0,18 

0,17 

0,33 

0,18 

0,19 

0,28 

0,26 

0,21 

0,15 

0,19 

0,31 

0,25 

0,23 

0,27 

0,30 

0,19 

0,17 

0,31 

0,19 

0,38 

2,7 

2,7 

- 

2,6 

2,7 

2,7 

2,6 

- 

- 

2,4 

- 

2,3 

- 

2,5 

- 

2,5 

- 

- 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

1,8 

0,15 

0.10 

0,12 

0,11 

0,13 

0,14 

0,12 

0,11 

0,12 

0,10 

0.11 

0,12 

0.09 

0,10 

0,22 

0,11 

0,10 

0,11 

0,11 

0,10 

0,11 

0,10 

0,16 

1,4 

1,2 

0,7 

0,7 

1,4 

1,3 

1,2 

0,8 

0,9 

1,1 

1,2 

0,8 

0,9 

0,7 

1,1 

1,2 

1,0 

0,9 

1,1 

0,8 

0,7 

1,3 

1,1 

0,50 

0,43 

0,46 

0,45 

0,33 

0.34 

0,51 

0,17 

0,13 

0,10 

0,10 

0,10 

0,11 

0,14 

0.10 

0,12 

0,11 

0,13 

0,10 

0,10 

0,09 

0,10 

0,18 

0,005 

0,005 

0,004 

0,004 

0,005 

0,005 

0,005 

0,005 

0,004 

0,004 

0,005 

0,005 

0,004 

0,004 

0,005 

0,004 

0,005 

0,005 

0,004 

0,005 

0,005 

0,004 

0,004 

0,007 

0,008 

0,012 

0,013 

0,011 

0,011 

0,012 

0,007 

0,008 

0,010 

0,011 

0,009 

0,012 

0,013 

0,008 

0,007 

0,010 

0,012 

0,009 

0,011 

0,009 

0,012 

0,013 

 

Исследования показали, что значительное упрочнение сталей при понижении 

температуры не позволяет оценивать их надежность по прочностным характеристикам; 

пределу прочности ζв и пределу текучести ζ0,2. 

Многократное (2,5 раза), по сравнению с учитываемыми при расчетах 

конструкции на прочность, увеличение этих характеристик при температуре 20 и 4К, не 

mailto:svet_spb@mail.ru
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позволяет применять традиционные показатели прочности для  оценки  разрушения 

при температурах эксплуатации. 

Общепринятые критерии работоспособности изделий криогенной техники 

(ударная вязкость и трещиностойкость) не информативны для этого класса сталей, так 

как при всех температурах и скоростях нагружения стали сохраняют вязкий характер 

разрушения. Коэффициент трещиностойкости КIc  при вязком разрушении определить 

затруднительно, а характеристика ударной вязкости KCV остается для всех составов на 

уровне выше 30 Дж/см
2
, что гарантирует отсутствие хрупкого разрушения. 

Для оценки надежности высоколегированных аустенитных сталей 

представляется целесообразным использовать другие характеристики: 

– работу разрушения при статическом растяжении; 

– работу разрушения при ударном нагружении и, ее составляющую, KCV 

развития трещин. 

Для получения этих характеристик по результатам испытаний на одноосное 

растяжение образцов  6 мм (длина 30 мм) и ударный изгиб образцов типа Шарпи 

(10х10х55 мм с V- образным надрезом) были обработаны диаграммы «Назгрузка-

деформация». Диаграммы обрабатывались путем определения площади под кривой 

«Назгрузка-деформация», погрешность расчетов не превышала   5%. Результаты 

испытаний приведены на рис. 1-2.  

На рис.1а приведена диаграмма «напряжение - удлинение». Она разделена на 

две составляющие: работу равномерной деформации (А равн.) и работу, затрачиваемую 

на сужение образца – работу сосредоточенной деформации (А соср.). 

 

  
а) б) 

 

Рис.1 Диаграмма и температурная зависимость характеристик статического растяжения для среднего 

расчетного состава (19% хрома, 5% марганца, 15% никеля, 1,25% молибдена, 0,2% азота)  

 

Температурная зависимость работы (рис.1.б) носит экстремальный характер. 

Работа, затрачиваемая на деформацию и разрушение  образцов в среде жидкого азота, 

значительно превышает энергоемкость разрушения при температурах 293 и 20 К. Рост 

энергоемкости в интервале температур 293-77 К обусловлен, во-первых, высоким 

примерно (равным 2) коэффициентом низкотемпературного упрочнения 

исследованных сталей. Во-вторых,  высоким запасом пластичности в этом диапазоне 

температур. Для исследуемого класса хромоникельмарганцевых сталей относительное 

удлинение при охлаждении до 77 К сохраняется практически неизменным. Это 

позволяет утверждать, что в данном случае рост энергоемкости обусловлен только 

явлением низкотемпературного упрочнения. 

Дальнейшее понижение температуры приводит к заметному падению 

пластичности до значений относительного удлинения, равных 30 %. Что, несмотря на 
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продолжающийся рост прочности, ведет к уменьшению энергоемкости процесса 

разрушения. Величина суммарной работы деформации и разрушения снижается с 580 

Дж до 350 Дж. 

По результатам испытаний были построены уравнения регрессии (1 ,2, 3) для 

суммарной работы деформации и разрушения при трех температурах: 

 

]Ni[28250А293К  -12[Cr]+22[N]-39[Ni][Mo]+22[Mn][Mo], Дж   (1) 

77КА =578-61[Ni]-25[Cr]+48[N]+43[Ni][Mo]-38[Cr][Ni], Дж     (2) 

20А =383+102[Ni]-41[Cr]-27[N]-66[Ni][Mn]-24[Cr][Ni], Дж    (3) 

 

где [x] – приведенная концентрация элемента.  

 

Полученные уравнения позволяют оценить запас энергоемкости любых 

высоколегированных составов аустенитных хромоникельмарганцевых сталей при трех 

температурах и гарантировать высокую надежность. Энергоемкость статического 

растяжения при температуре 20 К превышает ее значения при комнатной температуре, 

что обеспечивает высокую работоспособность сталей во всем исследованном диапазоне 

легирования. 

Анализ температурных зависимостей ударной вязкости для сталей опытных 

плавок, приведенных на рис. 2.а, и уравнений регрессии (4, 5) показал, что снижение 

KCV зависит от температурного интервала и химического состава сталей. 

 

 77K293K KCVKCVKCV 110 - 16[N][Mo]+88[Mn]9,5[Ni][N]+ 

+73[Cr][Mn]+8,7[N]-17[Ni][Mo]-13[Mo]+8[Cr][Ni], Дж/см
2

   (4) 

 

 4K77K KCVKCVKCV 72+37[Ni][N]+9[Cr][Mo]- 

-19[Ni][Mn]-12[Mo], Дж/см
2

                                                                    (5) 

 

 
 

 
а) 

 
б) 

 
Рис.2 Температурные зависимости ударной вязкости (а),  и развития трещины (б) опытных сталей.  

5 - 23 – номера плавок по таблице. 
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В интервале температур 293-77 К ударная вязкость снижается менее интенсивно, 

чем в интервале 20-4 К. Анализ уравнения регрессии (4), характеризующего влияние 

химического состава на характер температурной зависимости ударной вязкости в 

интервале 293-77 К, не выявил преимущественного влияния какого-либо легирующего 

элемента. В этом интервале температур из уравнения (4) выявлено незначительное 

влияние никеля и охрупчивающее действие молибдена на ударную вязкость. В 

интервале температур 77-4 К можно отметить преобладающее влияние никеля, что 

связано с изменением фазового состава сталей, начиная от температуры 77 К. 

Рассматривая отдельно влияние легирования на снижение ударной вязкости в 

интервале температур 20-4 К, следует отметить эффективное действие марганца: 

 

ΔKCV = KCV
20К

 – KCV
4К

 =  57+121[Mn]-195[Mn][Mo]-97[Cr][Mn], Дж/см 2                (6) 

 

Из рис. 2.б очевидно, что все исследованные составы обладают высокими 

значениями работы развития трещины во всем температурном диапазоне эксплуатации 

изделий криогенной техники. Наибольшее падение этой характеристики наблюдали у 

составов с максимальным содержанием азота (кривые 23 и 6).  

Ударная вязкость, как гарант безопасности работы стали при низких 

температурах, требует дифференцирования. За надежность эксплуатации следует 

рассматривать ответственным только работу развития трещины и ее величину не менее 

30 Дж/см
2
. Низкая энергоемкость процесса зарождения трещин может быть изменена 

оптимизацией химического состава Cr-Ni-Mn сталей с азотом. 

Современные испытательные машины, оснащенные компьютерной программой 

обработки результатов, позволят дать этим критериям широкое применение. 
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Аппаратурно-технологические комплексы (АТК) современных процессов 

производства пищевых продуктов связаны, как правило, с использованием 

биотехнологических и тепломассообменных процессов и сочетающие непрерывные и 

непрерывно-дискретные режимы работы технологических объектов. Наличие 

дискретных режимов, обеспечивающих промежуточную подготовку сырья, а затем 

поочередное подключение структуры АТК с отличающимися параметрами продукта, 

приводит к появлению скачкообразных возмущающих воздействий, являющихся 

наиболее тяжелой формы возмущающих воздействий. 

Последовательное включение в структуру АТК технологических звеньев, 

разделенных аппаратурно-технологическими емкостями и сопротивлениями, 

обусловливает переходный вид запаздывания и повышает, тем самым, общее время 

запаздывания объекта. Кроме того, жестко нормируемое время переработки отдельных 

видов пищевого сырья и полуфабрикатов их переменным составом и свойствами, 

обусловливают повышение риска значительных потерь, связанных с исправлением 

брака готовой продукции. 

Учитывая вид и характер возмущающих воздействий, а также аппаратурно-

технологические ограничения регулирующих воздействий, применяемые в пищевой 

промышленности, одноконтурные системы автоматизации не всегда способны 

обеспечить управление с высокими качественными показателями. Предложена и 

обоснована многоканальная система управления с внесением регулирующих 

воздействий одновременно по нескольким каналам управления, формирующим один 

регулируемый параметр, а снижение времени запаздывания обеспечивается 

предвычислением величины и знака ожидаемого возмущения [1]. 

В структуре многоканального регулирования влажности сливочного масла 

способом непрерывного сбивания предусмотрено внесение регулирующих воздействий 

с использованием каналов управления температурой поступающих сливок и 

изменением частоты вращения мешалки сбивателя, что снижает величину 

динамического отклонения в переходном процессе регулирования влажности масла на 

выходе. Сокращение времени запаздывания обеспечивается предвычислением 

качественных параметров сливок в поочередно подключаемых резервуарах [2, 3]. 

Снижение времени запаздывания также может быть обеспечено предвычислением 

величины и знака контролируемого, но нерегулируемого возмущающего воздействия, 
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использованием системы управления с параллельно-последовательным внесением 

регулирующих воздействий. 

Реализовать функциональные операции, связанные с выполнением задачи – 

оперативной и качественной стабилизации влажности готового продукта позволяет 

разработанная структурная схема процесса стабилизации (рис. 1). Она обеспечивает 

контроль, сбор и обработку аппаратурных и технологических параметров процесса, 

предвычисление потенциально ожидаемых отклонений влажности и формирование 

управляющих воздействий на основе предвычисленных и текущих отклонений 

влажности готового продукта на выходе маслоизготовителя. Кроме операций, 

реализующих многоканальный принцип стабилизации, схема предусматривает 

стабилизацию температуры сливок в технологической зоне сбивания. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема процесса стабилизации влажности в технологическом 

процессе производства сливочного масла способом сбивания 

На схеме обозначены: Жсл – содержание жира в сливках, %; tcc – температура созревания сливок, 
о
С; tcпc – 

температура сливок, поступающих на сбивание,
 о

С; Sсб – частота вращения мешалки сбивателя, с
-1

; tcб – 

температура сбивания сливок, 
о
С; Fнк – подача нормализующего компонента, м

3
/с; W -  содержание влаги 

в масле, %; Р1, …, Р7 – формируемые регулирующие воздействия; Мсб – двигатель мешалки сбивателя; 

Мнк – насос подачи нормализующего компонента 

 

Структурная схема стабилизации, основу которой составляет управляющий 

комплекс (УК), обеспечивает выполнение операций, связанных со стабилизацией 

влажности, следующим образом. В эксплуатационном режиме работы 

маслоизготовителя при отклонении влажности масла от заданного значения УК по 

сигналу первичного преобразователя влажности (W) формирует управляющие 

воздействия одновременно по каналам температуры сливок, поступающих на сбивание 

tспс, изменения частоты вращения мешалки сбивателя Sсб и подачи нормализующего 

компонента Fнк, При этом стабилизирующее воздействие по каналу Fнк практически без 

запаздывания восстанавливает  влажность масла на выходе и по истечении времени 

запаздывания эквивалентные воздействия по каналам Sсб и tспс «вытесняют» 

управляющее воздействие по каналу Fнк до рекомендуемого технологическими 

инструкциями уровня. 

В переходном режиме работы маслоизготовителя по результатам 
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предварительного анализа технологических параметров содержания жира Жсл и 

температуры созревания сливок tсс в очередном для подключения резервуаре УК 

предвычисляет ожидаемое отклонение влажности масла и формирует необходимые 

управляющие воздействия по каналам управления tспс и Sсб с опережением на время 

запаздывания. Предвычисляемые очередные управляющие воздействия вносятся с 

опережением на время запаздывания управляющего воздействия соответствующего 

канала управления. При этом суммарный уровень предвычисляемых управляющих 

воздействий должен обеспечить компенсацию отклонения влажности масла, 

вызванного возмущающим воздействием.  

Предложенная система стабилизации сливочного масла по влажности в 

технологическом процессе обеспечивает сокращение времени стабилизации влажности 

готового продукта и снижение амплитуды ее отклонения с соблюдением 

технологических ограничений многофакторного процесса при применении штатных 

каналов внесения управляющих воздействий.  

Для реализации многоканальной системы управления необходим выбор каналов 

возможного внесения управляющих воздействий для формирования одного 

регулируемого параметра. Так, в технологическом процессе сушки пищевых продуктов 

управляемыми параметрами влажности могут быть использованы каналы температуры 

и влажности воздуха, подаваемого в сушилку, частота вращения распылительного 

диска с предвычислением содержания сухих веществ продукта, поступающего на 

сушку, а при  производстве творога параметр влажности функционально связан с 

механическим удалением влаги в готовом продукте и предвычислением ожидаемой 

влажности по качественным параметрам созревания сгустка и его тепловой 

обработки [4, 5]. 

Применение многоканальной системы позволяет использовать выбор канала 

управления с учетом его эффективности воздействия на регулируемый параметр и с 

учетом его работы в оптимально-нормированном режиме. 
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Процесс охлаждения хлебобулочных изделий является сложным 

многофакторным объектом управления, в котором в непрерывном потоке происходят 

тепло- и массобменные процессы[1], [2], [3]. 

Основной задачей управления таким объектом является достижение 

определенной температуры в центре изделия путем поддержания температуры 

охлаждающего воздуха вблизи поверхности буханки в заданных пределах,  его 

скорости и влажности, а также поддержания скорости конвейера в пределах при 

условии, что усушка для каждого вида  изделия не превысит величины указанной 

ГОСТ.  

Как показывает практика, применение многоканальных систем для 

многофакторных процессов повышает качество стабилизации, снижает величину 

отклонения и время стабилизации в нестационарном процессе, а также сокращает 

время запаздывания. Это обеспечивается повышением общей величины управляющего 

воздействия за счет суммарного увеличения коэффициента передачи используемых 

каналов управления и предвычисления потенциально ожидаемых отклонений 

температуры в центре охлаждаемых хлебобулочных изделий. При этом необходимо 

отметить, что формирование уровня стабилизирующих воздействий по каналам 

управления определяется по температуре поверхности хлебобулочных изделий с 

учетом теплофизических свойств, формы и параметров охлаждения свежевыпеченного 

изделия[4], [5], [6].   

Результаты исследований аппаратурно-технологических факторов процесса 

охлаждения хлебобулочных изделий подтвердили возможность использования 

многоканального внесения управляющих воздействий, обеспечивающих стабилизацию 

температуры на заданном уровне и приемлемую по производительности 

синхронизацию оборудования технологической линии производства хлебобулочных 

изделий. При этом управление процессом охлаждения должно обеспечивать 

выполнение основной задачи – оперативной и качественной стабилизации температуры 

готового продукта[7], [8], [9].  

Определенное сочетание суммарного влияния неуправляемых факторов может 

обусловить отклонение (превышение) температуры готового продукта до 6 °С, что 

заставит производителя делать паузу между операциями охлаждения и 

нарезки/упаковки хлебобулочных изделий, так как последние операции возможны при 

температуре продукта не превышающей 37 °С в центре мякиша. Потенциальный 

уровень влияния управляемых факторов  может обеспечить принудительное изменение 

температуры в пределах до 14%. Учитывая, что потенциальный уровень суммарного 

воздействия управляемых факторов, более чем в два раза превышает уровень 

воздействия  неуправляемых факторов, возможно обеспечить гарантированную 

компенсацию отклонения температуры готового продукта, вызванное возмущающими 

воздействиями[10], [11], [12].  
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Реализовать функциональные операции, связанные с выполнением основной 

задачи позволяет разработанная структурная схема (Рис. 1). Она обеспечивает 

контроль, сбор и обработку аппаратурных и технологических параметров процесса 

охлаждения хлебобулочных изделий, предвычисление потенциально ожидаемых 

отклонений температуры в центре мякиша охлаждаемого изделия и формирование 

управляющих воздействий на основе предвычисленных и текущих отклонений. 

 

Рис.1. Структурная схема процесса стабилизации температуры охлаждаемых хлебобулочных изделий в 

технологическом процессе их производства 
 

Структурная схема стабилизации, основу которой составляет управляющий 

комплекс, обеспечивает выполнение операций, связанных со стабилизацией 

температуры охлаждаемых изделий, следующим образом. По результатам 

предварительного анализа технологических параметров процесса и теплофизических 

свойств, формы и массы охлаждаемых изделий и температуры поступающего на 

участок охлаждения изделия управляющий комплекс предвычисляет ожидаемое 

отклонение температуры в центре изделия. По сигналу первичного преобразователя 

температуры на поверхности изделия управляющий  комплекс рассчитывает текущую 

температуру внутри изделия и формирует необходимые управляющие воздействия 

одновременно по каналам температуры и скорости обдувающего продукт воздуха. В 

процессе охлаждения при отклонении текущей температуры охлаждаемых изделий от 

заданного значения управляющий комплекс также вносит управляющие воздействия.  

Предложенный способ стабилизации обеспечивает условие управления 

процессом формирования температуры охлаждаемого изделия по каналам температуры 

и скорости обдувающего продукт воздуха в рамках многоканальной системы 

управления. При этом формирование уровней стабилизирующих воздействий,  

обеспечивающих синхронизацию взаимодействия каналов управления, включая их 

работу в режимах, рекомендуемых технологическими инструкциями и согласованных с 
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текущим значением температуры в центре мякиша изделия, вычисленной по 

температуре поверхности данного изделия, обеспечивается управляющим комплексом.  
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Качественные показатели пищевых продуктов, характеризующие пищевую 

ценность, являются важным показателем работы пищевых предприятий, 

определяющим уровень потребительского спроса. 

Одним из основным условий получения высококачественной продукции 

является наличие автоматизированного контроля на всех стадиях производства, 

включая заготовку сырья и его доставку, технологические процессы его переработки, 

упаковку, хранение и доставку потребителю. Оценка качества пищевых продуктов, а 

тем более управление качеством невозможно без достоверной и оперативной 

информации о контролируемых показателях их состава и свойств. 

В условиях внедрения поточных аппаратурно-технологических комплексов 

высокой производительности и сезонных изменений состава и качества сырья 

лабораторный выборочный контроль не позволяет оперативно влиять на ход 

производственного процесса, что нередко является причиной появления брака. 

Для ускорения проведения анализов применяют экспрессные методы, 

основанные на лабораторных измерениях физико-химических показателей, 

характеризующих состояние и качество пищевых продуктов. Однако, они могут 

применяться в системах автоматизированного управления лишь в том случае, если в 

процессе анализа полностью отсутствуют операции, выполняемые вручную. 

Отсутствие экспрессной информации вынуждает, в целях перестраховки, 

задавать некоторые параметры готового продукта в технологическом потоке, например, 

параметра влажности, с отклонениями ниже регламентированного уровня. Так, в 

процессах сушки пищевых продуктов отмеченное отклонение влажности для сухих 

молочных продуктов достигает 1,5%, для альбумина 3,0%, а при производстве 

сливочного масла до 1,0% влажности. Кроме очевидных потерь, снижается 

коэффициент полезного использования производственных мощностей и увеличиваются 

энергозатраты. 

Практическая реализация систем автоматического контроля и управления в 

технологическом потоке ограничена выбором первичных преобразователей 

качественных параметров состава и свойств пищевых продуктов. Это обусловлено 

сложностью получения и обработки информации о составе и свойствах по параметрам, 

непосредственно характеризующим качественное состояние продукта, например, его 

влажности, плотности, цветности, вязкости, а иногда и при их взаимном сочетании. 

Кроме того, необходимо иметь информацию о показателях состава и свойств сырья и 

полуфабрикатов с учетом их географических и сезонных особенностей. 

Исследование и практика внедрения влагометрических систем, разработанных 

на кафедре АБиТП Университета ИТМО, подтвердили сложность решения проблемы 

автоматизированного контроля параметра влажности - важнейшего качественного 

параметра пищевой продукции. Для решения задачи необходимо обеспечить 
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автоматизированный контроль влажности на всех этапах технологического процесса, 

включая переработку, хранение сырья и готовой продукции. 

Многокомпонентный состав пищевых продуктов с различными 

водоудерживающими свойствами формирует отличающиеся формы связи 

содержащейся влаги, что затрудняет применение первичных преобразователей 

влажности, основанных на электрофизических методах. 

Для повышения метрологических характеристик преобразователей, основанных 

на емкостных методах, предложено использовать предварительную подготовку проб 

продукта или вносить коррекцию в измерительную систему по результатам 

предварительного исследования электрофизических характеристик. Предварительная 

подготовка сыпучих пищевых продуктов предусматривает экспрессную стабилизацию 

объемной плотности пробы в рабочем объеме измерительного преобразователя, а 

перевод "связанной" влаги в свободное состояние осуществляется нагревом пробы 

продукта [1,2]. 

В структуре измерительной системы для сливочного масла предусматривается 

внесение поправки при сезонном ("лето-зима") измерении йодного числа (ЙЧ) 

молочного жира. Поправка рассчитывается по формуле: 

 

ε = 0,275W + 0,069ЙЧ – 1,55    (1) 

 

где ε – диэлектрическая проницаемость измеряемой пробы масла, W,% и ЙЧ – 

нормируемая влажность масла и сезонная величина йодного числа молочных сливок. 

Предлагаемый способ реализован в разработанных влагометрических системах и 

позволил снизить погрешности измерений влажности в технологических потоках 

производства сыпучих пищевых продуктов и сливочного масла [3]. 
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Объемы информации, которые необходимо усваивать при подготовке 

современного специалиста, непрерывно возрастают. Такая тенденция является 

естественным признаком развития общества. Для успешного усвоения возрастающих 

объемов информации необходимо совершенствовать систему и планы подготовки 

студентов. Совершенствование системы образования должно осуществляться за счет 

повышения активности студентов при реализации учебного процесса. Эта тенденция, в 

частности, заложена в основе современной двухступенчатой системы подготовки в 

ВУЗах. Возможные пути реализации данной задачи определяются спецификой и 

особенностями подготовки специалистов для конкретных специальностей и отраслей 

промышленности. Особенностью подготовки специалистов по автоматизации и 

управлению в биотехнологической промышленности является необходимость 

адаптации методов и схем управления к условиям априорной неопределенности, 

обусловленным «дефицитом» исходной информации при организации управления на 

различных этапах производства. Одной из основных причин возникновения 

неопределенности являются значительные затраты времени и средств, необходимые 

для проведения измерений состава и свойств сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. Для проведения таких измерений зачастую приходится использовать 

дорогостоящие реактивы, сложную аппаратуру, привлекать квалифицированный 

обслуживающий персонал. Реализация измерений в полном объеме приводит к 

возрастанию себестоимости выпускаемой продукции. Указанная специфика 

обуславливает функционирование систем управления в условиях «дефицита» 

измерительной информации. В результате возникает необходимость внедрения в 

практику управления т.н. робастных систем. Это название происходит от английского 

слова robust, что характеризует их, как «грубые», «крепкие». Исходя из существующих 

реалий, на кафедре АБиТП Университета ИТМО осуществляется адаптация методов и 

технологий управления к особенностям профессиональной подготовки кадров для 

биотехнологической промышленности. Проводится анализ существующих разработок 

и публикаций по такой тематике. Применительно к специфике стоящих задач 

разработана теория энтропийных потенциалов, методы которой являются 

эффективными инструментами организации мониторинга и управления в условиях 

неопределенности [1]. Эти разработки оказались востребованными и получили 

распространение для решения подобных задач в других отраслях промышленности и 

при проведении научных исследований [2-6]. При проведении занятий с магистрантами 

дается обзор существующих методов и технологий организации управления в таких 

ситуациях, анализируются достоинства, недостатки, перспективные области 

применения и др. С целью повышения учебной и научной активности студентов 
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предусмотрены возможности проведения отдельных занятий в виде деловых игр, 

семинаров и др. форм активной работы. 

Другим перспективным направлением развития систем управления в 

биотехнологической промышленности является совершенствование и разработка 

методов и средств контроля качества готовой продукции. Основной путь повышения 

качества продукции – контроль основных ее параметров на всех этапах 

технологического процесса. В связи с этим остро стоит проблема разработки и 

внедрения простых, доступных для большинства предприятий, методов контроля 

качества сырья и продукции. 

Например, для специалистов хлебопекарной и мукомольной отрасли очень 

важно определять такой параметр, как количество клейковины в муке. Экспрессность 

определения количества клейковины в муке является важнейшим фактором в решении 

вопросов, связанных с целевым использованием муки в технологических процессах и 

ценовым уровнем зерна. Необходимость исследований обусловлена тем, что 

существующие методы содержания клейковины не обеспечивают достаточной 

точности или требуют больших затрат времени, присутствует фактор субъективности.  

Поэтому разработка и адаптация экспрессных методов контроля качества сырья 

и продукции является одним из приоритетных направлений подготовки кадров для 

биотехнологической промышленности. 

Для эффективного усвоения современных методов организации управления, 

занятия по специальным дисциплинам содержат элементы «деловой игры». Такая 

форма проведения занятий преследует цель привития студентам творческого подхода к 

изучению материала, способствуя тем самым его лучшему усвоению. В процессе 

изучения учащиеся не «загоняются» в узкие рамки конкретной схемы изложения 

материала. Перед ними ставится проблема в общем виде, нацеленном на конкретное 

производство, а методы ее решения они выбирают под руководством преподавателя на 

основании сравнительного анализа имеющихся разработок с учетом существующей 

специфики. При таком подходе студенты, в некотором смысле, проводят 

самостоятельное научное исследование, порождающее интерес к творческому 

освоению и осмыслению изучаемого материала, что способствует его лучшему 

усвоению. Для проведения таких занятий на кафедре выпущена соответствующая 

учебно-методическая литература [3, 4].  
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Целесообразность внедрения робастного управления в биотехнологической 

промышленности обусловлена наличием элементов состояний неопределенности в 

«информационном поле» систем управления. Причины этого явления подробно 

рассмотрены в работах [1-4]. Суть, кратко, состоит в следующем. Значительной частью 

контролируемых и управляемых параметров большинства технологических процессов 

являются параметры, характеризующие состав и свойства сырья, ингредиентов и 

готовой продукции. Таковыми, например, являются содержание различных веществ 

(влаги, жира, белков, соли и др.), а также их физические свойства, характеризующие 

внутренние структуры этих объектов. К ним, в частности, относятся: 

- сдвиговые свойства (предельное напряжение сдвига, пластическая вязкость, период 

релаксации и др.); 

- компрессионные свойства (модуль упругости, коэффициент Пуассона, коэффициент 

бокового давления и др.); 

- поверхностные свойства (адгезия, внешнее трение) и другие. 

Некоторые свойства используются, например, для описания консистенции 

объектов. 

Такие особенности биотехнологической и, в частности, пищевой 

промышленности также отмечены в работах [5, 6]. Проведение измерений 

вышеуказанных параметров, в большинстве случаев, требует использования сложного 

и дорогостоящего оборудования, реактивов, значительных затрат времени и 

привлечения квалифицированных специалистов, что в свою очередь негативно 

отражается на себестоимости продукции. Поэтому на предприятиях и производствах, с 

целью уменьшения затрат, минимизируют объемы таких измерений, в ряде случаев, 

ограничиваясь выборочным контролем. В результате возникают элементы априорной 

неопределенности при мониторинге технологических процессов, что и порождает 

целесообразность внедрения робастного управления (от английского слова robust, что 

означает грубое, надежное, крепкое). Следует отметить, что состояния 

неопределенности могут возникать не только при наличии «дефицита» измерительной 

информации, но и, например, при ее избыточности, вследствие чрезмерного «сжатия» 

ее с помощью различных аппроксимирующих моделей и алгоритмов и др. Однако 

такие ситуации не являются характерными при организации управления для 

подавляющего большинства процессов и производств биотехнологической 

промышленности.  

Существуют различные подходы и концепции к организации робастного 

управления, адаптированные к различной специфике функционирования конкретных 

типов объектов [1, 7-9]. Каждое из направлений имеет свои достоинства, недостатки и 

области применений. Говоря о проблемах организации управления в условиях 

априорной неопределенности процессов и производств биотехнологической 
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промышленности, следует выделить основные типы задач, возникающих перед 

разработчиками систем. 

Первый тип относится к синтезу систем автоматического регулирования (САР) 

отдельных параметров в условиях ограниченной или неполной информации о 

воздействиях. Характерными являются ситуации, когда информация о воздействиях 

представлена в виде различных моментных и предельных характеристик, например, 

дисперсий воздействий, их производных и их максимальных значениях. Задачи такого 

типа «проработаны» в инженерной практике. Для их решения могут использоваться 

методы синтеза, основанные на построении так называемых «запретных областей» для  

ЛАХ (логарифмических амплитудно-частотных характеристик) создаваемой системы 

[1,7]. В результате задача синтеза  решается в области частотных характеристик с 

использованием итеративных процедур с последующей идентификацией передаточной 

функции варьируемой части системы и определением ее параметров. Процесс итерации 

направлен на получение оптимальной (или псевдооптимальной) передаточной 

функции, обеспечивающей минимум дисперсии выходной величины Dy. Если на 

систему действуют одновременно задающее воздействие x и случайное воздействие 

или возмущение  f, то с учетом их некоррелированности (что наиболее реально), 

дисперсия выходной величины будет определяться из выражения 

 

)()( fyxyy DDD  ,       (1) 

 

где Dy(x) и Dy(f) составляющие дисперсии выходной величины, обусловленные наличием 

задающего и возмущающего воздействия, соответственно. 

Величины Dy(x) и Dy(f) зависят от вида и особенностей ЛАХ, или, более 

конкретно, от ширины полосы пропускания системы. Величина Dy(x) имеет тенденцию к 

уменьшению при увеличении полосы пропускания системы, так как при этом 

уменьшаются искажения сигнала x при его прохождении через нее. Величина Dy(f), 

наоборот, возрастает с увеличением полосы пропускания, так как при этом 

«улучшаются» условия прохождения возмущения f через систему. Поэтому величину 

Dy(f) можно ограничивать путем задания соответствующей запретной области для ЛАХ 

в области высоких частот.  Наличие разнонаправленного тренда для величин Dy(x) и Dy(f) 

от ширины полосы пропускания обуславливает существование некоего оптимального 

значения ширины этой полосы opt, обеспечивающей минимум значения величины Dy. 

Изложенные соображения и положены в основу процедур синтеза САР на основе 

частотных характеристик в условиях априорной неопределенности. 

Другой тип задач относится к следующему, более высокому уровню, когда 

решаются проблемы прогнозирования эволюционных процессов, адаптации к 

изменяющимся условиям функционирования систем, оптимизации и др. В этих случаях 

наличие априорной неопределенности значительно усложняет решение таких задач 

«классическими» методами и зачастую делает невозможным их применение. Поэтому  

возникает необходимость разработки новых подходов и методов для решения 

подобных задач с учетом специфики объектов, особенно в условиях неопределенности. 

Это направление является актуальным, оно интенсивно развивается. Обзор таких 

разработок, их сравнительный анализ приведен, например, в работах [9-11]. Откуда 

следует, что одним из направлений, адаптированным к особенностям организации 

управления в биотехнологической промышленности является теория энтропийных 

потенциалов (ТЭП) и методы анализа и синтеза систем, разработанные на ее основе 

[10-14]. 

Основные достоинства ТЭП состоят в следующем. 

1. Возможности ТЭП позволяют описать состояния неопределенности набором 

«пополняющихся» понятий энтропийных потенциалов: энтропийный потенциал (ЭП), 

комплексный ЭП, многомерный комплексный ЭП, которые основаны на принципах 
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«вложения». То есть потенциалы более высокого уровня выражаются через величины 

ЭП предыдущих уровней путем учета дополнительных характеристик состояний 

неопределенности. Таковыми являются: величина среднеквадратического отклонения 

(СКО), характеризующая разброс параметра, величина энтропийного коэффициента, 

характеризующая «дестабилизационные» свойства его закона распределения, величина 

базового значения, на фоне которого рассматривается состояние неопределенности и 

др. 

2. Модели состояний неопределенности на основе ЭП получаются компактными 

и не «противоречивыми». Другими словами, в результате предельного упрощения 

модели ЭП при эволюции «сверху-вниз» (т.е. путем пренебрежения изменениями 

отдельных характеристик состояний неопределенности) величина ЭП выродится в 

масштабное изображение величины СКО. В этом случае решение задач анализа и 

синтеза систем управления может быть осуществлено с использованием 

«классических» дисперсионных и спектрально-корреляционных моделей. 

3. Для получения представительных оценок величин ЭП на основе результатов 

наблюдений требуется меньший объем экспериментальных данных, чем при 

использовании классических энтропийных или спектрально-корреляционных моделей. 

Это объясняется тем, что определение отдельных составляющих характеристик ЭП, 

требующих значительных объемов экспериментальных данных, может быть 

осуществлено косвенным путем, с использованием специальных методик робастного 

оценивания, требующих меньшего объема данных [10-15]. 

Указанное направление востребовано и имеет перспективы развития и 

применения в различных областях. Элементы ТЭП внедряются в учебный процесс [16]. 
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Диагностика машин, имеющих большое количество кулачково-рычажных 

механизмов, взаимодействующих по жесткой и точной циклограмме, является 

актуальной задачей, обеспечивающей надежное качество своевременного ремонта. 

Учитывая большие инерционные и технологические нагрузки механизмов, нелинейный 

характер ускорений, рационально для диагностики использовать аппаратуру, 

измеряющую ускорения [1] 

Ускорения получены с датчиков ускорений, которые крепились на рабочем 

органе механизма. Эти ускорения существенно отражают реальное техническое 

состояние приводных механизмов, что подтверждено многолетним опытом фабричной 

диагностики.   

Разложение ускорения на элементарные гармоники, основанное на 

преобразовании Фурье, позволяет определить амплитуду и частоту всех составляющих 

сигнала[1]. Исследование сигналов производилось как в собственных программах, так 

и в системеMATLAB [2]. 

Исходные сигналы – ускорения, полученные при диагностировании механизмов 

с разным техническим состоянием станков № 5 и № 11 (рис.1, а) и (рис.1, б), где по оси 

абсцисс для сигнала приведены: текущее время оборота –t, c. и угол поворота. В 

результате разложения в ряд Фурье для них получены соответствующие спектры, а для 

соответствующих спектров сигналов (рис.1, в, г) указаны частота и номер гармоники. 

Размерность сигнала по оси ординат  соответствует второй передаточной функции 

(отношению углового ускорения рабочего органа к квадрату угловой скорости главного 

вала). 

По спектру сигнала, изображенного на рис. 1 видно, что наибольшую значимость 

имеют первые 65 гармонических составляющих. Гладкая спектральная характеристика 

свидетельствует о том, что механизм находится в более хорошем техническом 

состоянии. Связь гармоник спектра с износом кинематических пар механизма 

определена в [1]. 

Нелинейный сложный характер перемещения батана формирует необходимость 

определения диагностических показателей по компонентам, состоящим из нескольких 

гармоник. Первые 8 гармоник спектра характеризуют низкочастотную составляющую 

ускорения. Суммы гармоник – компоненты высокочастотных составляющих отражают 

износ втулок, подшипников и.т.д. 

Таким образом, по гармоническим составляющим произведено сравнение двух 

приводных механизмов, имеющих различное техническое состояние. Однако, 

анализируя спектр сигнала, нельзя сказать о  зависимости его амплитуд от угла 

поворота главного вала станка[1].Обработка ускорений с использованием вейвлет – 

преобразования дает возможность определить статистические показатели износа 

кинематических пар механизма. 
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Рис.1. Ускорения и амплитудно-частотные спектры приводных механизмов станков 

№ 5 ( а, в ) и № 11(б, г ). 

 

Большинство типов вейвлетов не имеют аналитического описания в виде одной 

формулы, а задаются итерационными выражениями, легко вычисляемыми 

компьютерами, например вейвлет Добеши. Вейвлет - базисы могут быть хорошо 

локализованными как по частоте, так и по времени. При выделении в сигналах хорошо 

локализованных разномасштабных процессов можно рассматривать только те 

масштабные уровни разложения, которые представляют интерес. 

Для обработки колебательного процесса ускорения, полученного при 

диагностировании механизмов станка, используется система MATLAB, пакет 

WaveletToolbox. В данном приложении имеется возможность нахождения 

статистических характеристик для исследуемого сигнала и всех его составляющих на 

любом уровне разложения. После загрузки сигнала указывается название вейвлета, в 

данном случае применялся вейвлет Добеши(db), его порядок 10-й и уровень 

разложения 4-й. 

На рис. 2 представлены: график исходного сигнала ускорений для механизма 

станка - s, графики низкочастотных компонент, восстановленных чисто по 

аппроксимирующим коэффициентам – а1, а2, а3, а4, высокочастотных составляющих, 

восстановленных по детализирующим коэффициентам –d1, d2, d3,d4 и спектрограмма 

детализирующих коэффициентов cfs. Из графиков видно, что выделение 

низкочастотной составляющей происходит поэтапно, чем выше уровень, тем меньше 

высокочастотных составляющих. Компонента третьего уровня разложения по 

аппроксимирующим коэффициентам по форме наиболее приближена к 

кинематическому ускорению. Анализ детализирующих коэффициентов показал, что 

наиболее информативными для диагностики являются коэффициенты второго уровня.  
Статистические характеристики детализирующих коэффициентов второго 

уровня разложения ускорений сведены для исследуемых механизмов в табл.1. Из 

приведенных данных видно, что все статистические показатели отражают износ 

механизмов. 
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Рис.2.Вейвлет-анализ ускорений механизма 

 

Техническое состояние механизма станка №11 удовлетворительное, т.к. 

статистические диагностические показатели детализирующих коэффициентов в 2 и 

более раз меньше. Как уже указывалось выше, при использовании вейвлет – 

преобразования, имеется возможность сопоставить распределение показателей сигнала 

во времени. 

 

Таблица 1  

Номер 

станка 
Среднее Мода Max Min Диапазон 

Среднеквадратичное 

отклонение 

№ 5 1,9·  -0,062 2,71 - 2,33 5,05 0,63 

№ 11 1,6·  -0,37 0,89 -1,029 1,91 0,3 

 

В данном случае речь идет об исследовании компонентных составляющих на 

угле поворота главного вала. Механизм 11-го станка имеет равномерный разброс 

амплитуд высокочастотных составляющих ускорений на протяжении 210 градусов, а у 

механизма5-го станка наблюдаются всплески амплитуд на угле поворота 90–120 

градусов и 150 – 180 градусов, что соответствует износу кулака на участке выполнения 

рабочей операции. 

Таким образом, вейвлет-анализ дополняет гармонический анализ 

статистическими оценками общего технического состояния и определением области 

повышенного износа на фазовом угле поворота главного вала. Из результатов анализа 

следует, что наиболее изношен приводной механизм 5 станка. 
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Для осуществления решений, принятых в государственной программе 

«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» [1], необходимо проводить 

работу по организации и внедрению высокоэффективных и малозатратных процессов и 

технологий, направленных на повышение эффективности использования топливно-

энергетических природных ресурсов. 

Рассматриваемый котлоагрегат относится к широко распространѐнной серии 

котлов типа ДКВр это двухбарабанный котѐл, вертикально-водотрубный, 

реконструированный. Эти котлы могут потреблять разнообразное топливо, обладают 

естественной циркуляцией воды и вырабатывают тепловую энергию в виде пара с 

заданными параметрами в зависимости от модификации котла. Данный котлоагрегат 

является продукцией ЗАО «ТЭП-Холдинг» и используется во многих 

автоматизированных котельных, которые находятся на балансе государственного 

унитарного предприятия «ТЭК СПб» [2 – 4]. 

Технологический процесс получения пара с заданными параметрами в 

котельной происходит с помощью разнообразного теплотехнического оборудования и 

технических средств автоматизации. Котлоагрегат типа ДКВр является сложной 

теплоэнергетической установкой. Этот котѐл состоит из большого числа разнотипных и 

повторяющихся элементов, которые объединены технологическими связями 

материальных и энергетических потоков. Для защиты котлоагрегата от возмущающих 

воздействий исходная вода до поступления в объект управления проходит  

подготовительные технологические этапы [5, 6]. 

При фильтрации исходной воды происходит обменная реакция, в результате 

которой концентрация растворѐнных в воде элементов жѐсткости снижается, что 

предотвращает образование накипи. 

Пройдя фильтрацию, вода поступает в питательный деаэратор. Термический 

способ деаэрации воды основан на свойствах кислорода и углекислого газа снижать 

степень растворимости по мере повышения температуры воды вплоть до кипения. 

Химически очищенная вода подаѐтся в верхнюю часть колонки деаэратора и сливается 

струями через отверстия в специальных тарелках, расположенных внутри колонки. В 

нижнюю часть колонки через общекотельный парораспределительный коллектор 

поступает пар, который проходит в верхнюю часть колонки, при этом омывает струи 

воды и нагревает еѐ до температуры 102 – 104 
о
С. 

После питательного деаэратора вода направляется к питательным насосам через 

охладитель деаэрированной воды. Питательные насосы обеспечивают подачу воды в 

экономайзер. Для устойчивой работы насоса необходимо охлаждение воды, 

поступающей из деаэратора, до температуры 85 
о
С. Эту функцию выполняет 

охладитель деаэрированной воды. 

В экономайзере осуществляется подогрев питательной воды, поступающей в 

паровой котѐл, теплом продуктов сгорания. Экономайзер устанавливается за котлом. 

mailto:nikola9269@mail.ru
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Питательная вода подаѐтся снизу вверх, чтобы происходило вытеснение воздуха. 

Дымовые газы подаются противотоком сверху вниз по трубопроводу. Для защиты от 

низкотемпературной коррозии температура воды на входе в экономайзер должна быть 

не меньше 70 
о
С. Температура воды на выходе из экономайзера должна быть не менее 

чем на 20 
о
С ниже температуры насыщенного пара в котле. 

После экономайзера, питательная вода поступает в котѐл. Тепло, полученное от 

сгорания топлива в топке котла, воспринимается наружной поверхностью нагрева и 

передаѐтся воде, которая омывает внутренние стенки поверхности нагрева. По мере 

нагревания и повышения температуры воды объѐм еѐ увеличивается, а удельный вес 

уменьшается. В различных участках котла температура неодинакова, так как горячие 

газы на пути своего движения из топки за пределы котла попутно отдают поверхности 

нагрева своѐ тепло, одновременно снижая свою температуру. Поэтому вода, 

находящаяся в участках котла, расположенных ближе к топке, нагревается больше чем 

в других участках. Удельный вес воды в разных участках котла также неодинаков. 

Более нагретые и легкие слои воды поднимаются вверх, а менее нагретые слои воды, 

имеющие большой удельный вес, опускаются вниз. Такое движение воды происходит 

до тех пор, пока сохраняется разность удельных весов. В этом заключается сущность 

естественной циркуляции воды в котле. 

Пар, который образовался в котле, поступает в общекотельный паровой 

коллектор и распределяется по потребителям. Часть пара расходуется на собственные 

нужды предприятия. Другая часть пара поступает в подогреватель сетевой воды. 

Подогретая в теплообменнике, обратная сетевая вода поступает в систему отопления. 

Прямая сетевая вода отдаѐт своѐ тепло потребителям и охлаждается, а затем 

возвращается обратно в котельную. Для восполнения возможных потерь сетевой воды 

вследствие различных утечек используется накопительный бак, из которого 

осуществляется подпитка теплосети. 

Целью автоматизации котельного оборудования является обеспечение их 

экономичной и безопасной работы в соответствии с заданным режимом без 

вмешательства обслуживающего персонала. Для защиты от влияния возмущающих 

воздействий и обеспечения заданного режима работы котлоагрегата необходимо 

осуществлять эффективное управление основными технологическими параметрами: 

соотношение расхода топлива и давления воздуха перед горелками котла; уровень воды 

в барабане котла; давление пара в барабане котла; разрежение в топке котла. 

Для повышения эффективности процесса функционирования котлоагрегата 

необходима организация и внедрение вспомогательных систем управления до-

полнительными параметрами, которые могут оказывать влияние на технологический 

процесс. 

С точки зрения повышения коэффициента полезного действия котлоагрегата 

предлагается организация и внедрение системы управления влажностью воздуха, 

который направляется к топке котла с помощью дутьевого вентилятора для сгорания 

топлива. В этом случае можно достигнуть улучшения полноты сгорания топлива в 

топке для повышения эффективности работы котлоагрегата. 

Предложенная рекомендация может благотворно повлиять на экологическую 

эффективность предприятия, так как концентрации загрязняющих веществ, которые 

могут возникать при неполном сгорании топлива, в городском воздухе часто 

превосходят предельно допустимые значения, становятся опасными для здоровья 

человека, наносят материальный ущерб зданиям и сооружениям. В этом случае можно 

порекомендовать организацию и внедрение системы экологического мониторинга с 

использованием специальных фильтров и технических средств автоматизации для 

осуществления контроля и обеспечения минимизации выбросов вредных веществ в 

окружающую среду. 
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Основная цель данной работы – создание теплофизической модели газового 

гипотермического охлаждения тканей внутренних органов, создание на ее базе 

компьютерной программы для расчета режимов охлаждения и проведение 

вычислительных экспериментов на основе созданной программы.  

Охлаждение биологической ткани рассматривается в режиме местной 

терапевтической искусственной гипотермии. Целью такого воздействия является 

снижение интенсивности жизнедеятельности охлажденной области биологической 

ткани с последующим возвращением к нормальному функционированию без получения 

повреждений на клеточном уровне [1-3]. 

Для решения поставленных задач были использованы метод твердотельного и 

поверхностного моделирования для создания геометрической области газовой полости 

и внутренних органов (рис. 1), а так же метод конечных элементов для теплового 

расчета созданной области.  

 

Рис. 1. Расчетно-геометрическая модель  
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Были созданы геометрические модели мочевого пузыря, простаты и уретры, 

выходящей из мочевого пузыря и проходящей через простату, а так же модели 

соединительной жировой ткани, газовой полости, тазобедренной кости. Данные модели 

были объединены и использованы в программе конечно-элементного анализа – Ansys 

14.5 AcademicResearch. Сетка конечных элементов, представляет из себя по большей 

части гексаэдры. Там, где гексаэдр было построить невозможно, были использованы 

тэтраэдры. Стремление использовать гексаэдры объясняется их более правильной 

формой, что ведет к снижению времени, необходимого для расчета, а так же 

повышению точности самого расчета. Сетка имеет два характерных размера – 

наибольший и наименьший размеры элементов. В данном случае они соответственно 

равны 0.001м и 0.0004м, таким образом сетка конечных элементов РГМ состоит из 

4 869 191 элементов. 

Расчетно-геометрическая модель (РГМ) имеет следующие габаритные размеры: 

длина – 250 мм, ширина – 250 мм, высота – 280 мм. Внутренний диаметр трубки 

подачи текучей среды равен 5 мм. Входная трубка установлена на расстоянии 10 мм от 

целевой области (рис. 2). В связи с невозможностью получения конкретных размеров 

было принято решение контролировать объем, форму и толщину стенок доменов. 

Например, объем домена «простата» составляет 45 см
3
, что является средним 

значением объема предстательной железы в патологии. В итоге размеры и форма 

доменов достаточно соответствуют области теплообмена без учета индивидуальных 

особенностей конкретного пациента. 

 

 
 

Рис. 2- Распределение температур в биоткани 

 

Для точного, дозированного охлаждения участка биоткани необходимо 

рассчитывать температурное поле в каждом конкретном случае. Для этого необходимо 

создать РГМ тканей внутренних органов с охлаждающей средой с использованием 

действительных теплофизических свойств тканей и органов. На основании 

проведенного литературного обзора[4-7] были составлены теплофизические свойства 

биотканей, которые были использованы при расчете. Параметры плотность и 

теплоемкость были заданы постоянными величинами, а теплопроводность и 

теплоприток от кровотока были описаны кусочно заданной функцией, зависящей от 

температуры биоткани (табл.1). 
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Таблица 1. 

Теплофизические свойства расчетной области 

Материал 
Ρ, 

кг/м
3
 

Ср 

Дж/(кг*К) 

λ 

(К; Вт/[м*К]) 

Qкровотока 

(К; Вт/м
3
) 

Жир 911 2350 
(272; 0.217) 

(312; 0.244) 

 

0 

Мочевойпузырь 1035 3671 
(272; 0.48) 

(312; 0.55) 

(310; 0) 

(303; 171360) 

(298; 73440) 

(284; 35360) 

(273.15; 0) 

Простата 1045 3760 
(272; 0.47) 

(312; 0.54) 

(310; 0) 

(303; 171360) 

(298; 73440) 

(284; 35360) 

(273.15; 0) 

Кость 1178 2274 
(272; 0.3) 

(312; 0.325) 
0 

Уретра 1102 3306 
(272; 0.44) 

(312; 0.5) 
0 

Соединительная 

жировая ткань 

вблизи 

простаты 

 

911 2350 
(272; 0.217) 

(312; 0.244) 

(310; 0) 

(303; 171360) 

(298; 73440) 

(284; 35360) 

(273.15; 0) 

Мочеполовая 

диафрагма 
1090 3420 

(272; 0.44) 

(312; 0.5) 
0 

Прямая кишка 1088 3655 
(272; 0.48) 

(312; 0.55) 

(310; 0) 

(303; 171360) 

(298; 73440) 

(284; 35360) 

(273.15; 0) 

 

По сравнению данной РГМ с идеальной сделаны следующие допущения, не 

вносящие значительного влияния на ход и результаты расчета. Домены идеальной РГМ 

должны иметь нестационарную границу (идет процесс хирургического рассечения 

тканей), однако прогнозирование охлаждения должно проводиться для определенного 

момента. То есть для одного случая из ряда последовательных конфигураций либо для 

всего ряда шаг за шагом. При этом задаются начальные и целевые (конечные) условия 

для данной итерации при использовании заданной наиболее типичной формы данных 

областей текучей среды и биоткани. Геометрические размеры органов у каждого 

пациента индивидуальны. Для проведения индивидуализированных расчетов 

необходимо получать данные непосредственно от средств медицинской визуализации. 

В данном случае же достаточно иметь размеры в приближении к средним возможным, 

чтобы позволить провести сравнение результатов расчета.В реальных условиях 

биологические ткани подвижны и имеют влажную поверхность серозной оболочки. В 

данном расчете предлагается пренебречь тепломассообменом при испарении влаги и 

изменением геометрии биоткани в окружении целевой области. Также не учитывается 

реакция центральной нервной системы пациента и эффекты теплообмена на клеточном 

уровне. Эти процессы не реализуются с помощью предложенной математической 

модели. 
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В ходе проведения серии вариативных расчетов были исследовано 

распределение температур в биоткани в целевой зоне (рис. 2), а так же 

проконтролирована безопасность криовоздействия во всей расчетной области с точки 

зрения недопущения переохлаждения. Были исследовано возможное использование 

предварительного охлаждения перед операцией в прямой кишке и мочевом пузыре, 

определена оптимальная длительность предварительного охлаждения в случае его 

использования и получены зависимости температур в охлаждаемой области в 

зависимости от его температуры и время воздействия. Были исследованы возможные 

способы размещения трубки, подводящей газ, с целью определения такого положения, 

при котором будет достигнута максимально интенсивное охлаждение. 

Для определения оптимального расхода охлаждающего газа была проведена 

серия вычислительных экспериментов, в ходе которой была исследована 

интенсивность охлаждения биоткани в зависимости от изменявшегося в интервалах от 

5 до 105 л/мин расхода. Оптимальным был принят расход 45 л/мин на основании 

совокупности температуры биоткани в целевой зоне, скорости газа в трубке и давления 

газа в полости. 

На следующем этапе работ будут исследованы следующие варианты реализации 

охлаждения: охлаждение водой или бинарным льдом с отводом через ирригатор-

аспиратор, совмещенный с наддувом полости газом СО2, а так же отдельно охлаждение 

водой и бинарным льдом.  

Целью вычислительного эксперимента является сравнение с точки зрения 

качества выполнения требований по обеспечению гипотермического охлаждения 

конкретных практически реализуемых вариантов организации охлаждения при 

конкретной заданной начальной температуре биоткани и заданному алгоритму 

охлаждения (применение предварительного охлаждения, варианты непрерывного или 

циклического охлаждения, и т.д.). Вариант реализации охлаждения характеризуется: 

составом текучей среды, ее температурой, расходом и организацией подачи. В 

результате расчета предполагается получить рекомендованные параметры подачи 

текучей среды для охлаждения. 

Исследование выполнялось при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 13-08-12030 офи_м. 
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Методики замораживания продуктов и различных веществ постоянно 

развиваются и модернизируются. Существует достаточное количество таких методик, в 

результате использования которых качество продуктов, получаемых тем или иным 

способом, удовлетворяет пользователей. Однакокриогранулирование – это технология, 

которая стремительно совершенствуется и в некоторых ситуациях не имеет 

альтернативы, поскольку при криогенных температурах замораживание представляет 

собой наиболее надежный способ хранения веществ. 

Большинство установок для гранулирования жидкофазных суспензий 

представляет собой исследовательские и опытно-промышленные образцы. 

Криогранулирование применяется в медицине для изготовления лекарств, 

ферментов, в производстве продуктов питания, заквасок, в космической, военной 

промышленности и областях, где необходимо сохранить все свойства веществ при 

долговременном хранении. 

Замораживание малоразмерных капель жидкофазных суспензий в жидком азоте 

является одним из этапов распространенной технологической операции – 

криогранулирования – позволяющей получать моноразмерные гранулы, по форме 

близкие к сферическим, однородного состава (рис.1). В дальнейшем такие гранулы 

могут быть использованы для последующей их сублимационной сушки и получения 

материалов в виде ультра- и нанодисперсных порошков. 

 

 
 

Рис.1. Экспериментальные образцы гранул раствора марганцовки (слева) и кофе (справа) 

 

Для получения высококачественного материала необходимо полностью 

контролировать процесс заморозки, а, следовательно, знать температурный режим при 

гранулообразовании. 
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При расчете процесса криогранулирования основным параметром является 

время замораживания заданного объема продукта – гранулы.  

Предлагается упрощенная математическая модель для оценки времени 

замораживания капли воды на поверхности жидкого азота. В модели приняты 

следующие допущения: капля сферическая, форма и масса капли в процессе 

замораживания не меняются; между каплей и жидким азотом существует сферический 

паровой слой азота шириной h; процесс осесимметричный; пар азота в сферическом 

слое - несжимаемая жидкость (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Расчетная область. 

 

Распределение температуры в дисперсной частице  ,,rT при неоднородном по 

поверхности теплообмене определялось  из решения  двумерного квазилинейного 

уравнения теплопроводности при :0,0,0  prr  
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где: r – текущий радиус в капле, м; при pr – радиус капли, м;  – текущий угол, рад.; 

 TrC p ,, – эффективная объемная теплоемкость капли, Дж/(м
3
·К);  Tr ,, – 

коэффициент теплопроводности капли, Вт/(м·К);
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криогенной жидкости и начальная температура капли, К; 
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Двумерная постановка задачи определения температурного режима капель при 

их криогенном охлаждении в азоте позволяет более полно учесть особенности 

теплообмена на поверхности капли и повысить точность теплофизических расчетов при 

получении частиц различных диаметров. Поэтому сравнение результатов численного 

анализа с экспериментальными данными показывают точность теплофизических 

расчетов двумерной задачи. 

Основным отличием предлагаемой модели от известных подходов является 

блок, позволяющий найти распределение скоростей и давления парообразного азота в 

сферическом паровом слое между каплей и жидким азотом. Это, в свою очередь, дает 

возможность определить силу, действующую на каплю в вертикальном направлении и 

динамику центра масс капли вплоть до того момента времени, когда газовая прослойка 

между каплей и жидким азотом будет не в состоянии удерживать каплю на плаву 

(Рис.3). 

Уравнение теплопроводности: 
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Распределение потока тепла от капли воды к азоту можно получить из поля 

температур в шаре при r = R: 
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Распределение скоростей и давления в одномерном канале: 
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где 
_r

q
 – масса жидкого азота через единицу площади в секунду; 

nror

q

_

– объем 

жидкого азота через единицу площади в единицу времени;
pror

q

_

– объем 

газообразного азота через единицу площади в секунду. 

Составляющая силы, действующей на каплю в вертикальном направлении: 
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Разработанная модель использована при выполнении численных расчетов, в 

результате чего получены обобщенные данные о поведении замораживаемых капель на 

поверхности жидкого азота и определена продолжительность процесса замораживания 

для одиночной капли. Сравнение результатов численного анализа с 

экспериментальными данными подтверждает корректность описанной модели. 
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Рис.3. Зависимость скорости (м/с), координаты (м) и средней температуры капли (К) радиуса 

1 мм от времени. Начальная скорость 0,05 м/с. 

 

Предложенная модель соответствует тухнологии данного процесса заморозки, 

что подтверждается хорошим совпадением расчетных и экспериментальных значений. 

Следовательно, модель можно использовать для оценки температурного режима 

процесса криогранулирования. 
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В настоящее время растет потребность различных отраслей народного хозяйства 

в газомоторном криогенном топливе – сжиженном природном газе (СПГ), 

минимальной себестоимости производства которого можно достичь лишь при 

использовании криогенных циклов на смесевых хладагентах (СХА). Разнообразные 

циклы с использованием СХА нашли широкое применение в установках сжижения 

природного газа разного масштаба производительности благодаря минимальным 

затратам энергии и приемлемым капитальным вложениям, в совокупности 

обеспечивающим допустимые сроки окупаемости [2].  

Применительно к любому циклу на СХА и для любых начальных условий 

(начального давления газа, его состава, давления выдачи продукционного СПГ) 

существует смесь, обеспечивающая максимальную эффективность цикла и установки. 

Подбор оптимального состава смесевого хладагента является трудоемкой задачей, 

ввиду нелинейного характера взаимодействий между различными параметрами цикла. 

Подобные задачи решаются с помощью нелинейного программирования - случая 

математического программирования, в котором целевой функцией или ограничением 

является нелинейная функция [3]. 

Задача нелинейного программирования ставится как задача нахождения 

оптимума определѐнной целевой функции ),...( 1 nxxF  при выполнении условий 

0),...( 1 nj xxg , где  nixi ,...,1,  — параметры,  sjg j ,...,1,  — ограничения, n — 

количество параметров, s — количество ограничений. 

В описанном методе большое количество времени занимает подготовка целевой 

функции. Современные системы точного моделирования технологических процессов 

позволяют значительно упростить эту задачу. 

В данной работе задача нелинейного программирования решалась для 

обеспечения минимальных удельных затрат на примере производства СПГ в цикле 

PRICO [1], путем оптимизации состава рабочей смеси хладагентов.  

Цикл был смоделирован в системе Aspen Hysys
® 

(Рис. 1). Расчет 

термодинамических свойств СХА выполняется по уравнениям состояния Пенга-

Робинсона, энтальпий - по уравнениям состояния Ли-Кеслера.  

Цель оптимизации – минимизация целевой функции, в качестве которой 

выбрана работа сжатия СХА. В общем случае зависимость целевой функции от 

основных переменных можно представить следующим образом: 
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При условии, что: 
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где X – вектор основных переменных },,{ 23,21 NCCC ZZZZX  , и ZC1...ZN2 – массовые 

расходы по каждому компоненту смеси (метан, этан, пропан, азот); sW  – мощность 

сжатия.  

 

 
Рис.  1 Модель цикла в Aspen Hysys 

 

Наиболее важные физические свойства, такие как скрытая теплота испарения и 

точка кипения уже включены в переменные и составляют нелинейность процесса.   

В системе Aspen Hysys
®
 имеется встроенный инструментарий для оптимизации, 

однако, ввиду ограничения числа и слабой эффективности встроенных математических 

алгоритмов, для этой задачи было решено использовать пакет прикладных программ 

для решения задач технических вычислений MATLAB. Обе программы были 

сопряжены с помощью ActiveXcom сервера, что обеспечило непрерывность обмена 

данными.  

Optimization Toolbox в составе MATLAB включает в себя множество алгоритмов 

для решения задач нелинейного программирования. В данной работе был использован 

алгоритм fmincon, находящий минимум для скалярной функции нескольких 

переменных с ограничениями, начиная с начального приближения. Алгоритм 

использует метод Последовательного Квадратичного Программирования (SQP). SQP 

обрабатывает ограничения в виде и равенств и неравенств, и решает квадратичные 

программы последовательно путем минимизации функции Лагранжа с линейной 

аппроксимацией ограничений. 

Базовый состав СХА был подобран по итогам пробного запуска алгоритма при 

очень грубой оценке верхних и нижних границ по расходам каждого компонента. 

Расчет проводился до сходимости решения в Hysys с соблюдением ограничений. 

Граничные условия (ограничения) задаются равенствами и неравенствами. В 

данном случае наиболее важным ограничением являются минимальная разность 
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температур по сечениям в теплообменнике (
minT ), которая должна быть равна не 

менее 1,5 К, и температура СПГ на выходе, задаваемая исходя из состава сжижаемого 

природного газа.  

Состав хладагента должен быть таким, чтобы кривая кипения жидкого 

хладагента как можно больше совпадала с кривой конденсации природного газа, таким 

образом, обеспечивая минимальную заданную неравновесность теплообмена и 

связанную с этим минимальную дополнительную работу, необходимую для 

компенсации необратимости данного процесса. Применением данного алгоритма 

оптимизации удалось достичь снижения удельных энергозатрат на производство СПГ 

на 6.57% относительно варианта цикла с базовым составом СХА (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис.  2 График температура - тепловой поток (Основной теплообменник) 

 

Моделирование цикла на СХА в Aspen Hysys, с последующей оптимизацией 

состава СХА при помощи инструментария MATLAB при любом числе ограничений и 

сложности моделей, реализованных на базе термодинамических параметров 

рассматриваемой схемы (например, конструкторских расчѐтов теплообменных 

аппаратов или компрессорных ступеней), позволяют быстро произвести расчет 

множества вариантов, отличающихся по параметрам работы, и выбрать наиболее 

приемлемый среди оптимальных. В частности, при рассмотрении только 

термодинамической модели, для указанных выше ограничений были получены 

результаты при расчѐтах оптимального состава СХА в цикле PRICO при исходных 

параметрах природного газа на входе в установку: давление 0,6 МПа; 3,0 МПа; 4,5 

МПа; 7,5 МПа (подключение установки к различным участкам газотранспортной сети - 

ГТС), при температурах на входе 250 К, 273 К, 320 К (сезонные колебания температур 

и учѐт возможности устройства недорогого предварительного охлаждения).  

Энтропийно-статистический анализ [4] базового и оптимизированного 

вариантов цикла показал, что около половины всей дополнительной работы, 

необходимой для сжижения ПГ приходится на основной теплообменный аппарат (Рис. 

3). Однако, наибольший эффект от оптимизации наблюдается в дросселе – снижение 

работы достигает 30%, против 9% в основном теплообменном аппарате.  
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Рис. 3 Структура действительной работы цикла 

 

В ходе дополнительных оптимизационных расчетов было исследовано влияние 

отдельных компонентов на энергозатраты. В результате было выявлено преобладающее 

влияние компонентов с более высокой молярной массой, таких как этан и пропан.  
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До начала 90-х годов отечественное криогенное машиностроение занимало 

лидирующие позиции в пятерке стран, где было освоено серийное производство 

микрокриогенных машин, в которых на тот момент использовался преимущественно 

цикл Стирлинга. С момента начала развития тематики в конце 60-х в СССР вопросами 

создания машин Стирлинга занималось более 15 предприятий и научных организаций. 

В числе сохранившихся до наших дней отечественных разработчиков и изготовителей 

оборудования с криогенными машинами можно назвать ОАО «М3 «Арсенал», ГУП 

«НПО «Орион», ОАО «НТК «Криогенная техника», ОАО «НПО «Гелиймаш». О 

последних достижениях наших и зарубежных инженеров свидетельствуют 

представленные на рис.1 данные по производительности выпускаемых машин. 

 

 
 

Рис.1. Характеристики отечественных и зарубежных микрокриогенных газовых машин 
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Значительная часть выпускаемых этими предприятиями КГМ работают по 

принципу машины Стирлинга. КГМ производительностью 1-3 Вт и менее на уровне 

температур 80К нашли применение в космической и наземной фотоэлектронике; 

криогенные машины с производительностью по холоду на уровне нескольких киловатт 

используются в составе малых жидкостных ВРУ. Научные и прикладные исследования 

по тематике создания машин Стирлинга проводились в МВТУ им. Н.Э. Баумана, 

ВНИИГТ, ОмПИ, в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского и в ряде 

других технических университетов. Однако, в 1990-1995 гг. серийное производство 

криогенного оборудования данного типа в России резко сократилось, а 

широкомасштабные исследования были приостановлены.  

С момента своего открытия около 200 лет назад, обратный цикла Стирлинга 

имел достаточно много воплощений. Сохраняют машины Стирлинга свою 

актуальность и сегодня, удовлетворяя совокупности предъявляемых к 

микрокриогенным машинам требований. Также на данный момент исследование 

микрокриогенных газовых машин имеет огромный потенциал совершенствования 

основных параметров и конструкторского исполнения машин, как видно из рис.2 на 

примере сравнения актуальности увеличения ресурса микрокриогенных газовых 

машин. Увеличение основных показателей основывается на возросших возможностях 

математического моделирования для исследования физических процессов и 

оптимизации соответствующих элементов машин при помощи накопленного 

поколениями инженеров специализированного программного инструментария, а также 

на последних достижениях в области триботехники, электротехники и появлении 

конструкционных материалов с необходимыми свойствами. 

 

 

 

Рис.2. Потенциал по увеличению ресурса и конструкции МКГМ 

 

Вследствие возросшего спроса различных отраслей отечественной 

промышленности на КГМ отечественного производства, коллективом авторов было 

принято решение о возобновления разработок по данной тематике в лаборатории 
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кафедры «Холодильная и криогенная техника, системы жизнеобеспечения и 

кондиционирования» в МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

В качестве основополагающих были выбраны следующие задачи:  

1. Восстановление компетенций по разработке, исследованию и 

совершенствованию КГМ. 

2. Формирование методических основ решения основных задач жизненного 

цикла рассматриваемого изделия, углубленного понимания процессов и особенностей 

условий работы определяющих основных показатели элементов машин, обеспечение 

возможности переноса накопленного при исследованиях опыта на новые разработки. 

3. Определение облика лаборатории для проведения натурных испытаний 

аналогичных машин и их элементов с последующим усовершенствованием их 

конструкции (определение видов испытаний, исследуемых машин, их элементов и 

необходимого состава лабораторного оборудования). 

Обзор литературы показал [8-15], что основные усилия разработчиков сегодня 

сконцентрированы вокруг решения вопросов: 

1. Поиска новых компоновочных решений машин, путѐм оптимизации 

входящих в систему элементов: компрессорной ступени, теплообменников, включения 

в схему машины устройств, использующих волновые процессы в рабочем теле и т.п.; 

2. Повышения эффективности регенератора, как узла, определяющего 

эффективность машины; 

3. Повышения эффективности узлов отвода тепла; 

4. Повышение надежности системы уплотнений подвижных частей и прочих 

элементов пар трения, ограничивающих ресурс машины; 

5. Разработки системы оптимального управления неравновесными 

термодинамическими процессами в цикле. 

Наиболее сложным вопросом является прогнозирование особенностей работы 

машины на ранних стадиях еѐ проектирования. Единственным надѐжным источником 

данных для прогнозов является натурный эксперимент, менее достоверные данные 

можно получить на основании результатов математического моделирования. Для 

формирования актуального научного задела по выбранной тематике планируется 

возобновить лабораторию микрокриогенных машин на кафедре «Холодильная и 

криогенная техника, системы жизнеобеспечения и кондиционирования» при МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. На начальных этапах работы в качестве макетной машины для 

исследований выбрана криогенная газовая машина, работающая по циклу Стирлинга с 

гармоническим движением поршней (с роторным приводом). Выбранный тип машины 

хорошо изучен, обладает приемлемыми для широкого круга приложений рабочими 

характеристиками в области температур около 80К при холодопроизводительности 

порядка 500 мВт. Машина коммерчески доступна и представляется хорошей базой для 

начала изысканий в выбранном направлении и в соответствии с обозначенными 

задачами. 

Анализ работы КГМ, начат с обзора существующих методик теплового расчета 

цикла [1, 3, 4], в результате которого сделан вывод о том, что все представленные в 

отечественной тематической литературе методики сходятся у источников первых 

отечественных публикаций начала 60-х годов и не содержат существенных отличий, а 

дают лишь возможность сделать оценки основных параметров КГМ с недостаточной 

для решения практических задач точностью. Данное обстоятельство указывает на 

необходимость сбора более точных сведений и пересмотра методик расчѐта КГМ с 

переходом к оценке достоверности опытных коэффициентов численным 

экспериментом в современных специализированных программах, данный подход 

демонстрируют также ведущие разработчики по всему миру. 

Исходный аналитический расчѐт КГМ в работе выполнен по методикам и 

рекомендациям А.М. Архарова, А.К. Грезина и других отечественных авторов [1-6] с 
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добавлением последних сведений о влиянии ряда значимых конструктивных факторов 

из публикаций и статей последних лет [10, 14] 

На основании результатов расчѐта проведена проработка конструктивных 

решений, выполненная в формате цифрового прототипа КГМ, для отдельных элементов 

и узлов которого средствами специализированных программ и современных систем 

инженерного анализа получены количественные характеристики, а также детальные 

описания физической картины происходящих в них явлений.  

Помимо тепловых параметров машины, полученных при проведении CFD 

моделирования потоков в КГМ, выполнено моделирование механических нагрузок, 

возникающих в элементах привода машины. Моделирование динамики работы КГМ 

позволило определить наиболее слабые места по конструкции машины и направить 

дальнейшие разработки по улучшению в правильное русло. Помимо прочего было 

определено напряженно-деформированное состояние в наиболее нагруженных 

элементах макета, полученные значения сводятся к визуализации наиболее опасных 

участков.  

Большой интерес в результатах проведенного исследования представляют  

полученные разными методами данные о расчѐтной потребляемой мощности, КПД, 

холодопроизводительности и других параметрах машны; а также их вариаций, 

полученных при моделировании в специализированных приложениях. Проведено 

сравнение результатов из приложений DeltaEC/REGEN с полученными из общих 

методов. Также проведено качественное сравнение полученных результатов с работами 

других авторов, на основании чего сделан вывод о том, что точность полученных 

решений удовлетворительная. 

Выявленная ранее многими авторами и подтверждѐнная в настоящей работе 

значимость параметров регенератора для создания эффективной машины также 

получит развитие в продолжении данной работы – планируется проведение 

исследований новых высокоэффективных структур регенераторов (включая пористые 

структуры) и моделирование нестационарных тепловых процессов в них. 

Разработанные подходы к оптимальному конструированию регенераторов машины 

Стирлинга, как ожидается, могут также найти применение и в других тапах КГМ, в том 

числе при создании машин с более совершенными схемами привода.  

В развитие данной тематики, запланированы натурные испытания макета 

машины, результаты которых позволят выполнить коррекцию математической модели 

и обеспечить с еѐ помощью возможность минимизировать при дальнейших разработках 

количество натурных экспериментов для нахождения оптимальных конструктивных 

решений на новые исходные данные. 
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Сжиженный природный газ (СПГ) в качестве газомоторного топлива или 

топлива для снабжения коммунального хозяйства удаленных от газопроводов 

автономных поселений становится всѐ более востребован в нашей стране. Ряд ведущих 

отраслей имеет большой интерес к внедрению СПГ, обусловленный неоспоримыми 

преимуществами последнего, в числе которых, помимо экологических аспектов, 

большой выигрыш в экономических показателях, очевидный для крупных 

потребителей продуктов нефтепереработки. Среди компаний, наиболее 

заинтересованных сегодня в СПГ как газомоторном топливе, можно назвать 

ОАО «РЖД», ОАО «Еврохим» и другие крупные горнодобывающие компании, 

использующие карьерные самосвалы; компании, работающие в сфере морских и 

речных перевозок, а также муниципальные транспортные компании и коммунальные 

службы. Общим местом для всех перечисленных компаний является большой 

транспортный парк, находящийся в интенсивной эксплуатации, и связанную с этим 

большую долю расходов на топливо в структуре цены производимой ими продукции 

или услуг.  

Более двух десятилетий предпринимаются попытки использования для 

газификации транспорта компримированного природного газа (КПГ), однако по 

совокупности своих потребительских качеств данный способ сильно уступает 

применению СПГ. Одним из сдерживающих внедрение СПГ факторов является 

отсутствие развитой инфраструктуры топливного СПГ: нет ни производителей данного 

вида топлива, специализированных на массовом рынке; ни коммерческих заправочных 

станций, ни отработанных серийных решений по оснащению транспорта бортовыми 

криогенными топливными системами. Дискуссии об основных причинах сложившейся 

ситуации идут повсеместно. В силу устного характера поддержки государства и его 

корпораций, становится особенно актуальным вопрос обеспечения частного бизнеса 

самим СПГ и технологиями обращения с ним и, в особенности, его производства, 

дающих минимальную долю добавленной стоимости на компенсацию расходов по 

сжижению газа, полученного по установленным тарифам из газотранспортной сети, и 

обращению с ним. 

Примером успешной реализации подобного проекта в указанных ограничениях 

является производство СПГ на ГРС-4 в г. Екатеринбурге, где с 2012 года в опытной 

эксплуатации находится ожижитель с часовой производительностью 3 тонны СПГ. 

Проект реализован в рамках совместной инициативы ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром» 

по внедрению в подвижной состав нового поколения тепловозов с тягой от 

газотурбинного двигателя. Проект выполнен совместно при участии 

ОАО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» и ряда других 

компаний-производителей вспомогательного оборудования комплекса. На 
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сегодняшний день данное производство является крупнейшим континентальным 

проектом производства СПГ, выполненным на базе отечественной технологии и 

реализованный на оборудовании отечественного производства. Комплекс в полной 

мере подтвердил заявленные показатели, в том числе по обеспечению минимальной 

себестоимости производства СПГ. Это обстоятельство объясняется относительной 

простотой предлагаемой схемы ожижителя, которая не имеет в своѐм составе 

привычного для низкотемпературной техники циркуляционного компрессора 

хладагента или подаваемого на сжижение газа – схема работает за счѐт перепада 

давлений 2,8/0,6 МПа штатно существующего на ГРС, используя его для производства 

необходимого для сжижения количества холода в детандерном разомкнутом цикле. 

Особенностью схемы является неполное сжижение входящего газового потока - в виде 

продукционного СПГ из установки выходит всего около 10% подаваемого на неѐ газа 

высокого давления, остальное количество газа при пониженном давлении подаѐтся в 

соответствующий газопровод. Более подробно описанная в ряде патентов [1], [2] 

принципиальная схема ожижителя для ГРС показана на Рис.1. 

Вследствие того, что кроме тормозной ступени турбодетандера в схеме 

отсутствует компрессорное оборудование, составляющее в структуре капитальных 

затрат на установку производства СПГ до 40%, а энергия вносится в установку в форме 

перепада давлений газового потока (собственное потребление электроэнергии 

комплексом составляет около 80 кВт) – себестоимость производимого по 

рассматриваемой технологии СПГ имеет минимальное возможное значение, что 

объясняет большой интерес группы компаний ОАО «Газпром» к дальнейшему 

масштабному внедрению данной технологии при производстве СПГ в рамках развития 

инфраструктуры СПГ как газомоторного топлива. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема ожижителя природного газа ОПГ-3 на ГРС-4 в г. Екатеринбург 
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Однако, обратим более пристальное внимание на составляющее 

технологическую схему ОПГ-3 оборудование и его параметры, с целью анализа 

потенциала дальнейшего совершенствования установок данного типа, являющихся, 

вероятней всего, по совокупности причин и без умаления их достоинств нишевым 

национальным продуктом для нашей страны. Ключевыми элементами схемы являются 

теплообменные аппараты и турбодетандер-компрессорный агрегат (ТДКА).  

В полном варианте схемы она включает помимо указанных на Рис.1 аппаратов 

ещѐ охладитель масла, используемого в опорах ТДКА. Все теплообменные аппараты 

схемы, кроме холодильника компрессорной ступени, выполнены как параллельно 

витые кожухотрубные из оребренной проволокой медной трубки. Достоинства 

аппаратов хорошо известны и для данного приложения сложно найти более удачное 

техническое решение, за исключением теплообменника для охлаждения масла, 

который по своим массогабаритным показателям превосходит самый большой из 

газовых теплообменников – предварительный (АТ-1), почти на 1/3. В данном 

замечании обращают на себя внимание сразу для обстоятельства: 1) в масло отводится 

достаточно большая мощность и 2) идея использовать в данной схеме с ламинарным 

внутритрубным потоком аппарат подобной конструкции себя не оправдывает, 

поскольку существуют более эффективные решения для данной задачи. По второму 

замечанию, можно рекомендовать использование алюминиевых пластинчато-

ребристые аппаратов, позволяющих сократить стоимость охладителя масла до уровня 

стоимости материала трубных заготовок для изготовления поверхности 

рассматриваемого ВТОА, без ухудшения основных характеристик [3]. По первому 

замечанию, рассчитанный как отношение мощности, располагаемой на компрессорной 

ступени агрегата, к мощности детандерной ступени КПД опор составляет для данной 

схемы величину порядка 80%, что безусловно отражается на эффективности работы 

установки в целом. Однако, потери на преодоления вязкостного трения в подшипниках 

скольжения являются непреодолимым для данного типа опор высокоскоростных 

роторов обстоятельством и полностью исключить его негативное влияние можно 

только переходом к безмасляным опорам, что представляет собой сложнейшую 

инженерную задачу ввиду масштабного фактора машины (мощность на валу около 600 

кВт) и большой величины осевых усилий, при выборе опор с газовой смазкой [4]; равно 

как сомнительным является и существенное усложнение установки мало освоенной в 

отечественной промышленности технологией активных магнитных опор. Принимая во 

внимания все описанные соображения и технические характеристики 

газодинамических опор, можно с уверенностью говорить о возможности освоения в 

ближайшем будущем производства безмасляных ТДКА на данном типе опор для 

малотоннажных установок с производительностью до 1 т/ч СПГ и мощностью на валу 

около 200 кВт. Развитие этого типа опор в ТДКА для ожижителей ГРС возможно 

позволит создать также и более мощные машины, но пока не взят первый рубеж 

опытного конструирования о продолжении говорить рано. 

Абстрагируясь от ограничений, большая часть которых связана с 

компетентностью разработчиков, можно говорить о том, что средства перехода к 

безмасляным опорам ТДКА и любые меры повышения эффективности работы 

компрессорной и, в особенности, детандерной ступеней оправданы общей целью 

разработчиков и потребителей в повышении экономических показателей установок и 

снижению себестоимости, а значит и повышению доступности, производимого на них 

продукта – СПГ. Надо отметить также, что повышение эффективности установок ведѐт 

также и к их удешевлению, что должно интересовать отраслевой частный и 

государственный бизнес. В частности, расчѐты, выполненные для схемы с исходными 

параметрами, соответствующими располагаемым на ГРС-4, где сегодня работает ОПГ-

3, показывают следующее: 
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- для установки с КПД элементов ТДКА детандера/опор/компрессора на уровне 

75/80/58 коэффициент ожижения составляет 10,61%масс.; 

- для установки с КПД элементов ТДКА детандера/опор/компрессора на уровне 

80/97/65 коэффициент ожижения составляет 12,85%масс. 

Выполненные расчѐты учитывают оценки по гидравлическим сопротивлениям 

потоков в аппаратах на уровне 0,5 бар для прямых потоков и 0,3 бар для обратных; 

минимальная разница температур в аппаратах АТ-1 и АТ-2 ограничена на уровне 3К, 

теплопритоки равномерно распределены по изобарам холодных потоков, по величине 

составляют 2% от их нагрузки; температура подаваемого на установку газа принята 

равной 286К. 

Сравнение полученных результатов указывает на возможность повышения 

коэффициента ожижения в рассматриваемой схеме на 21% относительно имеющегося 

базового уровня. А при дальнейшем проектировании, в случае появления на рынке 

криогенного оборудований предложений по безмасляным ТДКА, становится 

возможным 20-ти процентное увеличение продукционного потока при неизменной 

конфигурации и конструкции базового оборудования. При новом проектировании на 

заданную величину производительности масса и габариты основного технологического 

оборудования схемы могут быть уменьшены на 25%, о чѐм свидетельствует оценочный 

расчѐт, результаты которого представлены в Таблице 1; а с учѐтом отсутствия 

теплообменника для охлаждения масла, экономия будет ещѐ более существенной.  

 

Таблица 1. 

Оценка параметров теплообменных аппаратов схемы 

 

Таким образом, исходя из оценочной стоимости основного технологического 

оборудования рассматриваемого комплекса производства СПГ, находящейся в 

диапазоне 200-300 млн. руб. в зависимости от параметров исходного газа при заданной 

производительности 3 т/ч, может быть выполнено технико-экономическое обоснование 

целесообразности внедрения будущей разработки. 

Вместе с этим, в ходе расчѐтов было установлено, что при учѐте реального 

состава природного газа, имеет место неопределенность в выборе температурного 

уровня установки ТДКА. Традиционно [5], температурный уровень детандерной 

ступени для подобных схем в случае работы на чистых веществах принято выбирать в 

непосредственной близости от кривой насыщенного пара. Данное соображение не 

может быть использовано для однозначного определения искомой температуры, ввиду 

того, что наличие в потоке природного газа тяжѐлых углеводородов повышает 

температуру начала конденсации до уровня 185К при давлении выхода из детандерной 

ступени 0,73 МПа, тогда как для чистого метана при данном давлении насыщение 

происходит при температуре 142 К. Указанные температуры приведены для состава, 

указанного в таблице 2, принятого за расчѐтный для ГРС-4. 

 

 ТДКА на масляных опорах  ТДКА на безмасляных опорах 

Аппарат ζ,  

К 

Q,  

кВт 

F,  

м² 

k,  

кВт/м²·К 

ζ,  

К 

Q,  

кВт 

F,  

м² 

АТ-1 10,51 1569 445 0,335 11,03 1156 312 

АТ-2 8,17 552,6 151 0,448 9,33 567,7 136 

Всего   596    448 
Условные обозначения в таблице: 

F – площадь теплообменной поверхности аппарата, м²; 

Q – тепловая нагрузка аппарата, кВт; 

ζ – интегральный температурный напор, К; 

k – средний коэффициент теплоотдачи, кВт 
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Таблица 2.  

Расчѐтный состав магистрального газа на ГРС-4 

Компонент % об. 

CH4 97.654 

C2H6 0.691 

C3H8 0.293 

i-C5H10 0.042 

C5H10 0.050 

N2 1.184 

CO2 0.065 

O2 0.021 

Итого: 100 

 

В ходе расчѐтного исследования влияния на коэффициент ожижения 

температуры выхода потока из детандерной ступени для заданных условий была 

получена зависимость, изображенная на Рис.2, имеющая оптимум в области 

температуре 155 – 156К. При проектировании схем на другие параметры предлагается 

выбор температурного уровня детандерной ступени всегда обосновывать подобным 

образом. Вместе с этим, отмечено, что при переходе к схеме со сжатием в 

компрессорной ступени только детандерного потока оптимум смещается в область 

более низких температур. Объяснить это можно одновременным увеличением перепада 

на детандерной ступени и уменьшением «потерь» при дросселировании газа [6]. 
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Рис. 2 Результаты оптимизации температурного уровня установки детандера. 

 

Традиционный подход к проектированию термодинамического цикла для 

подобных установок, также не оправдывает себя при фиксированных неоптимальных 

параметрах ТДКА, которые могут возникнуть как следствие конструктивных 

ограничений, поскольку несовершенство агрегата уводит оптимальные значения 

температурного уровня детандерной ступени в область температур на 7-12 К выше 

требуемых для агрегата с предельными достижимыми параметрами в оптимальной 

схеме. При оптимизации параметров ТДКА не следует забывать также помимо 
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конструктивных ограничений, то обстоятельство, что при понижении температуры 

выхода из детандерной ступени повышается риск выпадения СО2 в твѐрдую фазу в 

проточной части турбодетандера, при высоких концентрациях этой примеси в 

исходном газе. Появление твѐрдой фазы в высокоскоростном потоке ведѐт к 

интенсивному эрозионному износу рабочего колеса турбодетандера, резко сокращая 

его межремонтный пробег, его появление крайне нежелательно и оттого этой 

особенности процесса требуется уделять особое внимание при проектировании 

подобных схем. В то же время, выход из турбодетандера в область влажного пара при 

близкой к 1 степени сухости потока не оказывает существенного влияния на рабочие 

характеристики машины и требует учѐта только при профилировании проточной части 

рабочего колеса турбодетандера. 

Термодинамический анализ [6] объясняет повышение коэффициента ожижения в 

оптимизированном ТДКА с безмаслннями опорами варианте схемы сокращением 

количества полезной работы, рассеиваемой в тепловую энергию на детандерной 

ступени и создающей паразитную нагрузку на нижнем уровне температур. Данный 

вывод следует также из сравнения профилей изобар потоков схемы в QT координатах, 

представленный на Рис.3, где упомянутая разгрузка видна в левой нижней части 

сравниваемых графиков. Можно видеть также, что при снижении нагрузки с переходом 

к оптимальному варианту ТДКА, напоры в аппаратах меняются не сильно. 
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Рис.3 Сравнение композитных изобар потоков  

в аппаратах схемы ОПГ-3 с различными вариантами ТДКА 

 

По совокупности полученных в работе результатов дана положительная оценка 

целесообразности повышения эффективности производства СПГ на ГРС. Показано, что 

при развитии технологии еѐ основные показатели могут быть улучшены на 20 – 30%, 

указаны направления для инженерных изысканий, направленных на достижение 

указанной цели, а вместе с ней и повышения привлекательности СПГ и связанного с 

ним инфраструктурного оборудования, как продуктов для широкого круга 

потребителей и заинтересованных лиц. 
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Оборудование систем кондиционирования воздуха (СКВ) потребляет 

существенную долю общей энергетики подводного аппарата. Поэтому исследования, 

посвященные повышению энергоэффективности СКВ, являются актуальными и 

обоснованными. 

С учетом возросших требований к энергоэффективности за счет решения 

вопросов энергосбережения и повышения надежности функционирования СКВ 

проводилась модернизация автономного кондиционера воздуха [1]. 

При проектировании были применены следующие современные аппаратно-

технические решения: 

- применение горизонтального спирального компрессора со встроенным 

асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором; 

- регулирование холодопроизводительности компрессора с помощью частотного 

регулирования; 

- применение ПИД-регулирования. 

Все указанные технические решения повышают не только эксплуатационные, но 

и энергетические характеристики СКВ. 

В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных исследований, 

необходимые длядальнейшего рассмотрения энергетических показателей и 

характеристик электротехнического комплекса «инвертор с регулированием частоты - 

асинхронный двигатель –– компрессор». 

Решение вопроса энергоэффективоности возможно при совершенствовании всех 

составляющих электротехнического комплекса, и прежде всего, основного элемента, 

выполняющего преобразование электрической энергии в механическую.  Наиболее 

энергоемким в данном комплексе является спиральный компрессор со встроенным 

асинхронным двигателем. 

Известно, что затраты мощности в холодильной машине Nдсв складываются из 

энергии, затрачиваемой на выполнение основной технической задачиNmin, и энергии, 

идущей на компенсацию потерь в самой холодильной машинеNптр [2]. 

 

,     (1) 

 

Представляет интерес, каково соотношение этих составляющих для компрессора 

СГГ-20. 

На первом этапе исследования спиральных компрессоров проведена серия 

измерений массовогорасходаG и энергопотребления N в зависимости от давления 

нагнетания Рнагн при нескольких значениях давления всасывания Рвсас и двух частотах 

вращений двигателя компрессора. 

Результаты измерений приведены в таблице 1 и таблице 2. На основании 

полученных данных были построены зависимостимассового расхода и 
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электропотребления компрессора СГГ-20 от давления нагнетания, которые приведены 

на рисунке 1 и рисунке 2. 

 

Таблица 1. 

Экспериментальные данные при частоте вращения двигателя 1500 об/мин компрессора 

СГГ-20 

Ррот, 

кгс/см
2
, 

(изб.) 

t°рот, С 

Рвсас, 

кгс/см
2
, 

(изб.) 

Рнагн, 

кгс/см
2
,  

(изб.) 

N, кВт V, м
3
/ч G, г/сек 

0,75 18±2 0,5 

2,0 0,99 11,34 21,7 

3,0 1,26 11,34 21,7 

4,0 1,5 10,9 20,8 

5,0 1,71 10,7 20,5 

6,0 1,95 10,7 20,5 

7,0 2,22 10,1 19,4 

0,16 18±2 0,0 

2,0 1,05 11,1 14,0 

3,0 1,26 10,9 13,8 

4,0 1,44 10,6 13,4 

5,0 1,65 10,4 13,1 

6,0 1,89 9,9 12,5 

7,0 2,19 9,4 12,0 

8,0 2,4 7,9 10,0 

 

Таблица 2.  

Экспериментальные данные при частоте вращения двигателя 3000 об/мин компрессора 

СГГ-20 

Рвсас,  кгс/см
2 

(изб.) 

Рнагн, кгс/см
2
 

(изб.) 
N, кВт 

0,25 

2,0 1,65 

3,0 1,95 

4,0 2,25 

5,0 2,82 

6,0 3,18 

7,0 3,41 

8,0 3,6 

9,0 4,08 

0,0 

2,0 1,8 

3,0 1,98 

4,0 2,1 

5,0 2,7 

6,0 3,0 

7,0 3,27 

8,0 3,6 

9,0 4,02 
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Рис. 1. Зависимость массового расхода и электропотребления компрессора СГГ-20 от давления 

нагнетания при частоте вращения двигателя 1500 об/мин. 

 

 

Рис. 2. Зависимость энергопотребления компрессора СГГ-20 от давления нагнетания при частоте 

вращения двигателя 3000 об/мин. 
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Испытания проводились на хладагенте R134a на испытательном стенде, 

описанном в [3]. Испытания с использованием массового расходаприменялись для 

проверки адекватности термодинамических расчетов производительности спирального 

компрессора от частоты вращения двигателя и давления всасывания. Массовый расход 

определялся перерасчетом объемного расхода по методикам[4, 5]. При этом измерялись 

давление ротаметраРрот и температура ротаметраt°рот. 

Так как на стенде испытаний ротаметр калиброван по воздуху, с целью 

уточнения модели был произведен расчет массового расхода для давления 

всасыванияРвсасравного 0,5 кгс/см
2
 относительно Рвсас равного 0,0 кгс/см

2
. При 

гипотетическом допущении, что при Рвсас равном 0,0 кгс/см
2
, используется ротаметр, 

калиброванный на хладагент R134a. 

Расчетные модели подтвердились, а анализ представленных зависимостей 

показал, что потребляемая мощность компрессора в исследуемом диапазоне давления 

нагнетанияРнагн идавления всасывания Рвсас в пределах погрешности измерения не 

зависит отдавления всасывания Рвсас.   
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Газовые холодильные машины Стирлинга (ГХМ) являются эффективными 

устройствами для обеспечения термостатирования электронного оборудования с 

уровнем тепловыделения от долей до  десятков Ватт на уровне  температур до 80К. 

Работа ГХМ на рабочем  режиме подразумевает постоянство  температур детандерной  

(
XT ) и компрессорной (

ГT ) полости, энергетических характеристик: 

холодопроизводительности (
2Q ), теплоты отводимой от компрессорной полости (

1Q ) и 

работы цикла ( ЦL ). При использовании ГХМ в составе бортовых систем охлаждения на 

первое место выступают массогабаритные требования. Поэтому актуальным является 

изучение вопроса о возможности сохранения уровня действительной 

холодопроизводительности машины при уменьшении размеров детандерной и 

компрессорной рабочих полостей. Общеизвестным методом достижения этой цели 

является увеличение давления заправки ГХМ. Это приводит к уменьшению 

максимального описанного объѐма рабочих полостей /1/,/2/. Уменьшение описанного 

объѐма снижает и уровень амплитуд перемещения поршней этих тепловых машин. 

Форсирование таких машин в условиях переменных внешних тепловых потоков 

обеспечивается по давлению заправки  и частоте вращения привода  при сохранении 

амплитуды перемещения поршня. Амплитуда перемещения  исполнительного элемента 

привода при этом составляет значения десятков миллиметров для поршневых и  

несколько миллиметров для мембранных ГХМ. Поэтому целью данной работы 

является выявление зависимости энергетических характеристик ГХМ, потерь, 

возникающих в теплообменных аппаратах при работе от частоты вращения привода, 

давления заправки при постоянной амплитуде перемещения исполнительного элемента 

привода, а также оценки возможности амплитудно-частотного воздействия на 

массогабаритные и энергетические характеристики при переменных амплитудах и 

частотах привода ГХМ. Характер зависимости  энергетических характеристик 

холодильной машины от давления заправки и частоты привода может быть оценено по 

методике Шмидта /2/ следующими выражениями: 

2 2 0,5

sin
,

1 (1 )

ср ОХP V
Q

  



   


 
     (1) 

1 2Q Q         (2) 

1 2ЦL Q Q         (3)  

С увеличением частоты вращения энергетические характеристики цикла 

остаются без изменения, однако растут тепловые потери. При форсировании машин 
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Стирлинга по этим параметрам меняются режимы работы теплообменных аппаратов. 

Эти потери приводят к уменьшению действительной холодопроизводительности 

холодильной машины. Изменение давления заправки и частоты вращения привода 

различно сказываются на темпе изменения энергетических характеристик. Найденные, 

с учѐтом полученных потерь /2/, значения действительных энергетических 

характеристик при постоянной амплитуде перемещения поршня, представлены на 

Рис.1-2.  
 

 

 

Рис.1 Зависимость действительных характеристик ГХМ от частоты вращения привода 

 

 
 

Рис.2 Зависимость действительных характеристик ГХМ от давления заправки 
 

Представленные зависимости позволяют установить связь между давлением  

заправки и частотой вращения привода f( ), соответствующие максимальным 

значениям действительной холодопроизводительности. Вид корреляционной кривой 

 f( ) для ГХМ с базовыми проектировочными параметрами: 

холодопроизводительностью 10 Вт, температурами детандерной полости 150хТ К , 

компрессорной полости 360ГТ К , давлением заправки 52 10Зр Па  , частотой 

вращения привода 1000 об/мин  представлена на рис.3.  
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Рис. .3. Зависимость рабочих интервалов давлений заправки и частот вращения привода 
 

Представленные  рабочие характеристики справедливы для холодильной 

машины с переменными относительными параметрами: 
T

Г

T
Х

  -относительной температурой. 

2 2
2 cos

2

К К

K S

  




    


  
- вспомогательным параметром, где 

2

1

X
S





 



- приведѐнный мѐртвый объѐм; 

P

ОХ

V
Х

V
 -относительный «мѐртвый» объѐм; 

О Г

О Х

V
K

V
 -относительный описанный объѐм рабочих полостей.

 
 

Значения величин менялись в интервалах: 1.2 3,6    0,2 2,5Х    0,1 4K   . 

Выбранные значения величин взяты не случайно: меньшие значения   , и большие Х 

соответствуют условиям, когда действительная холодопроизводительность машины 

превращается в ноль. Из представленной зависимости на Рис. 3  видно, что область 

совпадения графиков находится в диапазоне значений давления заправки от 0,9 до 1,7 

МПа и частоты вращения привода от 700 до 1100 об/мин. Это означает, что в данной 

области влияние η, Х и К на Рз и n ничтожно мало. Следовательно, данный диапазон 

является областью с устойчивыми энергетическими  характеристиками ГХМ. Он может 

быть рекомендован, как область предпочтительных рабочих режимов с точки зрения 

максимальной действительной холодопроизводительности. Представленные на рисунке 

3 характеристики позволили обобщить полученные результаты в виде 

аппроксимирующей зависимости:  

61700 0,1119 10р n     
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Если представить максимальный описанный объѐм детандерной полости через 

площадь поршня и амплитуду перемещения привода, то выражение (1) примет вид: 

 

 

 

Из этого выражения видно, что холодопроизводительность может быть 

реализовано в широком диапазоне варьирования давления заправки и амплитудой 

maxH привода ГХМ. При этом чем больше давление заправки, тем меньше амплитуда 

перемещения элементов привода ГХМ.  При проектировании ГХМ исходное значение 

холодопроизводительности и давления заправки при одинаковых прочих 

относительных параметрах будет определять геометрические размеры машины. Чем 

меньше базовое значение холодопроизводительности и выше давление заправки тем 

меньше амплитуда перемещения поршня. При увеличении давления заправки от 2 до 15 

атм величина амплитуды перемещения поршня уменьшается от 10 до 5 мм. При этом 

проектируемые холодильные машины будут сохранять геометрическое подобие. 

Частота вращения привода будет соответствовать представленным выше 

соотношениям с давлением заправки. При базовых значениях 

холодопроизводительности в десять раз меньше величина амплитуды перемещения 

поршня будет составлять доли миллиметра. Это вполне объясняет низкий уровень 

холодопроизводительности термоакустических машин: малым значением рабочего тела 

участвующим в цикле. 

Выводы:  

- для форсирования холодильных машин Стирлинга с постоянной амплитудой 

перемещения поршня по давлению заправки и частоте вращения привода и достижения 

при этом минимальных потерь в регенераторе и максимальной 

холодопроизводительности должны одновременно меняться оба параметра давление 

заправки и частота вращения привода в соответствии с рабочей характеристикой: 

 
61700 0,1119 10р n   

. 

 

- диапазон с устойчивыми характеристиками ГХМ соответствует диапазону 

значений давления заправки от 0,9 до 1.7МПа  
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В настоящее время в мире использование сжиженного природного газа (СПГ) 

получает все большее распространение. СПГ используется для транспортировки, 

поскольку занимает гораздо меньший объем, нежели компримированный природный 

газ, а также имеет более низкое давление. После его регазификации существует 

необходимость его прокачки по магистрали трубопровода, для чего используется либо 

нагнетательное устройство, либо способ вытеснения. Авторами предлагается 

использовать для этого термокомпрессор [1, 2] – устройство для преобразования 

тепловой энергии в потенциальную энергию давления без предварительного 

преобразования в механическую. Выгода применения именно термокомпрессора 

заключается в том, что в таких условиях он может использовать в качестве верхнего 

источника тепло окружающей среды и низкотемпературный потенциал самого 

криопродукта в качестве низшего источника. Также термокомпрессор может 

использоваться, например, для привода пульсационных труб [3], привода механических 

протезов конечностей [4]. 

 

 
 

Рис. 1.Схема термокомпрессора 

1 – цилиндр; 2 – корпус вытеснителя; 3 – регенератор; 4 – уплотняющее кольцо вытеснителя;  

5 – выпускной клапан; 6 – впускной клапан; 7 – шток вытеснителя. 

 

Известны методики расчета термодинамических параметров термокомпрессоров 

[5, 6], однако, как правило, они не учитывают специфики работы на криогенном 

рабочем теле. Поэтому авторами была разработана собственная методика расчета 

термодинамических параметров[7], а также был произведен расчет регенеративного 

теплообменника [8]. Однако в этих работах не учитывается возможное изменение 

температуры в полостях термокомпрессора, которое может вызываться рядом причин: 

 теплообменом с окружающей средой; 

 тепловыми потоками через стенки и корпус регенератора, а также через 

стенки самого термокомпрессора; 

 трением газа при прохождении через регенератор; 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 323 

 изменение температуры газа, входящего через впускной клапан. 

Основной целью нестационарного расчета термокомпрессора является 

нахождение зависимостей давления и температуры каждой из полостей от времени. 

Таким образом, расчет сводится к решению системы из трех уравнений: 

уравнения состояния и уравнений энергии для каждой из полостей термокомпрессора. 

Рассмотрим эти уравнения применительно к каждому из процессог, 

протекающих в термокомпрессоре. 

Рассмотрим процесс 1-2. Вытеснитель начинает движение с верхней мертвой 

точки, начальный объем горячей полости минимален и равен мертвому объему 

полости, начальный объем холодной полости соответственно максимален. Газ 

перетекает из холодной полости в горячую (dmрг>0, dmрх<0), вследствие чего 

повышается давление в термокомпрессоре. Момент, когда давление поднимется до 

значения давления открытия выпускного клапана (p=pвып), соответствует точке 2 и 

окончанию процесса 1-2. 
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где срг, срх – изобарные теплоемкости горячей и холодной полостей; dmрг, dmрх – масса 

газа, прошедшего (ушедшего) через регенератор в/из горячей и холодной полостей 

соответственно; αг, αх – коэффициент теплоотдачи от стенки горячей и холодной 

полости к газу в полости; Fст – площадь стенки полости; Тсг, Тсх – температура стенки 

горячей и холодной полости соответственно; Тг, Тх, Трег – температура горячей и 

холодной полости и регенератора; t- время; Qλi – тепловые потоки, вызванные 

теплопроводностью регенератора и его корпуса, а также стенок; Qтр – теплопритоки 

вследствие трения; сvг, сvх – изохорные теплоемкости горячей и холодной полостей; p–

давление в термокомпрессоре; Vг, Vх, Vрег – объем горячей и холодной полости и 

регенератора; mтк – масса газа, находящегося в термокомпрессоре; Трг – температура 

газа, втекающего в горячую полость из регенератора. 

Процесс 2-3. В точке открывается выпускной клапан и рабочее тело начинает 

нагнетаться потребителю (p=pвып, dmтк<0). Внутри термокомпрессора вытеснитель 

продолжает двигаться к нижней мертвой точке и перемещать рабочее тело из холодной 

полости в горячую (dmрг>0, dmрх<0). Момент достижения вытеснителем нижней 

мертвой точки соответствует точке 3, в которой выпускной клапан закрывается. 
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где pвып – давление открытия выпускного клапана. 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 324 

Процесс 3-4. Вытеснитель начинает движение с верхней мертвой точки, объем 

холодной полости минимален и равен мертвому объему полости, объем горячей 

полости соответственно максимален. Газ перетекает из горячей полости в холодную 

(dmрг<0, dmрх>0), вследствие чего давление в термокомпрессоре понижается. Момент, 

когда давление понизится до значения давления открытия впускного клапана (p=pвп), 

соответствует точке 4 и окончанию процесса 3-4. 
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где Трх - температура газа, втекающего в холодную полость из регенератора. 

Процесс 4-1. В точке открывается впускной клапан и рабочее тело начинает 

подаваться в термокомпрессор (p=pвп, dmтк>0). Внутри термокомпрессора вытеснитель 

продолжает двигаться к верхней мертвой точке и перемещать рабочее тело из горячей 

полости в холодную (dmрг<0, dmрх>0). Момент достижения вытеснителем верхней 

мертвой точки соответствует точке 1, в которой впускной клапан закрывается. 
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где pвп – давление открытия впускного клапана. 

После решения данных уравнений для термокомпрессора, работающего на азоте, 

с вытесняемым объемом 3 л, температурами верхнего и нижнего источников 300 и 100 

К соответственно, начальным давлением 1 бар и степенью повышения давления 1,5, 

получим зависимости температур газа в полостях от времени. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение температуры газа в горячей и холодной полости 
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Как видно из графиков, температура холодной полости отличается от 

температуры стенки холодной полости на величину порядка 60 К. Температура же 

горячей полости отличается от температуры стенки горячей полости на 

незначительную величину. Это объясняется тем, что существенную роль играют 

тепловые потоки вследствие теплопроводности, которые в случае горячей полости 

компенсируются теплопритоками от трения, а в случае холодной полости – 

аккумулируются с ними. 
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Проектирование криоохладителя Стирлинга, CAD/CAE - системы, конечно-

элементная сетка, граничные условия, газодинамический расчѐт. 

Газовые холодильные криогенные машины получили широкое применение 

благодаря компактности и эффективности. Холодильные машины Стирлинга 

отличаются большей энергетической эффективностью по сравнению с 

парокомпрессионными холодильными машинами. Актуальность применения данного 

вида криоохладителя привела к созданию нескольких расчетных моделей, способных 

дать детальный анализ производительности машины. 

Криоохладители Стирлинга применяются для охлаждения сверхпроводников и 

полупроводников, а также для охлаждения ИК-датчиков в системах ракетного 

самонаведения и спутникового наблюдения. Получение наиболее эффективной модели 

холодильной машины Стирлинга является важной задачей в области криогеники. 

В данной работе рассматривается одна из возможных моделей криоохладителя 

Стирлинга малых габаритов которая состоит из поршня, предохладителя, 

соединительной трубки, горячего и холодного теплообменников, регенератора и 

вытеснителя. Поршень и вытеснитель являются подвижными частями машины (рис. 1). 

В качестве рабочего тела используется гелий. 

 

 
 

Рис. 1. Схематичное изображение ГКМ Стирлинга 

 

Произведен анализ работы машины при различных давлениях, и геометрических 

параметрах отдельных частей, и выявлены графические закономерности. Сделан вывод 

об эффективности машины по анализу холодильного коэффициента.  Построение 

модели криоохладителя, а также расчет ее работы выполнен с помощью программы 

ESI-CFD. 

Расчет показал, что увеличение давления наполнения сказывается как на 

уменьшении температуры холодильника, так и на увеличении температуры 

компрессорной части (рис. 2).  
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Рис. 2. График зависимости температуры охлаждения от давления наполнения 

 

Влияние размера регенератора неоднозначно ввиду особенностей течения газа в 

пористых телах (рис. 3). В связи с этим были подобраны наиболее оптимальные 

параметры длины регенератора и произведен наиболее детальный расчет модели с 

помощью методов численного моделирования и последующий подсчет холодильного 

коэффициента. 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости температуры охлаждения от длины регенератора 
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В настоящее время широкое применение начинают находить технологии на 

основе использования сжиженного природного газа (СПГ). Параллельно существуют 

технологии хранения и транспортировки рабочих тел в криогенно-жидком состоянии, 

после чего использование рабочего тела осуществляется после регазификации в 

газообразном виде. 

Использование в военной технике криогенных жидкостей для систем 

охлаждения на борту летательных аппаратов также имеет место по некоторым 

требованиям эксплуатации затруднительно. 

Таким образом, очевидно, что объективно полезным и своевременным будет 

разработка и создание универсального устройства, способного удовлетворять 

существующим технологиям применения компримированных газов и криогенных 

жидкостей. 

Примером такого устройства является патент «Топливный баллон» Самарского 

государственного аэрокосмического университета (патент № 2163699, Россия, МПК 

7F17C9/02, 99114577/06 заявл. 02.07.1999, опубл. 27.02.2001. Бюл. № 6). На рисунке 1 

представлен эскиз баллона по этому патенту [1].  

 

 
 

Рис. 1. Топливный баллон 

1- вентиль запорный; 2 – клапан предохранительный; 3 – баллон; 4 – изоляция; 5 – изоляция внутренней 

емкости; 6 – внутренняя ѐмкость; 7 -проставки опорные; 8 -  фильтр; 9 – проставки радиальные; 10 – 

стакан; 11 - трубка заправочная; 12 – змеевик; 13 - сильфон; 14 – штуцер. 

 

Особенностью такого баллона является то, что она может заправляться как 

газообразным продуктом, так и криогенным. В случае заправки ѐмкости газообразным 

продуктом она работает как обычный баллон высокого давления, а в случае заправки 

равным по массе криогенным компонентом газификация происходит уже внутри 

баллона, что позволяет заправлять ѐмкость при меньших давлениях. Внутренняя 
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термосная емкость для криогенного компонента предотвращает тепловые удары и 

смягчает условия по термоциклической прочности конструкции [2]. 

В дальнейшем использовании СПГ в качестве топлива в энергетическом 

комплексе необходимо проводить его газификацию. В ходе этого процесса в 

газификаторе используется тепло окружающей среды или специально подводимое 

тепло. Для сокращения времени газификации в данной работе предлагается 

использовать криогенный насос-газификатор. 

На основе топливного баллона была спроектирована его схема, представленная 

на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Криогенный насос-газификатор 

 

Работа устройства осуществляется следующим образом. 

Из топливного баллона 1 при открытом положении вентиля 2 СПГпоступает в 

систему. Часть потока с расходом G2при открытом положении вентиля 4, проходя через 

теплообменнике 5, поступает через клапан в верхнюю полость цилиндра 6, 

расширяется и перепускается в нижнюю полость цилиндра6 и перемещается поршень 

вверх, который жестко связан с плунжерным насосом 3. Таким образом, 

используетсянизкопотенциальная энергия криогенного продуктадля привода 

плунжерного насоса. Плунжерный насос обеспечивает повышение давления 

криопродукта, необходимое для преодоления гидравлического сопротивления в 

системе газификации (теплообменник 8). 

При движении поршня вниз газ вытесняется из полости цилиндра и смешивается 

с потоком с расходом G1. Далее паро-жидкостная смесь газифицируется в 

теплообменнике-газификаторе 8 и возвращается в баллон. 

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволит использовать 

низкотемпературный потенциал криогенного продукта для получения механической 

энергии, необходимой для привода плунжерного насоса, а также уменьшить время 

газификации СПГ в баллоне. 
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Относительно новая ветвь акустики, известная как термоакустика, относится к 

вопросам взаимодействия тепла и звука и характеризуется особенностями  

гидродинамики подобных взаимодействий. Теоретически доказано и экспериментально 

подтверждено возникновение акустической мощности в резонаторах с правильно 

подобранными геометрическими параметрами и расположенными в них пористыми 

вставками при условии наличия в них градиента температур [1, 2, 3]. Обратный процесс 

(перенос тепла от менее нагретой зоны пористой структуры к более нагретой еѐ части с 

помощью звуковой волны [4]) применяется в термоакустических холодильниках. 

Резонатор Гельмгольца с пористой вставкой является простым устройством для 

экспериментального исследования возникновения термоакустического эффекта, он 

может  рассматриваться как модель термоакустического двигателя на стоячей или 

бегущей волне. В 1990 годах Che C.H. [5] провел некоторые эксперименты для 

исследования влияния температурного градиента на концах регенератора на 

возникновение колебаний в термоакустическом двигателе на стоячей волне. Было 

найдено, что коэффициент добротности цилиндрической трубки резонатора 

уменьшается в присутствии пористой вставки с температурным градиентом. 

В данной работе рассматривается влияние положения регенератора в резонаторе 

и температурного градиента на уровень акустической мощности для схем на стоячей и 

бегущей волны. Акустическая мощность и КПД данной модели термоакустических 

устройств были найдены аналитически и экспериментально. Для исследования 

процесса возникновения колебаний в резонаторе Гельмгольца был применен метод 

тепловизионной съемки для визуализации температурного поля при воздействии 

механизма инициации колебаний. 

  

Рис. 1. Экспериментальная установка 

1–Индикатор питания, 2– измеритель регулятор 

2ТРМ1, 3–реостат, 4–нагреватель, 5–микрофон, 

6–колба, 7–регенератор, 

8–тонкая настройка высоты штатива, 

9–грубая настройка высоты штатива, 10–штатив. 

Рис. 2. Электрическая схема установки 

М - микрофон,  Rh – нагреватель, ВК–

выключатель питания, 2ТРМ1-регулятор 

измеритель, Б.П–регулируемый блок питания, 

Rp–реостат, Л1–светодиодный индикатор, 

Т1,Т2– хромель-капелевые термопары. 
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Для получения собственных экспериментальных данных и апробирования 

математической модели генерации акустических колебаний авторами настоящей 

публикации были созданы модели резонаторов, одна из которых представлена на рис.1, 

2. В качестве регенератора была применена пористая керамическая вставка с ячейками 

8,08,000  yy  мм
2
, длиной 30 мм. На противоположных концах регенератора 

производился нагрев с помощью нихромовой проволоки (горячий теплообменник) и 

охлаждение, которое осуществлялось водой по прилегающей медной трубке (холодный 

теплообменник).  

Измерения разности температур на концах регенератора производились с 

помощью двух термопар. Амплитуда и частота возникающих акустических колебаний 

давления измерялась с помощью микрофона в зависимости от разности температур на 

регенераторе. Для обработки данных с микрофона использовалась программа 

SoundCard Oszilloscope, работающая как двухканальный осциллограф с частотой 

пропускания в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Изменение подводимой к нагревателю 

электрической мощности производилась реостатом для изменения величины 

температурного градиента и, следовательно, генерируемой акустической мощности. 

Всего было исследовано четыре положения регенератора относительно открытого 

конца резонатора L= 50, 70, 90, 100 мм. Положение L=90 мм соответствует положению 

нижней части регенератора в зоне перехода горла резонатора к сферической 

податливости. Результаты исследований демонстрируют наибольшее значение 

генерируемой амплитуды давления (следовательно, и акустической мощности) при 

положении регенератора L=100 мм, что соответствует работе термоакустического 

двигателя на бегущей волне с большей плотностью акустической энергии потока. 

С помощью метода «двух микрофонов», описанного в [6], получены значения 

амплитуд давления в двух точках на расстоянии 0.5 м от резонатора для положения 

регенератора L= 90 мм. Приближенное значение скорости на выходе из резонатора как 

серединной точке между двумя датчиками давления для замера 
Ap  и 

Bp  можно 

определить как: 
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где А – площадь поперечного сечения горла резонатора. Акустическая мощность может 
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где 
AB -угол разности фаз между двумя сигналами колебаний давления. 

В развитие исследований была разработана математическая модель 

термоакустического двигателя на основе резонатора Гельмгольца в программном коде 

DeltaEC, использующем линейную аппроксимацию уравнений Ротта для решения 

одномерных волновых уравнений, для последовательности элементов конструкции 

(канала горла резонатора, теплообменников, регенератора, податливости). Данная 

модель построена для положения регенератора L=90 мм и демонстрирует хорошую 

сходимость с результатами эксперимента: расчетные резонансная частота f = 168, 18 

Гц, рамп = 500 Па (f эксп=170, 6 Гц). Получены значения объемной скорости U, м
3
/с  для 

различных температурных градиентов на регенераторе и акустическая мощность на 

выходе из резонатора, которая может быть использована, например, для перемещения 

поршня. Данные результаты моделирования сравнивались с подсчитанными по 

формулам (1), (2). Получены зависимости КПД (отношение генерируемой акустической 

мощности к подводимой к нагревателю) в зависимости от разности температур на 

регенераторе. 
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С точки зрения получения картины распределения температуры по длине 

регенератора, тепловизионный метод считается не достаточно точным инструментом 

измерений. Для исследования дальнейшего использования данного инструмента 

получения быстрой картины распределения температуры авторами проведен 

сравнительный анализ полученных нами зависимостей температур на концах 

регенератора по времени, замеренных с помощью термопар и тепловизора. Данные по 

температуре вдоль оси симметрии регенератора собраны на изображениях, полученных 

тепловизором в точках Х и Г (на горячем и холодном теплообменниках) и сравнены с 

данными, замеренными с помощью термопар. В точке Х результаты, полученные двумя 

методами совпадают. В точке Г они имеют небольшое расхождение, возрастающее по 

мере увеличения нагрева, поскольку неточность измерения термопарами возрастает с 

ростом температуры. Изображения с тепловизора демонстрируют четкую картину 

температурного градиента на регенераторе и изменения в распределении температуры 

по длине регенератора для момента за 10 с до возникновения колебаний и в течение 60 

с на установившемся режиме. Полученные результаты свидетельствуют о возможности 

применения тепловизионной съемки для анализа теплового состояния регенератора при 

наличии колебательного процесса в нем.  

Таким образом, в данной работе рассмотрен процесс возбуждения колебаний в 

резонаторе Гельмгольца с пористой вставкой как модель термоакустического двигателя 

на стоячей и на бегущей волне. Также апробированы методики расчета акустической 

мощности экспериментально и аналитически для дальнейшего использования при 

создании термоакустических устройств, проведена оценка возможности использования 

тепловизионной съемки для получения данных по распределению температуры на 

регенераторе, играющему ключевую роль в механизме возбуждения колебаний. 
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Термоакустический пульсационный криогенный охладитель (ТПКО) является 

одним из перспективных видов криогенных систем охлаждения. Охладители этого типа 

применяются в технологическом процессе производства полупроводников, сжижения 

газа и в охлаждении ИК-приемников. По сравнению с ГКМ Стирлинга, ТПКО имеют 

ресурс работы на порядок выше, что очень важно для их применения на борту 

космического аппарата. ТПКО представляет собой охладитель на бегущих 

акустических волнах, который работает на основе модифицированного обратного 

цикла Стирлинга. 

На начальном этапе исследования были проведены расчеты рабочих процессов в 

ТПКО с помощью аналитического и численного моделирования при различных 

давлениях и частотах движения поршня, а также выявлены графические зависимости 

основных параметров (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Результаты моделирования работы ТКПО с помощью при различных давлениях и частотах 

движения поршня AnsysFluent 

 

Для получения фактических характеристик холодильника, подтверждения 

теоретических данных и расчѐтных методик была разработана и спроектирована 

экспериментальная установка для исследования ТПКО. Схема криогенного 
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пульсационного охладителя приведен на рисунке 2. В процессе эксперимента ТПКО 

заправляется гелием при температуре 300 К при различных давлениях (0,5…3,5МПа). 

Криогенный пульсационный охладитель содержит (в соответствии с рисунком 2): 

линейный генератор (альтернатор) (1); предохладитель (2); регенератор (3); холодный 

теплообменник (4); пульсационную трубку (5); горячий теплообменник (6); дроссель 

(7); инерционную трубку (8); резонатор (9); линию заправки и вакуумирования, 

систему безопасности, систему замера, контроля и регистрации параметров которые не 

изображены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема криогенного пульсационного охладителя 

 

По результатам численного моделирования для эксперимента было выбрано 

давление 2,2 МПа и частота 75 Гц. В ходе первоначального эксперимента на холодном 

теплообменнике (4) была достигнута температура 260 K, что значительно выше, чем 

при численном моделировании. При дальнейших предварительных испытаниях было 

выявлено что у данного типа линейного генератора не хватает мощности для создания 

необходимых колебаний при давлении больше 1 МПа и частоте более 65 Гц. На 

следующем этапе предварительного исследования были проведены эксперименты при 

частоте колебаний 65 Гц и давлениях от 0,5 до 2,2 МПа (рис 3).   

 

 
 

Рис. 3. Изменение минимальной температуры на холодном теплообменнике от давления в ТПКО 

при частоте 65 Гц 

 

Как видно из графика представленном на рисунке 3 при увеличении давления 

более 1 МПа динамика снижения температуры резко снижается. При давлении 2,2 МПа 

и частоте 65 Гц была получена минимальная температура 242,3 K. При этом 

наблюдается образование льда на холодном теплообменнике и части пульсационной 

трубы (рис. 4) 
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Рис. 4. Образование льда на холодном теплообменнике 

 

Дальнейшее снижение температуры можно получить за счѐт увеличения 

мощности линейного генератора и изолированием холодного теплообменника, 

регенератора и пульсационной трубы от теплопритоков из окружающей среды за счет 

установки их в вакуумную камеру. 
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В настоящее время проявляется тенденция к увеличению потребления 

природного газа практически во всех отраслях промышленности. Все более широкое 

распространение сжиженного природного газа (СПГ) стимулирует новые технические 

решения и технологии его использования, транспортировки, хранения, регазификации. 

Он используется для газификации коммунального хозяйства, промышленных 

предприятий, автотранспорта в местах и регионах, удаленных от газопроводной 

системы[1]. 

Применительно к поршневым силовым установкам, работающим на газу, газ 

может храниться либо в компримированном, либо в сжиженном состоянии. Для 

использования сжиженного природного газа необходима его газификация, которая 

происходит за счет естественных или подводимых тепловых потоков. При этом 

необходимо отметить, что для ожижения газа затрачивается энергия. Существует ряд 

решений, которые позволят получить дополнительную энергию за счет 

низкотемпературного потенциала[2]. 

В настоящей работе предлагается рассмотреть энергетическую установку, 

работающую на СПГ, при эксплуатации которой вырабатывается электрическая 

энергия. Схема разработанной установки (рис. 1) состоит из двух контуров: контура 

компенсации потерь при испарении СПГ и контура теплоотрицательной установки на 

основе двигателя Стирлинга. Каждый элемент установки рассчитывался по 

определенной методике с использованием оптимизированных в результате расчета 

параметров. 

Принцип работы контура компенсации потерь при испарении заключается в 

следующем. Сжиженный природный газ заправляется в резервуар вместимостью 245 м
3
 

при температуре 138 К и давлении 0,6 МПа. Испарившийся природный газ через 

дренажный клапан попадает в ресивер. Накопившиеся за сутки потери сжимаются 

центробежным компрессором до 5 МПа. Время работы компрессора составляет 10 

минут, а мощность необходимая для его работы равна 1,5 кВт. Приводом 

центробежного компрессора является электродвигатель, работающей на энергии, 

вырабатываемой двигателем Стирлинга. После компрессора нагретый газ охлаждается 

жидким метаном в теплообменнике-испарителе и далее дросселируется до 4,5 МПа. 

Сжиженный газ возвращается обратно в резервуар.  

Принцип работы контура на основе двигателя Стирлинга заключается в 

следующем. Компрессорная полость двигателя Стирлинга охлаждается сжиженным 

природным газом до температуры 158 К, а детандерная полость нагревается от 

отработанных газов газовой поршневой установки до температуры 400 К. 

Действительная мощность двигателя составляет 4,8 кВт. Сжиженный газ, пройдя через 

теплообменник компрессорной полости двигателя Стирлинга, попадает в 

теплообменник-утилизатор, где подогревается выхлопными газами от ГПУ. После 

полной газификации газа он утилизируется в ГПУ. 
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1 – Теплообменник-испаритель; 7 – Редуктор на 0,1 МПа; 

2 – Газовый ресивер; 8 – Двигатель Стирлинга; 

3 – Центробежный компрессор; 9 – Теплообменник-утилизатор; 

4 – Дроссельный вентиль; 10 – Газовая поршневая установка (ГПУ); 

5 – Резервуар с сжиженным  

природным газом (СПГ); 
11 – Электрогенератор. 

6 – Электрогенератор;  

 

Рис. 1. Схема энергетической установки 

 

Таким образом, применение такой схемыв комплексе СПГ позволит получить 

дополнительную электрическую энергию, а также избежать потери криогенного 

продукта при его хранение, связанные с его испарением от теплопритоков из 

окружающей среды. 
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Гелиевый рынок в РФ обладает значительным потенциалом, особенно с учетом 

запасов гелия в неосвоенных месторождениях Восточной Сибири и Якутии (0.19-

0.67%). В России извлечение гелия и его ожижение в промышленных масштабах 

производится в данный момент только на Оренбургском ГПЗ. Наиболее удобный 

способ транспортировки гелия - перевозка его в сжиженном виде, т.к. его объѐм 

уменьшается почти в 800 раз. Для этих целей ООО «Газстрой» (ранее ООО 

«Криогазтех» г.Санкт - Петербург), совместно с компанией Linde Kryotechnic – одним 

из мировых лидеров в производстве криогенного оборудования – спроектировал и 

реализовал для ОАО «Газпром газэнергосеть» уникальный проект – «Установку 

сжижения гелия ОГ-500» на Оренбургском гелиевом заводе (рис. 1). Подобные объекты 

не строились в РФ уже более 20 лет.   

Центральная система комплекса - ожижитель производства компании Linde 

Kryotechnic. Ожижитель работает по модифицированному циклу Брайтона, с 

двухступенчатым расширением гелия в турбодетандерах и предварительным 

охлаждением жидким азотом. Производительность установки 500 л/ч жидкого гелия. 

Компания ООО «Газстрой» сопровождала этот проект от инициации до отгрузки 

первых партий продукта.  

При проектировании комплекса ожижения в Оренбурге сотрудникам компании 

ООО «Газстрой» активно применялось 3-х мерное моделирование и работа 

специалистов в одной модели установки со всей трубопроводной обвязкой, 

металлоконструкциями, кабельными линиями и др., что свело количество проектных 

коллизий к минимальным. Основной трудностью явилось практически полное 

отсутствие нормативно-технической документации в данной отрасли, 

проектировщикам приходилось пользоваться документацией из смежных отраслей. 

Строительство установки сжижения гелия на Оренбургском ГПЗ заняло 5 

месяцев. Специалисты компании ООО «Газстрой» выполнили работы по монтажу 

конструкций основного технологического оборудования фирмы Linde Kryotechnik AG 

(Швейцария), а также работы по теплоизоляции строительных конструкций, монтаж 

оборудования водопроводных сетей, провели кабельные трассы и подсоединили щиты 

управления, произвели монтаж и испытания трансформаторной подстанции первой 

категории надежности. Также были реализованы система подачи гелия в узел 

редуцирования, узел учета, система учета и редуцирования азота, произведен монтаж 

резервуаров жидкого азота, газообразного гелия, хранилища жидкого гелия. 

Компания «Газстрой» осуществила пусконаладочные работы и индивидуальные 

испытания, продувки, опрессовки. Работы на лицензионном оборудовании 

осуществлялись с участием специалистов Linde.  

С сентября 2013 по январь 2014 года усилиями сотен людей был построен 

уникальный для России объект. Были решены нетривиальные задачи, связанные с 

транспортировкой и монтажом крупногабаритного оборудования, сваркой и 

освидетельствованием криогенных трубопроводов с вакуумной изоляцией, прокладкой 

километров трубопроводов и кабелей в условиях действующего особо опасного 

производственного объекта. В июле 2014 г. установка была успешно введена в 
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эксплуатацию. Подробнее об этом можно узнать из ранее опубликованной статьи, 

посвященной запуску этой установки [1]. 

 

 
 

Рис.1. Внешний вид комплекса сжижения гелия на Оренбургском Гелиевом заводе 
 

Кроме того, компания ООО «Газстрой» оказывает и будет оказывать на 

протяжении всего срока службы установки, проектно-техническую поддержку 

конечному пользователю (ООО «ГДО»). 

Некоторое время тому назад «Газпром» анонсировал создание Амурского 

Газоперерабатывающего завода. Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним 

из крупнейших в мире предприятием по переработке природного газа, при этом в 

состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия. На ГПЗ по 

газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и 

Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках реализации 

Восточной газовой программы. Газ этих месторождений содержит порядка 0.19-0.67% 

гелия, содержание последнего в нем в несколько раз превышает соответствующие 

значения для газа Оренбургского месторождения. Разработка данных месторождений, с 

последующим извлечением гелия и его реализацией позволит Российской Федерации 

выдвинуться в число лидеров по производству и торговле гелием. Пуск Амурского ГПЗ 

предварительно назначен на 2025 г. [2]. 

Реализация гелия, который будет произведен Гелиевым комбинатом Амурского 

ГПЗ, потребует его доставки потребителю. Перевозка гелия на значительные дистанции 

в компримированном газообразном виде экономически уступает доставке его в 

сжиженном виде. Гелиевый комбинат планируется оснастить несколькими 

производственными линиями ожижения гелия. Гелий, таким образом, можно будет 

доставлять потребителю в транспортных криогенных контейнер-цистернах. Однако, 

подобный способ доставки потребует создания определенной инфраструктуры за 

пределами ГПЗ, на маршрутах транспортировки гелия с ГПЗ к тем или иным крупным 

транспортным узлам. Одним из таких узлов предполагается сделать морской порт г. 

Владивосток. 
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Транспортирование жидких криопродуктов обладает целым рядом особенностей 

по сравнению с перевозкой обычных жидкостей, даже по сравнению с перевозкой 

сжиженных углеводородных газов (СУГ). Особенно сложной является перевозка 

жидкого гелия, обладающего наинизшей среди жидких криопродуктов температурой. 

Крайне низкая его температура (-269 °С) обуславливает столь значительный 

теплоприток к жидкости через стенку емкости, что необходимо использование не 

просто газонаполненной или насыпной экранно-вакуумной изоляции, которые 

повсеместно используются в большинстве емкостей для перевозки или хранения 

жидких азота, кислорода или природного газа, а много более эффективной и 

дорогостоящей вакуумной изоляции с азотным экраном (охлаждение жидким азотом). 

Даже сокращенный за счет этого теплоприток приводит к постепенному выкипанию 

ценного перевозимого продукта, из-за чего время бездренажного хранения жидкого 

гелия в современных емкостях составляет порядка 25-30 суток. Выкипание 

криопродукта в емкости вызывает подъем давления, при превышении безопасного 

значения которого (порядка 0,6 МПа (изб.)) производится сброс избытка паров через 

предохранительные устройства емкости. 

Неизбежные при этом потери ценного продукта могут быть в значительной 

степени минимизированы за счет обработки емкостей с жидким гелием в специально 

оборудованных промежуточных пунктах на пути от ГПЗ до потребителя, на которых 

был бы осуществлен сброс избыточного давления паров в специальные ресиверы, без 

потерь в атмосферу, а при необходимости также осуществлен долив жидкого гелия в 

емкость для компенсации выкипевшего при транспортировке. 

 Такие пункты могут быть также использованы для обслуживания порожних 

цистерн, возвращающихся от потребителя и нуждающихся в сбросе остаточных паров 

гелия, захолаживании полностью выкипевших емкостей, доливе 5% емкости жидким 

гелием для компенсации теплопритоков по пути от Логистического центра гелия до 

ГПЗ, проверке чистоты емкости и очистке емкости в случае, если анализ показывает 

наличие в гелиевой полости посторонних примесей (компонентов воздуха, воды, 

углекислоты и т.п.).  

Также как полные, так и порожние цистерны потребуют:  

- долива жидкого азота в экраны для компенсации его потерь при 

транспортировке;  

- взвешивания, оформления таможенных документов; 

- в случае необходимости - незначительного ремонта автоцистерн. 

Для работы с требующими ремонта или очистки от примесей емкостями 

Логистический центр гелия будет оборудован несколькими ремонтными постами на 

которых в частности можно будет осуществить промывку, вакуумирование и 

захолаживание очищаемых емкостей. 

Заказчиком проекта было предложено оборудовать такой комплекс 

(Логистический центр гелия) в районе города Владивосток, на территории 

опережающего развития ―Надеждинская‖ (рис. 2).  

Логистический центр для осуществления данных операций снабжается 

следующим оборудованием: 

- постами для обслуживания контейнер-цистерн, позволяющими принять пары 

гелия в систему хранения, подать в емкость жидкий гелий для долива или 

захолаживания, подать жидкий азот на пополнение азотных экранов; 

- гелиевыми ожижителями с вспомогательными системами, позволяющими 

принять гелий из системы хранения, очистить его и ожижить для осуществления 

долива и/или захолаживания транспортных емкостей; 

- ВРУ с системой хранения жидкого азота для обеспечения нужд комплекса 

(предварительное охлаждение колдбоксов ожижителей, азотные экраны резервуаров 

хранения и автоцистерн); 
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- компрессорным оборудованием, обеспечивающим компримирование гелия для 

ожижения и воздуха для ВРУ, а также закачку гелия в баллоны для реализации его в 

газообразном виде без ожижения; 

- вспомогательные системы, в т.ч. вакуумные станции, станция воздуха КИП, 

система охлаждения компрессорного оборудования, атмосферные испарители и 

ресиверы систем хранения и др. 

 

 
 

Рис.2. Предполагаемй внешний вид площадки Логистического центра гелия в г. Владивосток 
 

Применяя опыт, полученный при проектировании установки сжижения гелия 

ОГ-500, компанией ООО «Газстрой» была разработана предпроектная документация 

(Pre-FEED Study) по данному объекту. 

После введения в эксплуатацию Логистический центр гелия позволит 

эффективно, с минимальными потерями доставлять жидкий гелий заказчикам в 

Азиатско-Тихоокеанском Регионе – одной из наиболее бурно развивающихся 

экономических зон мира. Использование морского транспорта позволит доставлять 

подготовленные в Логистическом центре цистерны с жидким гелием в такие страны 

как Япония или Китай. 
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Азотно-кислородная станция цеха газоснабжения № 36 ОАО «Светлана» была 

введена в эксплуатацию 1969г. Для обеспечения завода продуктами воздухоразделения. 

Проект азотно-кислородной станции выполнен ЛГСПИ (Ленинградский 

Государственный Специальный Проектный Институт) [1]. 

На АКС смонтированы установки АК – 1,5 № 1, №2 [4] 

 
 

Рис.1.Принципиальная технологическая схема установки АК-1,5 

1-блок очистки воздуха; 2-влагоотделитель (2 шт.); 3-воздушный компрессор; 4-ожижитель; 5-азотный 

теплообменник; 6-кислородно-фракционный теплообменник; 7 и 8-переохладители; 9-верхняя колонна; 

10-конденсатор; 11-щит управления; 12-испаритель; 13-нижняя колонна; 14-насос жидкого кислорода; 

15-турбодетандерный агрегат 

 

Принципиальная схема установки представлена на рис. 1. 

1. Установка АК-1,5 находит применение в электронике, стекольной, 

химической, нефтехимической и др. областях промышленности. 

2. Воздухоразделительная установка АК-1,5 используется для одновременного 

получения газообразного кислорода чистотой 99,7%, газообразного азота содержание 

кислорода в котором не более 0,0005%, жидкого кислорода чистотой 99,7%, а также 

жидкого азота содержание кислорода в котором не более 0,0005%. [2] 

Получение газообразного азота и кислорода осуществляется разделением 

воздуха методом глубокого охлаждения.[2] 
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В соответствии с паспортом установка АК – 1,5 может работать в четырѐх 

основных режимах. Производительность установки по азоту, кислороду, фракции, 

газообразным азоту и жидкому кислороду  приведена в таблице №1. 

 
Таблица 1 

№ 

п\п Показатели 

Ед. 

изм. 
Режим 

I II III IV 

1 Азот газообразный м
3
/час 1625 1625 1300 1750 

2 Кислород газообразный м
3
/час 230 - - - 

3 Азот жидкий кг/час - - 160 - 

4 Кислород жидкий кг/час - 215 - - 

 

Технологический процесс получения продуктов воздухоразделения состоит из 

следующих этапов: 

1. компримирование сырого воздуха; 

2. осушка сырого воздуха; 

3. ректификация воздуха; 

4. компримирование продуктов воздухоразделения; 

5. хранение  продуктов воздухоразделения. 

Срок службы данной установки разделения воздуха не менее 20 лет. До 

капитального ремонта – не более 8 лет [3]. 

После многих лет службы стало понятно, что установка нуждается в существенной 

модернизации. Ведь установка смонтирована в 80-х года и производила необходимое 

на тот момент количество продуктов разделения воздуха (ПРВ). Но в настоящее время 

криогенная промышленность сделала большой шаг вперед и от АКС стали требовать 

более высокие показатели производительности труда. 

Количество вырабатываемых криогенных продуктов необходимо увеличить, 

затраты энергии уменьшить. Так же стало понятно, что теплообменник – ожижитель, 

смонтированный на установке, плохо справляется со своей задачей- чистота ПРВ 

постоянно менялась и работникам станции нужно было тратить больше времени, что 

бы следить за показателями частоты продуктов. 

Способы модернизации искали исходя из первоначальной схемы 

технологического процесса установки. При совершенствовании ВРУ требуется решать 

ряд противоречивых задач. С одной стороны желательно не усложнять схему и 

аппараты ВРУ, а с другой- необходимо снизить удельное энергопотребление на 

получение жидких ПРВ и повысить термодинамическое совершенство криогенного 

цикла.[6] 

Первоочередной задачей, поставленной перед технологами АСК, было решить 

проблему с теплообменником- ожижителем и ухудшением анализов ПРВ. Было решено 

заменить теплообменник. Целью замены является уменьшение потерь недорекуперации 

тепла. 

Тщательно проанализировав все возможные варианты теплообменников на 

замену, стало понятно, что ни один из них не даст необходимой уверенности в 

безопасности работы на АКС и необходимом качестве вырабатываемых продуктов 

разделения. Затраты на приобретение оборудования и зап. частей долго бы не могли 

себя окупить.И тогда было предложено заменить теплообменник на холодильную 

машину, имеющуюся на предприятии. Затраты на приобретения отпадают, регулировка 

машины гораздо легче, при выходе ее из работы, ремонт осуществить гораздо легче и 

быстрее, чем ремонт теплообменных аппаратов. 

Замена теплообменника ожижителя на холодильную машину произведена по 

причине низкой надежности работы теплообменника. Толщина стенки внутренних 

трубок теплообменника (поток сырого воздуха), заложенная заводом-изготовителем 
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недостаточна для обеспечения нормальной работы теплообменника: капельная влага, 

содержащаяся в потоке воздуха, рассекает трубки при изменении направления 

движения, в результате чего сырой воздух попадает в отходящий с установки азот, тем 

самым портит анализ азота. Температура воздуха после ожижителя тяжело 

регулировалась, была высокая вероятность заморозить теплообменник и вывести из 

строя установку, при эксплуатации холодильной машины температуру регулировать 

стало в разы проще, анализ азота стал лучше. На данный момент теплообменник-

ожижитель находится в резерве.  

Второй обязательный пункт модернизации – снижение энергозатрат на работу 

установку. После этапа компримирования, большая часть энергии идет на регенерацию 

блока очистки воздуха. Здесь вариантов модернизации было так же довольно много, но 

все они не давали полной уверенности в том, что это приведет к энергосбережению и 

не отразится на работе и получаемых ПРВ. 

Самым приемлемым было предложение заменить электроподогреватель в ЦБО. 

Заменяемый электроподогреватель оснащен тремя ТЭНами и предназначен для 

нагревания регенерирующего газа, имеет мощность 90 кВт . Существуют 

подогреватели  с более эффективными нагревательными элементами, что способствует  

уменьшению тепловых потерь. Так как новый подогреватель имеет больший КПД, чем 

заменяемый,  целесообразно поставить подогреватель с меньшей мощностью. 

Замена электроподогревателя позволит сэкономить значительное количество 

электроэнергии. Но так как этот способ решает только проблему экономии,  а не 

позволяет улучшить работу всей установки в целом, то его недостаточно.  

Замена цеолита тоже не приведет к увеличению показателей 

производительности АКС, так как характеристики адсорбентов примерно одинаковы с 

небольшой разницей в форме и формуле.Тогда было решено уменьшить число циклов 

регенерации ЦБО за счет уже имеющегося ЦБО установки АК-1,5 №2.  

На АКС цеха № 36 с целью снижения потребления электроэнергии (уменьшения 

количества циклов регенерации ЦБО) и улучшения качества очистки воздуха от  

двуокиси углерода, дополнительно к основному был введен в эксплуатацию ЦБО 

резервной установки АК – 1,5. Очистка компримированного воздуха проходит 

последовательно в двух ЦБО.  Содержание двуокиси углерода в осушенном воздухе на 

выходе после второго ЦБО не превышает 2 – 9 см
3
/м

3
. Основная часть углекислоты 

«оседает» в ЦБО №1, регенерация которого проходит каждые 12 часов. ЦБО №2 

регенирируется 1 раз в сутки. 1-й ЦБО регенерируется фракцией, 2-й ЦБО 

регенерируется азотом. При работе на одном ЦБО печь перед ЦБО потребляет 90 кВт/ч, 

а при работе на двух ЦБО–в два раза больше. Работа двух блоков ЦБО, позволяет 

снизить потребление энергии в три раза за счет уменьшения общего количества циклов 

регенерации. 

Для подачи газообразного кислорода используется НЖК [5], который рассчитан 

качать 200 кгс/см
2
.Чтобы подать в сеть завода кислород с давлением 0,35 атм. надо 

сдросселировать, а это невыгодно. Установили теплообменник, который берет из 

испарителя парожидкостную смесь при Т = 200 
о
С (190

 о
С),пропускаем смесь через 

теплообменник и охлаждаем часть воздуха. 

К основному блоку турбодетандера был пристроен дополнительный 

турбодетандер, который перерабатывает воздух от -25 
о
С до -125 

о
С и этот поток 

воздуха соединяется с потоком основного турбодетандера и с потоком после дросселя 

Р-1 и подается в куб нижней колонны. Воздух в дополнительный турбодетандер идет от 

компрессора 7ВП-20/220. [5] Затем поступает в ЦБО, предварительно пройдя через 

холодильную машину, с температурой 9 
о
С. После ЦБО воздух идет в холодильную 

машину на охлаждение до -25 
о
С. Производительность колонны по газообразному азоту 

до дополнительного турбодетандера увеличилась с 1200 м
3
/ч до 1800 м

3
/ч. 
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Проведенная модернизации позволила увеличить производительность установки 

в полтора раза, уменьшить энергозатраты АКС в три раза, улучшить качество 

получаемых ПРВ и облегчить контроль за работой установки работникам станции, 

увеличили срок эксплуатации установки.Эти способы модернизации можно применить 

на установках подобного вида,  если отсутствует возможность монтажа новой. 
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Аннотация: В настоящей статье приведены сведения о перспективах 

применения высоко температурной сверхпроводимости на борту самолета, 

оснащенного преимущественно электрическими приводами. Рассмотрены технические 

и экономические предпосылки использования криогенной техники на борту. Освещена 

история разработки самолетов с криогенным топливом в КБ А.Н.Туполева.  

Ключевые слова: Сверхпроводимость, электрический самолет, бортовой 

электропривод, криогенное топливо. 

Перспективные требования к гражданским воздушным судам диктуют в 

перспективе ближайших двух десятилетий снижение всех наиболее критических 

параметров (удельных расходов топлива в расчете на одно кресло, уровней шума, 

уровней выбросов) на величины от нескольких десятков процентов до нескольких раз. 

Учитывая динамику внедрения технологических новшеств за последние 

десятилетия и анализируя предельные характеристики существующих схем очевидно, 

что достижение целевых показателей 2035 года и далее возможно исключительно за 

счѐт применения принципиально новых схем и технических решений, обеспечивающих 

революционный скачок характеристик и при этом обладающих приемлемой 

стоимостью разработки, внедрения, производства и эксплуатации [1,2]. 

Необходимо также иметь в виду, что сложившаяся де факто на наиболее емких 

рынках среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов дуополия Боинг и 

Эрбас имеет огромный портфель заказов на десятилетия вперед и не склонна к 

технологическим новшествам в ситуации, когда огромные рынки поделены 

практически пополам. Любому новому игроку, либо старому, желающему сделать 

впечатляющий рывок относительно конкурента, необходимо вывести на рынок продукт 

с существенно лучшими характеристиками, что в свою очередь можно сделать, только 

применяя принципиально новые технологии. 

Одним из направлений существенного улучшения характеристик транспортных 

самолетов еще два десятилетия назад рассматривалось применение на борту 

криогенных топлив. В Советском Союзе, в конструкторском бюро имени Андрея 

Николаевича Туполева были созданы опытные образцы самолетов с двигателями, 

работающими на сжиженном природном газе и сжиженном водороде [3]. При этом 

было решено множество технологических, технических и эксплуатационных проблем, 

и результатом явились первые в мире полѐты самолетов на криогенных топливах. 

Новинкой заинтересовалась фирма Эрбас, однако последующие изменения 

общественно строя и распад промышленности с последующей монополизацией рынка 

западными компаниями сделали эти эксперименты ненужными. 

Еще одним, более новым направлением повышения эффективности стала 

концепция «электрического самолета» [4], частично опробованная и на практике. Суть 

ее в расширенном применении на борту электромеханизмов и электроприводов с 

генераторами, приводящих к увеличению веса пустого самолета, но позволяющих 

экономить топливо на маршрутах в количествах, превышающих увеличение веса 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=629.7.021
mailto:ole-m2@yandex.ru
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пустого самолѐта. С элементами электрического самолета на борту выполнены Боинг 

787, Эрбас 380 и 350. Результаты внедрения концепции неоднозначны, приводят к 

снижению надежности судов, при том, что выигрыш в эффективности перевозок 

оказывается весьма незначительным в широком диапазоне условий эксплуатации. 

Усовершенствовать концепцию электрического самолета целесообразно путем 

увеличения кпд электромашин и снижения их веса. Наиболее перспективный путь в 

этом направлении – применение высокотемпературных сверхпроводников, 

переходящих в ВТСП состояние при температуре, обеспечиваемой жидким азотом, на 

уровне 70-90 К.  

Опыт создания криогенных электромашин имеется в России, к тому же наша 

страна является одним из крупнейших поставщиков ВТСП-материалов на мировой 

рынок. Расчетные и экспериментальные ценки показывают, что весовые и габаритные 

характеристики криогенных электромашин на ВТСП-материалах в несколько раз ниже 

обычных, даже с учетом необходимости криостатирования из конструкций.  

Представляется перспективным создание криогенных генераторов, 

электроприводов компрессоров систем кондиционирования и поддержания давления, 

приводов гидронасосов, линейных электроприводов органов управления и автономных 

приводов шасси, распределительных и трансформаторных узлов. Низкая температура, 

малая масса и потери в электромашинах позволят проводить все виды преобразований 

и передачи электроэнергии с более высоким КПД, исключив непроизводительные 

потери в виде нагрева и падения напряжения. 

Также целесообразно применение бортовой силовой электропроводки на основе 

ВТСП материалов. Это позволит снизить вес  проводки, увеличить передаваемую 

мощность, снизить вес защитных устройств. 

Необходимо отметить, что представляется весьма выгодным использовать в 

бортовых электросистемах эффект Мейснера, состоящий в вытеснении внешнего 

магнитного поля  из объема сверхпроводников, что позволит реализовать защиту схем, 

цепей и машин от воздействия электромагнитных полей высокой интенсивности. 

Кроме того, использование в качестве хладагента жидкого азота в случае аварий, 

связанных с разрушением и коротким замыканием цепей и обмоток создает вокруг 

очага разрушения нейтральную среду, практически полностью блокирующую 

способность чего либо к возгоранию. 

Обеспечение стартового захолаживания электромашин и кабельных трасс 

предполагается обеспечивать прокачкой жидкого азота одновременно с заправкой, 

поддержание низкой температуры хладагента в полете можно обеспечить бортовыми 

криогенераторами, весьма близкими конструктивно к используемым длительное время 

турбохолодильникам систем кондиционирования самолѐтов. Учитывая тот факт, что 

забортный воздух в крейсерском полете дозвукового самолета имеет весьма низкую 

температуру (до – 60 градусов), его использование в качестве рабочего тела и 

хладагента при теплообмене в криогенераторах позволяет поднять 

энергоэффективность такой схемы. 

Испаряющийся азот мог бы быть использован в системах наддува нейтральным 

газом надтопливного пространства в баках, а также как рабочее тело систем 

пожаротушения во всех опасных отсеках и полостях самолета. 

В конце 2013 года на базе ОАК был проведен научный совет РАН по 

сверхпроводимости, который подтвердил рад выводов в частности и перспективность 

применения высокотемпературной сверхпроводимости в авиации в целом. 

Таким образом представляется, что применение в бортовых системах 

криогенных электромашин и приборов позволит повысить эффективность применения 

концепции электрического самолета путем снижения веса систем и повышения кпд. 

Нами разработана дорожная карта внедрения сверпроводящих метриалов и 

эффектов с использованием сверхпроводимости в авиационную технику. 
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На первых порах предполагается провести детальный проектный расчет 

бортовой электросистемы самолѐта с использованием эффектов сверхпроводимости и 

использованием бортового криогенератора для термостатирования в полете.  В 

процессе расчетов будут определены проектные параметры различных элементов 

систем, необходимые для формирования частных технических заданий, а также будет 

оценена в первом приближении эффективность таких систем при размещении на борту 

с учетом необходимости всего объема необходимого оборудования и всего спектра 

решаемых попутно задач. 

Следующим шагом предполагается создание опытных образцов ключевых 

элементов системы, например, криогенератора и генератора электрического тока с 

использованием ВТСП материалов для отработки на наземных стендах с целью 

апробации технологий проектирования и изготовления. Предполагается создать 

опытный генератор и криогенератор для вспомогательной авиационной силовой 

установки, являющейся газотурбинным двигателем малого размера и позволяющем на 

практике почувствовать все особенности функционирования криогенных систем радом 

с двигателями. Кроме того, масса генератора ВСУ составляет существенную долю 

массы самой машины (до 20%), и применение облегченного генератора с 

использованием ВТСП позволит получить существенное снижение общей массы 

системы. Также, на следующем этапе дорожной карты, такую систему (ВСУ) проще 

всего установить на летающую лабораторию и проверить в полете. 

С учетом сказанного выше, очевидно, что в случае использования на самолете 

криогенных топлив применению в системах самолета сверхпроводящих электромашин 

на высокотемпературных сверхпроводниках практически нет альтернативы. Это 

применение становится гораздо более выгодно энергетически, а совокупный эффект от 

внедрения этих двух новшеств позволит достичь тех самых целевых показателей 

топливной и экологической эффективности, которых невозможно добиться прочими, 

менее радикальными усовершенствованиями. 

На сегодняшний день у нас есть все, чтобы приступить к разработке двух 

упомянутых технологий и проверки их эффективности в летных испытаниях на 

летающих лабораториях. Успех в их разработке и внедрении позволит вывести на 

мировой авиационный рынок продукты с революционной эффективностью и вернуть в 

авиацию принцип: с каждой новой машиной мы должны летать дальше, выше, быстрее!  
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В основе магнитного метода охлаждения лежит использование 

магнитокалорического эффекта. Магнитокалорический эффект – процесс, 

заключающийся в изменении температуры или энтропии магнитного материала при его 

намагничивании или размагничивании во внешнем магнитном поле. 

В настоящее время использование магнитных охладителей является 

перспективным направлением холодильной техники, прежде всего это связано с их 

экологической безопасностью, а так же возможностью получения большего КПД, чем у 

парокомпрессионных холодильных машин. Задачей данной работы является создание 

оптимальной конструкции макета магнитокалорического охладителя, работающего 

вблизи комнатных температур, с учетом преимуществ и недостатков уже 

существующих магнитных холодильников. 

Систематизация магнитокалорических охладителей [1] показала, что наиболее 

перспективной является схема с использованием активного магнитного регенератора с 

реверсивной прокачкой теплоносителя. 

Макет был выполнен в двух модификациях, в одной из них  для реверсивной 

прокачки теплоносителя использовался поршень-вытеснитель для реверсивной 

прокачки (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид магнитного охладителя с прокачкой с помощью реверсивного насоса 

mailto:i.v.mayankov@mail.ru
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Рис. 2. Магнитный охладитель с реверсивной прокачкой. Изменение направления потока осуществляется 

с помощью золотника и циркуляционного насоса 

 

В другой модификации реверсивная прокачка организовывалась нереверсивным 

насосом, при помощи золотникового гидрораспределительного устройства (рис. 2). 

Работает магнитный охладитель с реверсивной прокачкой следующим образом. 

Вал макета установлен на боковых крышках, к нему  с помощью муфты 

присоединяется электродвигатель. Частота вращения электродвигателя 

(электродвигатель соединен с редуктором) может регулироваться  с помощью 

преобразователя частоты или заменой редуктора. На валу жестко закреплен внутренний 

магнитопровод, на который крепятся постоянные магниты из сплава Ч36 и диск с 

высверленными в нем отверстиями. Отверстия диска выполняют роль регулятора хода 

поршня и угла сдвига фаз прокачки теплоносителя и магнитного поля. К диску 

присоединяется шатун, соединенный с поршнем с помощью винта. Так как ротор и 

диск установлены на один вал, то  частота вращения магнитопровода  и коленчатого 

вала будет одинакова. Насос подключен к трубкам с рабочим телом и осуществляет 

реверсивную прокачку теплоносителя. В качестве рабочего тела используется стружка 

гадолиния.  

 Активные магнитные рефрижераторы (АМР) расположены в зазоре между 

внешним магнитопроводом и магнитным ротором (совокупность внутреннего 

магнитопровода, магнитов и наконечников), расчетная индукция магнитного поля в 

зазоре составляет около 1 Тл. 

В отличие от установки с  прокачкой с помощью реверсивного насоса, принцип 

действия гидрораспределителя и циркуляционного насоса заключается в том, что на 

валу вместо диска (кривошипа) закреплен ротор золотника. Принцип действия данного 

гидрораспределителя следующий: два из четырех отверстий расположенных друг 

напротив друга соединяется с всасывающим шлангом (патрубком) циркуляционного 

насоса, а второе отверстие с нагнетающим патрубком (шлангом). К двум другим 

отверстиям присоединяется трубопровод (объем) в котором требуется изменять 

направления прокачки. При соединении золотника с валом электродвигателя и его 

включении, будет происходить его вращение. При этом будет осуществляться 

перекрытие отверстий таким образом, что в отверстиях соединенных с трубопроводом 
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будет происходить изменение направления потока. При этом за один оборот вала 

электродвигателя направление прокачки в трубопроводе будет меняться дважды. 

Данные макеты подготовлены и разработаны для проведения 

экспериментальных исследований. С помощью макетов планируется получить 

зависимости  эффективности магнитного охладителя от таких параметров, как расход 

теплоносителя, частота изменения магнитного поля, сдвиг фаз прокачки теплоносителя 

и изменения магнитного поля. 
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Короткие диффузоры нашли широкое применение в устройствах систем 

кондиционирования и жизнеобеспечения, таких, как фильтры или теплообменные 

аппараты, для обеспечения равномерного подвода воздуха к фильтрующей или 

теплообменной поверхности. Однако, как показали ранее проведенные исследования 

[1], поток воздуха в коротком диффузоре не успевает раскрыться и воздействует, 

преимущественно, на центральную область ометаемой поверхности, что объясняется 

большим углом раскрытия диффузора и его малой относительной длиной. Это 

приводит к снижению эффективности фильтра или теплообменного аппарата [2]. 

Увеличение относительной длины диффузора позволяет повысить ометаемость 

фильтрующей или теплообменной поверхности [3], однако, ведет к значительному 

увеличению массогабаритных показателей устройств, что не всегда приемлемо. 

В общем случае существуют различные устройства и рекомендации для 

улучшения характеристик диффузора за счѐт применения специальных элементов в его 

проточной части с целью получения равномерного потока на выходе из диффузора. К 

таковым можно отнести применение продольных ребер [4], полостей [5] или канавок 

[6], которые отодвигают границу отрыва потока, но ограничивают область применения 

диффузорами с углом раскрытия не более 20º. В диффузорах с углами раскрытия 

больше 40-50º можно добиться повышения эффективности путем частичного 

заполнения канала установкой различного рода обтекателей [7 – 9]. Недостатком 

данного метода является образование затененных зон в выходном сечении диффузора 

и высокое гидравлическое сопротивление обтекателя. Из рекомендаций, приведенных 

в [10], наиболее целесообразным является  применение специальных направляющих в 

конструкции диффузора, позволяющих равномерно распределить поток за ним. 

Подобное решение предлагается и другими авторами [11 – 14]. При этом каких либо 

результатов исследования предлагаемых конструкций и рекомендаций по их 

конструированию в указанных информационных источниках не приводится. Таким 

образом, исследование фильтров и теплообменных аппаратов с коротким диффузором 

по состоянию на текущий момент является актуальным. 

В качестве объектов исследования в представленной работе рассмотрены 

фильтр (например, предфильтр пылевой) и теплообменный аппарат (например, 

конденсатор воздушного охлаждения) с коротким диффузором, установленным на 

входе в объект. Проточная часть фильтра представляет собой коробчатый корпус, 

содержащий фильтр-пакет. Проточная часть теплообменника также коробчатой формы 

с трубчато-ребристым теплообменником внутри. В обоих случаях короткий диффузор 

имеет круглое отверстие на входе и прямоугольное - на выходе. 

Основной целью данного исследования является оценка влияния конструкции 

проточной части короткого диффузора на эффективность работы фильтра и 

теплообменного аппарата. При этом необходимо решить следующие задачи: 

1) Разработать методику инженерного анализа фильтра и теплообменного 

аппарата с коротким диффузором на базе ANSYS; 
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2) Провести параметрический анализ фильтра и теплообменного аппарата с 

коротким диффузором и оценить влияние конструкции короткого диффузора на режим 

их работы. 

Для решения поставленных задач была разработана модель фильтра и 

трубчатого теплообменника с тремя вариантами конструкции каждой. Варианты 

конструкции фильтра: 

- короткий диффузор без направляющих; 

- короткий диффузор с плоскими направляющими; 

- короткий диффузор с концентрическими направляющими. 

Для фильтра анализировалось равномерность поля скоростей на выходе из 

диффузора перед фильтрующей поверхностью. 

Варианты конструкции теплообменного аппарата: 

- короткий диффузор без направляющих;   

- короткий диффузор с плоскими, равномерно расположенными  

направляющими; 

- короткий диффузор с плоскими, неравномерно расположенными  

направляющими. 

Для теплообменного аппарата анализировалось количество отводимого тепла. 

Тепловой и гидравлический расчет объектов осуществляется на базе пакета 

ANSYS CFX, использующего метод конечных элементов. При этом расчет проходил в 

несколько этапов: 

1) Подготовка расчетной модели. В этот этап входит: 

 создание геометрической модели объекта, а также моделей потоков, 

описывающих расчетную область; 

 генерация сеточной модели на основе созданной геометрии; 

 задание граничных и начальных условий – препроцессинг. 

2) Решение задачи в решателе. 

3) Просмотр результатов расчета – постпроцессинг. 

Основные результаты расчетов представлены на рисунках 1, 2. 

 

 
 

Рис. 1. Профиль скоростей, построенный на выходе из короткого диффузора фильтра по высоте 

выходного сечения, начиная от центра: 1 - без направляющих; 2 - с плоскими направляющими; 3 - с 

концентрическими направляющими. 
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Рис. 2. Зависимость количества отводимого тепла конденсации от скорости охлаждающего воздуха в 

теплообменном аппарате с коротким диффузором: 1 - без направляющих; 2 - с равномерно 

установленными направляющими; 3 - с не равномерно установленными направляющими. 

 

Анализ профиля скоростей для фильтра показал, что в случае применения 

диффузора с направляющими (как плоскими, так и концентрическими) средняя 

скорость потока на выходе из него выше, чем без направляющих, что обусловливает 

несколько более высокие потери давления. Однако, с точки зрения требования по 

равномерному распределению потока по ометаемой поверхности, диффузор с 

направляющими более предпочтителен, в частности, вариант с концентрическими 

направляющими. Установка направляющих в проточной части короткого диффузора 

теплообменного аппарата позволяет повысить количество отводимого тепла, особенно 

для варианта с неравномерными направляющими, что значительно повысит 

эффективность теплообменного аппарата в целом. 

Таким образом, применение короткого диффузора объясняется требованиями 

сохранения компактности фильтра или теплообменного аппарата, однако имеет один 

существенный недостаток: короткий диффузор не обеспечивает подачу воздуха к 

значительной части ометаемой поверхности (от 30 до 80%), вследствие чего снижается 

эффективность устройств. Применение дополнительных направляющих элементов в 

проточной части диффузора обеспечивает для фильтра более равномерно поле 

скоростей перед фильтр-пакетом, что продлит его срок службы, а для теплообменного 

аппарата увеличит количество отводимого тепла в 1,2 – 1,5 раза по сравнению с 

вариантом без направляющих. 

 

Список литературы: 

 
1. Исследование течения потока газа в диффузорах с различными конструктивными 

соотношениями / Н. Ю. Филькин // Техника и технология современного нефтехимического и 

нефтегазового производства: материалы III науч. – техн. конф. : кн. 2 – Омск : ОмГТУ, 2013. – 

С. 57-61.  

2. Влияние неравномерности поля скоростей воздуха по фронту конденсатора на работу 

холодильного агрегата / С. Р. Гопин [и др.] // Холодильная техника. – 1979. – №4. – С. 25–29.  

3. Зеликовский И. Х. Малые холодильные машины и установки : справочник / И. Х. 

Зеликовский, Л. Г. Каплан. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Агропромиздат, 1989. – 672 с. 

4. Пат. 2469214 Российская Федерация, МКП F 04 D 29/44, F 04 D 29/54,  F 03 B 11/00. 

Диффузор / 4. А. Е. Зарянкин, С. В. Арианов. – № 2010128979/06 ; заявл. 14.07.10 ; опубл. 

20.01.12, Бюл. № 34. – 8 с. 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 355 

5. A. Mariotti, A.N. Grozescu, G. Buresti, M.V. Salvetti. Separation control and efficiency 

improvement in a 2D diffuser by means of contoured cavities. Eur. J. Mech. B/Fluids, 41 (2013), pp. 

138-149. 

6. Зарянкин А.Е. Некоторые пути повышения аэродинамической нагрузки на 

диффузорные элементы турбомашин / А. Е. Зарянкин, В. Г. Грибин, А. Н. Парамонов // 

Известия АН СССР. – 1989. – Вып. 2. – С. 40–44. 

7. Пат. 2032812 Российская Федерация, МКП
6
 F 01 D 25/30, F 15 D 1/08. 

Широкоугольный диффузор / А. Е. Зарянкин [и др.]. – № 5030043/06 ; заявл. 27.02.92 ; опубл. 

10.04.95, Бюл. № 24. 

8. B. Sahin, A.J. Ward-Smith. The use of perforated plates to control the flow emerging from a 

wide-angle diffuser, with application to electrostatic precipitator  design. International Journal of Heat 

and Fluid Flow, 8 (1987), pp. 124-131. 

9. M.N. Noui-Mehidi, J. Wu and I. Sutalo. Velocity distribution in an asymmetric diffuser with 

perforated plates. Proceedings of 15th Australasian Fluid Mechanics Conference, the University of 

Sydney, Australia, 13-17 December 2004. 

10. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / под ред. М.О. Штейнберга. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992. – 672 с. 

11. Пат. 2384760 Российская Федерация, МКП F 15 D 1/00. Диффузор / И. Ф. Пивин. – 

№ 2008149803/06 ; заявл. 18.12.08 ; опубл. 20.03.10, Бюл. № 8. – 5 с. 

12. А. с. 664101 СССР, МКИ
2
 G 01 P 5/00, G 01 F 1/00. Устройство для спрямления 

профиля скоростей потока жидкости / М. Л. Фрисман [и др.] (СССР). – № 2521250/18-10 ; 

заявл. 05.09.77 ; опубл. 25.09.79, Бюл. № 19. 

13. Пат. 2079843 Российская Федерация, МКП
6
 G 01 P 5/00. Устройство для спрямления 

профиля скорости потока жидкости / Бочков Г. А., Глазов В. Г. – № 94033557/28 ; заявл. 

13.09.94 ; опубл. 20.05.97, Бюл. № 17. 

14. Пат. 129175 Российская Федерация, МКП F 15 D 1/00. Диффузор / В. Л. Юша, Н. Ю. 

Филькин, Н. А. Райковский. – № 2012136170/06 ; заявл. 21.08.12 ; опубл. 20.06.2013, Бюл. № 17. 

– 5 с. 

 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 356 

УДК 621.646:628.84:623.827  

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ  

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Д.А. Никитенко, Л.В. Попов, Ю.А. Моисеев, В.А. Голушко 

 

ООО «НТК «Криогенная техника», г. Омск, Россия 

 

info@cryontk.ru 

 

 

Системы кондиционирования воздуха и холодильные машины морского 

базирования, системы кондиционирования воздуха для техники наземного базирования 

включают в себя большую номенклатуру запорной и регулирующей 

электропневмоарматуры. 

Использование электропневмоарматуры, выпускаемой отечественной 

промышленностью не всегда возможно в силу ряда  специфических требований, 

предъявляемых к этим системам. К таким требованиям относятся высокая надежность, 

минимальное электропотребление, в некоторых случаях минимальные габариты и 

масса, длительный срок эксплуатации без проведения регламентных работ, высокая 

надежность при эксплуатации в условиях ударных, вибрационных и температурных 

нагрузок, повышенной влажности и агрессивного воздействия морской воды и тумана. 

За 12 лет с 2002 по 2014 нашим предприятием разработано около 70 шифров 

различных типов арматуры для систем кондиционирования и холодильных установок 

морского и наземного базирования 

Запорная арматура представлена шаровыми кранами и электромагнитными 

клапанами, быстроразъемными муфтами. 

Все шаровые краны (разработано 12 шифров) (рисунок 1) имеют фиксацию 

штока в крайних положениях, оригинальное торцевое высоконадежное уплотнение 

штока и дополнительное уплотнение штока колпаком для полного исключения утечки 

хладона. 

Шаровые краны на DN 40, 50, 65 выполнены в цельносварном исполнении, что 

полностью исключает утечку хладона по разъемным соединениям. За все годы 

эксплуатации не было ни одного отказа шаровых кранов. 

Шаровые краны КВО.4179.000, КВО.4180.000, КВО.4181.000, КВО.4182.000 по 

габаритно-присоединительным размерам и гидравлическим характеристикам 

соответствуют шаровым кранам фирмы «Danfoss». Ресурс шаровых кранов – 5000 

циклов «открыто-закрыто». 
 

 

Рис. 1. Шаровые краны 
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Электромагнитные клапаны предназначены для дистанционного 

автоматического перекрытия трубопроводов с рабочей средой. 

Все электромагнитные клапаны нормально закрытые и снабжены устройствами 

принудительного открытия на случай отказа в линии электрообеспечения. Клапан 

КВО.7459.000 прямого действия, а остальные выполнены с поршневым приводом и 

пилотным электромагнитным клапаном. Клапан КВО.7257.000 выполнен с двумя 

последовательно расположенными якорями, это позволило снизить мощность катушки 

и массу клапана. Клапаны КВО.7458.000, КВО.7459.000, КВО.7254.000. имеют 

унифицированную электромагнитную катушку, а клапан КВО.7257.000 покупную с 

встроенными вилками. 

Ресурс всех электромагнитных клапанов – 10000 циклов включений, напряжение 

питания – (27±3) В постоянного тока. 

Внешний вид электромагнитных клапанов представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид электромагнитных клапанов 

 

Обратные клапаны выполнены от DN 8 до DN 30, PN 25 со штуцерным 

подсоединением или подсоединением под пайку. 

На предприятии разработаны 17 модификаций обратных клапанов. Клапаны 

предназначенные для соединения под пайку по своим характеристикам и 

подсоединениям соответствуют клапанам фирмы «Danfoss», но имеют свою 

оригинальную конструкцию. 

Кроме того разработан дифференциальный клапан КВО.7250.000 DN12, PN36 

для пропуска среды с заданным перепадом давления. 

 

Разработаны 6 шифров быстроразъемных муфт на  DN 6, DN 12, DN 20 и PN 25 

предназначенных для соединения и разъединения трубопроводов под избыточным 

давлением хладона без потери его в атмосферу и исключения попадания в рабочую 

среду атмосферного воздуха. Конструкции муфт существенно переделаны в связи с 

агрессивным воздействием хладонов на резиновые уплотнения. Все уплотнения 

выполнены из фторопласта 4. 

Внешний вид муфт представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Внешний вид муфт 

 

Регулирующая пневмоарматура представлена регуляторами 

холодопроизводительности, регуляторами давления кипения, регуляторами давления 

конденсации, в том числе водорегуляторами, терморегулирующими клапанами. 

Регуляторы холодопроизводительности, разработанные для систем 

кондиционирования (КВО.7131.000 DN  25, PN 25 и КВО.7132.000 DN 32, PN 25) 

устанавливаются после испарителя и по команде от блока контроля и управления 

регулируют расход хладоагента в пределах 25…100% номинального расхода. В 

регуляторах в качестве чувствительного и исполнительного органа использован 

подпружиненный поршень, имеющий дроссельное отверстие, соединяющее входную 

полость регулятора с надпоршневой полостью. Надпоршневая полость соединена с 

выходной полостью с помощью пилотного клапана — электромагнитного регулятора 

расхода (ЭРР) КВО.7130.000. ЭРР имеет электромагнитный шунтированный привод с 

питанием в виде широтноимпульсного модуляционного сигнала (ШИМ сигнала) 

напряжением 27В. Изменяя скважность управляющего ШИМ сигнала можно изменять 

положение якоря дроссельного клапана ЭРР, а, следовательно, и расход через него. При 

изменении расхода через ЭРР изменяется перепад давления на поршне регулятора 

давления, который преодолевая усилие пружины изменяет площадь дросселирования 

регулятора давления. Внешний вид регуляторов давления КВО.7131.000 и ЭРР 

КВО.7130.000 представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Внешний вид регуляторов давления 

 

Регуляторы давления кипения предназначены для поддержания постоянного 

давления испарения, а, следовательно, постоянной температуры на поверхности 

испарителя и защиты от слишком низкого давления в испарителе. 
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Внешний вид регуляторов представлен на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид регуляторов 
 

Регуляторы давления конденсации разработаны двух типов: для установок с 

конденсаторами воздушного охлаждения и установок с конденсаторами водяного 

охлаждения. 

Регуляторы для конденсаторов воздушного охлаждения устанавливаются на 

выходе из конденсатора, имеют чувствительный и регулирующий элемент в виде 

тарелки и снабжены уравновешивающим сильфоном, эффективная площадь которого 

равна площади седла. При такой схеме регулятор реагирует только на входное 

давление. Изменение давления на выходе из регулятора не оказывает влияния на его 

работу. 

Для кондиционеров и холодильных установок с водяным охлаждением 

конденсаторов разработан ряд регуляторов давления конденсации (РДК) -  

водорегуляторов. 

По требованию заказчика регулировка подачи воды на конденсатор должна 

осуществляться не за счет дросселирования, а за счет перепуска части воды через 

байпасную линию, что потребовало разработки 3-х ходовых регуляторов, не имеющих 

аналогов среди отечественных и импортных водорегуляторов. 

В качестве привода использован сильфон, реагирующий на давление хладона в 

конденсаторе. В исполнительном механизме в качестве переключающего элемента 

использован полый плунжер, разгруженный от воздействия входного и выходного 

давления, шарнирно закрепленный на штоке и перемещающийся под действием 

привода и задатчика между двумя седлами корпуса. Внешний вид РДК представлен на 

рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Внешний вид РДК 
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Разработано 4 модификации переносных заправочных устройств КВО.5857.000, 

КВО.5857.000-02, КВО.5857.000-03, КВО.5857.000-04, предназначенных для 

предварительного вакуумирования, заправки и дозаправки различных систем 

кондиционирования хладонами в условиях эксплуатации. 

Вывод. Многолетняя эксплуатация запорной и регулирующей пневмоарматуры, 

разработанной и производимой на нашем предприятии, в составе систем 

кондиционирования и холодильных машин морского и наземного базирования 

подтвердила ее достаточную надежность и технические характеристики, отвечающие 

требованиям заказчиков. 
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При проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

приходится встречаться с различными процессами изменения состояния воздуха. Эти 

изменения происходят для состояния воздуха, находящимся как в обслуживаемых 

помещениях, так и в тепломассообменных аппаратах. [1, 2] 

Воздух, находящийся внутри помещений, может изменять свой состав, температуру и 

влажность под действием разнообразных факторов. К ним относятся изменение 

параметров наружного (атмосферного) воздуха, а также выделение тепла, влаги, пыли и 

вредных газов от людей и технологического оборудования. В результате воздействия 

этих факторов воздух помещений может принимать состояния, неблагоприятные для 

самочувствия людей или препятствующие нормальному протеканию технологического 

процесса. Обеспечение требуемого качества внутреннего воздуха достигается 

необходимой кратностью воздухообмена. При этом из помещения удаляется 

загрязненный внутренний воздух и взамен подается более чистый, как правило, 

наружный, воздух. [3, 4]. 

В статье [5] были рассмотрены термодинамические параметры влажного 

воздуха, а так же процессы обработки воздуха. Изучение процессов (нагрев, 

охлаждение, увлажнение, осушение) требует навыков использования 

психрометрических диаграмм. Диаграмма влажного воздуха дает наиболее полное 

графическое представление о связи параметров влажного воздуха и является основной 

для определения параметров состояния воздуха и расчета процессов тепловлажностной 

обработки. С помощью диаграмм могут быть определены:  

1. Давление (абсолютное), , атм; 

2. Температура, ,  или ; 

3. Относительная влажность, , %; 

4. Энтальпия, , кДж/кг*С; 

5. Влагосодержание, , г/кг; 

6. Парциальное давление водяного пара, , Па. [6, 7] 

В настоящее время используют не только h-d диаграммы влажного воздуха на 

бумажных носителях, но и в виде компьютерных программ. В данной статье приведен 

сравнительный анализ графического и аналитического способов определения 

параметров воздуха с применением компьютерных программ. Для анализа выбраны 

программы: Daikin (диаграмма Молье) [8], Daikin (психрометрическая диаграмма) [8], 

CoolPack[9], программа ЗАО "НГ-АЭРОСЕРВИС" [10], а для графического и 

аналитического способа будем использовать диаграмму фирмы «Артика» [11]. 

При графическом способе и расчете с помощь программ задаются: температурой 

сухого термометра ( ), и относительной влажностью ( . Для 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 362 

аналитического способа также используется температура мокрого термометра 

( ), полученная графическим способом. 

 

 

Рис.1. h-d диаграмма 

 

Для расчета параметров схематически изобразим необходимые точки и 

воспользуемся формулами [12]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты расчета аналитического и программного моделирования 

представлены в таблице (табл. 1): 
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Таблица 1 

Результаты 

Параметры 

Обо-

зна-

чение 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Daikin 

(диа-

грамма 

Молье) 

Daikin 

(психроме-

трическая 

диаграмма)  

Cool-

Pack 

НГ-

АЭРО-

СЕР-

ВИС 

Аркти-

ка (гра-

фиче-

ский 

метод) 

Ана-

лити-

ческий 

метод 

Температу

ра сухого 

термоме-

тра 

  20 20 20 20 20 20 

Температу

ра мокрого 

термоме-

тра 

  15,1 15,1 - 15,8 15,2 15,2 

Температу

ра точки 

росы 

  12 12 - - 12 12 

Относите-

льная 

влажность 

 % 60 60 60 60 60 60 

Влагосоде-

ржание 
  8,7 8,7 8,74 8,9 8,8 8,64 

Плотность   1,198 1,198 - 1,18 1,2 - 

Энтальпия    42,3 42,3 42,29 42,7 42 42,05 

 
Таким образом, выполненный анализ показывает, что погрешность 

графического определения параметров влажного воздуха по диаграммам на бумажных 

носителях составляет величину не превышающую 5%. 
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Одним из важных моментов обеспечения правильного функционирования 

технических систем, обеспечивающих жизнедеятельность современного общества, 

является возможность прогнозировать их функционально-параметрические показатели 

на определѐнный период эксплуатации, т.е. помимо текущего контроля параметров 

состояния МТС необходимо знание и прогнозной модели всей МТС или еѐ подсистем в 

реальном масштабе времени. В публикации исследуются метод представления данных в 

аналитической форме при прогнозировании состояний и поведения 

многопараметрической технической системы (МТС) по априорной информации. 

Области возможного использования результатов разнообразны: 

 вероятностная оценка возможного перемещения технологий по вертикали и 

горизонтали; 

 верификация результатов моделирования технических процессов и явлений; 

 гипотетическая пороговая оценка экспериментов; 

 улучшение качественных характеристик управляющих систем и т.д. 

Для прогнозирования МТС рассмотрим общую классификацию видов 

моделирования систем, изображенную на рисунке 1. В зависимости от формы 

представления МТС можно выделить мысленное и реальное моделирование. Мысленное 

моделирование часто является единственным способом моделирования объектов, 

которые либо практически не реализуемы в заданном интервале времени, либо 

существуют вне условий, возможных для их физического создания. При реальном 

моделировании используется возможность исследования различных характеристик на 

реальных объектах целиком или на его части и является наиболее адекватным, но его 

возможности ограничены с учетом особенностей реальных объектов. Наибольший 

интерес для прогнозирование МТС представляет имитационное моделирование. При 

построении имитационной модели необходимо выделить исследуемую функцию, по 

возможности формализовать ее в виде операторов связи между входом и выходом и 

воспроизвести на базе иных математических соотношений и иной физической 

реализации процесса. 

После проведения исследований априорной информации для представления 

аналитической формы требуется выбрать метод построения зависимости и определить 

критерий для определения соответствия получаемой аналитической модели исходным 

экспериментальным данным. В таблице 1 приведены наиболее применяемые методы 

построения. Принцип максимума правдоподобия может рассматриваться как основная 

идея всех методов и приѐмов, положенных в основу статистической обработки 

экспериментальных данных для построения эмпирических зависимостей. В общем 

виде принцип максимума правдоподобия можно сформулировать так: наилучшее 

описание явления то, которое даѐт наибольшую вероятность получить в результате 

измерений именно те значения, которые и были фактически получены. При нормально 

распределѐнных ошибках i метод максимума правдоподобия сводится к методу 

наименьших квадратов (МНК), который заключается в минимизации суммы квадратов 

mailto:dav_60@mail.ru
mailto:job_8@mail.ru
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разностей между исходными экспериментальными и соответствующими значениями 

функции, полученными из приближѐнной формулы. 

 

 

В реальном масштабе времени (псевдореальном 
-наиболее сложен и интересен с точки зрения 
результатов по отношению к процессам 
«замороженным» (без учета времени) и в 
нереальном масштабе времени) 

Форма представления прогнозных моделей МТС 

Реальное 

прогнозирование 

поведения и 

состояния МТС 

Мысленное 

прогнозирование 

поведения и 

состояния МТС 

Математическое (включая машинное, - это 
формализация процесса, с целью исследования его 
характеристик, т.е. под этим видом моделирования 
понимается процесс установления соответствия 
реальному объекту некоего математического объекта 
и его исследование) 

Имитационное(воспроизведение алгоритмом 
процесса функционирования системы для 
элементарных явлений, составляющих процесс, с 
сохранением их логической структуры и 
последовательности протекания во времени, 
что позволяет по исходным данным получить 
сведения о состояниях системы в определенные 
моменты времени, дающие возможность 
оценить ее характеристики; позволяет решать 
сложные задачи, учитывать такие факторы, 
как наличие дискретных и непрерывных 
элементов, нелинейные характеристики 
элементов, многочисленные случайные 
воздействия и т.д.) 

Комбинированное (при анализе и синтезе систем 
позволяет объединять аналитическое и 
имитационное моделирование, предварительно 
осуществляя декомпозицию процесса 
функционирования системы на составляющие 
подпроцессы и по возможности используя 
аналитические модели, а в оставшихся случаях 
имитационные, что позволяет охватить 
качественно новые классы МТС) 

Физическое (исследования проводятся на установках, 
которые сохраняют природу явлений и обладают 
физическим подобием) 

 

Рис. 1 Форма представления прогнозных моделей многопараметрических технических систем 
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Таблица 1  

Методы представления данных в аналитической форме 

МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Метод 

максимального 

правдоподобия 

(ММП) 
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Целесообразно осуществлять поиск эффективных оценок с помощью метода 

максимального правдоподобия, однако встречаются задания, где решение уравнений 

правдоподобия найти не удается, но можно получить хорошие оценки по методу 

моментов. 

Особый интерес представляет метод-метод Вейвлетов (от англ. wavelet), 

всплесков. Это семейство математических функций, которые локальны во времени и по 

частоте (т.е. малые величины), в которых все функции получаются из одной 

посредством еѐ сдвигов и растяжений по оси времени (так что они «идут друг за 

другом) и позволяющие анализировать различные частотные компоненты данных. 

Вейвлет-анализ - сравнительно новый и мощный математический аппарат, широко 

применяют в классических областях науки, таких как анализ и обработка числовых 

рядов физических, геофизических и других результатов экспериментов, наблюдений, 

при распознавании, синтезе сигналов различной природы и структуры, для решения 

задач обработки, сжатия, хранения и передачи больших объемов информации, в том 

числе аналоговых изображений и видео. Это «математический микроскоп» для точного 

изучения внутреннего состава и структур неоднородных сигналов, функций. В таблице 

2 представлены одни из основных классических вейвлет-формул. 

Сравним Фурье-анализ и Вейвлет-анализ. В классическом Фурье-анализе 

естественным образом в качестве базовых функций используются синусы и косинусы 

или в общем виде комплексная экспонента, другие ортогональные функции, например, 

ортогональные полиномы, оказались сложными в интерпретации результатов. 

Опишем основные недостатки традиционного анализа Фурье: 

1. Недостаточная информативность при анализе нестационарных сигналов и 

практически полное отсутствие возможностей анализа их особенностей 
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(сингулярности) и появление высокочастотных деструктивных составляющих, 

отсутствующих в исходном сигнале при наличии в нем скачков и разрывов; 

2. Гармоничные базисные функции разложения не способны в принципе 

отображать перепады сигналов с бесконечной крутизной, например, прямоугольные 

импульсы, так как для этого требуется бесконечное число членов ряда, иначе при 

конечном числе членов ряда Фурье в окрестностях скачков, разрывов и т.п. в 

восстановленном сигнале возникает значительные осцилляции – явления Гиббса. 

3. Преобразование Фурье отображает общие сведения о частотах исследуемого 

сигнала в целом и не дает представления о его локальных свойствах при быстрых 

временных изменениях его спектрального состава, классический алгоритм 

преобразования Фурье в принципе не предоставляет возможности анализировать 

частотные характеристики сигнала в произвольные моменты времени, т.е. можно 

работать с сигналом либо только во области, либо только частной (для стационарного 

сигнала не требуется). 

 

Таблица 2 

Основные классические вейвлеты 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВИД ВЕЙВЛЕТА ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД ВЕЙВЛЕТА 

Haar-вейвлет: 

 
 

Fhat-вейвлет: 

 
 

Wawe-вейвлет: 

  

 

Mhat-вейвлет: 

  

 
 

Кроме этого существует фундаментальная проблема связанная с конечностью 

исследуемого ряда, в то время как преобразования Фурье требуют, чтобы функция была 

заданной и периодичной на бесконечном интервале. 

В вейвлет-анализе выбор базовых функций огромен и постоянно расширяется, 

их применение наиболее упрощенно, благодаря включению вейвлет-преобразований в 

виде стандартных приложений в математические пакеты. Все вейвлет-преобразования 
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рассматривают функцию (взятую будучи функцией от времени) в терминах колебаний, 

локализованных по времени и частоте. 

Заметим, что Вейвлет-преобразования в настоящее время используются для 

огромного числа разнообразных применений, нередко заменяя обычное преобразование 

Фурье во многих применениях. Эта смена парадигмы наблюдается во многих областях 

физики, включая молекулярную динамику, вычисления астрофизику, локализацию 

матрицы плотности, сейсмическую геофизику, оптику, турбулентность, квантовую 

механику, обработку изображений, анализы кровяного давления, пульса и ЭКГ, анализ 

ДНК, исследования белков, исследования климата, общую обработку сигналов, 

распознавание речи, компьютерную графику и мультифрактальный анализ и другие. 

На рисунке 2 представлена возможная схема прогноза поведения МТС в 

будущем  Ft+T = М ( ft )  в соответствии с информацией о состоянии системы в 

настоящем  f(t) =x(t)+u(t), где x(t) – пространственно-временное положение, u(t) - 

управление состоянием, оператор М - метод экстраполяции над функцией ft  при 

стат.обработке эксперимента. 

Авторами проекта в декабре 2014 года было выпущено учебное пособие и 

сборник задач и готовится к изданию в августе 2015 года монография по тематике 

исследования (на русском и английском языках). В настоящее время ими проводятся 

аналитические исследования, набирается база практических данных и планируется 

последующая работа с ними с целью создания единых редуцированных прогнозных 

функций физических динамических явлений. По результатам эксперимента разработан 

алгоритм обработки экспериментальных данных и их связь с теоретическими 

расчетами. 

 

 

 

 

Рис. 2 Возможная схема прогнозирования многопараметрической технической системы по 

априорным данным 
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В публикации рассматриваются вопросы применения математического 

моделирования при прогнозировании состояний многопараметрических технических 

систем (МТС) по априорной (экспериментальной) информации с точки зрения 

современных методов исследования: в ракурсе новой задачи математической физики - 

задачи синтеза технических систем. Одним из важнейших моментов обеспечения 

успешной научно-производственной и социальной деятельности человечества является 

наличие информации о состоянии окружающей среды и технических систем, как в 

реальном масштабе времени, так и в виде прогноза их поведения, состояния в 

соответствии с априорными данными, в виде: 

1. Мониторинга состояния окружающей среды; 

2. Контроля параметрических численных и качественных показателей 

функционирования технических систем; 

3. Предотвращения несанкционированного воздействия на технический объект. 

Проблематика прогнозирования технических процессов весьма широка и 

разнообразна, так как не имеет жестких стандартов, благодаря чему система 

проектируется (синтезируется) компромиссно, исходя из целей системы, ее свойств и 

имеющихся ограничений, рис. 1. 

Основополагающие принципы физики, позволяющие описывать качественные 

свойства широких классов физических явлений, глубоки и «элементарны», а 

физические теории достигают большой общности. А анализ конкретного явления до 

недавнего времени в продвинутых разделах теоритической физики на определенном 

этапе сводился к применению основных принципов к данному специальному случаю и 

отысканию методов строгого вывода содержательных следствий из исходных 

соотношений. В данной процедуре исходные соотношения вряд ли можно было назвать 

моделью, потому что чаще всего использовались готовые фундаментальные постулаты 

и описания, например, общее значение постулируемого свойства сплошной среды или 

модель идеальной жидкости. Но в последние 50-60 лет физика перешла от 

традиционной задачи анализа явлений физического мира к новой задаче синтеза 

технических систем, т.е. теперь недостаточно качественно описать систему, а требуется 

точный количественный прогноз. Соответственно, недостаточно общих принципов, 

надо знать те физические или химические свойства объектов, которые прежде можно 

было не принимать во внимание. 

Сейчас в современной физике строятся модели, которые количественно точно 

отражают физико-химические свойства сложных систем, позволяя ставить, при 

моделировании совершенно нетривиальную и нестандартную задачу – дополнить 

основополагающие принципы гипотезами, из которых можно было бы вывести точные 

количественные характеристики реального объекта и использовать их для синтеза МТС. 

Ключевым моментом в методах и алгоритмах построения прогнозных функций 

является определение проблем исследования физических процессов и явлений, 

постановка целей, задач, требований и ограничений для нахождения приемлемого 

mailto:dav_60@mail.ru
mailto:job_8@mail.ru
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решения. Для чего необходимо первостепенно обозначить основные свойства и 

характерные особенности данной прогнозной зависимости, т.е. семантику 

описываемого процесса, где в первую очередь требуется зафиксировать все известные 

физические законы применимые к настоящему эксперименту, а любые ограничения и 

требования, обязательно согласовать с физическим смыслом переменных, 

участвующих в построении функций и далее опираясь на них построить прогнозную 

модель, описывающую данный технический процесс. 

 

СИНТЕЗ 
модели 
МТС 

 

Физические 

законы в МТС 

Ограничения 

 

Глубина 

прогноза 
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Рис. 1. Возможная структура синтеза прогнозной модели технической системы 
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Описываемая в исследовании прогнозная модель системы может быть построена 

только по еѐ модельному представлению. И действительно, если 

      ,maxirealiOB gOBgM   то модельное представление наиболее адекватно реальной 

системе, и тогда возможно построение прогнозной модели еѐ поведения на следующих 

этапах: 

 замены реального объекта   ireal gOB  моделью -   iOB gM , рисунок 2; 

 имитационного моделирования (ИМ)    iOB gM ; 

 физического моделирования   ireal gOB . 

Рассмотрим этапы построения прогнозной модели: 

 Первый этап: Исследование исходных экспериментальных данных; 

 Второй этап: Выбор метода аппроксимации; 

 Третий этап: Выбор класса функций для построения прогнозной зависимости; 

 Четвертый этап: Оценка построенной зависимости функцией правдоподобия; 

 Пятый этап: Анализ результатов. 

Выбор методов и средств построения математических моделей зависит, прежде 

всего, от целей, реализуемых при проведении исследования. Так же на выбор средств 

моделирования оказывают влияние характеристики имеющихся исходных данных (их 

детальность, форма представления и др.) и возможности проведения новых 

экспериментов. В зависимости от выбранной цели на искомую модель могут 

накладываться различные ограничения, формулируемые в виде определѐнных 

требований - к еѐ точности, вычислительной простоте, границам применимости и т.п. 
В каждом конкретном случае прогнозирования параметров МТС следует 

обращаться к системе, обеспечивающей обработку информации в соответствии с 

конечной целью. 

Так же перед непосредственно построением математических моделей 

необходимо определить «набор факторов и показателей, взаимосвязи между которыми» 

изучаются в ходе исследования, установить входные и выходные параметры.  
Заметим, что для прогнозирования одного и того же физического явления может 

быть построено несколько математических моделей. То есть физическое явление может 

быть представлено набором математических моделей, зависящих от конкретных 

ситуации, в которых наблюдается данное явление. 

Области возможного использования результатов разнообразны: 

 вероятностная оценка будущего перемещения технологий по вертикали и 

горизонтали; 

 верификация результатов моделирования физических процессов и явлений; 

 гипотетическая пороговая оценка экспериментов; 

 улучшение качественных характеристик технических управляющих систем и 

т.д. 

В заключении отметим, что к 1987 году в мире насчитывалось 425 организаций 

по прогнозированию, с несколькими тысячами прогнозистов, в том числе 14 центрами 

по прогнозу поведения Солнца: из них в США - Национальный Центр прогнозов 

солнечной активности и в России - Санкт-Петербургская Пулковская обсерватория. 
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Выбор метода построения функции по исходным данным 
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данных   (формирование «модельных» 

ограничений) 

Выбор формы 

представления  mji pagOB ,,  

в  

Табличная Графическая 

Представление выходных данных в аналитической форме и 
вычисление параметров выбранных функций 

Анализ 
параметров 

 mji pagOB ,, =  

на соответствие требованиям 

+ - 

ВЫХОД 

Формирование физических ограничений, требований и 

дополнительных условий  mji pagOB ,,  

Представление исходных данных 
 
в компьютерно-

ориентированный вид - 

 и вариативное исследование (поиск 

наиболее общего описания   mji pagOB ,, ) 

Рис. 2.  Алгоритм аналитического представления исходных данных на этапе замены 
реального объекта прогнозной моделью 

Нормировка,  

редуцирование 
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С начала 21 века официально футурологией занимаются следующие крупные 

международные организации: ассоциация «Футурибль», общество «Человечество 2000 

года», общество «Мир будущего», комитет исследования будущего при 

Международной социологической ассоциации, Римский клуб, общество оценки 

последствий научно-технического прогресса и федерация изучения будущего.С 1973 

года специалисты Международной Федерации исследования будущего (ВФИБ), 

активно сотрудничают с международными организациями, такими как ЮНЕСКО, 

Программа ООН по вопросам охраны окружающей среды, Институтом ООН по 

вопросам подготовки исследований, Международной организацией труда (МОТ), 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и Университетом ООН. На 

сегодняшний день ВФИБ проводит каждые два года Международные конференции, на 

которых заслушиваются доклады футурологов всего мира, и выпускает книги, 

посвященные различным аспектам будущего человечества в целом и будущего 

различных регионов и стран по главным девяти направлениям: 

В России датой рождения официального прогнозирования считается 1943 год. 

Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации», определивший цели и содержание 

системы государственных прогнозов социально-экономического развития Российской 

Федерации и порядок их разработки был принят в 1995г. 

В настоящее время авторами проводятся аналитические исследования, 

набирается база практических данных и планируется последующая работа с ними с 

целью создания единых редуцированных прогнозных моделей физических 

динамических явлений. По результатам эксперимента разработан алгоритм обработки 

экспериментальных данных и их связь с теоретическими расчетами. 

По результатам исследований в декабре 2014 года было выпущено учебное 

пособие и сборник задач и готовится к изданию в августе 2015 года монография по 

тематике исследования (на русском и английском языках). 
 

Список литературы: 

 

1. Демидович Б.П., Шувалова Э.З., Марон И.А. Численные методы анализа: 

Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения: (под ред. Демидовича 

Б.П.) Изд. 3-е, перераб. - М. : Наука, 1967. - 368 с. 

2. Демин А.В., Дмитриева С.П. Разработка алгоритмов построения прогнозных 

многопараметрических моделей физических явлений // III Труды Конгресса пo 

интеллектуальным системам и информационным технологиям "IS&IT' 14 ". Научное издание в 

4-х томах. - М. : Физматлит, 2014. - Т. 3. - C. 289-294 

3. Демин, А.В., Копорский Н.С. Имитационное моделирование информационно-

измерительных и управляющих систем. – СПб. : Университет ИТМО, 2007. – 138с. 

4. Демин А.В., Моисеева М.И. Оценка достоверности представления 

экспериментальных данных аналитической зависимостью II Труды Конгресса no 

интеллектуальным системам и информационным технологиям "IS&IT' 11 ". Научное издание в 

4-х томах. - М. : Физматлит, 2011. - Т. 1. - C. 414-416 

5. Дмитриева С.П. Development of scientific forecasting. / Материалы IV Международная 

научная конференция «Science, Technology and Higher Education», 30.01.2014, 

Canada. http://science-canada.com/ 

6. Ahrens C.D. Essentials of Meteorology: An Invitation to the Atmosphere, 6th ed. - Cengage 

Learning, 2011. – 506 p. 

7. Dirk Söffker, Xingguang Fu, Andreas Hasselberg, Marcel Langer Modeling of Complex 

Human-Process Interaction as Framework for Assistance and Supervisory Control of Technical 

Processes // International Journal of Information Technology and Web Engineering (IJITWE). - 2012. 

– V. 7. – 121p. 

8. Livingstone D.A practical guide to scientific data analysis. -- John Wiley &Sons, 2010.- 

358 p. 

 

http://science-canada.com/
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-information-technology-web/1093


НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 375 

УДК 697.94; 697.95  

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕЖИМЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

В.В. Немировская, Н.О. Рачковский 

 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 

Rachkovskiy.nikita@mail.ru, Nvv-kv@yandex.ru  

 

 

В рамках утверждѐнной в 2009 году правительством Российской Федерации 

«Энергетической стратегии России на период до 2030 года» , к стратегическим 

целям развития теплоснабжения (отопление, хладоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование, горячее водоснабжение), отнесены следующие параметры: 

– достижение высокого уровня комфорта в жилых, общественных и 

производственных помещениях,  при доступной их стоимости; 

– кардинальное повышение технического уровня систем теплоснабжения на 

основе инновационных, высокоэффективных технологий и оборудования; 

– сокращение непроизводительных потерь тепла и расходов топлива; 

– обеспечение управляемости, надежности, безопасности и экономичности 

теплоснабжения; 

– снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

В статье применены условные обозначения в соответствии с ГОСТ : ODA – 

наружный воздух, ETA – вытяжной воздух, RCA – рециркуляционный воздух. 

Энергосберегающий режим: режим автоматического поддержания в замкнутых 

объѐмах (помещениях) или в обслуживаемой (рабочей) зоне помещения необходимых 

параметров воздуха (микроклимата), удовлетворяющих санитарные нормы, таких как 

температура, относительная влажность, подвижность, газовый состав с целью 

обеспечения заданных метеорологических условий, наиболее благоприятных для 

самочувствия людей и (или) ведения хозяйственной деятельности в течение всего 

периода эксплуатации здания (сооружения, помещения) при минимально неизбежном 

потреблении необходимых ресурсов (ODA, холод, теплота, влага, электричество, 

работа персонала) и максимальной утилизации «отработанных» ресурсов (ETA). 

В зависимости от часовых расходов приточного наружного воздуха и тепло – 

хладонагрузкок на систему жизнеобеспечения (СЖ) за суточный период эксплуатации 

в первую очередь, и от объективных (техническая возможность применения 

конкретного типа систем жизнеобеспечения) и субъективных (градостроительные 

нормы в части охраны фасадов зданий) причин во вторую очередь, наиболее часто 

применяемые системы жизнеобеспечения представлены в табл.1. 

Анализ представленных данных в табл. 1 показывает, что системы под номерами 

№ 3 и № 4, имеет ряд преимуществ, таких как компактность, обособленность, 

возможность монтажа в уже эксплуатируемых зданиях без внесения серьѐзных 

конструктивных изменений в строительные конструкции зданий. Однако, при 

эксплуатации систем под №  3 и № 4 возможны следующие ограничения: 

– режим работы: охлаждение в тѐплый период года и частично холодный период 

года в интервале температур наружного воздуха от 0   до 50  ; обогрев в интервале 

температур наружного воздуха от   до +24  ; 

– протяжѐнность трассы между внешним и внутренним блоками; 

Вышеуказанные ограничения зависит от типа применяемого компрессорного 

агрегата, модели оборудования и фирмы изготовителя. 
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Таблица 1 

Установки систем жизнеобеспечения 

№ 
Наименование 

системы 

Обслуживаемый 

период года 

Осуществляемые 

процессы 

Марка 

оборудования, 

страна 

1 

Приточно - 

вытяжная 

установка 

тѐплый 

холодный 

Подача чистого 

наружного воздуха с 

очисткой в фильтре и 

последующим 

нагревом 

электрическим 

калорифером с 

возможностью 

регенерации вытяжного 

воздуха в роторном 

теплообменнике  

(возможно применение 

другого вида 

теплообменника) и 

последующим 

шумоглушением 

Ostberg, Швеция 

2 

Приточно - 

вытяжная 

установка – 

центральный 

кондиционер 

тѐплый 

холодный 

Подача чистого 

наружного воздуха с 

очисткой в фильтре и 

последующим нагревом 

или охлаждением, 

увлажнением, с 

возможностью  

регенерации вытяжного 

воздуха в пластинчатом 

теплообменнике 

(возможно применение 

другого вида 

теплообменника) и 

последующим 

шумоглушением 

ККЦМ, 

Россия 

3 
Сплит – 

система 

тѐплый 

(холодный)* 

Охлаждение 

рециркуляционного 

воздуха 

Lesser,  

КНР 

4 
Мультисплит - 

система 

тѐплый 

(холодный)* 

Охлаждение 

рециркуляционного 

воздуха 

Lesser,  

КНР 

5 
Чиллер – 

фанкоил 

тѐплый 

холодный 

Охлаждение 

рециркуляционного 

воздуха 

TRANE, 

Ирландия 

6 VRF (VRV) 
тѐплый 

холодный 

Охлаждение 

рециркуляционного 

воздуха 

Dantex, 

Великобритания 

*) при наличии технической возможности. 
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При применении сплит – систем и наличии жѐстких требований к относительной 

влажности воздуха ( ) возникает необходимость применения дополнительных 

устройств – увлажнителей воздуха.  

Определения тѐплого и холодного периодов года приняты в соответствии с 

. 

У систем под номерами №  существует один «условный недостаток»: 

отсутствие возможности подачи чистого наружного приточного воздуха. Для подачи 

наружного воздуха применяются системы под номерами № 1 и № 2, либо 

предусматривается отверстие в наружной ограждающей конструкции: в современных 

строениях – система микропроветривания, установленная в наружном прозрачном 

ограждении, и (или) клапан инфильтрации воздуха, монтируемый в наружном 

непрозрачном ограждении, как правило, на стадии строительства; в иных строениях 

(здания исторической застройки, представляющих историческую и (или) культурную 

ценность; сохранение фасада здания в других случаях и т.п.) применяется оконная 

фрамуга и (или) форточка при наличии гравитационной или механической вытяжной 

системы вентиляции в обслуживаемом помещении. 

Совместное функционирование СЖ при подготовке воздуха до требуемых 

параметров микроклимата возможно осуществить по схеме № 1: 

 

 
Схема №1. Схема совместного функционирования СЖ 

 

Из изложенного материала видно, что основными условиями для достижения 

энергосберегающего режима при совместном функционировании систем 

жизнеобеспечения, являются: 

– минимизация расхода чистого наружного приточного воздуха (ODA), до 

величины санитарной нормы в соответствии с действующей нормативной 

документацией, исходя из проектных данных; 

– проведение точных инженерных расчѐтов, для получения конкретных 

значений тепло – влажностных параметров; 

– грамотное расположение помещений  и объединение ряда помещений в 

группы при наличии ряда схожих параметров с последующим определением 

приоритетного помещения (объекта); 

– для каждой группы помещений существует свой набор центрального 

оборудования (центральное оборудование – оборудование, обслуживающее одну 

группу помещений); 
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– поэтапное включение и выключение оборудования обслуживающего  группы 

(по необходимости), участвующего в ассимиляции выделяющихся вредностей, для 

исключения «холостой» работы оборудования СЖ; 

– снятие пиковых суточных нагрузок различной природы происхождения 

производится сплит – системами с инверторными компрессорами. 
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Нередко среди специалистов в области кондиционирования воздуха до сих пор 

встречается такая точка зрения, что якобы использование рециркуляционного воздуха 

однозначно снижает потребление теплоты или холода в центральной системе 

кондиционирования воздуха (ЦСКВ). Однако это не так. Приведем следующий пример.  

В калорифере центрального кондиционера (ЦК) требуется нагреть наружный 

воздух с удельным (на 1 м
2
 площади пола) расходом mН, равным 0,01 кг/(см

2
), от 

начального состояния с параметрами, соответствующими точке А, до конечного 

состояния с параметрами, соответствующими точке В (рис. 1). Необходимо определить 

удельный расход теплоты qТ для этого процесса при двух способах его реализации. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент I-d-диаграммы для примера 

 

Способ 1: нагрев наружного воздуха осуществляется от точки А до точки В без 

использования рециркуляции. Расход потребляемой теплоты qТ равен 

 

,кВт/м 4,0))20(20(01,0)( 2
АВНТ

 IImq  

 

где IA, IВ – энтальпия воздуха в точках А и В, соответственно, кДж/кг.  

Способ 2: наружный воздух предварительно смешивается с рециркуляционным 

воздухом, имеющим параметры, соответствующие точке В, в равной пропорции, т. е. 

удельный расход рециркуляционного воздуха mR равен 0,01 кг/(см
2
), после чего 

смешанный воздух с параметрами, соответствующими точке С, и расходом mС , где 

mС = mН + mR, нагревается до параметров в точке В. 

Расход потребляемой теплоты qТ равен  

mailto:kochenkov63@mail.ru
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где IС – энтальпия воздуха в точке С, кДж/кг.  

Как видим расход теплоты qТ в обоих способах оказался одинаковым. 

Следовательно, использование рециркуляционного воздуха еще не гарантирует 

сокращения расхода потребляемой в данном случае теплоты. Этот вывод неоднократно 

подчеркивался профессором А.А.Рымкевичем, в том числе в работе [1].  

Роль рециркуляции в ЦСКВ состоит в том, что за счет ее использования 

появляется возможность уменьшить расход наружного воздуха mH, вплоть до его 

минимально-неизбежного значения 
H
m , при сохранении расхода приточного воздуха 

mП, где mП = mH + mR, неизменным. Если при использовании рециркуляции такое 

уменьшение значения mН возможно, то только в этом случае расходы потребляемых 

энергоресурсов (теплоты – в зимой или холода – летом) снижаются. В противном 

случае никакой экономии теплоты или «холода» от использования рециркуляции не 

будет.  

Таким образом, само по себе использование рециркуляции еще не гарантирует 

снижения потребляемых расходов теплоты или холода. Это лишь необходимое, но не 

достаточное условие для получения желаемого эффекта. 

Поскольку различают первую (I) и вторую (II) рециркуляцию, то естественно 

возникают вопросы: чем обусловлена необходимость этих рециркуляций и как их 

разделить между собой; какие задачи решает каждая из них. Для ответа на эти вопросы, 

необходимо использовать исходную термодинамическую схему (ИТС).  

Рассмотрим ИТС применительно к конкретному примеру при следующих 

исходных данных и ограничениях: 

 рассматривается идеальная модель ЦСКВ [1];  

 нормируемые параметры воздуха в помещении заданы в виде области 

УаУбУвУг (температура tУ = 20-24 ºC; относительная влажность У = 40-60%);  

 в помещении отсутствуют вредные выделения, исключающие использование 

рециркуляции, а процессы обработки воздуха организуются по энергосберегающим 

режимам [2];  

 удельные значения теплоизбытков qП и влагоизбытков WП в помещении, 

которые должны компенсироваться за счет ЦСКВ, постоянные:  qП = 0,66 кВт/м
2
; WП = 

0,045 г/(см
2
);  

 удельные значения минимально-неизбежного 
H
m  и максимально-

целесообразного 
H
m  расхода наружного воздуха: 

H
m = 0,023 кг/(см

2
) и 

H
m = 0,0571 

кг/(см
2
); 

 из всей области климата, нанесенной на I-d-диаграмму, рассматривается 

только зона с потреблением теплоты 1R и зона с потреблением холода 10R (этого 

достаточно, чтобы показать суть излагаемого вопроса). В этих зонах выбрано по одной 

представительной точке климата, обозначенной как Н1 или Н10. 

Заметим, что информация о расходах воздуха I и II рециркуляции никак не 

фигурирует в исходных данных. Именно так и должно быть, поскольку такая 

информация является не исходной, а расчетной, и определяется она только после 

построения ИТС и ее анализа.  

На основе принятых исходных данных на I-d-диаграмме строится ИТС, в 

которой вся информация о тепловлажностных и газовых нагрузках в помещении 

представляется в графическом виде (рис. 2). Порядок построения ИТС подробно 

изложен в работах [1, 2]. Точки, по которым строится ИТС, называются опорными. В 

зависимости от принятых исходных данных некоторые из этих точек могут оказаться 

расположенными под линией  = 1, т. е. в нерабочей части I-d-диаграммы. В данном 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 381 

случае это точки аН


 и вН


.  

 

 

 
 

Рис. 2. ИТС и процессы обработки воздуха для точек Н1 и Н10 

 

На рис. 2 показаны также процессы обработки воздуха для выбранных точек 

климата Н1 (для зимы) и Н10 (для лета). 

Анализ положения опорных точек ИТС позволяет выявить причины, 

обуславливающие необходимость использования рециркуляции, разделить ее на 

первую и вторую, а также сформулировать задачи, для решения которых 

предназначены эти виды рециркуляций. 

В общем случае необходимость использования I рециркуляции определяется, во-

первых, положением опорных точек аН


 и вН


 на I-d-диаграмме относительно линии 

 = 1, и, во-вторых, влиянием ограничения температуры t M по мокрому термометру 

адиабатно увлажняемого воздуха (в нашем примере значение t M принято равным 4С).  

Поэтому первая задача, для решения которой требуется I рециркуляция в 

рассматриваемом примере, состоит в том, чтобы вывести опорные точки аН


 и вН


 из 

нерабочей части I-d-диаграммы в соответствующие точки аП


 и вП


, являющиеся 

местом пересечения линии  = 1 и луча процесса П, проведенного через точки Уа и Ув, 

соответственно. Вторая задача, для решения которой здесь требуется I рециркуляция, 

состоит в следующем: поскольку точка
 

аП
  

оказалась ниже изоэнтальпы IМ , 

соответствующей температуре t M , и поэтому невозможно реализовать процесс 

адиабатного увлажнения воздуха в контактном аппарате из-за ограничения по 
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температуре t M (при увлажнении воздуха насыщенным паром такой задачи не 

возникает), то требуется вывести эту опорную точку в точку аП
~

, лежащую на 

изоэнтальпе IM.  

Поскольку воздух I рециркуляции подается на вход ЦК, то его расход mR1 

оказывает влияние на выбор типоразмера ЦК, а подсистема его транспортировки может 

иметь протяженные сети и занимать значительные объемы в зданиях. В этом случае 

естественно возникает желание попытаться уменьшить эти объемы за счет ликвидации 

I рециркуляции в ЦСКВ. Кроме того, необходимость в исключении I рециркуляции 

может возникнуть и в других случаях, например, если ЦСКВ обслуживает помещения с 

разнохарактерными нагрузками [3], при этом в некоторых помещениях I рециркуляция 

не требуется, а в других – ее использование является обязательным. 

Возможно ли исключить использование I рециркуляции в ЦСКВ, чтобы это не 

привело к дополнительному увеличению расходов потребляемых энергоресурсов в 

этой энергоемкой системе и как это лучше сделать? Ведь просто взять и отказаться от 

нее нельзя. Необходимо найти возможность решить указанные две задачи, возлагаемые 

на I рециркуляцию, другими способами, не требующими ее использования. Такие 

способы рассмотрены в [4]. 

В отличие от I рециркуляции воздух II рециркуляции не проходит через ЦК, а 

его необходимость обуславливается отклонением параметров воздуха в точках аП
~

 и вП


 

на выходе из ЦК от требуемых параметров приточного воздуха в точках Па и Пв. 

Поэтому задача, решаемая II рециркуляцией, заключается в том, чтобы устранить 

указанное отклонение и тем самым переместить точку аП
~

 и вП


, характеризующие 

параметры воздуха на выходе из ЦК, в соответствующие точки Па и Пв. Данная задача 

должна решаться только за счет II рециркуляции, и никакие другие способы ее решения 

нецелесообразны с точки зрения эффективности использования потребляемых в СКВ 

энергетических ресурсов. Поэтому вопрос исключения рециркуляции может 

рассматриваться только в отношении I рециркуляции.  
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Для количественной оценки энергетической эффективности рассмотренных в 

[1, 2] энергосберегающих режимов функционирования системы кондиционирования 

воздуха (СКВ) была разработана компьютерная программа
2
, позволяющая производить 

расчет потребляемых энергоресурсов (расходов теплоты, холода, воды и воздуха) за 

рассматриваемый период времени года.  

В программе могут рассматриваться различные конфигурации систем 

микроклимата. Это может быть как самостоятельно функционирующая СКВ с 

различными профилями оборудования подсистем (с адиабатным увлажнением воздуха; 

с увлажнением воздуха насыщенным паром), так и центральная СКВ, 

функционирующая совместно со смежной системой микроклимата. 

Помещения, обслуживаемые СКВ, могут выбираться в программе как 

«встроенного» типа, так и с «наружными ограждающими конструкциями». 

Нормируемые параметры воздушной среды в помещении могут задаваться в виде 

любой области, любой линии или точки. 

Информация о климате для городов Архангельск, Санкт-Петербург, Москва и 

Ростов-на-Дону представлена в том виде, как это показано в [3]. Также в программе 

используется информация о климате для двадцати городов бывшего СССР, взятая из [4] 

и представленная в соответствующем электронном виде
3
. 

Компьютерная программа позволяет представить полученную расчетную 

информацию о потребляемых системой микроклимата энергоресурсах, а также о 

продолжительностях режимов ее функционирования с различной степенью 

детализации, начиная от обобщенной формы в целом за рассматриваемый временной 

интервал и заканчивая детальной информацией по каждой точке климата. Кроме того, 

программа позволяет производить выбор установочной производительности 

оборудования в зависимости от заданного времени необеспеченности нормируемых 

параметров воздуха в помещении.  

Компьютерная программа может использоваться для проведения различного 

рода исследований, в том числе связанных с имитационным моделированием 

энергосберегающих режимов СКВ, как на этапе эскизного проектирования, так и при 

управлении.  

В программе задействуются следующие основные процедуры: электронная I-d-

диаграмма, алгоритмы формализованного определения класса нагрузок и расчетных 

зон.  

Электронная I-d-диаграмма. Электронная I-d-диаграмма представлена в 

программе в аналитическом и графическом видах.  

                                                           
2
 Работа над первой версией компьютерной программы была организована под руководством 

д.т.н., профессора А.А.Рымкевича. 
3
 Кропотливая работа по переводу информации о климате в требуемый электронный вид была 

выполнена сотрудником ВКА им. А.Ф.Можайского инженером В.И.Салтан. 
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Аналитический вид I-d-диаграммы скрыт от пользователя и включает в себя 

системы уравнений, которыми описываются изолинии I-d-диаграммы, 

термодинамические параметры точек, выбираемых на I-d-диаграмме, процессы 

тепловлажностной обработки воздуха в подсистемах СКВ.  

Графический вид I-d-диаграммы
4
 предназначен для вывода на экран монитора 

необходимой исходной информации, результатов расчетов, а также для выбора точки 

наружного климата и ввода ее координат в программу. 

Основу электронной I-d-диаграммы составляет координатная сетка, построенная 

с интервалом по горизонтали (ось х) и по вертикали (ось у) в один пиксель. Наличие 

такой геометрической сетки позволяет щелчком мыши задавать на ней точку и при 

этом определять ее геометрические координаты (х, у).  

Важная процедура в построении электронной I-d-диаграммы заключается в том, 

чтобы связать геометрические координаты (х, у) с термодинамическими (I, d ). В 

результате выполнения этой процедуры получается электронный бланк I-d-диаграммы, 

на котором щелчком мыши выбирается любая точка, и определяются две ее 

термодинамические координаты I и d, по которым рассчитываются остальные. 

Точность всех построений на I-d-диаграмме в пределах одного пикселя.    

Алгоритм формализованного определения класса нагрузок. Одним из 

основных моментов в работе программы является процедура распознавания класса 

нагрузок для каждого конкретного момента времени, особенно, если тепловлажностные 

и газовые нагрузки в помещении являются переменными во времени.  

Фрагмент алгоритма определения класса нагрузок показан на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент алгоритма формализованного определения класса нагрузок 

 

Программа работает по этому алгоритму после того, как будут определены 

термодинамические координаты опорных точек исходной термодинамической схемы 

(ИТС). Эти точки обозначены следующим образом: аН


, аН


, вН


, вН


, Уа, Ув. 

В блоке 1 определяется положение опорной точки аН


 относительно линии θ=1. 

Если эта точка располагается ниже линии θ=1 (т. е. условие в блоке 1 не выполняется
5
), 

                                                           
4
 Идея представления электронной I-d-диаграммы в том виде, в котором она выглядит на экране 

монитора, и кропотливая работа по ее реализации в программном исполнении – заслуга научного 

сотрудника ВКА им. А.Ф.Можайского к.т.н. К.С.Чилина.  
5 Поскольку очевидно, что значение θ не может быть больше 100%, то для того, чтобы 

определить, расположена ли опорная точка ниже линии θ=1, для нее численное значение θ 

рассчитывается абсолютно формально. 
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то классами нагрузок могут быть II, III или их комбинация (II+III), в зависимости от 

выполнения условий в блоках 11 и 13. Так, если точка вН


 лежит выше линии θ=1, то 

будет иметь место II класс нагрузок (блок 12). Иначе проверяется положение точки аН


 

относительно линии θ=1 (блок 13). В зависимости от выполнения условия в блоке 13 

будет либо III класс нагрузок (блок 15), либо комбинация (II+III) классов (блок 14).   

Если же точка аН


 располагается выше линии θ=1 (т. е. условие в блоке 1 

выполняется), то проверяется положение точки вН


 относительно линии θ=1 (блок 2). 

При невыполнении условия в блоке 2 имеет место комбинация классов (I+III) (блок 4). 

В противном случае проверяется положение точки вН


 относительно линии θ=1 

(блок 3). Если условие в блоке 3 не выполняется, то имеет место комбинация классов 

(I+II) (блок 6). В противном случае, если температура опорной точки аН


 окажется 

больше температуры в точке Уа (блок 5), то будет IV класс нагрузок. Иначе 

сравниваются между собой температуры в точках вН


 и Ув (блок 8) и от результата 

этого сравнения будет либо I класс нагрузок (блок 10), либо комбинация классов (I+IV) 

(блок 9).  

Алгоритм формализованного определения расчетных зон. Фрагмент 

алгоритма формализованного определения расчетных зон демонстрируется в 

упрощенном варианте на примере СКВ с адиабатным увлажнением воздуха (рис. 2).  

Исходными данными являются координаты опорных точек ИТС и точки 

климата Нi.  

Требуется распознать положение точки климата Нi относительно ИТС, и, тем 

самым, определить к какой расчетной зоне климата будет относиться эта точка. 

Исходным условием в работе алгоритма является проверка принадлежности 

ИТС к IV классу нагрузок (блок 1). В зависимости от выполнения этого условия 

алгоритм делится на две ветви, которые показаны соответственно на рис. 2 и 3.  

Если условие в блоке 1 выполняется, то имеет место IV класс нагрузок (рис. 2).  
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что для этой точки не может быть IV класса нагрузок (блок 8) (если программа вышла в 

это место, то класс нагрузок был определен не верно). Если же условия в блоках 6 и 7 

выполняются, то в блоке 9 проверяется условие на принадлежность точки Нi к 

расчетной зоне 4 (блок 10) или к расчетной зоне 12 (блок 11). 

Порядок определения расчетных зон для случая, когда условие в блоке 1 не 

выполняется (класс нагрузок отличается от IV), демонстрируется на рис. 3. Алгоритм 

приведен в сокращенном варианте.  

 

 
 

 

Рис. 3. Фрагмент алгоритма определения расчетных зон для СКВ с адиабатным 
 
увлажнением 
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проходит выше луча 
оК

 . Блок 22 в статье не раскрывается. 

В блоке 23 проверяются условия на принадлежность точки Нi к расчетной зоне 

12 (блок 24). Точка «С», используемая в блоке 23, является вспомогательной. 

Блок 25 заслуживает особого внимания. Здесь алгоритм разделяется на две 

самостоятельные ветви. При выполнении условий блока 25 точка Нi будет отнесена к 

расчетным зонам без потребления теплоты и холода (блок 26). В какой именно 

расчетной зоне окажется точка Нi, будет зависеть от класса нагрузок и от того, какая 

выбрана дополнительная ранжировка технологических параметров [2]. Алгоритм 

распознавания расчетных зон для области без потребления теплоты и холода здесь не 

приводится. 

При невыполнении условий блока 25 проверяется расположение точки Нi 

относительно изоэнтальпы 
вУI  (блок 27). Если 

вУH II
i
 , то в блоке 28 уточняется 

класс нагрузок и определяется расчетная зона: либо 10 (блок 29), либо 10R (блок 30).  

В блоке 31 уточняется расположение опорной точки вН


 относительно линии 

θ=1. Если точка вН


 оказалась под линией θ=1, то она будет отнесена к расчетной зоне 

9R (блок 35). В противном случае, в зависимости от выполнения условия в блоке 32, 

точка Нi будет отнесена либо к расчетной зоне 9 (блок 33), либо к расчетной зоне 11 

(блок 34). Точка «Д», используемая в блоке 32, является вспомогательной.  

После определения расчетной зоны, к которой будет принадлежать точка 

наружного климата Нi, в программе задействуются модели и алгоритмы, связанные с 

процессами обработки воздуха уже непосредственно в расчетных зонах.   
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Задачи, возлагаемые на местные рециркуляционные системы охлаждения 

Рассматривается система микроклимата, включающая в себя центральную 

систему кондиционирования воздуха (ЦСКВ) и местную систему (МС). В качестве МС 

выбрана местная рециркуляционная система охлаждения. Оборудование, в котором 

реализуется процесс охлаждения рециркуляционного воздуха в МС, будем называть в 

соответствии с выполняемой ею функцией  воздухоохладителем (ВО) [1], а 

рассматриваемую конфигурацию системы микроклимата обозначать «ЦСКВ + ВО». 

Конфигурация «ЦСКВ + ВО» может рассматриваться как для одного помещения 

или группы помещений с однохарактерными нагрузками (объект I типа), так и для 

помещений с разнохарактерными нагрузками (объект II типа
6
) [2]. В зависимости от 

того, какой объект обслуживается системой микроклимата, цель использования ВО в 

конфигурации «ЦСКВ + ВО» будет разная. 

Так, для объекта I типа ВО используется с целью уменьшения максимального 

расхода воздуха через центральный кондиционер (ЦК) 
max
кm , по значению которого 

производится выбор его типоразмера. Причем это возможно только для II или III класса 

нагрузок [1], при которых опорная точка вН


 исходной термодинамической схемы 

(ИТС) находится ниже θ=1 (рис. 1). Если же опорная точка вН


 будет находиться выше 

линии θ=1 (что характерно для I и IV класса нагрузок), то конфигурацию 

«ЦСКВ + ВО» принимать во внимание не целесообразно, поскольку уменьшить 

значение 
max
кm  за счет ВО не удастся. 

Для объекта II типа ВО, кроме того, может использоваться как для 

выравнивания нагрузок между помещениями, выполняя при этом роль смежной 

системы
7
, так и для доведения параметров воздуха, поступающего от ЦК до требуемых, 

выполняя при этом роль доводчика. 

Конфигурация «ЦСКВ+ВО» может рассматриваться как для встроенного 

помещения, где тепловлагоизбытки в помещении qП, WП равны внутренним 

тепловлаговыделениям qвн, Wвн, так и для помещения с наружными ограждающими 

конструкциями.  

Особенность последних состоит в том, что к внутренним теплоизбыткам в 

помещении qвн в летний период года добавляются еще наружные теплопоступления 

qнар. В результате суммарные теплоизбытки в помещении увеличиваются. Поэтому 

ИТС изменяет свое положение (см. ИТС
*
 на рис. 1) таким образом, что точка )H(П вв


, 

являющаяся местом пересечения луча процесса εП с линией θ=1, поднимается вверх по 

линии θ=1 и в точке, обозначенной как )H(П *
в

*
в


, требуется уже больший расход 

                                                           
6
 Термины «объект I типа» и «объект II типа» были введены проф. А.А.Рымкевичем [1]. 

7
 Подробнее о смежных системах см. в [3, с.155-158]. 

mailto:kochenkov63@mail.ru
mailto:rddr@mail.ru
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воздуха через ЦК, а значит и больший типоразмер ЦК. Чтобы этого избежать и вернуть 

ИТС
*
 в первоначальное положение можно воспользоваться ВО для компенсации qнар. 

 

 

                                                 
 

Рис. 1. Влияние наружных теплопоступлений qнар на изменение положения ИТС 

 

Таким образом, для помещения с наружными ограждающими конструкциями 

ВО может выполнять две задачи: во-первых, уменьшение максимального расхода 

воздуха через ЦК 
max
кm  (если это требуется), и, во-вторых, компенсация наружных 

теплопоступлений qнар. 

Далее в статье конфигурация «ЦСКВ+ВО» рассматривается применительно к 

объекту I типа со встроенным помещением для идеальной модели СКВ [1]. 

 

Механизм влияния ВО на максимальный расход воздуха через ЦК 

Для самостоятельно функционирующей ЦСКВ (без ВО) исходное положение 

ИТС показано на рис. 2 сплошной линией. Максимально-целесообразный расход 

наружного воздуха 
H
m  принят здесь таким, чтобы точка вН


 совпадала с точкой вП


. В 

этом случае расход воздуха в этих точках один и тот же (
вПH

 mm  ). Максимальный 

расход воздуха через ЦК 
max
кm  (расход воздуха в точке вП


) равен: 
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2
),   (1) 

где 
вв ПУ , II   энтальпия воздуха в точках Ув и вП


, соответственно, кДж/кг; вУd   

влагосодержание воздуха в точке Ув. 

В конфигурации «ЦСКВ + ВО» за счет работы ВО происходит 

перераспределение тепловой нагрузки в помещении qП между ЦСКВ и ВО [1]. При 

этом максимальная тепловая нагрузка, приходящаяся на центральную систему (ЦС), 
цс
Пq  уменьшается и равна: 

уст
воП

цс
П qqq  ,     (2) 
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где уст
воq  – удельная установочная производительность ВО по холоду, кВт/м

2
. 

В результате уменьшения тепловой нагрузки, приходящейся на ЦС, значение 

углового коэффициента луча процесса в помещении уменьшается с εП до цс
п , где 

)/( п
цс
п

цс
п Wq 1000, кДж/кг, и ИТС изменяет свое положение так, как показано на 

рис. 2 пунктирной линией (см. положение ИТС
ЦС

). При этом опорные точки аН


 и вН


 

перемещаются вверх по линиям постоянных влагосодержаний. Их новое положение 

обозначено как цс
аН


 и 

цс
вН


, соответственно.  

 

                                          
Рис. 2. Влияние ВО на изменение положения ИТС 

 

Уменьшение расхода воздуха через кондиционер 
max
кm  достигается здесь за счет 

того, что точка вП


, а вместе с ней и точка вН


, перемещаются вниз по линии θ=1 в 

точку 
цс
вП


(

цс
вН


), для которой характерно меньшее значение расхода воздуха через 

кондиционер 
max
кm :  
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Выбор максимально-целесообразного значения установочной  

производительности ВО 

Поскольку значение 
max
кm  зависит от положения точки 

цс
вП


 на ИТС

ЦС
, а оно, в 

свою очередь, зависит от установочной производительности ВО, то определим, до 

какой степени целесообразно увеличивать установочную производительность ВО для 

уменьшения значения 
max
кm . 

При определении максимально-целесообразной установочной 

производительности ВО уст
воq  следует учитывать следующие два момента.  

Во-первых, опорная точка 
цс
вН


 в ИТС

ЦС
 не должна подниматься выше линии 

θ=1 (см. рис. 2). В предельном случае, когда точка 
цс
вН


 окажется на линии θ=1, 
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максимальный расход воздуха через кондиционер max
кm  будет уменьшен до 

минимально-неизбежного расхода наружного воздуха 
H
m . Этому случаю 

соответствует положение ИТС
ЦС

, показанное на рис. 3 пунктирной линией, где точка 
цс
вП


 вместе с точкой 

цс
вН


, переместятся в точку 

цс
вН


 (расход воздуха в этих точках 

равен 
H
m ). Значение уст

воq , соответствующее этому положению ИТС
ЦС

, определяется 

следующим образом: 

 

                                 
 

Рис. 3. Определение максимально-целесообразной производительности ВО 
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I  – энтальпия воздуха в точке 
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вП


 определяется по двум термодинамическим 

параметрам: по относительной влажности θ, равной 100%, и по влагосодержанию цс
вП

d , 

значение которого не изменяется и равно 
вН

d : 
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Выбор ВО с еще большей установочной производительностью уст
воq  безусловно, 

изменит положение ИТС (см. положение ИТС
ЦС*

, показанное на рис. 3 точечной 

линией), но окажется нецелесообразным, так как это все равно не сможет привести к 

дополнительному уменьшению значения 
max
кm  (оно и так уменьшено уже до 

минимума), а установочная производительность ВО в то же время окажется 

необоснованно завышенной.  

Во-вторых, на максимально-целесообразное значение уст
воq  может оказывать 

влияние ограничения температуры по мокрому термометру tM адиабатно увлажняемого 

воздуха в ЦК. Это ограничение по tM имеет место в тех расчетных зонах климата (при 

тех параметрах наружного воздуха), для которых температура в конце процесса 

адиабатного увлажнения в ЦК может оказаться ниже допустимого значения tM. 
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Так, например, для точки климата Н1, (рис. 4), относящейся к расчетной зоне 

1R [3]), процессы тепловлажностной обработки воздуха в ЦК будут следующие:  

 

(·)Н1( Н
m ) + (·)Уа(mR1) = (·)C1(

1Аm ) – смешение (векторы Н1С1 и УаС1)
8
, 

(·)C1(
1Аm ) → qТ = (·)Т1(

1Аm )           – нагрев (вектор С1Т1); 

(·)Т1(
1Аm )→ mWад = (·)А1(

1Аm )        – адиабатное увлажнение (вектор С1А1),  

 

где mR1 – удельный расход воздуха I рециркуляции, кг/(см
2
); 

 
1Аm  – удельный расход воздуха в точке А1 (в точке С1), кг/(см

2
);  

 qТ – удельный расход теплоты на нагрев наружного воздуха, кВт/м
2
; 

 mWад – удельный расход воды для адиабатного увлажнения воздуха, г/(см
2
). 

 

                      
 

Рис. 4. Влияние ограничения по температуре tM на значение установочной производительности ВО 

 

Расход воздуха через ЦК 
1Am  в точке А1, лежащей на энтальпии IM, 

соответствующей температуре по мокрому термометру tM, рассчитывается по 

уравнению  
 

MУ

П
А

а
1 II

q
m


 , кг/(см

2
).    (6) 

Расход воздуха 
1Am  определяет то минимальное значение 

max
кm , которое может 

быть достигнуто за счет ВО. Установочная производительность ВО уст
воq , 

соответствующая этому расходу воздуха через ЦК 
max
кm , является максимально-

целесообразной. Увеличение уст
воq  выше этого значения, казалось бы, должно привести 

к перемещению точки 
цс
вН


 вверх, вплоть до линии θ=1, а следовательно к уменьшению 

                                                           
8
 Использование воздуха первой (I) рециркуляции R1 с расходом mR1 обусловлено как раз 

влиянием ограничения температуры по мокрому термометру tM. Подробнее о предназначении первой R1 

и второй R2 рециркуляции см. в [4]. 
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значения max
кm  до 

Н
m  (как это было в примере 2 на рис. 3). Однако этого не 

произойдет, поскольку минимально-возможное значение 
max
кm  будет зафиксировано на 

расходе 
1Аm , а установочная производительность ВО окажется при этом 

необоснованно завышенной.  
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Данная работа посвящена выявлению потенциала потребления тепловой энергии 

(теплопотребления) зданием, что позволяет определить класс его энергетической 

эффективности и сформировать энергетический паспорт здания. 

Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) Обобщить исходные данные о геометрических и теплотехнических 

характеристиках ограждающих конструкций и постояннодействующих внутренних 

источниках тепловыделений. 

2) Вычислить удельные тепловые характеристики здания. 

3) Сопоставить полученные расчетные результаты с нормативными 

(требуемыми) значениями, что позволит определить потенциал теплопотребления. 

Требования к тепловой защите здания сформулированы в последней редакции 

Свода Правил 50.13330.2012 [1]. 

Общие (суммарные) потери теплоты включают: 

 - потери теплоты через наружные ограждения, компенсация которых характеризуется 

величиной удельной теплозащитной характеристикой здания   (Вт/куб. м*град); 

 - расход теплоты на нагрев вентиляционного воздуха, величина которого 

характеризуется значением удельной вентиляционной характеристикой здания 

(Вт/куб. м*град), учитывающей расход нагреваемого воздуха, отнесенного к 

объему здания – кратности воздухообмена (Lв/Vот) = nв.     

К теплопоступлениям относятся: 

 - постоянно действующие источники (в том числе бытовые), которые характеризуются 

величиной удельной характеристики бытовых тепловыделений здания Kбыт (Вт/куб. 

м*град); 

 - солнечная радиация, характеризуемая значением удельной характеристики 

теплопоступлений от  солнечной радиации Kрад, (Вт/куб. м*град). 

Показателем расхода тепловой энергии является, по требованиям Свода Правил [1, 2], 

удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период  qот,   

 

qот
р
= [(Kот + Kвент) – (Kбыт + Kрад)∙(ν∙ζ)], 

где:ν - коэффициент, учитывающий тепловую инерцию ограждающих конструкций; по 

Своду Правил  ν  = 0,8; 

ζ – коэффициент эффективности авторегулирования, ζ = 0,5 … 1,0. 

Класс энергоэффективности здания (ЭЭЗ) определяется по величине % отклонения 

расчетного значения qот
р
  от нормативного (требуемого) qот

тр 
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 ±Δq = (qот
р
- qот

тр
)/qот

тр
∙100% 

 

В работе представлены результаты обследования зданий общежитий, имеющих 

различные архитектурно-строительные характеристики и годы постройки и 

расположенные по следующим адресам: 

1) ул. Ленсовета, дом 23 (год постройки 1958 год). 

2) Альпийский пер., дом 15 (год постройки 1978 год). 

3) ул. Белорусская, дом 6 (год постройки 1988 год). 

Расчеты производились по зависимостям, предписанным Сводом Правил, и 

представленным выше. 

Обобщенные (итоговые) результаты по всем обследованным зданиям 

представлены по рекомендуемым СП табличным формам энергетического паспорта 

здания (см. таблицы 1, 2 и 3). 

Таблица 1 

Удельные характеристики обследованных зданий 

№ 

п/п 
Адрес общежития Коб Квент Кбыт Крад 

1 Ленсовета, 23 0,33 0,06 0,073 0,043 

2 Альпийский пер., 15 0,37 0,08 0,076 0,134 

3 Белорусская, 6 0,242 0,037 0,136 0,036 

 

Вычисленные значения удельной характеристики qот, Вт/(куб.м·град), расхода 

тепловой энергии здания за отопительный период, удельного расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, кВт·ч/(куб.м·год), а 

также годового расхода  тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период Qот, тыс. кВт·ч/(год) и общих теплопотерь здания за 

отопительный период, Qобщ, тыс. кВт·ч/(год), представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Тепловые характеристики обследованных зданий 

№ 

п/п 

Адрес общежития qот q Qот Qобщ 

1 Ленсовета, 23 0,390 45,0 1 120 1 120 

2 Альпийский пер., 15 0,42 48,0 1 330 1 400 

3 Белорусская, 6 0,24 28,0 1 100 1 300 

 

Расчеты проводились для разных условий эксплуатации зданий: 

- при фактических значениях термических сопротивлений ограждающих 

конструкций и расходах воздуха, а также минимальном значениикоэффициентаζ = 0,5; 

- при нормативных (соответствующих требованиям СП) значениях термических 

сопротивлений ограждений, нормативном расходе воздуха, равном 3,0 (куб.м/час) на 

квадратный метр жилой площади и максимальном значении коэффициентаζ = 1,0. 

В данной работе потенциал теплопотребления оценивался по реальным 

(фактическим) величинам, полученным в результате обследований зданий общежитий. 

Отклонение расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания qот(Р) от нормируемой (базовой) величины qот(ТР)  

оценивается в % отклонения, что позволяет определить класс энергосбережения здания 

по данным Свода Правил (см. таблицу 3). 
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Таблица 3 

Классы энергосбережения обследованных зданий 

 

№ 

п/п 

 

Адрес общежития 

(год постройки здания) 

 

qот(Р) 

 

qот(ТР) 

 

% 

откло-

нения 

 

Класс 

энергосбережения 

здания 

1 Ленсовета, 23 0,390 0,359 + 9 С Нормальный 

2 Альпийский пер., 15 0,420 0,290 + 45 Д Пониженный 

3 Белорусская, 6 0,240 0,290 - 17 С Нормальный 

 

В таблице4 представлены сравнительные данные о потенциале 

теплопотребления при нормативном воздухообмене и коэффициенте автоматизации, 

равном единице.  

 

Таблица 4 

Сравнительный анализ потенциала теплопотребления 

Адрес 

здания 

При нормативном воздухообмене и коэффициенте 

автоматизации, равном единице 

Фактический уровень 

теплозащиты 

Нормативный уровень 

теплозащиты 

Удельная 

характеристика 

Класс 

ЭЭЗ 

Удельная 

характеристика 

Класс 

ЭЭЗ 

ул. Ленсовета, 23 0,51 Д 0,26 В 

Альпийский пер., 15 0,53 Е 0,23 В 

ул. Белорусская, 6 0,45 Е 0,28 С 

 

Проведенный комплекс работ позволяет сделать следующие выводы. 

Потенциал теплопотребления здания существенно зависит от исходных условий, 

характеризующих обследуемое здание. Требования Свода Правил (СП 50.13330.2012) 

«Тепловая защита зданий» к теплозащитной оболочке здания позволяет существенно 

уменьшить (в два–три раза) значение общего коэффициента теплопередачи здания, что 

соответственно сокращает потребление тепловой энергии, необходимой для 

возмещения (компенсации) потерь теплоты через наружные ограждающие 

конструкции. При этом величина удельной теплозащитной характеристики здания 

почти в два раза меньше нормативной (базовой) величины. 

Расход тепловой энергии, необходимой для нагрева наружного воздуха, 

поступающего за счет неорганизованного (естественного) притока и инфильтрации 

через наружные ограждения, существенно зависит от расхода воздуха (кратности 

воздухообмена). В обследованных зданиях эта величина в основном зависит от расхода 

инфильтрационного воздуха. 

Поступления теплоты (тепловыделения) от внутренних (прежде всего бытовых) 

источников требуют детального анализа их составляющих, в том числе времени их 

действия в течение отопительного периода. Поступление теплоты от солнечной 

радиации в обследованных зданиях является наиболее неопределенной (в силу 

переменности погодных условий) и по величине весьма незначительна. 

Значения удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период, из-за различия архитектурно-строительных 

характеристик зданий, находятся в «широком» диапазоне величин. Потенциал 

теплопотребления не может быть ниже некоторого предельного значения, зависящего 

от определяющих факторов здания. 
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В данной работеприводятся результаты энергетического обследования здания 

общежития, что позволяет определить класс его энергетической эффективности и 

сформировать энергетический паспорт здания. 

Работы проводились в следующей последовательности: 

- проведение натурных измерений архитектурно-строительных элементов всех 

обследованных зданий с целью определения их геометрических размеров и 

теплотехнических свойств ограждающих конструкций;  

- определение теплотехнических характеристик (общих термических 

сопротивлений теплопередаче) наружных ограждений; 

- вычисление энергетических характеристик каждого здания или сооружения по 

методикам, представленным в Сводах Правил [1, 2, 3]. 

Данное здание введено в эксплуатацию в 1978 году и является зданием 

башенного типа, имеющее 15 этажей и технический этаж. Высота здания составляет 

порядка 56 метров. Основные геометрические характеристики здания: 

- площадь покрытия: 4 (10*12 = 480 (кв. м); 

- площадь жилых помещений: 15 (480 -180) = 4 500 (кв. м); 

- площадь фасадов здания:  (7 000 – 480) = 6 520 (кв. м); 

- площадь светопрозрачных ограждений (остекления): 

∑Fост= (1,5*2,0) * 500 = 1 500 (кв. м);  

- площадь светонепрозрачных ограждений (стен и покрытия): 

∑Fн= (6 520 – 1 500) + (480) = 5 500 (кв. м); 

- отапливаемый объем здания: 

Vот = (480) * (56) = 27 000 (куб. м); 

- показатель компактности здания: 

Ккомп=∑Fн /Vот  =  (5 500 + 1 500) / 27 000 = 0,26 (1/м); 

- коэффициент остекленности фасада здания: 

Кост= 1500 / 6 520 = 0,23 

Наружные стены кирпичные ( ) толщиной порядка 0,55 . 

Термическое сопротивление покрытия (кровли) имеет примерно такое же значение. 

Следовательно, коэффициенты теплопередачи светонепрозрачных (массивных) 

ограждений составят величину не более 1,0 (Вт/кв.м*град),а коэффициенты 

теплопередачи для окон в деревянных переплетах и стеклопакетов соответственно (по 

данным [1]) соответственно  3,0(Вт/кв. м *град) и 2,0(Вт/кв. м *град). 

Величина общего коэффициента теплопередачи здания составит: 

 

Kобщ=∑ (kогр∙Fогр) / ∑Fн= 

= ((1*5 500) + (3*1 500)) / (5 500 + 1 500) = 1,43 (Вт/кв.м*град), 

где: kогри Fогр– соответственно коэффициент теплопередачи и площадь внутренней 

поверхности отдельного наружного ограждения; 
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∑Fн– общая (суммарная) площадь внутренних поверхностей наружных ограждений. 

Удельные характеристики здания определяем по зависимостям, представленным 

в Своде правил[1]. 

Удельную теплозащитную характеристику здания рассчитываем по формуле: 

 

Коб=Ккомп ∙ Кобщ 

 

Для данного здания расчетное значение удельной теплозащитной 

характеристики  здания составит: 

 

Коб(р)=Ккомп∙ Кобщ= 0,26 * 1,43 = 0,37 (Вт/куб. м * град). 

 

Полученное значение превышает нормативную (базовую) величину равную 

(для здания объемом 27 000 (куб. м) при расчетном значении ГСОП = 4800) Коб(н) = 

0,18  (Вт/куб. м * град). 

Удельная вентиляционная характеристика здания определяется с учетом 

воздухопроницаемости  оконных проемов [1]: 

 

Квент= 0,28 ∙ С  ∙nв ∙ βν ∙ Рв = 0,28*1*0,254*0,85*1,3 = 0,08 (Вт/куб.м*град), 

где: С – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·град); 

nв– средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, (1/ч); 

βν– коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие 

внутренних ограждающих конструкций, (при отсутствии данных принимается равным  

0,85 [1]); 

Рв – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, принимаем 

равным 1,3 (кг/куб.м); 

Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период 

рассчитывается за счет инфильтрации. 

Расход инфильтрующегося воздуха Gинф, (кг/ч), через светопрозрачные 

конструкции определен из расчета 6,0 кг/ч на 1 кв.м остекления [1]: 

 

nв = (Gинф/Рв) ∑Fост/Vот= (6/1,3)*1 500 / 27000  = 0,254  (1/ч). 

 

Бытовые тепловыделенияучитывают фактические постоянно действующие 

источники. К ним относятся: постоянно проживающие в здании люди, бытовая техника 

(холодильники, чайники, персональные компьютеры и т.п.), а также приборы 

освещения. 

Удельную характеристику бытовых тепловыделений здания, Кбыт, 

Вт/(куб.м·град), определяем по формуле [1]: 

 

Кбыт= (qбытFж) / Vот(tв –tот), 

где: qбыт– величина бытовых тепловыделений на 1 кв.м площади жилых помещений, 

принимаем равной порядка  10 Вт [1]; 

Fж– площадь жилых помещений составляет около  4 500кв.м; 

Vот- отапливаемый объем здания составляет  27 000куб.м; 

tв– расчетная температура внутреннего воздуха здания  20 град; 

tот– средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет около 

(-2,0) град. 

Тогда получим: 
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Кбыт= (10* 4 500 ) / 27 000 * 22 = 0,076 (Вт/куб.м*град). 

 

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной 

радиации,Крад, Вт/(куб.м·град), определяется по формуле [1]: 

 

Крад= 11,6Qрад/(Vот∙ГСОП), 

где: Qрад– теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение 

отопительного периода, МДж/год, для четырех фасадов зданий, ориентированных по 

четырем направлениям: 

 

Qрад=(0,8*0,74) * (750*100 + 750 *50 +750*140 +750*70) = 150 000(МДж). 

 

Тогда получим следующее значение Крад: 

 

Крад= 11,6 * 150 000  / (27 000 ∙ 4 800) = 0,134 (Вт/куб.м*град). 

 

Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания qот, Вт/(куб.м∙град)  определяем по известной зависимости [1]: 

 

qот=[(Коб+ Квент) – (Кбыт+ Крад)∙ν∙ ζ]∙(1-ξ)∙βh , 

где:ν- коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции 

ограждающих конструкций, (принимаем равным 0,8 [1]); 

ζ- коэффициентэффективности авторегулирования подачи теплоты в системах 

отопления; для систем без термостатов и без авторегулирования на вводе принимаем 

равным 0,5 [1]. 

ξ–коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при 

наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление; 

(при отсутствии учета ξ=0 ). 

βh– коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы 

отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока 

номенклатурного ряда отопительных приборов. Для зданий башенного типа – 1,11 [1]. 

Величина расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания qот, Вт/(куб.м∙град) составит: 

Qот = [(0,37 + 0,08) – (0,076 + 0,134) · 0,8 · 0,5]·1,11 = 0,42 

Полученное значение расчетнойудельной характеристики расхода 

тепловойэнергии на отопление и вентиляцию здания меньше 0,290 (Вт/куб.м*град) – 

величины требуемой Сводом правил.  

Следовательно, % отклонения (0,42 – 0,29)*100 составит +45%, чему 

соответствует класс энергетической эффективности Д (пониженный). 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный периодq, кВт·ч/(куб.м·год), определен  как: 

 

q = 0,024  ГСОП ∙ qот=   0,024*4800*0,42  =  48  кВт·ч/(куб.м·год). 

 

Годовойрасход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период Qот, кВт·ч/(год), составит [1]: 

 

Qот= 0,024 ГСОП·qот·Vот= 0,024*4800*0,42*27 000  = 1 330 000 кВт·ч/(год). 

 

Общие теплопотери здания за отопительный период, Qобщ, кВт·ч/(год), составят: 
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Qобщ= 0,024 ГСОП·Vот·(Коб+ Квент) = 

= 0,024*4800*27 000*(0,37 + 0,08) = 1 400 000  кВт·ч/(год). 

 

Результаты проведенных расчетов сведены в табличную форму (см. данные 

таблицы 1). 

Представленные в таблице данные позволяют сформировать информацию, 

необходимую для составления энергетического паспорта здания. 

Таблица 1 

Объемно-планировочные  и теплотехнические 

показатели 

Численные 

значения 

Отапливаемый объем здания Куб. м 27 000 

Суммуммарная площадь наружных 

ограждений 

Кв.м 7 000 

в том числе: наружных стен и покр.  5500 

Остекления  1 500 

фасадов      6520 

Площадь  жилых помещений  4500 

Коэффициент  компактности здания 1/м 0,26 

Коэффициент остекленности фасада -- 0,23 

Коэффициент теплопередачи окон  Вт/(кв.м∙С) 3,0 

Коэфф. теплопередачи непроз. огр-й Вт/(кв.м∙С) 1,0 

 

Расчетные условия (Климатические параметры) 

Средняя температура внутр. воздуха град 20 

Средняя тем-раотопит.периода град - 1,8 

Продолжительность отоп.периода Сут. 220 

Градусо-сутки отоп. периода ГСОП 4 800 

 

Показатели вспомогательные 

Общий коэффициент теплопередачи Вт/(кв.м∙С) 1,43 

Средняя кратность воздухообмена 1/ч 0,254 

Уд.бытовые тепловыделения Вт/кв.м 10 

Удельные характеристики 

Уд.теплозащитнаяхар-ка здания Вт/(куб.м∙С) 0,37 

Уд.вентиляционнаяхар-ка здания Вт/(куб.м∙С) 0,08 

Уд хар-ка бытовых тепловыделений Вт/(куб.м∙С) 0,076 

Уд. хар-ка от солн. радиации Вт/(куб.м∙С) 0,134 

 

Коэффициенты 

Коэфф.эффективности авторе - ния δ 0,5 

Коэфф. снижения теплопот - ния ξ 0 

Коэфф.эфф-ти рекуператора Кэф 0 

Коэфф. учит-й снижения теп-й ν 0,8 

Коэфф.учетадоп.теплопотерь β 1,11 
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Затраты на нагрев и охлаждение воздуха, составляют около 50 % энергозатрат 

инженерных систем зданий и сооружений [1]. Поэтому энергосбережение является 

приоритетным направлением совершенствования систем вентиляции и 

кондиционировании воздуха. Одним из перспективных направлений является 

использование теплового потенциала вытяжного воздуха, в частности, схем с 

регенеративными теплообменниками. Эффективность таких теплообменников 

определяется качеством процессов теплообмена в каналах регенератора. Существенное 

влияние на процесс тепломассопереноса оказывает конденсация на поверхностях 

каналов атмосферной влаги. Выпавший конденсат уменьшает проходное сечение 

каналов и увеличивает термическое сопротивление, что может привести к обмерзанию 

каналов и к полному прекращению движения воздуха в теплообменнике. 

Анализ работ по моделированию тепломассопереноса в микроканалах методами 

вычислительной гидродинамики (CFD) [2, 3, 4], и инженерных методов расчета 

регенераторов [5, 6], показывает, что в настоящее время отсутствуют расчетные 

методики позволяющие получить количественные оценки влияния процессов 

испарения и конденсации на эффективность регенеративных теплообменников. 

Поэтому разработка методики моделирования таких процессов является важным при 

проектировании оборудования систем кондиционирования [7, 8, 9]. 

Сегодня существует несколько подходов к расчету фазовых переходов, начиная 

от моделей молекулярной динамики и заканчивая упрощѐнной интегральной 

диффузной моделью. Так как в этой работе рассматривается только испарение и 

конденсация двухфазной среды в узком диапазоне температур, то в дальнейшем 

используется только диффузный подход. 

Для расчета взаимодействия двух несмешиваемых сред используется метод 

объѐма жидкости, который эффективен для задач с поверхностью раздела фаз. 

Физические свойства смеси пара и сухого воздуха, рассчитываются, с учетом 

массовых долей компонентов: 


i

iiωφ=φ ,      (1) 

m

m
=ω i

i ,      (2) 

где iω , im  - массовая доля вещества и масса i компоненты в смеси; iφ – физическая 

величина (плотность, молекулярная вязкость, теплоѐмкость и энтальпия) i фазы (i = 1, 

2), i = 1 – пар (vapor), i = 2 – воздух (Air),  – масса смеси. 

Пространственное распределение каждой фазы в любой момент времени 

определяется объемной долей фракции (volume fraction). Расчѐт такого распределения 

находится из решения уравнения переноса для каждой фазы смеси.  
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  jc,e,

S

jj

V

jj m=dSvαρ+dVαρ
dt

d
 ,    (3) 

V

V
=α

j
j       (4) 

где jc,e,m – скорость испарения и конденсации, jα  – объѐмная доля j компоненты (газ, 

вода), jV  – объѐм воды или газа в рассчитываемой системе, V  - суммарный объѐм 

системы. 

Движения влажного воздуха в канале регенеративного теплообменника 

описывается уравнениями Навье-Стокса, которые в интегральной форме для 

произвольного объѐма V и замыкающей его поверхности S , записываются следующим 

образом: 

   ce,

SV

m=dSvρ+ρdV
dt

d
     (5) 

   0=dSTpI+vvρ+ρvdV
dt

d

SV

  ,    (6) 

  ce,

S

''

V

E=dSqvTρvH+ρEdV
dt

d
   ,   (7) 

где ρ  – плотность среды; v  – скорость; E  – полная энергия на единицу массы; H  – 

полная энтальпия; p  – давление; T  – тензор вязких напряжений; ''q  – вектор 

теплового потока; I  – единичная матрица; ce,E  – скрытая теплота парообразования и 

конденсации; ce,m – скорость испарения или конденсации. 

Модель ―Объѐм жидкости: испарение и конденсация‖ (VOF: Evaporation and 

Condensation) рассматривает обе фазы как многокомпонентные смеси, которые могут 

включать в себя и не реагирующие составляющие (инертные газы).  

Диффузная модель конденсации и испарения имеет следующие допущения: 

1. Фазы находятся в равновесном состоянии (на границе раздела пар в насыщенном 

состоянии). 

2. Движущей силой является пространственная диффузия. 

Суть допущений сводится к тому, что у поверхности раздела газ и жидкость 

находятся в термодинамическом равновесии, из чего следует, что количество 

испарившейся жидкости соответствует количеству пара, ушедшего в воздушный поток 

и, соответственно, количество сконденсировавшейся жидкости соответствует 

количеству пара ушедшего из потока [10]. 

Скорость испарения или конденсации c единицы поверхности вычисляется по 

формуле [11]: 

S

vapor

S

vapor

vaporG

vapor
ω

n

ω
Dρ

=m




1

∂

∂

 ,    (8) 

где 
n

ωvapor

∂

∂
 - градиент концентрации газовой компоненты по нормали к поверхности 

раздела, vaporD  – молекулярный коэффициент диффузии пара в воздухе, G – индекс 

газовой компоненты.  
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Формула описывает влияние многофазности на процесс диффузии по модели 

Стефана – Максвелла, 
S

vaporω  - массовая доля компонентов на поверхности S. В этой 

работе используется значение vaporG,D   зависящее только от температуры: 

 T+=Dvapor 0.0071121.210 6
,   (9) 

где T – температура в градусах Цельсия. 

Погрешность формулы в диапазоне от 0 до 40 С не более 
c

m2
710  [12]. 

Из всего выше сказанного следует, что процесс конденсации и испарения 

происходит при условии, что на поверхности канала теплообменника имеется слой 

жидкости, на границе которого пар поддерживается в насыщенном состоянии. 

В рассматриваемой модели было принято, что в начальный момент времени этот 

слой имеет толщину порядка 1 мкм, поэтому для его разрешения сеточная модель, 

показанная на рис. 2 имеет сильное сгущение в зоне предполагаемого выпадения 

конденсата или испарения 

 

 
Рис. 1. Сеточная модель 

 

Если учесть то, что все каналы регенеративной насадки являются 

эквивалентными, то рассчитывать процессы тепломассопереноса можно только для 

одного канала, а с учетом симметрии потока только для его половины 

Граничные условия, принятые в предлагаемой модели показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Граничные условия 

Граница Граничное условие 

Вход 

(Inlet) 

Массовый расход на входе 

(Mass Flow Inlet) 

Выход 

(Outlet) 

Давление на выходе 

(Pressure Outlet) 

Плоскость симметрии  

(Symmetry plane) 

Плоскость симметрии 

(Symmetry plane) 

Внешние стенки канала 

(Wall) 

Адиабатическая стенка 

(Adiabatic) 

 

Начальные условия задачи приведены в таблице 2. Было принято, что 

температура стенок канала, температура воздуха в канале и его абсолютная влажность 

линейно изменяются от входа к выходу 
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Таблица 2 

Начальные условия 

Параметр Распределение 

Начальная температура inlet
inletoutlet T+y

L

TT
=T 







 
 

Абсолютная влажность inlet
inletoutlet f+y

L

ff
=f 







 
 

 

Так как рассматриваемый теплообменник работает циклично в режиме 

аккумуляции и регенерации теплоты, что обеспечивается изменением направления 

движения воздушного потока в каналах, то в качестве условия выхода на стационарный 

режим было принято равенство средних температур двух последовательных циклов. 

Описанная модель была реализована в ранее выполненной работе [13], анализ 

расчетов показал, что качественно результаты соответствуют представлениям о физике 

процессов в канале теплообменника 
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В процессе проектирования широко распространенных в промышленности 

систем холодоснабжения на основе чиллеров периодически возникают вопросы, 

связанные с обоснованием выбора конструкции буферных емкостей, служащих для 

ограничения количества пусков компрессоров холодильных машин. Рассмотрение 

рекомендаций производителей чиллеров, выполненное в [1], показало отсутствие 

конкретных инженерных рекомендаций по проектированию таких устройств, при этом 

только в Руководстве по проектированию [2] отмечается наличие взаимосвязи между 

конструкцией элементов системы холодоснабжения и ее теплоемкостью.  

В связи с этим авторами [3] было выполнено экспериментальное и численное 

моделирование течения охлажденной воды в буферном баке чиллера. 

Верификация численного метода, основанного на решении системы уравнений 

Навье-Стокса с использованием SST модели турбулентности Ментера, проводилась 

путем сопоставления экспериментальных данных с результатами численного расчета 

времени задержки буферной емкостью передачи колебаний тепловой нагрузки. 

Хорошее соответствие между опытами и расчетами (рис. 1) позволяет рекомендовать 

данную численную модель для расчета гидродинамики буферных баков разных 

конструкций и размеров [3]. 

 

 
Рис.1. Сопоставление опытных и расчетных данных для бака без внутренних перегородок 

 

Следующим этапом исследования после проведения верификации стало 

численное моделирование течения воды в вертикальных цилиндрических емкостях с 

внутренними перегородками и без них при различном взаимном расположении 
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входных и выходных патрубков. Все рассмотренные емкости имели объем 1 м
3
, что 

соответствует применяемым на практике буферным бакам. 

Основные рассмотренные конструкции буферных баков показаны на рис.2.  

 

 
 

Рис.2  Буферные баки с патрубками,  расположенными в одной диаметральной плоскости. 1 –  бак без 

перегородки с патрубками в верхней части; 2 –  бак с одной перегородкой; 3 - бак с тремя низкими 

перегородками; 4 - бак без перегородки с входом в нижней и выходом в верхней части; 5 -  бак без 

перегородки с входом в верхней и выходом в нижней части; 6 - бак с тремя высокими перегородками.  

В качестве исходных данных задавались следующие параметры воды: 

 скорость на входе и выходе 1…2 м/с; 
 начальная температура на входе +5

о
С с последующим ее резким ростом на 2К. 

Путем численного моделирования полей скоростей и температур в буферной 

емкости рассчитывалось изменение температуры воды на выходе из нее и, таким 

образом, определялась длительность задержки передачи колебаний тепловой нагрузки 

от потребителей холода к чиллеру. 

Численные расчеты позволили сделать следующие выводы: 

1. Время задержки передачи колебаний тепловой нагрузки в буферном баке 

прямо пропорционально его объему, обратно пропорционально расходу воды и зависит 

от конструкции бака. 

2. Учет теплопритоков через теплоизоляцию буферной емкости при 

положительной температуре  жидкости не приводит к значимому изменению 

расчетных полей температуры и скорости. 

3. При относительной скорости затопленной струи Uo/Um ≥ 2,5 у стенки бака, 

противоположной от входа, в нем отсутствуют застойные зоны. 

4. В исследованном диапазоне параметров установка внутренних перегородок 

уменьшает время задержки буферной емкостью передачи колебаний тепловой 

нагрузки.  

5. Наибольшую теплоемкость контура хладоносителя обеспечивают баки без 

внутренних перегородок, что связано, по-видимому, с колебательными 

неупорядоченными движениями объема жидкости в них. 
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6. Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения 

дальнейших исследований для определения оптимальных конструкций буферных 

емкостей чиллеров. 
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В настоящее время в арсенале проектировщиков имеются разнообразные 

машины и аппараты систем кондиционирования воздуха, которые позволяют решать 

широкий круг задач по формированию микроклимата. Общим направлением 

совершенствования климатических систем является агрегатирование, т.е. компоновка 

различного вида систем из унифицированных блоков, используемых как в системах 

жизнеобеспечения различного назначения, так и в смежных областях. Улучшение 

технико-экономических характеристик оборудования идет за счет оптимизации 

рабочих процессов обработки воздуха, интенсификации тепломассообмена, 

совершенствования технологии производства и использования новых материалов и 

комплектующих.[1]. 

Во многих проектных организациях, принятие принципиальных технических 

решений, по обеспечению микроклимата в обслуживаемых помещениях, происходит на 

основе  субъективных оценок.Проектировщики, как правило, руководствуется такими 

факторами как опыт, привычка, требованиязаказчика и прочее. 

Аналогичная ситуация происходит с выбором производителей 

оборудования.Если взять двух проектировщиков, поставить перед ними одинаковую 

задачу, предоставить одинаковые исходные данные, то в результате получим два 

разных технических решения.Скорее всего, будут отличаться ипроизводители 

оборудования. Задав вопрос проектировщику «почему именно этот производитель?», 

мы услышим разные ответы, начиная от «скорости подбора» и заканчивая ответом «это 

качественное оборудование». 

Такой подход является сугубо субъективным не имеющим под собой какого-

либо логического формализованного обоснования. Обычно, и чаще всего, главными и 

определяющими факторамиявляется стоимостные характеристики: капитальные 

затраты на оборудование, стоимость эксплуатации, монтажа и пр. Но очевидно, что эти 

характеристики разнонаправленные и не отражают многие технические, трудно 

формализуемые, особенности проектируемой системы: надежность, нагрузку на 

окружающую среду, удобство обслуживания, эстетическое совершенство и т.д.  

Повышение стоимости энергии потребляемой инженерными системами зданий и 

рост требований к воздушно-тепловому комфорту помещений приводит к 

необходимости оптимизации проектных решений систем кондиционирования и 

вентиляции воздуха. Одним из этапов формирования оптимизационной задачи является 

выбор критериев позволяющих оценивать варианты технического решения. Для систем 

кондиционирования воздуха эти критерии должны включать санитарно-гигиенические 

требования к качеству воздуха, требования к микроклимату в помещениях и 

энергетические затраты на кондиционирование и вентиляцию[2, 3]. 

В настоящей работе проведена оценка проектного решения системы 

кондиционирования на основании только двух параметров; капитальных затрат на 

климатическое оборудование иэлектрической мощностипотребляемой оборудованием  
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в течение года. Эти параметры определялись для системы кондиционирования воздуха 

одного из этажей инфекционной больницы расположенной в Санкт-Петербурге 

Обслуживаемые помещения это боксы и боксированные палаты. 

Рассматривалисьчетыре  варианта решения системы кондиционирования 

воздуха: 

 сплит-системы General ,  

 VRV-система Daikin,  

 VRF-система Lessar, 

 система чиллер-фанкойл York.  

 

 
 

Рис. 1 Капитальные затраты на оборудование, евро. 

 

 
 

Рис.2. Потребляемая мощность электроэнергии за один год эксплуатации, кВт. 
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Для всех вариантов были приняты одинаковые исходные данные: архитектурно-

строительная планировка; тепловые нагрузки от людей, оборудования, солнечной 

радиации;теплоизолирующие свойства ограждающих конструкций и световых 

проемов; кратность воздухообмена; уровень обеспеченности параметров 

микроклимата. Капитальные затраты на оборудование приведены на Рис. 1. 

Электрическая мощность, потребляемая системами кондиционирования, 

рассчитывалась на основе реальных погодных данных в г. Санкт-Петербург за период 

май-сентябрь 2010 года.Потребляемая электрическая мощность для четырех вариантов 

проектного решения показана на Рис. 2. 

Для оценки проектного решения был рассмотрен аддитивный и 

мультипликативный критерии.  

Аддитивный критерийобъединяет (свертывает) все частные критерии в одну 

целевую функцию, представляющую собой взвешенную сумму частных критериев. В 

нашем случае частными критериями являются  капитальные затраты  на оборудование 

и потребляемая электрическая мощность. В общем случае аддитивный критерий имеет 

вид: 

      (1)  

где — вектор частных критериев, m— число частных 

критериев,  – весовой коэффициент, – нормирующий множитель.Нормирующие 

множители найдем из выражения , где  и     

максимальное и минимальное значения соответствующего частного критерия. 

Результаты расчета  аддитивной оценки, приведеныв Таблице  1. 

 

Таблица 1. 

Результаты расчета аддитивной оценки 

Варианты технического 

решения системы КВ 

Значение целевой 

функции  
Нормированная оценка 

VRV – система (Daikin) 1 0,76 

VRF – система  (Lessar) 1,32 1,0 

Сплит-системы(General) 0,56 0,42 

Система чиллер-фанкойл 

(York) 
0,73 0,55 

 

Целевая функция мультипликативнойсвертки  имеет следующий вид, 

       (2) 

Результаты расчета мультипликативной  оценки, приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Результаты расчета мультипликативной оценки 

Варианты технического решения 

системы КВ 

Значение целевой 

функции  
Нормированная 

оценка 

VRV – система (Daikin) 4,8E+09 0,61 

VRF – система  (Lessar) 7,9E+09 1,0 

Сплит-системы (General) 4,1E+09 0,52 

Система чиллер-фанкойл (York) 6,8+09 0,86 
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При расчете мультипликативных и аддитивных оценок было принято, что 

весовые коэффициенты частных критериев равны единице, т.е. значение капитальных 

затрат и величина потребления электроэнергии рассматривались как равно значимые 

параметры.  

Так как при проектировании  системы кондиционирования воздуха необходимо 

стремиться к уменьшению капитальных затрат и потребления электрической энергии, 

то лучшим будет решение имеющее наименьшее значение целевой функции.Анализ 

результатов приведенных в таблицах 1-2 показывает, чтои аддитивная, и 

мультипликативная оценка отдают предпочтение техническому решению на основе 

сплит систем General, худшим, в обоих случаях, является решение на основеVRF – 

системы (Lessar).  

Следует отметить, что второе место аддитивная и мультипликативная свертки 

отдают разным решениям. При выборе предпочтительногокритерия следует 

руководствоваться следующими соображениями. Аддитивный критерий имеет 

возможность неограниченно компенсировать  значения одних частных критериев  за  

счет других. Он  нечувствителен к крайним значениям слагаемых. Мультипликативный 

критерий, в отличие от аддитивного резко уменьшается  при малых значениях частных 

критериев, что позволяетисключить нежелательные варианты решения. 

Таким образом, для проектов, где все оцениваемые параметры значимы и  

взаимозависимы, наиболее целесообразно применение мультипликативной свертки. В 

случае, когда значение каждого отдельного параметра не является критично значимым 

и допускается компенсация влияния параметров друг на друга, может быть 

рекомендована аддитивная свертка.  
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Состояние вопроса: в данной статье рассмотрен вопрос применения метода 

очистки газовоздушных смесей при помощи насадочных колонн орошаемого типа с 

использованием пористой насадки из полимерных материалов. На основе проведенных 

экспериментов была доказана высокая эффективность данного типа насадки, а также 

определены оптимальные размеры ее элементов и способы формирования насадочного 

слоя. 

Ключевые слова: Колонны насадочного типа, мокрые скрубберы, пористые 

насадочные тела, дезодорация, очистка воздуха. 

В современных городах одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния 

среды обитания, является загрязнение воздушного бассейна. К основным источникам 

загрязнения относятся автотранспорт, крупные промышленные предприятия и объекты 

городского Водоканала. Формирование городских агломерации и одновременно 

дефицит земель пригодных для жилищного строительства приводит к тому, что жилые 

районы приближаются к очистным сооружениям систем канализации, водоотведения и 

полигонам твердых бытовых отходов. Так же вопросы загрязняющих веществ остро 

затрагивают и предприятия городского хозяйства, занимающихся очисткой 

канализационных стоков. Летучие соединения, которые выбрасываются в окружающую 

среду, включают целый комплекс различных веществ неорганического и органического 

происхождения, представляющих опасность для здоровья человека. Кроме того, по 

мере повышения требований к комфортности проживания в современном городе все 

большее внимание уделяется не только безопасности воздушной среды, но и 

присутствию в ней веществ (одорантов), формирующих неприятные запахи даже при 

концентрациях, не представляющих угрозу для здоровья. К таким дурнопахнущим 

веществам относятся соединения восстановленной серы (сероводород, легкие 

меркаптаны), азотосодержащие органические вещества, ароматические углеводороды, 

органические кислоты, аммиак и др. Образование дурнопахнущих веществ на 

сооружениях канализации происходит в жидкой фазе в результате протекания 

анародных (гнилостных) процессов. Выделение этих веществ в воздушную среду 

происходит в результате их улетучивания из жидкой фазы. Проблема контроля 

выбросов дурнопахнущих веществ тесно связанных с накоплением взрывоопасных 

газов и биологической коррозией сооружений канализации. Так же выделение 

дурнопахнущих веществ от очистных сооружений при неблагоприятном направлении 

ветра приводят к появлению жалоб со стороны населения, проживающего в 

прилегающих районах. [1]. 

В конце 20-го века, по мнению специалистов, наиболее заметным явлением в 

области очистки газовоздушных смесей стало резкое повышение 

конкурентоспособности насадочных колонн орошаемого типа. Сейчас уже 

общепринято при проектировании рассматривать возможности использования насадок 

различного типа для выполнения практически всех технологических операций в 

системах газ (пар) – жидкость. 
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Существует 2 типа насадки применяемые к орошаемых колоннах: 

 Насыпные насадки. Насыпную насадку укладывают на опорную решетку 

(колосник), которая должна иметь минимальное гидравлическое сопротивление и 

обладать достаточной механической прочностью, чтобы выдержать вес насадки и 

удерживаемой ею жидкостью. Элементы насадки изготавливают из керамики, фарфора 

или тонколистового металла.Насадка должна быть засыпана ровным слоем. 

Образование пустот или щелей резко ухудшает работу колонны. В промышленности 

наиболее часто применяютсякольца Рашига диаметром 10 – 150 мм. Они просты по 

конструкции, дешевы в изготовлении и обеспечивают удовлетворительный контакт 

между жидкостью и газом. Кольца Палля, в отличие от колец Рашига имеют язычки, 

отогнутые внутрь, которые увеличивают пропускную способность, эффективность и 

уменьшают перепад давления. Седловидная насадка предпочтительна при работе с 

продуктами, загрязняющими насадку. Насыпная насадка бывает трех основных видов: 

кольца Рашига, кольца Палляи седловидная насадка 

 Хордовые насадки. Насадки хордовые делают из крупных элементов: 

деревянных, пластмассовых или керамических брусьев, сеток и гофрированных 

листов.Хордовые насадки обеспечивают хороший контакт между жидкостью и газом, и 

в то же время имеют малое гидравлическое сопротивление. Широкое применение,такие 

насадки, получили в вакуумных колоннах [2]. 

Для того, чтобы насадка работала эффективно, она должна удовлетворять 

следующим основным требованиям:  

 Обладать большой поверхностью в единице объеме;  

 Хорошо смачиваться орошающей жидкостью;  

 Оказывать малое гидравлическое сопротивление газовому потоку;  

 Равномерно распределять орошающую жидкость;  

 Быть стойкой к химическому воздействию жидкости и газа, движущихся 

в колонне;  

 Иметь малый удельный вес;  

 Обладать высокой механической прочностью;  

 Иметь невысокую стоимость. 

В данном исследовании приведен способ очистки воздуха от дурнопахнущих 

веществ, при помощи мокрого насыпного скруббера, с полимерной насадкой.Для 

проведения экспериментов по определению сопротивления потоку воздуха и 

смачиваемости полимерного материала на базе Санкт-Петербургского национального 

исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, 

был спроектирован и построен экспериментальный стенд рисунок 1. В соответствии с 

ранее полученными рабочими характеристиками, такими, как скорость воздуха в 

колонне, расход жидкости, расход воздуха были сконструированы основные части 

стенда, а также подобрано необходимое оборудование.  

Принцип работы данного стенда заключается в том, что воздух подается в 

установку с помощью вентилятора, расход которого регулируется дроссель – клапаном. 

Воздушный поток проходит через насадку, смоченную жидкостью, при этом воздух 

контактирует с жидкостью на поверхности насадки, происходит окисление имеющихся 

неприятнопахнущих газов, далее очищенный воздух выходит из установки и 

направляется либо на следующую ступень очистки, либо непосредственно в объект (в 

нашем случае происходит одноступенчатая очистка). Для того чтобы предотвратить 

вынос капель жидкости вместе с воздухом устанавливается каплеуловитель. Расход 

подаваемой жидкости регулируется с помощью 2 вентилей, установленных на 

байпасной и главных линиях. Для замера необходимых параметров уровня воды 

установлена капиллярная трубка, соединяющаяся с емкостью для жидкости, вместе с 

миллиметровой лентой. Также в воздуховоде перед насадкой и после ее, проделаны 

технологические отверстия, для возможности измерения различных характеристик 
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подаваемого воздушного потока (расход воздуха, давление до и после насадки). 

Конструкция разработана таким образом, что воздуховод с насадкой является 

быстросъемным. Это важно для проведения экспериментов, так как необходимо 

проводить замеры характеристик работы установки на нескольких видах насадки, а 

также для ее сушки. 

 

 

Рис. 1 Принципиальная схема установки 

 

В работе данной установки применялась концептуально новый вид насадки 

произведенной из полиэтилена. Насадка представляет собой кольца, которые имеют 

пористую структуру, в отличии от других материалов, применяемых в насадочных 

колоннах. Они проще в изготовлении, дешевле и легче своих конкурентов. 

При проведении опытов использовалось насадка в форме кольца трех размеров, 

рисунок 2: 

• Крупные кольца – 100(D)x100(h)x5(s) мм 

• Средние кольца – 70x70x5 мм 

• Малые кольца – 50x50x5 мм 

где D – внешний диаметр, h – высота, s – толщина стенки кольца 

 

 

Рис. 2. Кольцо насадки 
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Средняя масса одного кольца: крупного – 55 г, среднего – 35 г, малого 20 г. Это 

является большим преимуществом, относительно ближайшего конкурента – колец 

Рашига из керамики или фарфора. Имея те же размеры, что и насадка из полиэтилена 

они имеют массу каждого кольца 720, 373 и 80 грамм соответственно. Насадка 

укладывается на металлическую сетку, расположенную у основания воздуховода. 

Было проведено 2 этапа эксперимента: 

 на первом определялась смачиваемость насадки из полиэтилена.  

 на втором этапе определялась сопротивлениепотоку воздуха, 

проходящему через пористую насадку. 

Для проведение этих экспериментов, как показано на рисунке 4, было выделено 

2 области замера основных показателей, т.е. скорость воздушного потока и 

статического давление воздушного потока. Первая область замера (точки 1 низ, 2 низ) 

находится до металлической сетки, удерживающей полимерную насадку, что позволяет 

определить входные показатели давления и скорости учитывающие потери в 

воздуховоде. Вторая область находится непосредственно над насадкой, что позволяет 

определить падение давления и скорости создаваемой полимерной насадкой. 

Эксперименты проводились с использование различных способов укладки насадки в 

колонну, а именно: 

• Хаотичный способ укладки – насадка засыпалась хаотично. 

• Структурированный способ укладки – насадка укладывалась вручную с 

послойным заполнением 

• Каскадный структурированный способ укладки - насадка укладывалась 

вручную с послойным заполнением и использовалась насадка разных размеров (слой 

крупной насадки, слой средней насадки, слой мелкой насадки) 

• Каскадный хаотичный способ укладки – насадка засыпалась разных 

размеров и хаотично слой крупной насадки, слой средней насадки, слой мелкой 

насадки) 

 

 
 

Рис. 3. Точки измерении скорости и статического давления воздушного потока 
 

1. Определение смачиваемости насадки из полиэтилена 

Целью эксперимента являлось определение смачиваемости насадки из 

полиэтилена при разных условиях загрузки насадки, а также влияние смачиваемости на 

работу системы. После проведения эксперимента и составления по полученным 

данным ряда графиков, был сделан вывод, что смоченная насадка обладает большим 

сопротивлением продуванию потоком воздуха. Перепад давления на смоченной 

насадке выше, чем на сухой. Смачиваемость насадки создает дополнительное 

сопротивление, однако смачивание материала необходимо проводить в насадочных 

орошаемых колоннах для обеспечения наиболее приемлемого контакта 

обрабатываемого воздуха и окислителем (в данном случае водой).  

По полученным данным были построены графики зависимостей смачиваемости 

от расхода жидкости при фиксированном значении (Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, 

Рисунок 7). 
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Рис.4 Зависимость влагоудержания от расхода воды 

 

 
 

Рис.5 Зависимость влагоудержания от расхода воды 
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Рис.6 зависимость влагоудержания от расхода воды 

 

 
 

Рис.7 зависимость влагоудержания от расхода воды 

Проанализировав полученные графики, было выявлено, что для того чтобы 

полностью смочить имеющийся объем насадки 0,1 м3, т.е. найти точку полного 

насыщения, достаточно установить в системе расход жидкости 0,6 м
3
/ч, установка 

большего расхода жидкости нецелесообразна и лишь приведет к большим капитальным 

затратам на оборудование и затратам на электроэнергию, так как насосная станция с 
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меньшим подаваемым расходом стоит дешевле [3]. Использование в качестве рабочего 

расход, а жидкости менее 0,6 м
3
/ч, также нецелесообразно, так как эффективность 

работы насадки упадет; процесс окисления газов, содержащихся в воздухе станет 

меньше из-за уменьшения смоченной поверхности насадки. 

2. Определение сопротивлений потоку воздуха в насадочных колоннах 

орошаемого типа [4]; 

Целью эксперимента являлось определение сопротивлений потоку воздуха при 

разных способах засыпки и различных способах укладки пористого материала. После 

проведения этого эксперимента было выявлено, что наиболее подходящим способом 

укладки и размер полиэтиленовой насадки является каскадный хаотичный способ 

укладки. Так же было определено, что изменения уровня засыпки является 

нецелесообразным, так как при его уменьшении падает не только удельное 

сопротивление потоку воздуха, но и удельная площадь поверхности к единице объѐма 

[5]. 

Для определения наиболее эффективного способа укладки и размеров насадки 

были построены сводная таблица средних значений удельного сопротивления воздуху 

(см. Таблица 1), а также сводную диаграмму зависимостей удельного сопротивления 

насадки потоку воздуха для разных видов и разных способов укладки насадки (см. 

Рисунок 8). 

Таблица 1 

 Средняя Крупная 
Крупная 

горизонт 
Каскадная 

Малая 

800мм 

Малая 

270мм 

Малая 

540 мм 

Расход 

воздуха 

L, м
3
/час 

r, Па*с/м3 

625 12,272 5,736 17,992 13,153 25,267 7,552 12,829 

432 8,186 4,238 13,048 9,159 19,200 3,479 8,697 

155 1,563 1,206 1,971 0,996 2,741 1,347 2,294 

 

 
 

Рис. 8. Сводная диаграмма зависимостей удельных сопротивлений всех видов насадок 
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Проанализировав эту диаграмму можно сделать вывод, что насадки: средняя, 

каскадная и малая на 540 мм имеют приблизительно одинаковое удельное 

сопротивление, однако они имеют различную удельную площадь поверхности в 

заданном объѐме. 

Каскадная – 10,9 м
2
/ м

3
, Средняя – 10,6 м

2
/ м

3
, Малая на 54 см – 9,77 м

2
/ м

3
. 

Следовательно, можно утверждать то, что каскадный способ засыпки насадки 

является самым оптимальным для данного аппарата, т.к. он имеет максимальную 

удельную площадь поверхности при одинаковом удельном сопротивлении воздуху. 

В настоящей работе приведены результаты экспериментальных исследований 

свойств пористой насадки из полимерного материала, которые подтверждают ее 

высокую эффективность при использовании для очистки и дезодорации газо-

воздушных выбросов промышленных предприятий, в первую очередь предприятий 

пищевого профиля и коммунального хозяйства. 
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Актуальность этой тематики заключается в том, что данный вопрос еще 

недостаточно изучен и раскрыт в нашей стране, хотя является немаловажной 

составляющей для комфортной работы людей. Различного типа ионизаторы давно 

применяются для искусственной ионизации воздуха в помещениях. Оценить 

эффективность их работы возможно только с помощью счетчика аэроионов, который 

показывает реальную концентрацию аэроионного состава воздуха в реальном времени. 

Теоретическую основу составляют труды российского ученого А.Л. 

Чижевского[1]. Положительное влияние аэроионов общеизвестно. В воздухе закрытых 

помещений количество легких отрицательных ионов кислорода всегда в 10-15 раз 

меньше санитарных норм. Это обуславливает аэроионную недостаточность, которая 

может привести к снижению иммунитета и развитию у людей серьезных хронических 

заболеваний всех жизненно важных систем организма. Разумеется, оптимальным 

вариантом является чистый природный воздух. В нем выдержано требуемое 

соотношение положительных и отрицательных легких аэроионов. К сожалению, в силу 

современных социальных и экономических реалий, многим из нас приходится жить и 

работать в мегаполисах где качество воздуха значительно хуже природного даже на 

улицах, поэтому восстановление концентрации аэроионного состава воздуха, близкого 

к природному, является очень привлекательной задачей. 

Для оценки качества работы ионизатора было выбрано офисное помещение с 

установленным в приточном воздухораспределителе ионизатор. Для генерации 

аэроионов воздуха был использован отечественный биполярный ионизатор ИОККИ 

(рис.1)  

 

 
 

Рис.1. Биполярный ионизатор ИОККИ 

 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=79516658127%40yandex.ru
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ИОККИ генерирует аэроионы обоих знаков заряда с помощью 

слабоинтенсивного коронного разряда в потоке поступающего в помещение 

очищенного (отфильтрованного) воздуха. ИОККИ насыщает помещение как 

отрицательными, так и положительными аэроионами в концентрациях, 

соответствующих оптимальным по СГН № 2152-80 (Санитарно-гигиенические нормы 

допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных 

помещений № 2152-80 от 12.02.1980 г[2].. ) (n+ 1500-3000 ион/см3, n- 3000-5000 

ион/см3) и в строгом соответствии с СанПиН 2.2.4.1294-03 («Гигиенические 

требования к аэроионному составу воздуха производственных помещений») [3]. 

Для того чтобы выяснить, как распределяются положительные и отрицательные 

аэроионы в пространстве был проведен следующий эксперимент: выделен участок 

помещения с ионизатором 2,4x2,5 м, в котором были выбраны точки на равном 

расстоянии (дистанция между точками в строке 0,6 м, в столбце – 0,5 м). В данных 

точках производился замер концентрации положительных и отрицательных АИ  с 

помощью счетчика аэроионов. Измерения проводились на высоте 2м от пола. Для 

измерений использовался отечественный счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01. 

Схема расположения точек, в которых производились измерения, представлена 

на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Схема расположения точек для измерений в помещении 

 

Замеры проводились многократно, значения концентраций АИ усреднялись. 

Для наглядного представления построены эпюры распределения отрицательных 

АИ. Рис 3 и поверхностная диаграмма рис. 4. 

По результатам замеров виден характер распределения концентрации аэроионов, 

максимальная концентрация в каждой линии достигается в центре, то есть на уровне 

расположения ионизатора, по мере приближения к стенам ионов становится меньше. 

Также концентрация падает и при удалении от ионизатора. Из данных видим, что 

ионизатор ИОККИ справляется с генерацией АИ в необходимой концентрации в 

соответствии с допустимыми нормами. 
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Рис. 3. Эпюры распределения отрицательных АИ 

 

 
 

Рис. 4. Поверхностная диаграмма распределения отрицательных АИ (фронтальный вид) 
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Общие положения 

При проектировании и эксплуатации объектов инфраструктуры 

газоконденсатных месторождений, расположенных в районах распространения ММП 

возникает проблема термостабилизации грунтовых оснований. Тепловое 

взаимодействие грунтов с инженерными сооружениями в районах распространения 

многолетнемерзлых пород (ММП) приводит к уменьшению несущей способности 

грунтовых оснований. Существенное негативное влияние на этот процесс оказывает 

засоленность грунтов (п-ов Ямал и др.), которые могут вмещать криопэги. Криопэги 

залегают на разной глубине в виде изолированных линз.  

Одним из способов минимизации такого негативного влияния является 

использование устройств для термостабилизации грунтов основания. Для 

термостабилизации оснований сооружений при 1-м способе строительства с 

сохранением его в мерзлом состоянии, используются: хладопотенциал атмосферного 

воздуха в зимний период на базе сезонных охлаждающих парожидкостных устройств 

вертикального и горизонтального типа естественной циркуляции; машинные методы 

охлаждения с принудительной циркуляцией хладагента/хладоносителя. 

Перспективным решением проблемы повышения надежности круглогодичного 

функционирования оснований инфраструктуры на пластично-мерзлых и засоленных 

грунтах может являться потенциальная возможность частичного использования 

хладоресурса целевого продукта - сжиженного природного газа, а также продуктов его 

фракционного разделения этана и пропана, имеющих низкую в отрицательном 

диапазоне температуру кипения. Использование отходящих потоков испарения СПГ с 

последующей их утилизацией даст экономический эффект. 

Предлагается использовать этот хладоресурс для целей термостабилизации 

грунтов, используя рекуперативные теплообменные устройства (трубки Фильда) [2]. 

Схема приведена на рисунке 1. 

Использование СПГ в качестве хладагента в конструкции устройства 

всесезонного термостабилизатора (ВТС) может привести к проявлению негативных 

процессов: трещинообразования на границе стенка термостабилизатора; морозобойного 

растрескивания грунта в межсвайном пространстве при различной в плане и по глубине 

геометрии компоновки кустов ВТС и свай. В связи с чем, требуется обратить особое 

внимание на выбор оптимального значения величины входной в ВТС температуры газа 
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Задача о тепловом и механическом взаимодействии ВТС с грунтовым основанием была 

нами рассмотрена в рамках несвязанной задачи линейной термоупругости и модели 

массива в виде деформирующихся в неоднородном температурном поле слоев, 

используя теорию тонких оболочек [2]. 

 

 
Рис. 1. Схема трубки Фильда. Стрелки – направление движения хладоносителя в ТС; заштрихованные 

участки – материал стенки ТС 

 

В отечественной практике отсутствует опыт применения рекуперативных 

охлаждающих устройств на сжиженном природном газе. Имеется опыт применения 

жидкого азота для замораживания грунтов при ликвидации аварийной ситуации 

метрополитене г. Санкт-Петербурга, а также методов решения проблем, связанных с 

низкотемпературным подземным хранением жидких углеводородов [5].  Поэтому 

необходима разработка методики количественной оценки теплового взаимодействия 

такой системы с грунтом основания. Эта методика позволит минимизировать, или 

исключить влияние трещин, возникающих на границе грунт - охлаждающая система, за 

счет повышенных хладонагрузок (температурных перепадов). Методика прогноза [1] 

должна включать также оценку водно-ионного режима грунтов основания, поскольку 

он определяет температуру начала замерзания, содержание незамерзшей воды и во 

многом величину теплофизических и механических характеристик мерзлого грунта. 

Постановка задачи  

Исходные предпосылки и допущения сводится к следующему. Моделируется 

процесс промерзания четырехслойного массива (вниз по разрезу): техногенная насыпь, 

мерзлый грунт, засоленный талый грунт, вмещающий линзу криопэга (рис.2), 

соответственно транспортируется чисто кондуктивным механизмом теплопереноса, 

при наличии условий идеального теплового контакта на границах слоев. Температура 

на поверхности массива TSS = f (η) меняется во времени η и находится из анализа 

климатических данных. На нижней и боковых границах массива мощностью LS заданы 

граничные условия 2-ого рода с нулевым теплопотоком. Начальное распределение 

температур  TGS в массиве находится с помощью предварительного моделирования. В 

массив помещен ВТС радиусом RS и длиной LS, температура на поверхности которого в 

начальный момент времени скачком понижается до величины TG =const – температуры 

хладоносителя и поддерживается постоянной во времени η (достигается наличием 

сверлений разного диаметра во внутренней трубке теплообменного устройства 

Фильда). При условии, чтоTG ниже температуры начала замерзания поровой воды Tbf , 
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начинается процесс образования зоны промерзания, мощность которой во времени 

возрастает.  

Фазовый переход влаги в лед начинается на условно выделенной подвижной 

границе – фронте промерзания Rξ= f(η), который разделяет массив на талую и мерзлую 

зоны и продолжается в последней, где действуют равномерно распределенные 

источники (стока) тепла, что означает, что рассматривается случай, когда в породах 

образуется массивная криогенная текстура. Принимается, что грунтовые условия 

вокруг ВТС идентичны, поэтому задача может формулироваться, как осесимметричная. 

Коэффициент захвата солей, образующимся льдом равен единице (не происходит 

выталкивания солей в пленки незамерзшей воды и криопэг). Теплофизические 

характеристики в выделенных зонах кусочно-постоянны и скачком изменяются на 

границе раздела зон: λT ≠ λF, Ст ≠ СF и aT ≠ aF, где λT и λF - коэффициенты 

теплопроводности соответственно талых и мерзлых пород; СT и СF - объемные 

теплоемкости; аT и аF - коэффициенты температуропроводности, здесь а=λ/С.  

 

 
 

Рис. 2. Расчетная область 

 

Задача реализована с помощью программного продукта [4].  

Для оценки водно-солевого режима пород и криопэгов использовались данные 

по составу 48 криопэгов п-ова Ямал [8], обработанные с помощью программы 

«FREEZBRINE» [3]. 

 

Фактические данные, используемые для моделирования 

Задачей данного прогнозного расчета является оценка времени промерзания 

линзы криопэгов с различной степенью минерализации (М) при промораживании 

грунта с помощью ВТС. Были рассмотрены разрезы, сложенные песками с различной 

засоленностью и влажностью равной полной влагоемкости. Для оценки времени 

промерзания в условиях отсутствия ВТС был решен ряд одномерных задач 

промерзания пород сверху, а для учета охлаждающего влияния ВТС решались 

двумерные задачи. 

В качестве исходных данных для задания верхних граничных условий 

используются климатические характеристики по м/с Тамбей. Была вычислена 
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радиационная поправка для поверхности искусственно возводимых под объекты ГКМ 

насыпей [1], [7]. 

Оценка влияния интенсивности промерзания линзы криопэга с разной  

задаваемой степенью минерализации проводилась при различных значениях 

температуры хладагента.  

Водно-физические свойства грунтов были получены из фактических материалов 

изысканий по данному участку, на основании которых по методикам, изложенным в 

СП 25.13330.25.2012 [6] и статье [3] были рассчитаны необходимые теплофизические 

характеристики Оценка влияния интенсивности промерзания линзы криопэга с разной  

задаваемой степенью минерализации проводилась при различных значениях 

температуры хладагента. Водно-физические свойства грунтов были получены из 

фактических материалов изысканий по данному участку, на основании которых по 

методикам, изложенным в СП 25.13330.25.2012 [6] и статье [3] были рассчитаны 

необходимые теплофизические характеристики.  

Результаты моделирования 

Результаты моделирования приведены в таблице 1. В случае использования 

термостабилизатора на базе сжиженного газа, время промораживания линзы криопэга 

мощностью 2 м, с минерализацией, меняющейся в диапазоне от 81,1 до 91,9 г/л, 

практически не зависит от ее величины, но значительно увеличивается с понижением 

температуры подаваемого хладагента. Радиус промерзания в 1,5 метра достигается за 

34-40 дней при температуре хладагента минус 40 градусов, а при понижении 

температуры до минус 60 и 80 градусов за 26-28 и 22 дня соответственно.   При 

температурах хладагента минус 60 градусов и ниже, полное по мощности 

промораживание линзы криопэга на радиус 3 м происходит в течении одного зимнего 

сезона после установки стабилизатора. 

 

Таблица 1 

Результаты моделирования зависимости времени промораживания криопэгов от 

температуры хладагента и степени минерализации 

Степень 

минерализации 

криопэга, 

 М, г/л 

 

Температура 

хладагента 

ВТС, ТG °С 

Время промораживания криопэга, η, 

дни, в зависимости от радиуса 

промораживания, м 

 

1,5  3  12  

81,1 

-40 34,00 130,00 974,00 

-60 28,00 86,00 670,00 

-80 22,00 66,00 620,00 

83,8 

-40 34,00 130,00 972,00 

-60 26,00 108,00 668,00 

-80 22,00 66,00 616,00 

86,4 

-40 38,00 128,00 954,00 

-60 26,00 84,00 644,00 

-80 22,00 66,00 600,00 

91,9 

-40 40,00 136,00 968,00 

-60 28,00 88,00 668,00 

-80 22,00 68,00 610,00 

 

Машинные методы охлаждения с принудительной циркуляцией 

хладагента/хладоносителя. 

Использование машинных систем охлаждения предполагает осуществление 

термостабилизации грунтов оснований в два этапа. Первый этап предэксплуатационной 

подготовки грунтов оснований производится комплексно с использованием 
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хладопотенциала атмосферного воздуха в зимний период на базе систем сезонных 

охлаждающих парожидкостных устройств (СОУ) термосифонного принципа действия 

вертикального и планарного (горизонтального) типа естественной циркуляции и 

мобильными холодильными станциями контейнерного типа с промежуточным 

охлаждением холодопроизводительностью не менее 1,5 МВт на уровне кипения 

хладагента - 40°C. Система машинного охлаждения и замораживания грунтов 

формируется из коллектируемых охлаждающих базовых аппаратов трубок Фильда. На 

втором этапе спутно, после возведения  промышленных объектов строительства, 

обустраиваются двухступенчатые стационарные турбохолодильные установки с 

холодильным циклом на природных хладагентах [9, 10], предназначенные для 

экранирования тепловых эксплуатационных потоков и поддержания грунтов основания 

в замороженном состоянии (таблица 2). Резервуары хранения продуктов фракционного 

разделения природного газа завода СПГ используются в качестве линейных ресиверов 

таких установок. 

Таблица 2 

Технические параметры системы охлаждения объекта 

№ Обозначение Параметр 
Пропан 

R290 

Этан 

R170 

Диоксид 

углерода 

R744 

Этилен-

гликоль 

65% 

1 Qo, кВт Холодопроизводительность 1000 1000   

2 Nэ, кВт 

Потребляемая мощность на 

привод Крн/ Крв 

турбокомпрессора  

221,7/ 

376,6 

207,0/ 

435,4 
  

3 εо 
Холодильный 

коэффициент цикла 
1,67 1,56   

4 t0, 
o
C 

Температура кипения 

хладагента в испарителе 
-40,0 -40,0   

5  
Перепад температуры 

хладоносителя 
  5 5 

6 Go, кг/с Расход хладоносителя   118 63,3 

7 ΔP, кПа 
Перепад давление в сети 

хладоносителя 
  600 600 

8 No, кВт 
Мощность привода 

хладоносителя 
  80 43 

9 Po, бар 
Давление в системе 

хладоносителя 
  40 5 

 

Выводы 

1. Использование хладоресурса сжиженных природных газов и продуктов его 

ректификации (этан, пропан) для термостабилизации грунтов представляется 

перспективным в сложных геокриологических условиях за счет круглогодичного 

функционирования, высокой интенсивности промораживания и потенциальной 

возможности вымораживания криопэгов предельной минерализации. Данная 

технология позволяет частично утилизировать холод вторичных технологических 

потоков природного газа.  

2. Результаты моделирования показывают, что данная технология позволяет 

успешно промораживать линзы криопэгов высокой минерализации до 91, 1 г/л. Время 

промораживания криопэга на 1,5 м составило один месяц, а на радиус до 3 м составило 

менее 4 месяцев при самых высоких температурах подаваемого хладагента. 

3. Холодильная установка на озонобезопасном пропане по холодильному 

коэффициенту выше этана. Однако обе пожароопасны и требуют соблюдения 

соответствующих условий безопасности. 
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4. Диоксид углерода уступает этиленгликолю по потребляемой мощности  на 

прокачку хладоносителя в систему охлаждения объекта и избыточному давлению в  

системе хладоносителя. 

Авторы благодарят С.Н. Булдовича, Г.П. Пустовойта и Б.Д. Тимофеева за 

оказанные ценные консультации. 
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В Республике Беларусь в рамках принятых обязательств по защите озонового 

слоя Земли выполняются мероприятия по ускоренному выводу из обращения 

озоноразрушающих веществ (ОРВ). Для замены озоноразрушающего хладагента R12 в 

холодильном оборудовании вагонной рефрижераторной секции предлагается 

озонобезопасная смесь Экохол 1 (0,8R125/5,7R600a/93,5R134a) с использованием 

минерального холодильного масла. Производители озонобезопасных смесевых 

хладагентов при ретрофите холодильного оборудования с ОРВ типа R12 и С10М1 

предлагают использовать только холодильные синтетические масла [1,2]. Есть 

информация об озонобезопасных смесевых хладагентах марки RS-24, которые 

содержат добавки углеводородов типа R600 (бутан) и R600a (изобутан). Эти смесевые 

хладагенты по рекомендации разработчиков могут быть использованы в холодильном 

оборудовании с минеральным маслом [3]. Экспериментально показано, что R600a 

растворяется в минеральном холодильном масле  ISO VG15 [4]. 

Исследование озонобезопасной смеси Экохол1 с применением холодильного 

минерального масла марки Mobil Cargoyl Arctic Oil300 было проведено на 

модернизированном стенде ТН-10М.  

На рис. 1 приведена принципиальная схема модернизированного стенда ТН-

10М. Для возврата холодильного масла в картер компрессора из рабочей смеси 

хладагент-масло на выходе компрессора был установлен маслоотделитель МО типа 

Carly TURBOL 2505.  

Хладагент из верхнего коллектора испарителя И при давлении Р1 и температуре 

t1 через теплообменник ТО поступает на вход компрессора КМ. ТО защищает КМ от 

влажного хода. На выходе  КМ хладагент поступает в МО при давлении Р2 и 

температуре t2. В МО происходит отделение масла от хладагента и его возврат в картер 

КМ. Далее освобожденный от масла хладагент направляется в конденсатор К, где 

конденсируется при температуре t3 за счет охлаждения  воздушным  потоком Gг. 

Температура воздушного потока увеличивается от tw1 до tw2. Затем хладагент 

переохлаждается в ТО, проходит через осушительный фильтр Ф и после 

терморегулирующего вентиля ТРВ в виде парожидкостной смеси при давлении Р1 и 

температуре t4 поступает в нижний коллектор И.  На верхнем коллекторе И цикл 

замыкается.  Воздушный тракт вентилятора В2 и электронагреватель ЭН воздушного 

потока Gх были отключены для имитации теплообмена элементов испарителя 

рефрижераторной секции. 

Результаты испытаний приведены в табл. 1. 

 

mailto:bortim015@mail.ru
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Рис. 1. Принципиальная схема модернизированного стенда ТН–10М 

КМ – компрессор; ЭД –  электродвигатель; К – конденсатор; ТО – теплообменник; Р – ресивер; Ф – 

фильтр; И – испаритель; МО  маслоотделитель; В1, В2 – вентиляторы подачи воздуха; ЭН – 

электронагреватель воздуха; ТРВ – терморегулирующий вентиль; Bi – вентили технологические ; t2 – 

температура сжатия хладагента в компрессоре, 
о
С; t4 – температура хладагента на входе в испаритель, 

о
С;  t3' – температура хладагента на выходе из конденсатора, 

о
С; tw1 – температура воздуха на входе в 

конденсатор, 
о
С;    toc – температура воздуха в помещении, 

о
С; ts1 – температура воздуха на входе в 

испаритель, 
о
С; t1″ – температура хладагента на выходе из испарителя, 

о
С; s2 – температура воздуха на 

выходе из испарителя, 
о
С; tw2 – температура горячего воздуха на выходе из конденсатора, 

о
С; UP1 – 

перепад давления на диафрагме в воздуховоде конденсатора, мм вод. ст.; UP2 – перепад давления на 

диафрагме в воздуховоде испарителя, мм вод. ст.; Р1 – абсолютное давление хладагента в испарителе, 

бар; Р2 – абсолютное давление хладагента в конденсаторе, бар; Gx – расход воздуха через испаритель, 

кг/с; Gr –  расход воздуха через конденсатор, кг/с. 
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Таблица 1 

Экспериментальные данные исследования озонобезопасной смеси Экохол1 

(0,8R125/5,7R600a/93,5R134a) на стенде ТН-10М 
t2, 
o
C 

t4, 
o
C 

t3´, 
o
C 

tw1, 
o
C 

toc, 
o
C 

ts1, 
o
C 

t1″, 
o
C 

ts2, 
o
C 

tw2, 
o
C 

UP2, 

мм 

UP1, 

мм 

P2, 

бар 

P1, 

бар 

Nэд, 

кВт 

10.12.2014 первичная установка  ТРВ 

46,6 8,3 24,1 17,5 17,4 17,0 11,0 11,5 28,4 20 2,0 7,6 2,3 3,68 

11.12.2014 регулировка ТРВ 

56,4 31,1 24,4 19,0 18,9 18,4 17,2 15,3 23,5 10,0 2,0 7,9 1,0 3,95 

12.12.2014 Gх=0, регулировка ТРВ 

56,4 23,9 21,3 18,3 16,1 14,4 4,4 10,6 25,2 2,0 0,0 7,9 1,3 3,84 

15.12.2014 регулировка ТРВ 

55,3 14,5 26,1 18,4 16,2 14,4 1,8 10,3 30,7 2,0 0,0 8,0 1,9 3,68 

16.12.2014 дозагрузка 1 кг Экохол 1 

51,6 12,3 29,5 19,1 16,9 15,5 -2,5 14,1 32,8 2,0 0,0 9,0 2,0 4,20 

18.12.2014 

46,5 12,8 25,2 17,0 14,8 18,6 2,0 10,6 28,9 5,0 0,0 8,0 2,0 4,26 

19.12.2014 дозагрузка 1 кг Экохол 1, регулировка ТРВ 

56,7 19,7 26,5 18,9 17,0 15,0 3,3 11,1 29,3 5,0 0,0 8,6 1,6 4,47 

20.12.2014 регулировка ТРВ 

55,4 32,0 24,8 19,1 17,2 15,6 8,6 12,4 23,8 8,0 0,0 8,0 1,0 4,48 

22.12.2014 

55,0 33,6 24,8 19,2 17,1 15,5 8,6 12,3 23,7 5,0 0,0 8,0 1,0 3,95 

23.12.2014 

57,5 31,1 25,7 22,0 17,9 16,5 9,0 13,2 24,5 5,0 0,0 8,4 1,0 4,47 

24.12.2014 

53,8 31,1 23,6 18,5 16,4 15,4 11,2 13,4 22,3 5,0 0,0 7,9 1,1 4,58 

26.01.2015 

48,5 -31,8 21,1 16,3 14,0 13,8 11,1 12,7 19,9 5,0 0,0 7,3 1,0 4,34 

10.02.2015 

44,0 -30,6 20,2 15,2 13,2 13,0 11,2 12,4 18,9 5,0 0,0 7,0 1,0 4,42 

4.06.2015  дозагрузка 1,5 кг Экохол 1, регулировка ТРВ 

63,2 -10,5 23,9 21,6 21,3 20,7 19,6 19,9 24,4 10,1 2,0 10,6 1,0 5,26 

 

В табл. 1 обозначения измеряемых параметров соответствуют рис. 1.  

Результаты проведенных исследований показали: 

- с помощью регулировки ТРВ достигнуты температурные значения хладагента на 

входе в  испаритель t4 от 8 до 31 
о
С; 

- при температуре окружающего воздуха в помещении toc = 1718 
о
С температура 

хладагента на выходе из компрессора t2 была не более 60 
о
С; 

- дозагрузка хладагента  Экохол 1 16.12.2014г.,19.12.2014г. и 4.06.2015г. проведена с 

целью увеличения нагрузки на испаритель; 

- температура хладагента на выходе из испарителя t1 изменялась от 2,5 до 18 
о
С, т.к. 

испаритель не имел тепловую изоляцию, а перекрытый воздухопровод вентилятора В2 

при Gх=0 и UP2=0 проявил эффект ‖открытой двери холодильника‖; 

- температура воздуха tw2 на выходе из конденсатора составляла от 20 до 30 
о
С путем 

изменения его расхода Gг от вентилятора В1 с контролем перепада UP1;  

- значения абсолютного давления хладагента в испарителе P1 и конденсаторе P2 в 

зависимости от t4 и t3соответствуют расчетным данным [5]. 

Отмечена тенденция систематического увеличения потребляемой мощности 

электродвигателем Nэд на привод компрессора КМ. В процессе экспериментов 
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визуально отмечена нестабильность возврата холодильного масла из маслоотделителя 

МО в картер компрессора КМ. 

После проведения экспериментов 10.02.2015 был проведен отбор раствора 

хладагент-масло через вентили Вм6 и Вр (Рис.1) из нижних коллекторов испарителя И 

и конденсатора К, соответственно. Установлено, что через вентиль Вр выходил 

хладагент со следами масла, через вентиль Вм6 сливался пенистый раствор хладагент-

масло белого цвета (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Раствор хладагент-масло в момент слива из нижнего коллектора испарителя стенда ТН-10М 

 

На рис. 3 представлено холодильное масло после отстоя раствора хладагент-

масло при атмосферном давлении. Видно, что после отстоя раствора хладагент-масло 

при атмосферном давлении холодильное масло приобретало первоначальный цвет.  

При проведении экспериментов 4.06.2015 было обращено внимание на 

увеличение потребляемой мощности электродвигателем на привод компрессора до 5,26 

кВт, повышение температуры электродвигателя до 90 
о
С и появление стуков в 

компрессоре. После планового осмотра компрессора обнаружено увеличение момента 

запуска компрессора и наличие пенистой масло-фреоновой смеси в его картере. Слитое 

из картера компрессорное масло было темного цвета. 

До и после экспериментов на стенде ТН-10М газохроматографическим методом 

на модернизированном хроматографе ЛХМ 72М исследован массовый состав смеси 

Экохол 1. Результаты исследований подтвердили стабильность массового состава 

смеси Экохол 1 в пределах погрешности измерений ± 5%.  

 

 

Рис. 3. Холодильное масло после отстоя раствора хладагент-масло при атмосферном давлении 
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Проведенное экспериментальное исследование смеси Экохол 1 показало ее 

работоспособность с холодильным минеральным маслом при температуре кипения от 

8 до –32 
о
С и давлении в рабочем контуре от 1 до 9 бар. Открытым является проблема 

вспенивания холодильного масла в картере компрессора, которая может привести к 

заклиниванию подвижных деталей компрессора. 

При переводе холодильного оборудования с хладагента R12 на озонобезопасные 

смеси типа Экохол 1, RS-24 без замены холодильного минерального масла необходимо 

на выходе хладагента из компрессора устанавливать маслоотделитель и решить 

проблему предотвращения процесса вспенивания холодильного масла [6]. Эти вопросы 

остаются актуальными и при использовании в холодильном оборудовании 

предлагаемых западом новых озонобезопасных хладагентов (ГФУ 1234yf, ГФУ 1234ze, 

R450, R452a, R513a и др.). И это требует проведения дальнейших экспериментальных 

исследований на предмет длительной работоспособности холодильного оборудования 

на новых озонобезопасных хладагентах с использованием минеральных и 

синтетических холодильных масел. 
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Развитие многих электронных устройств в последние десятилетия 

характеризуется включением в их состав теплонагруженных элементов. Постоянно 

расширяется рабочий диапазон изменения температуры радиоэлектронной аппаратуры 

(РЭА), и предъявлены более жесткие требования к уровню стабилизации  температуры 

теплоизоляционных элементов. Работа многих теплонагруженных приборов должна 

проходить в условиях значительных внутренних и внешних тепловых воздействий, 

колебаний температуры окружающей среды, а параметры приборов  при этом должны 

оставаться в заданных пределах. 

Существует целый ряд радиоэлектронных приборов, подвергающихся 

периодическим кратковременным тепловым нагрузкам. Для обеспечения их 

температурных режимов работы могут быть использованы системы охлаждения, 

работающие как в непрерывном, так и в прерывном режиме, соответствующем 

функционированию элементов РЭА (охлаждающий прибор включается и выключается 

синхронно с объектом воздействия).  

При охлаждении и термостабилизации электронных плат, работающих в режиме 

повторно-кратковременных тепловыделений, пассивными методами, основанными на 

применении тепловых аккумуляторов, целесообразными является использование 

обратимых процессов плавления сопровождающихся поглощением теплоты на границе 

раздела твердой и жидкой фаз [1]. Для надежной работы электронных плат в этом 

случае необходимым является наличие достаточного количества плавящегося рабочего 

вещества для аккумуляции выделяемого количества теплоты, а также скважности 

перерыва между включениями аппаратуры, чтобы за это время рабочее вещество  

успело затвердеть до следующего цикла включения электронной платы. При 

охлаждении радиоэлектронных приборов с небольшим промежутком между рабочими 

циклами в этом случае возникают некоторые трудности вследствие недостатка времени 

необходимого для затвердевания рабочего агента. В этой ситуации целесообразно 

применение некоторой системы, позволяющей интенсифицировать процесс 

затвердевания рабочего агента. В качестве таковой эффективным будет использование 

средств, основанных на воздушном методе теплоотвода. 

На рис.1 приведен вариант, реализующий принцип совместного применения 

плавящихся тепловых аккумуляторов и воздушной системы теплоотвода. Здесь 

электронная плата с элементами РЭА 1 размещается на двух противоположных 

торцевых поверхностях тонкостенного металлического контейнера 2, заполненного 

рабочим веществом 3. В направлении, перпендикулярном размещению элементов РЭА 

в металлической емкости имеется канал 4 для продува воздуха за счет установленных 

вентиляторных агрегатов 5, один из которых работает на вдув воздушного потока, а 

другой на выдув.  Вентиляторные агрегаты включаются и осуществляют продув 

воздушного потока по каналу в перерыве функционирования  тепловыделяющего 

элемента. В общем случае канал для продува воздушного потока может быть оребрен. 

В соответствие со схемой, представленной на рис.1 в общем случае на 

металлическом контейнере с плавящимся рабочим веществом электронная плата может 
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размещаться на обеих его торцевых поверхностях (на верхней и нижней поверхностях). 

При размещении тепловыделяющего элемента на верхней поверхности емкости с 

рабочим веществом процесс теплопередачи в системе будет осуществляться только за 

счет теплопроводности агента. При подводе же теплоты снизу в жидкой фазе теплового 

аккумулятора будут существенны конвективные потоки. Поэтому при составлении 

математического описания процесса плавления вещества необходимо учитывать 

данные положения. 

 
 

Рис.1. Конструкция устройства для охлаждения элементов РЭА, работающих в режиме повторно-

кратковременных тепловыделений 

 

Математическое моделирование рассмотренной системы охлаждения включает в 

себя исследование теплофизических процессов при плавлении и затвердевании 

рабочего агента, а также расчет соответствующего воздушного теплоотвода. 

Моделирование процессов, связанных с изменением агрегатного состояния рабочего 

вещества осуществлены путем решения задачи Стефана с использованием метода Л.С. 

Лейбензона [2]. В результате получены следующие системы уравнений для 

исследования процессов плавления и затвердевания рабочего агента при наличии и 

отсутствии конвективных потоков в жидкой фазе вещества: 

1. Для случая плавления рабочего вещества при отсутствии развитой конвекции в 

жидкой фазе теплового аккумулятора 
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2. Для случая плавления рабочего вещества при наличии развитой конвекции в жидкой 

фазе теплового аккумулятора 
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3. Для случая затвердевания рабочего вещества при отсутствии развитой конвекции в 

жидкой фазе теплового аккумулятора 

 
 

 







 









обкр

обcpcp

об

об
ТT

TT
cd

dT 21
,    (6) 

   

   
R

R
ТТсТТсr

RqТТ

d

d

крRкроб

стобкр









0

0111221

2

2

1











.   (7) 

 

4. Для случая затвердевания рабочего вещества при наличии развитой конвекции в жидкой 

фазе теплового аккумулятора 
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В соотношениях (1)-(10) 
iii

 , ,c   - теплоемкость, плотность и теплопроводность 

жидкой и твердой фазы рабочего агента, где индекс 1 соответствует жидкой фазе, а 

индекс 2 – твердой фазе рабочего вещества;   - время; 
РЭА

q  - количество теплоты, 

выделяемое элементом РЭА в единицу времени и приходящееся на единицу площади 

торцевой  граниемкости с тепловым аккумулятором; 
cp

  - коэффициент теплоотдачи в 

окружающую среду;
об

T  - среднемассовая температура металлической оболочки 

устройства; 
cp

T  - температура окружающей среды; r - теплота плавления рабочего 

вещества; R  - толщина слоя рабочего вещества;   - граница раздела фаз;  
кроб

 ,  - 

соответственно коэффициенты теплоотдачи от оболочки к жидкости и от поверхности 

раздела фаз к жидкости; 
1

Т  - средняя температура жидкой фазы; 
0

 ,
0

 - время и 

толщина расплава, при которых начинается интенсивное движение конвективных токов 

и поле температур по жидкой фазе практически исчезает; R
T

2 , 02R
T  - соответственно 

температуры при Rx   в любой момент времени τ и при    τ = τ0, ξ0 – толщина расплава 

при τ = τ0; τ0 – время, при котором начинает наблюдаться линейное изменение 

температуры R
T

2  от времени; n  - параметр, определяемые экспериментально [1]; 
ст

q  - 

количество теплоты, отводимое в единицу времени системой теплоотвода и 

приходящееся на единицу площади торцевой грани емкости с тепловым 

аккумулятором. Расчет системы жидкостного теплоотвода сводится к нахождению 

значения ст
q , которое затем может быть использовано при стандартном расчете 

системы жидкостного охлаждения [3]. 

Расчетная величина 
стq  в данном случае определяется из выражения: 

 жRx2стст ТTq   , 

где жТ  - среднемассовая температура протекающей в канале жидкости, ст  - 

коэффициент теплоотдачи к жидкости.  

 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 438 

 
 

Рис.2. Зависимость температуры оболочки от времени при плавлении вещества (вещество – парафин) без 

конвекции в жидкой фазе,  обc =210
3
 Дж/(м

2
К) R =0,03 м 

 

 

 
 

Рис.3. Зависимость координаты раздела фаз от времени при плавлении вещества (вещество – парафин) 

без конвекции в жидкой фазе,  обc =210
3
 Дж/(м

2
К); R =0,03 м 

 

Результаты численного эксперимента по предложенной модели охлаждающего 

устройства приведены на рис. 2-5. Рассмотрены зависимости температуры оболочки от 

времени при плавлении и затвердевании вещества, а также координаты границы 

раздела фаз от времени при различных мощностях рассеяния элемента РЭА. Согласно 

графикам, изображенным на рис.2-3, увеличение значения qРЭА значительно повышает 

температуру оболочки и элемента РЭА, а также скорость плавления вещества 

(например после 1,5 часа работы элемента РЭА при изменении его мощности рассеяния 

с 2000 до 4000 Вт/м
2
 температура оболочки повышается с 320 до 372 К, а скорость 

плавления увеличивается с 1,4810
-6

 м/с до 5,510
-6

 м/с). Повышение температуры 

оболочки устройства связано, с увеличением теплового сопротивления жидкой фазы 

рабочего вещества, которое растет с увеличением расплавленного слоя. 
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Это подтверждает необходимость принятия мер по уменьшению слоя жидкой 

фазы вещества  между элементом РЭА и границей раздела фаз. Результаты вычислений 

при охлаждении и затвердевании теплового аккумулятора приведены на рис.4-5. 

Показаны зависимости изменения температуры оболочки емкости с рабочим 

веществом со стороны  контакта с системой теплоотвода и границы раздела фаз при 

затвердевании наполнителя для различных величин qст, а также для условий, когда 

процесс охлаждения и затвердевания вещества осуществляется за счет естественного 

теплообмена с окружающей средой. Как следует из графиков, время остывания 

рабочего вещества и оболочки устройства при использовании дополнительного 

теплосъема значительно меньше их времени остывания при естественном теплообмене 

с окружающей средой (для парафина это отношение при жидкостном теплосъеме с 

qст=3150 Вт/м
2
, что соответствует ст =61 Вт/Км

2 
и ср=1,5 Вт/м

2
К составило 4 раза, 

для дополнительного воздушного теплосъема при qст=980 Вт/м
2

 и ст =8,6 Вт/Км
2
 – 1,7 

раза). Отсюда следует, что существующие ограничения в отношении времени цикла 

работы элемента РЭА и времени перерыва между его включениями, при использовании 

дополнительной теплоотводящей системы снижаются. Таким образом, если в случае 

естественного теплообмена оболочки охлаждающего устройства с окружающей средой 

период работы элемента РЭА должен был бы быть значительно меньше «паузы», то 

при использовании дополнительного теплосъема время между двумя 

последовательными циклами работы РЭА может быть в значительной мере уменьшено. 

При этом быстрее всего процесс охлаждения и затвердевания вещества при одинаковой 

системе теплоотвода проходит при применении в качестве наполнителя парафина и 

азотнокислого никеля. Первого – за счет наименьшей температуры и теплоты 

плавления, второго – за счет более высокого коэффициента теплопроводности.  

 
 

Рис.4. Зависимость температуры оболочки от времени при затвердевании вещества (вещество парафин) 

без конвекции в жидкой фазе,  обc =2,510
3
 Дж/(м

2
К), R =0,035 м 

1 – система теплоотвода воздушная при qст=980 Вт/м
2
 и ст =8,6 Вт/Км

2
, 2 – система теплоотвода 

воздушная при qст=1640 Вт/м
2
 и ст =14,2 Вт/Км

2
, 3 – система теплоотвода жидкостная при 

qст=3150 Вт/м
2

 и ст =61 Вт/Км
2
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Рис.5. Зависимость координаты раздела фаз от времени при затвердевании вещества (вещество – 

парафин) без конвекции в жидкой фазе,  обc =2,510
3
 Дж/(м

2
К), R =0,035 м 

1 – система теплоотвода воздушная при qст=980 Вт/м
2
 и ст =8,6 Вт/Км

2
, 2 – система теплоотвода 

воздушная при qст=1640 Вт/м
2
 и ст =14,2 Вт/Км

2
, 3 – система теплоотвода жидкостная при qст=3150 

Вт/м
2
 и ст =31 Вт/Км

2
 

 

При этом естественно, что продолжительность полного затвердевания теплового 

аккумулятора будет значительно ниже при использовании жидкостной теплоотводящей 

системы. Согласно расчетным данным продолжительность охлаждения и полного 

затвердевания рабочего агента при использовании жидкостной системы теплоотвода 

примерно в 2-2,2 раза меньше, чем в случае применения воздушного теплосъема.  

 

Список литературы: 
 
1. Алексеев В.А. Охлаждение радиоэлектронной аппаратуры с использованием 

плавящихся веществ. М.: Энергия, 1975.  

2. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1967. 

3. Роткоп Л.Л., Спокойный Ю.Е. Обеспечение тепловых режимов при конструировании 

радиоэлектронной аппаратуры. М.: Сов. радио, 1976. 

 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 441 

УДК 681.382 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ  

ПУТЕМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ РАНЫ 
 

О.В. Евдулов, Д.В. Евдулов, Т.Э. Саркаров  

 

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия 
 

ole-ole-ole@rambler.ru 
 

 

Одним из чрезвычайно важных аспектов сохранения жизни и здоровья человека 

при той или иной чрезвычайной ситуации является оперативное и своевременное 

лечебное вмешательство, которое в большинстве случаев включает в себя остановку 

кровотечения, восполнение кровопотери, а также введение лекарственных препаратов и 

экстренное хирургическое вмешательство, включая трансплантацию. При этом 

особенно важным, а зачастую определяющим действием, является быстрая остановка 

кровотечения с использованием различных средств.   

В полевых условиях наиболее простым способом устранения кровопотерь 

является механический (наложение жгута, повязок и т.п.). Другим методом остановки 

крови является химический (использование лекарственных средств, например таких, 

как криопреципитат, дицинон, кальция глюконат, викасол, протамина сульфат др.) [1]. 

Однако, в первом случае, может наблюдаться низкая эффективность остановки крови, 

связанная, например, с плохой свертываемостью, во втором – с недоступностью 

соответствующих лекарственных препаратов. В этой связи актуально использование 

новых методов остановки кровопотерь. В работе предлагается решение данной 

проблемы за счет специального технического средства, реализующего локальное 

кратковременное замораживание крови в месте повреждения, несущее в себе также и 

анестезирующий эффект.   

Структурная схема прибора приведена на рис.1. 

Устройство состоит из емкости 1, тонкой легко разрушающейся при 

механическом воздействии перегородкой 2 разделенной на две камеры, одна из 

которых заполнена водой 3, а вторая – солью 4 с низкой криогидратной температурой 

растворения  (например, азотнокислый аммоний). Камера, заполненная солью 4, имеет 

гофрированную боковую поверхность, снабженную фиксаторами 5, разрушающимися 

при механическом воздействии. Также на внутренней торцевой поверхности данной 

камеры имеются шипы 6, высота которых соответствует высоте  камеры. На торцевую 

поверхность емкости 1, контактирующую с  объектом   воздействия – кровоточащим 

участком ткани, с хорошим сцеплением нанесен тонкий слой эластичного материала 7 

(например, силикона). 

 

4 

Рис.1. Структурная схема устройства для остановки кровотечения 

6 
1 5 

8 

7 3 

2 
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Для осуществления плотной фиксации устройства на поврежденном участке 

ткани используется фиксирующее приспособление 8, выполненное виде двух полос из 

кожного или матерчатого материала, с одной стороны крепящихся по бокам емкости 1, 

а с другой имеющие возможность осуществлять соединение посредством застежки 

Hook & Loop («петля и крючок», лента-липучка, контактная лента, лента типа велкро). 

Устройство используется следующим образом. 

Устройство тщательно дезинфицируется и затем поверхностью с нанесенным 

эластичным материалом 7 приводится в механический контакт с поврежденным 

участком ткани. С помощью фиксирующего  приспособления 8  производится плотное 

прижатие  устройства к пораженному участку. 

Далее производится разрушение и удаление фиксаторов 5, после чего 

осуществляется механическое воздействие на торцевую поверхность камеры с солью 4. 

При давлении на торцевую поверхность камеры с солью 4 происходит  изменение ее 

высоты за счет гофрированной боковой поверхности. При этом шипы 6 разрушают 

перегородку 2, вследствие чего происходит растворение соли 4 в воде. В результате 

растворения соли 4 в воде, сопровождающегося поглощением теплоты, образуется 

раствор, имеющий пониженную температуру, причем величина понижения 

температуры зависит от типа соли и ее количества (например, для азотнокислого 

аммония такая температура будет составлять -11,5 С). При этом пораженный участок, 

находящийся в плотном механическом контакте с емкость 1 также будет охлаждаться.   

Использование емкости с раствором соли с низкой криогидратной температурой 

растворения при воздействии на место кровотечения дает возможность получить более 

высокую интенсивность охлаждения, тем самым сокращая продолжительность 

образования тромба, прекращающего кровоток. При этом сокращение длительности 

охлаждения во многом сокращает риск обморожения близлежащих тканей.  

Использование рассмотренного прибора позволит повысить эффективность 

оперативной остановки кровотечения пострадавшего, в том числе в полевых условиях, 

а также даст возможность оказывать некоторое местное обезболивающее действие. При 

этом использование дополнительно к механическим средствам устранения кровопотери 

источника холода, реализованного так, как это описано в заявке (требующего емкости, 

заполненной водой и достаточно дешевой солью с низкой криогидратной температурой 

растворения), значительно не повысит стоимость технического средства.   
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При травматических повреждениях в лечении и реабилитации важную роль 

играет тепловой массаж, а также  совмещенное контрастное механическое и тепловое 

воздействие [1]. Данное обстоятельство требует учета при регулировании уровня 

теплового воздействия: охлаждение должно осуществляться не ниже 1012 С, нагрев – 

не выше 4345 С. Так, при повреждениях и заболеваниях, таких как рубцовые 

сращения тканей, тугоподвижность суставов, миофиброз, миосклероз тканей и т.п., 

комбинируют механическое и тепловое воздействие, так как физические методы 

лечения подготавливают ткани тела к массажу. При парезах,  параличах, мышечной 

атрофии, невритах и невралгиях эффективным вначале является предварительное 

согревание зон руки, кожная температура которых понижена, или уменьшение 

болезненных ощущений, чтобы появилась возможность углубленного массажа. При 

сосудистых заболеваниях (отек тканей после перелома, явления лимфостаза) сначала 

производится механическое воздействие на необходимые зоны (массаж), а затем уже 

осуществляется тепловое воздействие (обычно при соблюдении температуры в 3542 

С) во избежание разрывов поверхностных сосудов.  

В связи с изложенным для проведения реабилитационных мероприятий 

разработано устройство, позволяющее совмещать в себе тепловое воздействие на 

поврежденные ткани с элементами механического массажа. 

Структурная схема устройства приведена на рис.1.  

Устройство содержит гибкое эластичное основание 1 с отверстиями, 

расположенными в один ряд по длине основания, для установки термоэлектрических 

модулей (ТЭМ) 2. Основание 1 выполнено в виде двух полотен 3 из синтетической 

эластичной материи, сшитых между собой капроновой нитью по периметру 

установленных в них ТЭМ 2 на расстоянии от их краев в 2-3 мм таким образом, что 

часть материи находит на поверхности ТЭМ 3, закрывая 2-3 мм последних по 

периметру. Внутренние спаи  4 ТЭМ 2, обращенные к поверхности тела человека, 

приведены в тепловой контакт с гибкой тепловыравнивающей пластиной 5 через 

теплопроводную пасту 6. Противоположные (внешние) спаи 7 ТЭМ 2 также через 

теплопроводную пасту 7 контактируют с гибкими металлическими пластинами 8, 

выполняющими роль теплосъема. Металлические пластины 8 пришиваются к 

основанию 1 по своим углам капроновой нитью. ТЭМ 2 подключаются электрическими 

проводами к программируемому источнику питания,  реализующему различные 

режимы работы модулей. Основание 1 по краям снабжено застежкой-липучкой 9. 

Основание 1 со стороны нахождения внешних спаев ТЭМ 2 по всей своей площади  

приведено в плотный механический контакт с манжетой 10, соединенной с 

нагнетателем 11 трубкой 12.  Работа нагнетателя 11 регулируется блоком управления 

13. 

Перед началом процедуры устройство закрепляется на поверхности тела 

человека, подлежащей воздействию, с обеспечением плотного контакта за счет 

эластичных свойств основания 1 и наличия застежки-липучки 9.  Процедура начинается 

с включения программируемого блока питания, по заданной программе 
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осуществляющего питание электрическим током необходимой величины и полярности 

ТЭМ 2. Доза и длительность теплового воздействия определяется лечащим врачом, им 

же производится текущий контроль за состоянием пациента. Металлические пластины 8  

предназначены для съема излишка тепла с внешних спаев 7 ТЭМ 2 при охлаждении 

участка тела человека, а тепловыравнивающая пластина 5 обеспечивает равномерное 

распределение температуры. Для осуществления помимо теплового  компрессионного 

воздействия, улучшающего микроциркуляцию крови и способствующего тренировке 

сосудов, нагнетатель 11 через трубку 12 закачивает и откачивает воздух в манжету 10 в 

соответствии с регулирующей программой блока управления 13. За счет создаваемого 

внутри манжеты 10 давления при контакте зоны руки и тепловыравнивающей пластины 

5 осуществляется соответствующий компрессионный массаж. 

Конструктивная простота устройства и возможность смены режимов в широком 

интервале температур обеспечивает применение его в различных областях медицины.  

 
Рис.1. Структурная схема устройства для проведения тепловых восстановительных процедур с 

элементами механического массажа 
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Выпрямление переменного электрического сигнала является одним из основных 

процессов в радиоэлектронике. Данное обстоятельство связано с удобством генерации, 

трансформирования и передачи переменного электрического тока при одновременном 

существовании целого ряда электронной аппаратуры, работающей на энергии 

постоянного тока. Поэтому поиск путей преобразования переменного электрического 

сигнала в постоянный наиболее эффективным способом и по сей день остается 

актуальным и практически значимым. 

В настоящее время существует большое разнообразие технических средств для 

выпрямления переменных электрических сигналов. К ним относятся механические, 

электровакуумные, полупроводниковые и др. устройства, отличающиеся 

определенными достоинствами и недостатками [1]. Так механические  синхронные 

выпрямители с щѐточноколлекторным коммутатором и контактным переключателем 

тока просты в исполнении, но имеют достаточно высокие пульсации на выходе, 

характеризуются значительными габаритными размерами  и низким кпд. 

Электровакуумные выпрямители наряду с высокими параметрами времени нарастания 

выходного напряжения, влияющими на качество его преобразования, требуют наличия 

источника питания подогревателя для создания накала лампы, а также применения для 

сглаживания сигнала конденсаторов с максимальной емкостью, относительно дороги. 

Полупроводниковые выпрямители [2] характеризуются малым весом и размерами, 

дешевы в случае их массового производства, обладают высоким ресурсом работы,  

механически прочны, но вместе с тем имеют сложный технологический цикл 

изготовления с использованием дорогостоящего оборудования и оснастки, их 

характеристики сильно зависят от температуры, а также действия радиоактивного 

излучения, параметры отдельно взятых преобразователей данного типа имеют 

достаточно сильный разброс. 

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время накоплен большой 

теоретический и практический ресурс проектирования выпрямителей переменного 

напряжения, все еще открыт вопрос повышения эффективности и надежности, 

упрощения конструкции и уменьшения стоимости соответствующих технических 

средств получения постоянного электрического сигнала из переменного.  

В этих условиях в лаборатории термоэлектричества Дагестанского 

государственного технического университета разработана конструкция выпрямителя 

переменного напряжения, выполненного на базе термоэлектрического преобразователя 

энергии, отличающаяся возможностью использования для усиления выпрямленного 

сигнала возобновляемой энергии солнечного излучения.  

В качестве ближайшего аналога изучен прибор, описанный в [3]. В нем 

генератор переменного напряжения подключается к омическим контактам резистивной 

области, в которой при прохождении переменного тока выделяется тепловая энергия. 

Теплота распространяется через тонкую изолирующую область в термоэлектрическую 
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область, в которой устанавливается некоторое стационарное распределение 

температур, в результате чего появляется термо-э.д.с. 

Недостатком данного устройства является низкая величина получаемого 

постоянного напряжения по сравнению с действующим значением переменного 

напряжения. Это связано со значительными потерями при преобразовании энергии 

переменного электрического тока в теплоту за счет эффекта Джоуля-Ленца и при 

преобразовании тепловой энергии в энергию постоянного тока за счет эффекта Зеебека. 

Конструкция разработанного прибора позволяет устранить данный недостаток. 

Схематически прибор изображен на рис.1. Устройство состоит из омической 

области 1, к которой через изолирующую область 2 присоединяется с обеспечением 

хорошего теплового контакта термоэлектрическая структура (термоэлектрический 

преобразователь) 3. На определенном расстоянии от поверхности омической области 1 

расположен солнечный концентратор 4, закрепленный на держателе 5. Расстояние 

между омической областью 1 и солнечным концентратором 4 соответствует фокусному 

расстоянию линз, входящих в состав солнечного концентратора. Поверхность 

термоэлектрической структуры 3, противоположная контактирующей с омической 

областью 1, сопряжена с воздушным радиатором 6. 

При работе устройства от генератора переменного напряжения U сигнал 

поступает в омическую область 1, где за счет эффекта Джоуля-Ленца выделяется 

теплота. Одновременно омическая область 1 подвергается воздействию солнечных 

лучей, проходящих через солнечный концентратор 4, следствием которого является ее 

дополнительный нагрев. Теплота распространяется через изолирующую область 2 к 

нагреваемым спаям  термоэлектрической структуры 3, в которой устанавливается 

некоторое стационарное распределение температур, в результате чего появляется 

термо-э.д.с. Поскольку структура обладает достаточной теплоемкостью и, 

следовательно, инерционностью, распределение температур в термоэлектрической 

области в течение периода переменного напряжения не изменяется и с контактов 

снимается постоянное напряжение при малой амплитуде пульсаций на выходе. 

Величина постоянного напряжения повышается за счет дополнительного нагрева 

омической области 1 солнечным излучением, фокусируемым на ней солнечным 

концентратором 4. Воздушный радиатор 6 применяется для отвода теплоты от 

холодных спаев термоэлектрической структуры 3, тем самым увеличивая разность 

температур между ее спаями, и соответственно величину постоянного напряжения не 

ее контактах.  

 
Рис.1. Конструкция термоэлектрического выпрямителя переменного напряжения 

U 

U= 

1 

2 

4 

3 

5 

6 
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Для проведения оценочных расчетов предложенной к рассмотрению 

конструкции необходимо рассмотреть уравнения теплового баланса на горячих и 

холодных спаях термоэлектрического преобразователя, которые в общем случае могут 

быть выражены соотношением: 

0ср1сиДж  QQQQ  для горячего спая, 

 0ср2во  QQQ  для холодного спая, 

где ДжQ  - количество теплоты, выделяемой в единицу времени на омической области 

при протекании через нее переменного электрического тока, сиQ  - количество 

теплоты, поступающей в единицу времени на омическую область за счет солнечного 

излучения, ср1Q  - количество теплоты, поступающей в единицу времени на омическую 

область из окружающей среды за счет конвективного теплообмена, Q  - количество 

теплоты, поступающей на горячие (холодные) спаи термоэлектрического 

преобразователя энергии в единицу времени от его холодных (горячих) спаев за счет 

теплопроводности, воQ  - количество теплоты, отводимой в единицу времени с 

холодных спаев термоэлектрического преобразователя энергии системой воздушного 

теплоотвода, ср1Q  - количество теплоты, поступающей в единицу времени на 

холодные спаи термоэлектрического преобразователя энергии из окружающей среды за 

счет конвективного теплообмена. 

Откуда может быть найдена величина термо-эдс из выражения: 

  TnE npТЭП  , 

где p  и n  – абсолютные величины коэффициентов термо-э.д.с. ветвей р- и n-типов 

термоэлектрического преобразователя энергии соответственно, T  - перепад 

температур между горячими и холодными спаями термоэлектрического преобразователя 

энергии, n  - количество термоэлементов в термоэлектрическом преобразователе 

энергии. 

При замыкании термоэлектрического преобразователя на нагрузку R  под 

действием термо-эдс по образовавшейся замкнутой цепи потечет электрический ток I , 

согласно закону Ома определяемый соотношением:   

  ТЭrМ

E
I




1

ТЭП , 

а рабочее напряжение на нагрузке 

ТЭП
1

E
M

M
U


 . 

Из данного соотношения может быть определена полезная электрическая 

мощность, вырабатываемая термоэлектрическим преобразователем энергии: 
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.  

Здесь кnpтэ rrrr   - сопротивление термоэлемента, pr  и nr  - сопротивлениями 

ветвей р- и n-типов соответственно, кr  - сопротивление коммутационных элементов, 
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, p  и n  - удельные 

сопротивления ветвей термоэлемента соответственно р- и n-типов;   - длина ветвей;  

pS  и nS  - площади поперечных сечений ветвей соответственно р- и n-типов. 

Теперь если рассматривать случай, когда для концентрации солнечной энергии на 

омической области не используется никакой системы концентраторов (используя оценка 

сверху) и принимая за основу стандартное значение интегральной поверхностной 

плотности солнечного излучения в дневное время [5] ECИ=835 Вт/м
2
, можно сделать 

вывод, что при значениях прилагаемого переменного напряжения в пределах 200-220 В 

и сопротивлении омической области порядка сотен Ом вклад составляющей сиQ  в 

общее значение теплоты  на горячих спаях термоэлектрического преобразователя 

составит порядка 50 %. Данное обстоятельство позволяет говорить о несомненных 

преимуществах предлагаемой конструкции по сравнению с аналогом. Дальнейшее 

увеличение эффективности рассмотренного выпрямителя переменного напряжения 

можно осуществить за счет использования специальных солнечных концентраторов, а 

также систем теплоотвода, выполненных на основе принудительного воздушного, 

жидкостного и испарительного методов охлаждения. Указанным направлениям будут 

посвящены дальнейшие исследования предложенного метода выпрямления 

переменного напряжения авторским коллективом настоящей статьи.    
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В настоящее время в практике проведения косметологических процедур все 

большее распространение получают методы воздействия, основанные на 

использовании высоких и низких температур (термо- и криотерапия) [1]. Такое 

достаточно активное использование указанных методов связано с тем, что тепловое 

воздействие оказывает большое влияние на энергетический баланс в организме. Под 

воздействием тепла кровеносные и лимфатические сосуды расширяются, что улучшает 

кровообращение во многих внутренних органах, включая печень. Данное 

обстоятельство приводит к активизации обмена веществ и качественному насыщению 

организма питательными веществами и кислородом. Термовоздействие стимулирует 

окисление жира, очищает организм, выводя через пот вредные токсины и другие 

продукты жизнедеятельности, тем самым способствуя улучшению состояния кожи. 

Криовоздействие обладает сильным омолаживающим эффектом, разглаживает 

морщины, устраняет распространение угревой сыпи и акне, целюлитные отложения, 

сглаживает рубцы, удаляет кожистые образования, папилломы и доброкачественные 

опухоли. Охлаждающие маски снимают отечность лица, моделируют его форму, 

разглаживают морщины и улучшают цвет. Криомассаж применяется для укрепления 

кожи головы и корней волос, эффективно лечит себорею. 

Применение теплового воздействия на тело в целом или его частей постоянно 

совершенствуется, дифференцируется и в настоящее время представляет собой ряд 

апробированных методик, каждая из которых имеет свои показания и 

противопоказания. Использование теплового воздействия в косметологической 

практике на сегодняшний день развивается по двум основным направлениям. Во-

первых, охлаждение либо нагрев всего организма или сравнительно значительных его 

частей. Во-вторых, вовлечение в процесс теплового воздействия менее обширных 

участков, а также, патологически измененных участков для удаления ткани. 

Если в первом случае для охлаждения (нагрева) всего организма используются 

мощные холодильные и тепловые машины (например, парокомпрессионные, 

абсорбционные и т.п.), то для теплового воздействия на отдельные зоны человека могут 

быть применены системы с меньшей тепло- и холодопроизводительностью на основе 

других принципов преобразования энергии. В частности к ним могут быть отнесены 

такие методы, как ванны постепенно повышаемой температуры (ванны по Гауффе), 

контрастные ванны, частичные ванны (ручные) и т.д., а также использование 

различных сред, таких как парафин, озокерит и др. [2].  

Недостатками описанных методов являются низкая эффективность и 

дискомфортность процедур, сложность и неудобство в реализации, недостаточная 

точность дозировки температурного воздействия. 

В этих условиях перспективным является метод теплового воздействия 

посредством приборов, в которых исполняющим элементом является 

термоэлектрический модуль (ТЭМ), обладающих необходимой эффективностью, 

mailto:ole-ole-ole@rambler.ru
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надежностью функционирования, большим ресурсом работы, простотой, точностью, а 

также абсолютной экологической безопасностью. 

 
Рис.1. Принципиальная схема устройства для местного контрастного теплового воздействия 

 

Разработан прибор для местного контрастного теплового воздействия, 

выполненный на базе ТЭМ, принципиальная схема которого приведена на рис.1. 

Устройство состоит из набора ТЭМ 1, установленных опорными спаями на 

основании 2, выполненном из высокотеплопроводного материала. Своими рабочими 

спаями ТЭМ 1 приведены в контакт с переходной пластиной 3, которая может быть 

выполнена как металлической, так и из эластичного резинового материала. Для 

придания жесткости конструкции основание 2 и переходная пластина 3 соединены 

крепежными приспособлениями 4. В электрическую схему между ТЭМ 1 включены 

специальные приспособления, при внешнем управляющем воздействии имеющие 

возможность изменять полярность электрического тока, питающего последующий 

ТЭМ 1. Для удобства проведения процедур термоэлектрическое устройство снабжено 

специальным держателем. 

Действие прибора состоит в формировании различного рода тепловых полей в 

зависимости от прилагаемого напряжения, а также от управляющего воздействия на 

соответствующие приспособления для изменения полярности тока, в зависимости от 

проводимых лечебных процедур.  

Может быть реализован режим однородного охлаждающего, либо нагревающего 

теплового воздействия, тепловые поля коридорного или шахматного порядка и т. д. Для 
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последнего случая двумерные температурные поля при использовании девяти ТЭМ 

размером 4 на 4 см. представлены на рис.2. 

 

 
Рис.2. а) Двумерное температурное поле системы ТЭС – биологический объект в стационарном режиме 

при шахматном расположении холодных и горячих зон 1600qТЭБх   Вт/м
2
; 600qТЭБг   Вт/м

2
 

б) Двумерное температурное поле системы ТЭС – биологический объект в стационарном режиме при 

коридорном расположении холодных и горячих зон 

2000qТЭБх   Вт/м
2
; 1000qТЭБг   Вт/м

2
 

 

 

 

а) 

б) 
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В интенсивной терапии новорожденных сохранение оптимальных 

температурных условий внешней среды в первые дни жизни ребенка является одним из 

первостепенных факторов не только выживания, но и дальнейшего полноценного 

развития ребенка, поэтому важным аспектом в реанимационных системах является  

поддержание микроклимата. В большинстве случаев такие реанимационные комплексы 

достаточно громоздки, дорогостоящи, имеют недостаточно высокую точность 

регулировки и поддержания температуры тела, результатом чего может являться 

возможность перегрева новорожденного. 

В этих условиях в неонатологических системах целесообразным является 

применение в качестве источника холода (тепла) термоэлектрических преобразователей 

энергии, обладающих высокой надежностью, экологичностью, имеющих малые 

габаритные размеры [1].  

В НИИ «Полупроводниковые и термоэлектрические приборы и устройства» 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет» разработан 

неонатологический комплекс для регулирования температуры тела новорожденного, 

который состоит из инкубатора с гелевым противопролежневым матрасом, 

контактирующим с термоэлектрическими модулями. Внутри инкубатора расположено 

устройство для гипотермии головы, представляющее собой цилиндрический стакан со 

сферической внутренней полостью  и гелевой прослойкой, находящийся в контакте с 

рабочими спаями термоэлектрического модуля, вторые спаи которого контактируют с 

жидкостным теплообменником.  

Обобщенная тепловая схема неонатологического комплекса содержит камеру, 

заполненную воздушной средой, в объеме которой находится специальный лежак, на 

котором размещается новорожденный. С боковой поверхностью приведена в хороший 

тепловой контакт термоэлектрическая батарея (ТЭБ), имеющая 

холодопроизводительность qТЭБ. Съем теплоты с горячих спаев (ТЭБ) может 

осуществляться с помощью воздушных радиаторов, обдуваемых вентилятором, а также 

путем жидкостного охлаждения. Нижняя торцевая поверхность камеры 

неонатологического реанимационного комплекса обменивается теплом с окружающей 

средой при коэффициенте теплообмена, равном αср. 

Целью исследования является расчет температурного режима работы 

рассмотренного комплекса. 

Неонатологический комплекс для новорожденных это сложная неоднородная 

система, состоящая из нескольких составляющих частей, между которыми 

осуществляется конвективный теплообмен [2]. Основной особенностью теплообмена 

данного типа при рассматриваемых условиях является глобальное подъемное течение 

вдоль нагретой и опускное течение вдоль холодной поверхностей. Однако, хотя в 

среднем в режиме пограничного слоя перенос тепла путем конвекции большем, чем 

перенос тепла путем молекулярной теплопроводности, на части стенки конвективный 

перенос тепла меньше, чем теплопроводностью. Таким образом, для данного случая 

mailto:zuri2408@mail.ru
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имеет место температурное расслоение, то есть неоднородность тепла, вызываемая 

конвекцией, развивающейся вдоль поверхностей теплообмена.   

Математическая формулировка задачи расчета температурного поля для такой 

системы  имеет следующий вид [2]:  

при   x,y,z
1D  

   (1) 

при   x,y,z
2D  

 
 

при   x,y,z 3D  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
где Т- температура; индексы 1, 2, 3 - соответствуют новорожденному, кроватке и 

воздушной среде в объеме неонатологического комплекса; π1, π2, π3- плотность   

областей  D1, D2 ,D3; С1, С2, С3- теплоемкость областей D1,D2,D3; λ1, λ2, λ3- 
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теплопроводность областей D1, D2,D3; t- время , Qвн–удельное количество теплоты, 

выделяемое в единицу времени новорожденным; ωx, ωy, ωz -компоненты вектора 

скорости движения воздуха в камере; P-давление воздуха; - динамическая вязкость 

воздуха; gx, gygz - компоненты вектора ускорения свободного падения; β- коэффициент 

теплового расширения воздуха. 

Условия однозначности имеют вид. 

Начальные условия: 

Т2,3(x, y, z, t)=Тср , Т1(x, y, z, t)=309,6 К при t=0,   (2) 

0x ; 0y ; 0z при 0t  

P=100кПа   при t=0. 

Граничные условия: 
для S3-0 

 

S"3-0, 

S2-0, 

S2-1, 

0 zyx   для S3-0 в общем случае 

0 zyx  для S
'
3-0, S"3-0, S3-1, S3-2, S2-1,S2-0. 

где S3-0- площадь соприкосновения области D3  с окружающей средой на боковой 

поверхности;S3-2-площадь соприкосновения области D3 с областью D2;S3-1- площадь 

соприкосновения области D3 с областью D1;S2-0- площадь соприкосновения области D2 

с окружающей средой;S2-1- площадь соприкосновения области D2 с областью D1;S
'
3-0- 

площадь соприкосновения области D3 с окружающей средой и верхней 

поверхности;S"3-0- площадь соприкосновения области D3 с окружающей средой по 

нижней  поверхности; αср- коэффициент теплообмена с окружающей средой; αк - 

коэффициент теплообмена с воздухом в камере; Тср–температура окружающей среды.  

Решение данной системы дифференциальных уравнений (1) с условиями 

однозначности (2) даст возможность определить изменение температуры каждой точки 

описанной системы в любой момент времени, а также отследить ее изменение в 

зависимости от величин холодо- и тепло производительности ТЭБ и внешних условий 

и может быть осуществлено с высокой степенью точности любым численным методом 

решения систем дифференциальных уравнений [3]. 

Результаты получены в виде одномерных графиков изменения температуры в 

различных точках системы, а также во времени при различных величинах 

холодопроизводительности и тепло производительности ТЭБ и представлены на рис.1-

3. 

В соответствии с представленными графиками температура в объеме 

неонатологического реанимационного комплекса сильно зависит от 

холодопроизводительности ТЭБ. Согласно расчетным данным при  Вт/м2 минимальное 

значение температуры у стенки составляет 293 К, а в центре - 309 К. С увеличением  до 

800 и 900 Вт/м2  соответствующие значения температур уменьшаются до 290 К и 308 К 

и 289 К и 307 К. Таким образом, регулируя холодопроизводительность ТЭБ, можно 

регулировать температуру ребенка. При повышенной температуре новорожденного 

следует увеличивать мощность ТЭБ, а при пониженной – уменьшать ее, создавая таким 

образом оптимальные условия для его выхаживания. 
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Рис.1. Распределение температуры вдоль центральной осевой линии в поперечном направлении при 

различных qТЭБ 

 

 

  

 

Рис.2. Распределение температуры вдоль 

центральной осевой линии в продольном 

направлении при различных qТЭБ 

 

Рис.3. Изменение температуры во времени 

различных частей неонатологического 

реанимационного комплекса 

 

Для оценки временной зависимости температуры в различных точках объема 

камеры получены графики изменения температуры во времени  различных частей 

неонатологического реанимационного комплекса. На рис. 3 показано изменение во 

времени температуры в центре камеры (график 1), на расстоянии 30 см от центра камеры 

(график 2) и боковой поверхности (график 3). Как следует из расчетных данных, выход на 

стационарный режим составляет примерно 35 мин. Данное значение вполне приемлемо, 
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так как ускоренный выход на режим работы может привести к тепловому удару 

новорожденного. 
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Сохранение жизнеспособности различного рода биологических материалов 

(тканей, крови, органов и т.п.) на протяжении достаточно продолжительного времени  

на сегодняшний день возможно только при использовании низких температур. В 

крупных хранилищах биологических объектов в основном используется оборудование, 

выполненное на основе жидкого азота. Данное обстоятельство дает возможность 

обеспечивать стабильный уровень температур хранения биоматериалов, при этом  

основные затраты на обслуживание такой аппаратуры состоят только в необходимости 

регулярного пополнения запасов жидкого азота. Однако, в случае достаточно 

небольших мест для хранения биологических субстанций,  применение оборудования 

на основе жидкого азота является уже менее выгодным. Это связано с тем, что при 

замораживании и хранении небольшого количества биологического материала, 

используемые технические средства имеют небольшие объемы (не более 10 л.). 

Одновременно, для пополнения используемого в них азота, в хранилище 

биоматериалов требуется наличие дополнительных средств для хранения большого 

количества жидкого азота или же регулярное периодическое приобретение его 

небольших объѐмов у соответствующих производителей. Для решения задачи хранения 

биологических субстанций в медицинских учреждениях, находящихся в местах, 

удаленных от крупных хранилищ жидкого азота, применяются автономные 

рефрижераторные установки. В качестве таковых в основном применяются системы, 

работающие по смесевому циклу Клименко, а также каскадные фреоновые установки. 

Одним из существенных недостатков таких аппаратов, является наличие 

полугерметичного компрессора, что приводит к постоянным утечкам рабочего агента и 

необходимости его периодической дозаправке. Другим недостатком является 

использование нескольких компрессоров, что снижает надежность таких систем. Также 

перечисленные системы требуют высоких эксплуатационных затрат и имеют высокую 

удельную стоимость на единицу хранящегося биологического материала. 

Рассмотренные системы для хранения биологических материалов, как было 

отмечено выше, имеют ограничения по продолжительности работы, так как требуют 

пополнение объема используемого в них жидкого азота. Кроме этого, в рассмотренных 

случаях невозможна одновременная перевозка в одной системе биологических 

субстанций, имеющих различные температуры хранения. Указанные ограничения 

можно снять путем использования в аппаратах для хранения биологических материалов 

термоэлектрическая батарея (ТЭБ), которые могут обеспечить требуемый 

температурный режим объектов при их перевозке, характеризуются высоким ресурсом 

работы, экологичностью, возможностью регулировки температуры в объеме. Однако 

существующие конструкции термоэлектрических устройств такого рода не могут 

обеспечить одновременное хранение и перевозку нескольких типов биологических 

субстанций, имеющих различные температуры хранения. 

В данных условиях актуальным является разработка системы, позволяющей 

устранить указанные недостатки существующих аппаратов для хранения и перевозки 
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биологических материалов. В качестве таковой предлагается рассмотреть систему, 

Структурная схема которой приведена на рис.1. 

Устройство содержит теплоизолированный корпус 1 с крышкой 2. Внутри 

корпуса 1 находится изолированная от  окружающей среды камера 3, разделенная на 

теплоизолированные друг от друга отсеки, сопряженные с каскадами ТЭБ 4. Отсеки 

камеры 3 в зависимости от требуемого температурного уровня приводятся в тепловой 

контакт с различными каскадами ТЭБ, которая  обеспечивает возможность хранения и 

транспортировки одновременно нескольких биологических субстанций с различными 

температурами хранения. В стационарных условиях отвод теплоты от горячих спаев 

ТЭБ осуществляется съемным жидкостным теплообменным аппаратом 5, 

располагаемым в нижней части корпуса 1 термостата. Во время транспортировки 

жидкостной теплообменный аппарат 5 заменяется наполненным радиатором с 

плавившимся рабочим веществом 6. В корпус 1 термостата вмонтирован съемный 

аккумуляторный источник постоянного электрического тока.   

 

 
 
Рис. 1. Структурная схема термоэлектрического термостата для хранения и перевозки биоматериалов 

 

Такая конструкция обеспечивает возможность хранения и транспортировки 

одновременно нескольких биологических субстанций с различными температурами 

хранения. 

Процесс хранения и перевозки биологических материалов в термостате 

осуществляется следующим образом.  

После помещения биологических материалов в соответствующие отсеки камеры 

3 в корпусе 1 термостата и их теплоизоляции от окружающей среды путем закрытия 

крышки 2 на ТЭБ 4 подается питание от источника постоянного тока. При 

транспортировке биологического  материала питание на ТЭБ поступает от встроенного 

в корпус 1 термостата съемного аккумулятора источника постоянного тока, а при 

работе термостата в стационарных условиях электрический ток поступает на ТЭБ от 

отдельного от него источника электрической энергии. При подаче на ТЭБ 4 

постоянного электрического тока соответствующей полярности спаи ТЭБ 4, 

приведенные в тепловой контакт с отсеками  камеры 3, охлаждаются. Соответственно 

 

1 

 

4 

5 

 

3 2 

6 
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охлаждается и находящийся в отсеках камеры биологический материал. При этом 

биологический материал, находящийся в отсеке камеры, сопряженной с последним 

(наиболее холодным) каскадом ТЭБ 4, охлаждается сильнее всего, биологический 

материал, находящийся в отсеке камеры контактирующей с предпоследним каскадом 

ТЭБ 4, охлаждается менее сильно и т.д. Биоматериал в отсеке камеры, приведенной в 

контакт с первым каскадом ТЭБ 4 имеет наибольшую температуру. Необходимая 

температура в каждой отсеке камеры, требуемая для хранения конкретного типа 

биологического материала, может быть создана путем подбора тока питания, 

геометрических размеров и количества ТЭ в ТЭБ. [1] 
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Схемы на МОП (металл - окисел - полупроводник) - транзисторах составляют в 

настоящее время значительную часть изделий, выпускаемых электронной промышленностью.  

Благодаря своей высокой надежности и большой функциональной сложности МОП 

СБИС позволяют строить более дешевую аппаратуру. При равной функциональной 

сложности они имеют меньшие геометрические размеры, чем схемы на биполярных 

транзисторах, а процесс их изготовления, как правило, проще, чем технология схем на 

биполярных приборах. Значительным достоинством МОП ИС является и то, что их 

применение в устройствах позволяет повысить надежность и сложность последних, а 

также предсказывать параметры разрабатываемых на их основе систем [1]. 

Полевой транзистор со структурой металл-окисел-полупроводник (МОП) 

представляет собою прибор, управляемый напряжением, который имеет чрезвычайно 

высокое входное сопротивление (от 10
12

 до 10
14

 ОМ). В отличие от полевого 

транзистора с управляющим p-n переходом МОП -транзистор, имея изолированный 

затвор, сохраняет высокое входное сопротивление независимо от величины и 

полярности входного напряжения на затворе. Ток утечки затвора пренебрежимо мал 

даже при повышенных температурах, что дает возможность использовать в аналоговых 

схемах резисторы с очень большими номиналами в цепи смещения затвора, а в 

цифровых схемах непосредственную связь.  

Развитие технологии изготовления МОП ИС позволило повысить скорость работы 

цифровых микросхем, которые в настоящее время строятся на МОП транзисторах и уменьшить 

при этом габаритные размеры микросхем.  

Целью исследования является получения МОП транзисторов с хорошими и 

улучшенными характеристиками. 

Для изготовления транзисторов были использованы подложки из кремния n-типа 

с удельным сопротивлением от 1 до 10 омсм. Путем проведения технологических 

операций диффузия бора и фосфора образуются сильно легированные области р-типа с 

поверхностной концентрацией примеси от 10
18

 до 10
20

 атом/см
3
. Одна из этих диффу-

зионных областей называется стоком, другая истоком.  

На поверхность кремния между истоком и стоком расположен тонкий (от 800 до 

2000 А) слой изоляционного материала (обычно двуокиси кремния), образующий 

диэлектрик затвора.  

Условия, возникающие на поверхности раздела кремния и окисла, таковы, что 

обычно все приборы с каналом n-типа в исходном состоянии (т. е. при нулевом 

смещении на затворе) открыты, а все приборы с каналом р-типа закрыты. Поскольку 

для построения цифровых или переключательных схем желательно использовать 

приборы, которые в исходном состоянии закрыты. 

На рис. 1. представлено обозначение МОП транзистора в схемах. Электрод 

истока служит точкой относительно которой измеряются потенциалы других 

электродов. 

Все эти электрода, аналогичны соответственно эмиттеру, базе и коллектору 

биполярного прибора. 

mailto:bijke@mail.ru
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Рис.1. Обозначение МОП прибора в схемах. 

 

Семейства вольтамперных характеристик тока стока для ряда напряжений на 

затворе приведены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Характеристики МОП транзистора с каналом р-типа: 

а - прибор с индуцированным каналом. Три точки на кривой Uз=-10 В соответствуют трем напряжением 

на стоке, которым отвечают структуры, изображенные на рис. 1;  

б -прибор со встроенным каналом. 

 

Основные особенности этих семейств: 

1. В качестве параметра определяющего отдельную характеристику семейства, 

является напряжение. Это связано с высоким входным сопротивлением МОП 

приборов.  

2. Входное и выходные напряжения и ток имеют один и тот же знак, что 

позволяет без труда осуществлять последовательное включение каскадов в цифровых 

схемах. Полевой транзистор с управляющим р-n -переходом: является прибором, для 

которого указанное условие не соблюдается.  

3. На рис. 2,а видно, что для обеспечения заметного тока через прибор 

необходимо подать на затвор напряжение -4 В. А на рис. 2, б приведено семейство 

характеристик МОП транзистора со встроенным каналом; здесь при нулевом 

напряжении на затворе протекает начальный ток -85 мкА. Напряжение на стоке 

поддерживается постоянным, как показано на рис. 2, б. 
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Рис. 3. Передаточные характеристики, показывающие зависимость Ic от Uз. 

 

 
 

Рис. 4. Передаточная характеристика, иллюстрирующая квадратичную форму характеристики МОП 

прибора. Кружками отмечены результаты измерений, произведенных на реальном приборе. 

 

4. Величина, на которую изменяется выходной ток при данном приращении 

напряжения на затворе, возрастает по мере роста напряжения на затворе (при 

напряжениях выше порогового). Можно показать, что выходной ток пропорционален 

квадрату входного напряжения.  

Если на семействе выходных характеристик провести линию постоянного 

напряжения стока, как это показано на рис. 2, 6, и начертить зависимость между 

выходным током и входным напряжением, то получится кривая, которая носит 

название передаточной характеристики.  

Передаточные характеристики, изображенные на рис. 3, хорошо иллюстрируют 

работу полевого транзистора с индуцированным и встроенным каналами, величину 

порогового напряжения и квадратичный характер зависимости между входным 

напряжением и выходным током прибора, напряжения или напряжения перекрытия, т. 

е. напряжения включения прибора которое всегда важно знать разработчику схемы 

Одним из путей увеличения передаточной проводимости и нагрузочной способности 

МОП - транзистора является уменьшение толщины подзатворного окисла. Толщина окисла 
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ограничивается появлением паразитного туннельного тока, который увеличивает 

энергопотребление микросхемы, и нестабильностью напряжения пробоя окисла, снижающей 

надѐжность. 

Экспериментально показана возможность уменьшения толщины подзатворного 

диэлектрика до 1,5 нм. В эксперименте длина канала составляла около 0,1 мкм, при этом 

нагрузочная способность транзистора была равна 1 мА/мкм, передаточная проводимость - 1000 

мСим/мм при комнатной температуре. 

Рост туннельного тока через окисел является не единственной преградой на пути 

уменьшения его толщины. В экспериментах с приборами, имеющими толщину затвора 1,2–2,8 

нм, было показано, что с ростом туннельного тока увеличивается статистический разброс 

порогового напряжения. Это объясняется тем, что пороговое напряжение начинает зависеть от 

падения напряжения на омическом сопротивлении затвора; падение напряжения вызывается 

прохождением туннельного тока. При этом в разброс порогового напряжения вносится 

компонента, связанная с разбросом сопротивления затвора. 

Ещѐ одной причиной, мешающей дальнейшему уменьшению размеров транзисторов, 

является квантово - механическая природа инверсионного слоя, которая не позволяет электронам 

располагаться непосредственно у поверхности кремния. Максимум пространственного 

распределения электронов находится на расстоянии около 1 нм от поверхности. Это увеличивает 

эффективную толщину окисла примерно на 0,3 нм. Кроме того, вследствие ограниченной 

концентрации примеси в поликремниевом затворе в нѐм наступает режим обеднения, из-за 

которого увеличивается эффективная толщина подзатворного слоя диэлектрика. Общее 

увеличение эффективной толщины составляет около 0,7 нм, что уменьшает ток стока и 

нагрузочную способность транзистора. 

При проведении экспериментальных исследований были использованы приборы 

толщина, которых достигала 1,3–1,5 нм. Путѐм повышения однородности плѐнки окисла 

туннельный ток через подзатворный диэлектрик может быть существенно уменьшен. Для 

получения однородной плѐнки в работе использовано селективное эпитаксиальное наращивание 

нелегированного кремния для получения канала МОП -  транзистора, поскольку плѐнка окисла 

на эпитаксиально выращенном кремнии получается более однородной. Для получения канала 

сначала была выполнена ионная имплантация бора в область канала для n - канального 

транзистора и фосфора для р - канального. Затем из газовой фазы был выращен эпитаксиальный 

слой нелегированного кремния толщиной от 5 до 20 нм. Благодаря предварительному 

легированию кремния был получен практически идеальный ретроградный профиль примеси в 

эпитаксиальном слое. После этого была получена тонкая (1,5 нм) плѐнка окисла путѐм окисления 

эпитаксиального слоя в сухом кислороде.  
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Первый российский магистральный нефтепровод в криолитозоне, ВСТО-1, 

построенный в 2006-2009 гг. протяженностью 2691 км от Тайшета до Сковородино, 

почти на трети трассы пересекает многолетнемерзлые грунты, оттаивание которых 

может вызвать риски недопустимых изменений проектного планово-высотного 

положения трубопровода и угрозы его функционированию[1]. Особенно опасны 

участки с льдогрунтами, пластовыми и полигонально-жильными подземными льдами. 

Их насчитывается около 300.  

Рассматриваются различные способы решения этой проблемы: от вскрытия 

подземного трубопровода и замены под ним льдистых многолетнемерзлых грунтов на 

не льдистые, нанесения теплоизоляции на трубу до выноса трубопровода из грунта и 

размещения его на свайных опорах надземно. Все они весьма трудоемки и дороги, при 

этом могут возникнуть дополнительные проблемы, в частности, свайные опоры 

надземного трубопровода могут выпучиваться [7]. 

В этой связи нами в Олѐкминском районе Якутии проводятся эксперименты по 

дополнительному охлаждению многолетнемерзлых грунтов путем регулирования 

охлаждающих и отепляющих природных факторов таким образом, чтобы уменьшался 

приход тепла и увеличивался его расход, сохранял и дополнительно охлаждался массив 

многолетнемерзлых грунтов в основании нефтепровода и, соответственно, уменьшался 

ореол оттаивания многолетнемерзлых грунтов под трубопроводом. Теоретической 

основой натурных исследований являются разработки [2-4,6], а также результаты 

математического моделирования [5]. 

Температурный режим горных пород в слое годовых колебаний, определяется 

структурой радиационно-теплового баланса поверхности, тепловым влиянием 

наземных покровов (снег, растительность, вода), теплопотоком из недр земли, а также 

процессами тепломассопереноса в массиве горных пород [3]. Анализ формирования 

радиационно-теплового баланса поверхности и температурного режима пород в слое 

годовых колебаний, позволяет сделать вывод о том, что, для охлаждения массива 

грунтов исохранения его в многолетнемерзлом состояниинеобходимо[4]: 1) уменьшать 

поступление на его поверхность прямой и рассеянной солнечной радиации, например, 

затенением; 2)  увеличивать альбедо поверхности окраской в светоотражающий цвет 

или покрытие еѐ светоотражающим материалом; 3) увеличивать эффективное 

излучение дневной поверхности в зимний период, например, снегоочисткой 

охлаждаемого массива грунтов и части прилегающей территории; 4) увеличивать 

турбулентный теплообмен и испарение с дневной поверхности массива; 5) 

предотвращать инфильтрацию летних осадков и фильтрацию поверхностных или 

надмерзлотных вод в массив грунта. 

Основываясь на этих предпосылках, мы приступили к экспериментам на 

магистральном нефтепроводе ВСТО-1. Были выбраны 2 экспериментальные площадки: 

№ 1 – на нефтеперекачивающей станции «Олекминск» (НПС-14) и № 2 – на 1704 км 

линейной части нефтепровода. 
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На площадке № 1 с ноября 2013 г. по сентябрь 2014 г. проверялись два способа 

охлаждения грунтов: снегоочистка в зимний период и покрытие поверхности 

полимерным скальным листом светло-серого цвета – в летний. 

Зимой 2013-2014 гг. снежный покров лежал со 2 ноября (3 см) по 16 апреля (2 

см). На экспериментальной площадке выполнялась снегоочистка с середины ноября по 

середину марта при выпадении снега толщиной не менее 5 см. С середины марта 

снегоочистка не производилась, поскольку среднесуточная температура воздуха 

устойчиво превышала температуру поверхности массива грунта и направление 

теплопотока изменилось. Скальным листом экспериментальная площадка была 

накрыта с мая по сентябрь 2014 г. 

На контрольной площадке снег не удалялся и поверхность не накрывалась 

скальным листом. Здесь к середине марта накопился снежный покров толщиной 40-41 

см. 

Наблюдения за температурой и глубиной оттаивания грунтов на 

экспериментальной и контрольных площадках (табл. 1)показали, что на конец теплого 

периода(на 10.09.2014 г.) глубина сезонного оттаивания грунтов на экспериментальной 

площадке уменьшилась на 1,66 м или на 40,5%, а охлаждающий эффект уверенно (на 

0,7 – 4,5С
о
) прослеживается до глубины 3,5 м. Следует отметить, что покрытие 

площадки скальным листом было вынужденной мерой (белый щебень из Слюдянского 

месторождения мог поступить только летом), осуществленной к тому же с опозданием 

на 1,5 месяца. Тем не менее, результаты за 1 год эксперимента весьма 

обнадеживающие. 

 

Таблица 1. 

Температура и глубина оттаивания грунтов на экспериментальной и контрольной 

площадках на НПС-14 на 10.09.2014 г. 

Глу-

бина, 

м 

Экспериментальная 

площадка 
Контрольная площадка Разница 

Темпе-

ратура, 

С
о
 

Глубина 

оттаивания, 

м 

Температура, 

С
о
 

Глубина 

оттаивания, 

м 

по температуре, 

С
о
 

по глубине 

оттаивания, м 

1 4,1 

2,44 

7,9 

4,10 

-3,8 

1,66 

1,5 3,0 7,5 -4,5 

2 1,6 5,7 -4,1 

2,5 -0,2 3,6 -3,8 

3 -0,3 2,0 -2,3 

3,5 -0,4 0,3 -0,7 

4 -0,3 0,0 -0,3 

5 -0,4 -0,2 -0,2 

6 -0,4 -0,2 -0,2 

7 -0,4 -0,3 -0,1 

8 -0,5 -0,2 -0,3 

9 -0,5 -0,2 -0,3 

 

В ноябре 2014 г. скальный лист был заменен на солнцеосадкозащитный навес 

высотой 1.5 м, сооруженный из металлического каркаса и покрытия из панелей-

эндвичей, что позволилоеще сильнее охладить массив грунтазимний период 2014-15г. 

Так в середине апреля 2015 г. (рис. 1) температура массива грунтов в интервале 1-5 м 

на экспериментальной площадке (скв 18) была на 2-4 
о
С ниже, чем на контрольной 

площадке (скв 37). 
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Рис.1. Температура грунтов на экспериментальной (скв 18) и контрольной (скв 37) площадках на НПС-14 

МН ВСТО-1 на 16.04.2015 г. 

 

На площадке № 2 в конце марта 2014 г. был сооружен солнцеосадкозащитный 

навес в виде деревянного каркаса из столбов, брусьев и досок, настила из 

профилированных металлических листов на обрешетке из досок и слое синтетической 

ткани. Оборудованы термоскважины глубиной 15 и 10 м под навесом и вне его на 

расстоянии 1, 3 и 10 м от подземного нефтепровода. Измерялась также глубина 

оттаивания грунтов металлическим щупом в контрольных точках в 1, 3 и 10 м от 

нефтепровода (табл. 2).  

 

Таблица 2. 

Результаты измерения глубины оттаивания грунтов на площадках с навесом и без 

навеса на линейной части ВСТО-1, км 1704 в конце лета 2014 г. 

Расстояние 

контрольной точки от 

трубы, м 

Глубина оттаивания грунтов, м 
Разница глубин 

оттаивания грунтов 

под навесом вне навеса в м в % 

13 августа 2014 г. 

1 1,06 1,84 -0,78 42 

3 0,89 1,77 -0,88 49 

10 1,85 1,81 0,04 2 

9 сентября 2014 г. 

1 1,31 2,10 -0,79 37 

3 1,13 1,93 -0,80 41 

10 2,27 2,34 0,07 3 

 

Данные наблюдений показывают, что даже половина охлаждающего 

воздействия навеса (затенение и предотвращение фильтрации летних осадков в грунт) 

на 37-49% сократило глубину оттаивания грунтов под навесом. 

Интенсивное охлаждение массива грунтов происходило зимой 2014-15 гг., 

поскольку под навесом не формировался снежный покров, достигавший вне навеса 40-

50 см. Распределение температуры грунтов до глубины 10 м в скважинах в 1, 3 и 10 м 

под навесом и вне его на 23 апреля 2015 г. показано на рис. 2, из которогоследует, что 
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за 1 год массив грунта в интервале 2-5 м под навесом охладился на 3-7 
о
С по сравнению 

с массивом грунта вне навеса. В дальнейшем охлаждение массива грунта будет еще 

больше. 

 
76543210-1-2-3-4-5-6-7

Распространение температуры грунтов в 1; 3; 10 м от подземного нефтепровода 

под солнцеосадкозащитным навесом и вне его на ЛЧ МН ВСТО-1, км 1704 на 23.04.2015г.
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Рис.2. Температура грунтов под навесом и вне навеса в 1, 3 и 10 м от подземного нефтепровода на 

23.04.2015 г. 

 

Таким образом, проводимые эксперименты показывают, что охлаждение 

массива грунтов путем регулирования природных охлаждающих и отепляющих 

факторов может быть весьма эффективным в обеспечении стабильности подземного 

трубопровода в льдистых многолетнемерзлых грунтах, поскольку позволят 

существенно понизить температуру вмещающих грунтов и уменьшить ореол 

оттаивания их под нефтепроводом. 
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Одним из перспективных направлений повышения эколого-энергетической 

эффективности холодильного оборудования является внедрение нанотехнологий [1]. 

Применительно к бытовой холодильной технике особый интерес представляет 

применение так называемых нанохладагентов – рабочих тел, состоящих из хладагента с 

компрессорным маслом, в которое добавлено определенное количество наночастиц.  

Можно отметить несколько преимуществ использования нанохладагентов в 

качестве рабочих тел бытовых холодильных приборов (БХП). Во-первых, в 

многочисленных исследованиях, опубликованных в последние годы [2, 3 и др.] 

отмечается, что примеси наночастиц в рабочем теле приводят к увеличению 

теплопроводности жидкостей, а также к улучшению теплообменных характеристик при 

их использовании в аппаратах холодильной техники. Во-вторых, присутствие 

наночастиц в компрессорном масле может привести к уменьшению трения и износа 

деталей компрессора [2, 4]. В ряде работ приведены результаты исследования не только 

влияния примесей наночастиц на изменение свойств рабочих тел и теплоносителей, 

характеристик различных процессов в холодильном оборудовании, но и определено 

влияние примесей наночастиц на параметры эффективности БХП. Таких работ пока 

немного [2, 4, 5], но результаты, приведенные в этих статьях указывают на 

перспективность применения нанотехнологий применительно к бытовой холодильной 

технике.  

Следует отметить, что ни в одной из рассмотренных работ еще нет четких 

рекомендаций о методике приготовления рабочего тела БХП, информации об 

оптимальной концентрации наночастиц в нем. Выполненный анализ литературных 

данных указывает на необходимость разработки новых эколого-энергетических 

критериев для обоснованного выбора оптимального типа и концентрации наночастиц в 

рабочем теле конкретного БХП. 

На сегодня основной характеристикой БХП является его суточное 

энергопотребление. С использованием этой величины оценивается индекс 

энергетической эффективности I [6], по численному значению которого определяется 

класс энергетической эффективности БХП:  

 

стандфакт ЕЕI  ,     (1) 

где Eфакт – фактическое годовое потребление электроэнергии холодильным прибором, 

кВт·ч; Eстанд - стандартное годовое потребление электроэнергии для холодильного 

прибора данного типа, определяемое по методике изложенной в [6], кВт·ч. 

Основная тенденция  развития рынка БХП осуществляется под лозунгом 

повышения класса его энергетической эффективности. При этом критерии оценки 

эколого-энергетической эффективности оборудования до сих пор не получили 

должного развития [7].  
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По мнению авторов настоящей работы, величина I и класс энергетической 

эффективности не может являться интегральным критерием для оценки 

перспективности нового поколения оборудования, так как эти критерии не учитывают 

энергетические затраты на создание БХП. Очевидно, что высокий класс энергетической 

эффективности, как правило, обеспечивается высокими затратами средств и ресурсов 

на создание БХП. Использование для анализа БХП методики LCC (Life Cycle Cost) 

позволяет учесть фактор высокой стоимости оборудования. Но, следует подчеркнуть, 

что ни величина LCC, ни индекс энергетической эффективности БХП не учитывают 

экологические аспекты эксплуатации холодильных приборов. Вместе с тем, в 

материалах UNEP [7] подчеркивается, что создание нового энергоемкого холодильного 

оборудования должно проводится с учетом необходимости снижения выбросов 

парниковых газов на всех этапах жизненного цикла БХП – от его создания до 

эксплуатации и утилизации.  

В соответствии со сказанным выше, представляется целесообразным применить 

уже известные принципы оценки эквивалентной эмиссии парниковых газов при 

производстве искусственного холода [8, 9] к разработке удобных для практического 

применения эколого-энергетических индикаторов для БХП.  

Показатель эколого-энергетической эффективности БХП (основанный на учете 

эмиссии парниковых газов на полном жизненном цикле БХП) может бать рассчитан по 

следующей формуле: 

 

  бхпVПЭЭПГ ,      (2) 

где ПЭЭПГ – полная эквивалентная эмиссия парниковых газов на жизненном цикле 

БХП, кг СО2; Vбхп – приведенный объем БХП [6], м
3
; η – период эксплуатации БХП. 

Общая зависимость для расчета ПЭЭПГ приведена в ряде работ [8, 9]. 

Применительно к БХП формула для расчета полной эквивалентной эмиссии 

парниковых газов имеет вид: 

 

GWPmNneсeПЭЭПГ хлсут

тчтчоб

iВВПБХП  365)( ...  , (3) 

где β – выбросы СО2 при производстве 1 кВт·ч электроэнергии для конкретной страны, 

кг СО2/кВт·ч; еВВП - энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП) для 

конкретной страны, кВт.ч/ден.ед.; сi
об

 - себестоимость производства оборудования, 

ден.ед.; е
ч.тр

 - энергетический эквивалент человеческого труда при создании 

оборудования, кВт·ч/челчас; ni
ч.тр 

- трудозатраты на производство оборудования, челч; 

Nсут – суточное энергопотребление БХП, кВт·сут; τ - срок эксплуатации оборудования, 

сутки; mхл - масса утечек хладагента при эксплуатации оборудования и его утилизации, 

кг/год; GWPхл - потенциал глобального потепления хладагента, кг СО2/кг. 

Данный экоиндикатор может быть использован как для обоснованного выбора 

перспективного рабочего тела (в т.ч. и при выборе состава нанохладагентов), так и для 

оценки общей эколого-энергетической эффективности БХП.  

С целью изучения целесообразности использования нанотехнологий в 

холодильном оборудовании в лаборатории кафедры теплофизики и прикладной 

экологии ОНАХТ (Одесса, Украина) проведена серия экспериментов по оценке 

показателей энергетической эффективности холодильной компрессорной системы на 

нескольких рабочих телах-нанофлюидах. В экспериментальной установке [2] 

использовался компрессор Atlant CKH 150, предназначенный для использования в 

бытовых холодильниках. 

Цель настоящего исследования  заключалась в определении материала и 

концентрации наночастиц, примеси которых к компрессорному маслу обеспечат 

наиболее высокие показатели эффективности рассматриваемого оборудования  при 

заданных параметрах холодильного цикла. На созданной экспериментальной установке 
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была проведена серия экспериментов, в которых измерялись 

холодопроизводительность и потребляемая компрессором мощность при различных 

расходах рабочего тела (в диапазоне 0,00023 – 0,00043 кг/с), температурах кипения 

хладагента (от 255,6 до 261,0 К) и конденсации (от 298,5 до 303,8 К). 

Параметры работы компрессорной системы исследовались при работе на 

следующих рабочих телах: хладагент R600а (изобутан)/компрессорное масло 

(минеральное масло с вязкостью 8 сСт при 40˚С); R600а/масло/ наночастицы (НЧ) TiO2 

с концентрацией 0,48 %  и 1,0 масс. %; R600а/масло/НЧ Al2O3 с концентрациями 0,08 % 

и 0,52 масс. %. 

Полученные экспериментальные данные позволяют  выполнить эколого-

энергетический анализ бытового холодильника по предложенным выше формулам, 

который эксплуатируется при параметрах работы лабораторной холодильной 

компрессорной системы. Цель предлагаемого исследования заключалась в 

рассмотрении теоретической возможности применения нанотехнологий для повышения 

эколого-энергетических показателей БХП. 

Для оценки возможности применения полученных экспериментальных данных к 

анализу эколого-энергетической эффективности БХП был выполнен расчет 

теплопритоков в холодильную и морозильную камеру. В качестве объекта 

исследования  использовался домашний холодильник НОРД ДХ-271, 

укомплектованный компрессором Atlant CKH 150. С использованием 

экспериментальных данных о потребляемой холодильной компрессорной системой 

мощности и холодопроизводительности рассчитаны коэффициент рабочего времени, 

суточное энергопотребление, и величина индекса энергетической эффективности БХП 

при работе на различных нанохладагентах при разных расходах рабочего тела. 

При выполнении расчетов показателя эколого-энергетической эффективности 

приняты следующие исходные данные: стоимость бытового холодильника НОРД ДХ-

271 - 227,3 U.S.$.; масса заправки хладагента R600а - 55 гр.; срок эксплуатации 

холодильника - 12 лет; по данным U.S. Energy Information Administration, значение 

энергоѐмкости валового внутреннего продукта (еВВП) для Украины в 2011 г. - 16,56 

кВт.ч/U.S.$. По данным, приведенным на официальном сайте World-statistics, 

эквивалентная эмиссия парниковых газов при производстве 1 кВт.ч электроэнергии для 

Украины -  = 0,697 кгСО2/кВт·ч. Результаты выполненного расчета удельного 

экоиндикатора δ в зависимости от расхода рабочего тела представлены на рисунке 1.  

Результаты расчета величины I показывают, что при использовании 

нанохладагентов вместо традиционного рабочего тела (изобутан/компрессорное масло) 

индекс энергетической эффективности уменьшается на 1-7 % в зависимости от 

принятого рабочего тела и от его расхода. Полученный результат указывает на 

увеличение энергетической эффективности БХП, что позволяет сформулировать вывод 

о принципиальной возможности повышения класса энергетической эффективности 

объекта исследования при использовании нанохладагентов. 

Анализ полученных значений величины удельной эмиссии парниковых газов на 

единицу объема бытового холодильного прибора δ показал, что для всех рабочих тел с 

примесями наночастиц величина δ меньше, чем для традиционного рабочего тела. 

Причем в наибольший эффект оказывают примеси к компрессорному маслу наночастиц 

TiO2. Вероятнее всего такой вклад наночастиц TiO2 объясняется наиболее высокой 

холодопроизводительностью компрессорной системы при больших расходах рабочего 

тела с наночастицами TiO2, по сравнению с примесями наночастиц Al2O3. Бо́льшая 

холодопроизводительность бытового холодильника обеспечивает меньший 

коэффициент рабочего времени, что приводит к снижению суточного 

энергопотребления и снижению косвенных выбросов СО2 в атмосферу. 

Выполненный анализ вкладов в общую величину ПЭЭПГ показывает, что  

косвенный вклад от энергопотребления БХП больше, чем затраты на его производство. 
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Следовательно, снижение энергопотребления БХП без существенной модернизации 

оборудования является приоритетным направлением совершенствования бытовых 

приборов. Проведенное исследование показывает, что  применение нанохладагентов 

обеспечивает решение задачи повышения эколого-энергетической эффективности без 

существенного увеличения затрат на производство БХП. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость удельной эмиссии парниковых газов на единицу объема бытового 

холодильного прибора δ в зависимости от расхода рабочего тела: 1 – R600а/масло; 2 – R600а/масло/НЧ 

TiO2 (0,32 % мас.); 3 – R600а/масло/НЧ TiO2 (0,66 % мас.); 4 - R600а/масло/НЧ Al2O3 (0,05 % мас.);  

5 – R600а/масло/НЧ Al2O3 (0,35 % мас.). 
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Повышение эколого-энергетической эффективности холодильного 

оборудования является приоритетным направлением, ориентированным на сокращение 

потребления энергетических ресурсов и снижение антропогенной нагрузки на 

окружающую среду [1]. Как показано в ряде опубликованных исследований [2], 

внедрение нанотехнологий при создании новых альтернативных теплоносителей, на 

базе уже применяемых в холодильной технике веществ, является перспективным 

направлением повышения эффективности холодильного оборудования. Внедрение 

нанотехнологий при производстве искусственного холода позволяет увеличить 

показатели энергетической эффективности компрессорной системы [3], повысить 

коэффициенты теплопередачи в теплообменных аппаратах [4-6], что приведет к 

уменьшению материалоемкости, снижению стоимости и повышению 

конкурентоспособности производимого холодильного оборудования и теплоносителей. 

Однако успешное внедрение нанотехнологий  в холодильной технике возможно 

только при комплексном изучении агрегативной и седиментационной устойчивости 

наночастиц в нанофлюидах, их теплофизических свойств, научно обоснованной 

интерпретации эффектов влияния примесей наночастиц на свойства рабочих тел и 

локальные коэффициенты теплоотдачи  в аппаратах холодильного оборудования.  

Одним из перспективных способов интенсификации  процессов теплообмен в 

аппаратах холодильного оборудования является включение в состав базового 

теплоносителя примесей наночастиц. Анализ проведенных исследований показывает, 

что присутствие наночастиц в жидкости способствует интенсификации процессов 

теплообмена в аппаратах холодильного оборудования за счет уменьшения 

термического сопротивления пограничного слоя. Этот эффект достигается за счет 

повышения теплопроводности теплоносителя и изменения структуры погранслоя.   

Анализ данных, приведенный в опубликовванных работах, например [4-6], 

показывает, что теплоотдача при вынужденной конвекции существенно зависит от 

объемной концентрации частиц, слабо зависит от числа Рейнольдса и практически 

монотонно возрастает при увеличении числа Пекле (Pe). Такая зависимость числа 

Нуссельта от числа Пекле объясняется тем, что в этом критерии учтено изменение 

свойств базовой жидкости при изменении в ней  концентрации частиц. Для большого 

количества нанофлюидов коэффициент теплоотдачи в общем случае повышается с 

ростом расхода и концентрации частиц в теплоносителе, причем это увеличение 

превышает рост коэффициента теплопроводности, указывая на то, что этот фактор не 

всегда является доминирующим механизмом повышения  интенсивности теплообмена.  

Для практики большое значение имеет исследование конвективного тепло-

обмена хладоносителя при больших числах Рейнольдса. Авторы работы [6], указывают, 

что для нанофлюида Al
2
O

3
/H

2
O наблюдается устойчивый рост теплоотдачи при 

увеличении объемной концентрации наночастиц. Таким образом, как при ламинарном 

режиме течения теплоносителя, так и при турбулентном зафиксирована 
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интенсификация процессов теплообмена. Вместе с тем, ряд исследователей указывают, 

что проблема интенсификации теплообмена при вынужденной конвекции остается 

открытой из-за некоторой противоречивости опубликованных результатов. 

Большинство исследователей подтверждают интенсификацию теплоотдачи при 

использовании наночастиц. Однако имеются публикации [6], где фиксируется 

уменьшение конвективной теплоотдачи при добавлении наночастиц к базовым 

жидкостям. Это противоречие свидетельствует, что наряду с объемной концентрацией 

наночастиц в теплоносителе, другим  важным фактором, влияющим на процессы 

переноса тепла, является выбор материала наночастиц (их размера, формы) и состава 

базовой жидкости. 

Поэтому при анализе опубликованных результатов исследования перспектив 

применения нанотехнологий  в холодильном оборудовании необходимо учитывать 

комплексное влияния различных факторов: физические свойства компонентов 

теплоносителя;  форма, размеры и концентрация наночастиц; изменение 

теплофизических свойств нанофлюидов по сравнению с базовой жидкостью; 

шероховатость греющей поверхности и т.д. 

Накопленный опыт изучения свойств нанофлюидов и процессов теплообмена 

при их применении позволяет сформулировать несколько общих выводов. 

  У большинства полученных нанофлюидов не проявляются 

реологические свойства при небольших концентрациях наночастиц в базовой жидкости 

и при температурах существенно выше температуры плавления. Отмечается влияние 

примесей наночастиц на увеличение гидравлического сопротивления при циркуляции 

нанофлюидов в теплообменных аппаратах. Проведенные исследования показывают, 

что при низкой концентрации наночастиц в теплоносителе наблюдается существенная 

интенсификация теплообмена. Изменение сил трения теплоносителя на стенке трубы 

лежит в пределах погрешности  выполненных экспериментов.  

 При ламинарном и турбулентном режимах течения нанофлюидов в ряде 

работ зафиксировано увеличение теплообмена при вынужденной конвекции для 

различных концентраций наночастиц.  Результаты исследования теплообмена при 

вынужденной конвекции для одних и тех же объектов существенно различаются. При 

вынужденном течении нанофлюидов в каналах увеличение теплопроводности не может 

рассматриваться в качестве основного фактора, определяющего повышение 

теплоотдачи в теплообменных аппаратах. 

 При изучении естественной конвекции нанофлюидов в теплообменных 

аппаратах  до сих следует отметить противоречия между опытными данными разных 

авторов. Поэтому вопрос о повышении или снижении интенсивности теплообмена при 

добавке наночастиц в базовую жидкость остается открытым и требует дальнейших 

исследований. 

 Проведенный анализ показывает, что при исследовании теплофизических 

свойств (характеристик процесса теплообмена) одинаковых по составу нанофлюидов 

могут быть получены противоречивые данные. Это объясняется сложностью 

рассматриваемой проблемы и многофакторностью влияния наночастиц на свойства 

нанофлюидов или теплообмен.  

Целью настоящей работы является создания экспериментального стенда для 

изучения локальных коэффициентов теплоотдачи при конвективном теплообмене в 

трубе хладоносителей,  содержащих в своем составе наночастицы и сурфактанты (для 

обеспечения их стабильности). 

Экспериментальная установка для измерения локального коэффициента 

теплопередачи при вынужденной конфекции нанотеплоносителей в трубе показана на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки труба в трубе: 

1– преобразователь  давления Vika type A-10; 2, 17, системы регулирования температуры термостатов; 3 - 

накопительный резервуар; 4, 17- термостаты; 5-сосуд Дьюара для холодного спая абсолютных термопар; 

6 – многопозиционный переключатель; 7 - компьютер; 8 – мультиметр Picotest M3510A; 9 - источник 

питания для преобразователя давления Vika; 10 -  наружная труба теплообменного аппарата 21; 11- 

изоляция; 12 - источник питания для циркуляционного насоса; 13 - образцовая катушка сопротивления 

Р321; 14 -  циркуляционный насос для  теплоносителя - VPP655-OT12; 15 -холодильная машина; 16 - 

расходомер Даркнот ЕМ008А511-219 DO; 18 – циркуляционный насос для термостатирующей жидкости;  

19 – рабочий участок установки (подвижная медная труба); 20 - блок измерения абсолютных температур 

теплосителя Т1, термостатирующей жидкости Т2 и перепадов температур по сечению потока  

теплоностителя ΔТ1, ΔТ2, ΔТЗ, ΔТ4 ; 21 –теплообменный аппарат; 22 – импульсная трубка датчика 

измерения давления  в теплоносителе; 23- пружина; 24- электрический разъем; 25 – сальники. 

 

Рабочий участок экспериментальной установки представляет собой медную 

трубу (общей длиной 2.90м и рабочий участок - 1м) внутренним диаметром 10мм, 

которая имеет толщину стенки 2мм. Внутри этой трубы циркулирует теплоноситель 

(нанотеплоноситель) при определѐнной температуре, которая может регулироваться в 

интервале от минус 40
0
С до плюс 80

0
С. Циркуляция теплоносителя осуществляется с 

использованием центробежного циркуляционного насоса 16 (VPP655-OT12). Для 

уменьшения влияния пульсаций давления в теплоносителе, возникающих при работе 

насоса 16, установлена буферная емкость 3. Заданный уровень температур 

теплоносителя создавался в теплообменнике, расположенном в холодильной установке 

15. Колебания температуры теплоносителя на входе в  теплообменный аппарат 21, не 

превышали 0.05
○
С. Для определения расхода теплоносителя использовался расходомер 

16 (Даркнот ЕМ008А511-219 DO). 

Рабочий участок экспериментальной установки имеет возможность свободно 

перемещаться внутри теплообменного аппарата 21, в котором циркулировала 

термостатирующая жидкость (вода) и термостата 4. Уровень температуры 

термостатирующей жидкости на входе в теплообменный аппарат 21 устанавливался в 

соответствии с необходимым температурным режимом теплоносителя в рабочем 
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участке 19. В средней части рабочего участка установки имеется блок измерения 

температур 20, который выполнен в виде фланцевого соединения. Между 

уплотняющими прокладками фланцевого соединения установлены датчики измерения 

абсолютной температуры термостатирующей жидкости в районе фланцевого 

соединения  -Т1 и теплоносителя по оси трубы -Т2, а также перепадов температур ΔТ1, 

ΔТ2, ΔТЗ, ΔТ4 между стенкой подвижной трубы 19 и потоком теплоносителя на 

различных расстояниях от оси трубы 19. Термоэлектроды термопар прикреплены к 

пружине 23 и выведены из теплообменного аппарата 21 через электрический разъем 24. 

Давления теплоносителя в районе фланцевого соединения  измерялось 

преобразователем давления 1 (Vika) с использованием импульсной трубки 22. 

Преобразователь давления 1 и импульсная трубка 22 имеют возможность перемещаться 

вместе с трубой 19 внутри теплообменного аппарата 21. Предложенная  компоновка 

средств измерения параметров теплоносителя позволяет не только контролировать 

динамику измерения профиля температур по сечению медной трубы, но 

контролировать потери давления на прокачку теплоносителя через рабочий участок 

экспериментальной установки. 

Для минимизации потерь (притоков) тепла проточный термостат 21 тщательно 

изолирован минеральной ватой 11. Для исключения попадания влажного воздуха во 

внутрь минеральной ваты и конденсации влаги на поверхностях проточного термостата 

и калориметра теплоизоляция покрыта слоем полиэтиленовой пленки.   

В процессе проведения исследований локальных коэффициентов теплоотдачи 

предусмотрено измерение мощности наноса, которое выполнено по компенсационной 

схеме с применением образцовой катушки сопротивления 13, (класс точности 0,01). 

Показания абсолютной  термопар Т1 и Т2, и дифференциальных термопар ΔТ1, ΔТ2, 

ΔТЗ, ΔТ4, давления теплоносителя в близи блока измерения температур  и 

потребляемой насосом 14 мощности  производились  через коммутационный 

переключателем 6  мультиметром 8 (Picotest M3510A). Все показания измеряемых 

параметров выведены на персональный компьютер 7. 
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Одним из современных методов интенсификации теплообмена в 

технологическом оборудовании является применение новых рабочих тел с более 

совершенными теплопередающими свойствами, например, нанофлюидов – 

гетерогенная коллоидная система твердых частиц наноразмеров - до 100 нм в базовой 

жидкости. Добавки наночастиц в базовые жидкости могут приводить к существенному 

изменению как их теплофизических свойств [1], так и коэффициента теплоотдачи при 

кипении в объеме [2] и потоке [3]. 

Результаты исследования диаметра отрывных пузырьков при кипении 

изопропанола и нанофлюида изопропанол/Al2O3 [2] показали, что при некоторых 

параметрах отличие данной характеристики для нанофлюида и чистой жидкости может 

достигать 30 %. Такой эффект может быть следствием влияния наночастиц на 

теплофизические свойства базовой жидкости и образования слоя наночастиц на 

теплопередающей поверхности в процессе кипения нанофлюида [4]. 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния слоя наночастиц Al2O3, 

образующегося в процессе пузырькового кипения нанофлюида изопропанол/Al2O3, на 

краевой угол смачивания теплопередающей поверхности. 

Исследуемые образцы представляли собой пару капилляров из нержавеющей 

стали, которые располагались на расстоянии 0,2 мм друг от друга, погружались в бюкс 

с исследуемой жидкостью и устанавливались на предметный столик оптического 

микроскопа со встроенной веб-камерой, подключенной к персональному компьютеру. 

Мениск жидкости, образующийся между капиллярами, освещался светодиодом. При 

помощи зеркальной призмы его изображение проецировалось в объектив микроскопа и 

посредством веб-камеры преобразовывалось в цифровой формат. Цифровые 

изображения мениска, которые отображались на экране компьютера в режиме 

реального времени, получали при помощи программного обеспечения ScopeImage 9.0 

(H1C). 

Эксперимент включал в себя следующие этапы: 

1) подготовка поверхности образцов капилляров путем тщательного 

обезжиривания; 

2) получение цифровых изображений мениска в зазоре между капиллярами; 

3) обработка полученных изображений мениска. 

В опытах бюкс с исследуемыми образцами перемещался на предметном столике 

при помощи регулировочных винтов таким образом, чтобы на экране компьютера зазор 

между капиллярами выглядел наиболее контрастно. 

Мениски исследовались в нескольких точках с шагом 1 мм по высоте 

капилляров 10 мм. В каждом фиксированном положении капилляров сохраняли 

несколько цифровых изображений мениска. 
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Измерения менисков проводились при натекании и оттекании жидкости. При 

исследовании «угла натекания» уровень жидкости в бюксе повышали, а при 

исследовании «угла оттекания» - снижали. 

Обработка полученных цифровых изображений выполнялась при помощи 

программы, созданной в среде Matlab. Методика обработки изображений включала в 

себя ряд процедур, в результате которых определялись координаты пикселей, 

принадлежащих границе, образованной капиллярами и мениском (см. рис. 1). 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 1 Координаты пикселей, принадлежащие границе: а) наложенные на исходное изображение; 

б) на координатной плоскости (на приведенном рисунке не соблюден масштаб) 
 

После определения координат пикселей, принадлежащих границе 

левый капилляр – мениск – правый капилляр, полученные данные аппроксимировали 

уравнениями вида: 

- для левого капилляра 

 

Yл = Aл + Bл ∙ Xл;     (1) 

 

- для правого капилляра 

 

Yп = Aп + Bп ∙ Xп;     (2) 

 

- для мениска 

 

Yм = Aм + Bм ∙ Xм + Cм ∙ Xм
2
 + Dм ∙ Xм

3
 + Eм ∙ Xм

4
 + Fм ∙ Xм

5
 + Gм ∙ Xм

6
, (3) 

 

где, Yл, Xл, Yп, Xп, Yм, Xм – координаты ординат и абсцисс пикселей, принадлежащих 

левому капилляру, правому капилляру и мениску, соответственно; Aл, Bл, Aп, Bп, Aм, Bм, 

Cм, Dм, Eм, Fм, Gм – коэффициенты уравнений, полученные в результате 

аппроксимации. 

При дальнейшей обработке полученных данных находились общие решения пар 

уравнений (1), (3) и (2), (3). При условии Yл = Yм определяли точку соприкосновения 

границ левого капилляра и мениска и соответствующую ей координату – X1, а при 

условии Yп = Yм - точку соприкосновения границ правого капилляра и мениска и 

соответствующую ей координату – X2. 
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Краевой угол смачивания на i – ом капилляре при соответствующей абсциссе Xi 

определяли по следующей формуле 

 

 180
90 м i

i

м

dY X
arctg

dX

 
    

  
 .    (4) 

При исследовании краевого угла смачивания изопропанолом поверхность 

капилляров-нагревателей загрязнялась наночастицами в процессе кипения нанофлюида 

изопропанол/Al2O3, содержавшего 0,0429 масс. % наночастиц Al2O3. Следует отметить, 

что в данной работе использовались те же капилляры и та же методика приготовления 

нанофлюида, что и в работе [2]. Кипение нанофлюида происходило в развитом 

пузырьковом режиме при средней температуре 68 ⁰С и плотности теплового потока 

32 кВт/м
2
 в течение 10, 60 и 360 мин. После каждого из этих периодов получали 

цифровые изображения формы мениска в зазоре между капиллярами на нескольких 

участках. Некоторые из полученных изображений представлены на рис. 2. 

 

   

а) б) в) 
 

Рис. 2 Изображения мениска: а) чистая поверхность капилляров (при натекании); б) через 60 минут 

кипения нанофлюида (при оттекании); в) через 60 минут кипения нанофлюида изопропанол/Al2O3 (при 

натекании) 
 

Результаты выполненного исследования представлены на рис. 3, из которого 

следует, что краевой угол смачивания практически не зависит от времени кипения 

нанофлюида. Авторы зафиксировали лишь отклонения измеренных величин от 

среднего значения, соизмеримые со стандартным отклонением измерения краевого угла 

смачивания, не превышающего, по оценке авторов, 2⁰. 
 

 
 

Рис. 3. Результаты исследования краевого угла смачивания нагревателя изопропанолом в зависимости от 

времени кипения нанофлюида изопропанол/Al2O3 
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Качественно и количественно отличающийся результат был получен при 

исследовании краевого угла смачивания поверхности тех же капилляров-нагревателей 

ограниченно смачивающей их жидкостью - водой. На рис. 4 представлены изображения 

капель воды на чистой поверхности и на поверхности, загрязненной наночастицами в 

процессе кипения нанофлюида изопропанол/Al2O3 в течение 300 мин. Как видно из 

рисунка, краевой угол смачивания уменьшается от (95…103)⁰ для чистой поверхности 

до (30…37)⁰ для поверхности, загрязненной наночастицами, что качественно 

согласуется с результатами других авторов [5,6]. 

 

  
а) б) 

Рис. 4. Изображения капель воды на поверхности капилляра-нагревателя: а) чистая поверхность;  

б) поверхность, загрязненная наночастицами в результате кипения нанофлюида изопропанол/Al2O3 в 

течение 300 мин. 

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сформулировать вывод о том, что в случае, когда материал нагревателя является 

гидрофильным по отношению к базовой жидкости нанофлюида, влияние осаждения 

наночастиц на краевой угол смачивания теплопередающей поверхности не следует 

рассматривать как фактор, влияющий на характеристики кипения. 
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Анализ работ, посвященных моделированию коэффициента теплоотдачи (КТО) 

при кипении нанофлюидов в свободном объеме, показывает, что предложенные модели 

в основном носят эмпирический характер [1,2,3] и могут быть использованы только для 

исследованных авторами нанофлюидов и условий проведения эксперимента. 

Оправданность распространения таких корреляций на другие жидкости и 

термодинамические условия требует экспериментального подтверждения. 

В настоящей работе для обобщения данных о КТО при кипении в свободном 

объеме хладагента R11, изопропанола и нанофлюида изопропанол/Al2O3, приведенных 

в [4,5], в качестве базовой была принята полуэмпирическая модель RPI (Rensselaer 

Polytechnic Institute), предложенная Kurul и Podowski [6]. Эта модель, основанная на 

схеме Bowring [7] раздельного учета различных механизмов переноса теплоты при 

кипении, была адаптирована [6] для пузырькового кипения в свободном объеме. При 

этом авторы использовали собственную экспериментальную информацию о КТО при 

кипении воды в свободном объеме, количестве центров парообразования, отрывном 

диаметре пузырьков, частоте отрыва пузырьков и времени их роста. Результаты 

выполненного в работе [4] сопоставления экспериментальных данных о КТО со 

значениями, рассчитанными по модели RPI, показали их хорошее согласование 

(особенно при низких тепловых потоках - до 100 кВт/м
2
). 

В рамках модели RPI рассматриваются следующие механизмы переноса 

теплоты: передача теплоты за счет испарения - теплота, расходуемая на образование 

пузырьков - qи; расход теплоты на восстановление теплового пограничного слоя после 

отрыва пузырька - qпс; передача теплоты к жидкости посредством конвекции за 

пределами области влияния пузырьков - qк. 

Таким образом, суммарный передаваемый тепловой поток определяется по 

формуле 

 

.сум и пс кq q q q        (1) 

Для каждой составляющей теплового потока можно записать расчетные 

выражения, располагая информацией об отрывном диаметре пузырьков D0, частоте 

отрыва пузырьков f, количестве действующих центров парообразования N и 

теплофизических свойствах кипящей жидкости. Для величины qи такое выражение 

имеет вид: 

 

 3
0 ,

6
и пq rN fD

F


      (2) 

где F – площадь поверхности теплообмена; πп – плотность пара кипящей жидкости; r – 

теплота парообразования; N – количество действующих центров парообразования. 
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Используя предположение Han и Griffith [8], что отрывающийся пузырек 

возмущает область теплового пограничного слоя, размер которой принимается равным 

2D0, выражение для величины qпс можно записать следующим образом: 
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    (3) 

Следует отметить, что в данной работе при расчетах использовались значения 

КТО и D0, определявшиеся по экспериментальной информации [4,5], а частота отрыва 

пузырьков f рассчитывалась по формуле Толубинского [9] 
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      (4) 

где ρ – плотность жидкости; θ – краевой угол смачивания, принимается равным 30˚ вне 

зависимости от жидкости. 

Теплота, передаваемая свободной конвекцией от области нагревателя, не 

возмущенной пузырьками, принималась равной 
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    (5) 

где Тст, Тн – температуры стенки и насыщения, соответственно; Fс – доля площади 

нагревателя, возмущаемая пузырьками, соскальзывающими с нижней части 

нагревателя. Эта доля площади рассчитывалась по формуле 

0 ,
8

c

D dN
F

F


      (6) 

где d – диаметр нагревателя. 

Коэффициент теплоотдачи при свободной конвекции рассчитывался по формуле 

[10] 

0.3 0.33 0.250.52Pr 0.02Pr ,к Gr
d


   

 
    (7) 

где λ – теплопроводность жидкости; Pr – число Прандтля; Gr - число Грасгофа. 

 

 
 

Рис. 1 Результаты расчета количества действующих центров парообразования при кипении изопропанола 

и R11 в зависимости от плотности теплового потока и температуры 
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В настоящей работе при расчете составляющих теплового потока по 

приведенным выше уравнениям использовались следующие источники информации о 

теплофизических свойствах: для чистого изопропанола и R11 - базы данных [11] и [12], 

соответственно; для нанофлюида изопропанол/Al2O3 – данные о теплопроводности, 

вязкости, и теплоемкости [13]. Необходимо отметить, что в работах [4] и [13] 

использовались идентичные образцы нанофлюида изопропанол/Al2O3 (CAS 70-21-29), 

не отличались также и технологии приготовления нанофлюидов различных составов. 

Количество действующих центров парообразования N было определено из условия 

q≡qсум, где q – теплота, выделявшаяся нагревателем в эксперименте [4,5]. 

Результаты расчета количества действующих центров парообразования для чистого 

изопропанола и хладагента R11 показаны на рис. 1. Как видно, увеличение 

температуры кипящей жидкости и плотности теплового потока приводит к увеличению 

количества действующих центров парообразования. 

Результаты расчета количества действующих центров парообразования для чистого 

изопропанола и нанофлюидов изопропанол/Al2O3 показаны на рис. 2. Из рисунка 

видно, что величина N очень сильно (в несколько раз) изменяется в зависимости от 

температуры кипения, плотности теплового потока и концентрации наночастиц. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 2 Результаты расчета количества действующих центров парообразования при кипении изопропанола 

и нанофлюидов изопропанол/Al2O3: а) t=60 ⁰C; б) t=75 ⁰C 

 

Проведенный анализ полученных экспериментальных [4,5] и расчетных данных 

позволяет сделать вывод, что зависимость комплекса Δt · D0/q ≡ D0/α от количества 

действующих центров парообразования N является в достаточной степени общей для 

изопропанола, нанофлюида изопропанол/Al2O3 и хладагента R11 (см. рис. 3а). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3 Зависимости: а) комплекса Δt ∙ D0/q от количества действующих центров парообразования N; 

б) коэффициента В уравнения (8) от температуропроводности кипящей жидкости 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 484 

Эта зависимость аппроксимирована уравнением 

 

0
0.5

,
t D B

A
q N

 
       (8) 

где A и B – коэффициенты, A = -1,33922·10
-7

. Было установлено, что коэффициент B 

зависит от температуропроводности кипящей жидкости (см. рис. 3б) и может быть 

рассчитан по аппроксимационному уравнению 

 
11 2 4 42.113 10  3.076 10   9.044 10 .a aB          (9) 

Отклонения эмпирических данных о КТО при кипении исследованных в [4, 5] 

жидкостей от значений, рассчитанных по уравнениям (8) и (9) с использованием 

экспериментальной информации об отрывном диаметре пузырька D0 и расчетной 

информации о количестве центров парообразования N, в основном лежат в поле ± 5 % и 

не превышают 10 % (см. рис. 4), что свидетельствует о приемлемой точности 

предлагаемых корреляций. 

 

При моделировании процессов кипения 

нанофлюидов в свободном объеме 

следует учитывать изменение 

морфологии поверхности нагрева, 

влияющей на количество центров 

парообразования и размер отрывных 

диаметров пузырьков. С учетом 

изложенных результатов наиболее 

приемлемой для прогнозирования КТО 

при кипении является базовая модель 

разделения тепловых потоков. 

Впервые показано, что зависимость 

комплекса Δt·D0/q от плотности центров 

парообразования N носит 

универсальный характер для различных 

классов веществ. Применение 

предлагаемой корреляции позволяет 

значительно сократить объем 

экспериментальных исследований КТО при кипении чистых веществ и нанофлюидов в 

свободном объеме. 
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Одним из наиболее важных и не решенных вопросов использования 

нанофлюидов в различных видах оборудования является их стабильность. Под 

стабильностью важных для холодильной техники нанофлюидов (гетерогенных 

коллоидных систем) понимается неизменность во времени размеров и количества ее 

дисперсной фазы в объеме дисперсионной среды. Следует отметить, что характерная 

для нанофлюидов агломерация частиц приводит не только к их седиментации, но и к 

изменению теплофизических свойств нанофлюида, например, к уменьшению 

теплопроводности [1]. Проблема устойчивости к агрегации и седиментации 

гетерогенных коллоидных систем является едва ли не самой важной и сложной при 

рассмотрении нанофлюидов, поскольку именно эта устойчивость и факторы на нее 

влияющие, определяют возможность существования нанодисперсной системы и ее 

использования для различных практических приложений.  

Несмотря на большое количество работ, посвященных этой тематике [1, 2 и др.], 

вопрос агрегативной и седиментационной стабильности нанофлюидов до сих пор не 

решен. Для определенных систем удается подобрать сурфактанты, отрегулировать рН 

нанофлюида таким образом, что бы продлить период существования нанодисперсной 

системы. Поэтому при изучении нанофлюидов, перспективных для применения в 

холодильной технике одним из важных этапов исследования является наблюдение за их 

стабильностью. 

Существует несколько методов оценки стабильности нанофлюидов к 

агломерации и седиментации наночастиц.  

Методы седиментации и центрифугирования считаются самыми простыми и 

основаны на измерении массы осадка, выпавшего из нанофлюида в течение времени 

наблюдения. Метод, основанный на наблюдении за седиментацией под действием силы 

тяжести достаточно длителен, поэтому как альтернатива может использоваться метод 

центрифугирования. Но при использовании центрифугирования не совсем понятен 

ответ на вопрос, способствует ли приложение центробежной силы к наночастицам их 

агломерации? То есть, вероятно, метод центрифугирования можно использовать только 

для оценки седиментационной стабильности нанофлюида, но не агломерационной.  

Методы измерения дзета-потенциала (электрокинетического потенциала) 

используются для оценки агломерационной стабильности нанофлюидов. Величина δ-

потенциала характеризует разность потенциалов дисперсионной среды и неподвижного 

слоя жидкости, окружающего наночастицу. При низких значениях (по модулю) δ-

потенциала (менее |± 25-30 мВ|) наночастицы  будут активно коагулировать и 

укрупняясь оседать. У нанофлюидов с отличной агломерационной стабильностью 

значения δ-потенциала превышают |±60 мВ|. Существует несколько способов оценки 

величины δ-потенциала наночастиц в жидкости, но основной сложностью 

использования этого достаточно информативного метода является необходимость 

наличия специфического оборудования, которое не всегда можно использовать для 
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анализа рабочих тел холодильного оборудования.  

Оптические методы анализа широко используются на практике. Они 

достаточно эффективны для наблюдения за  стабильностью нанофлюидов на 

протяжении длительного интервала времени. Из существующего многообразия 

оптических методов для оценки стабильности нанофлюида представляет интерес 

метод абсорбционного спектрального анализа [1]. Считается [1], что если материал 

ноночастиц, диспергированных в жидкости, имеет характерные полосы поглощения в 

интервале 190-1100 нм, то наиболее легким и надежным способом оценки стабильности 

является измерения интенсивности поглощения светового потока определенной длины 

волны УФ или видимой части спектра взвешенными частицами. Несомненным 

достоинством этого метода является наличие линейной зависимости между 

интенсивностью поглощения излучения и концентрацией наночастиц в нанофлюиде, а 

так же достаточно простое оборудование для его реализации. Поскольку нанофлюиды 

могут содержать прозрачные для видимой части спектра наночастицы (например, 

Al2O3), то в данном случае можно использовать способность наночастиц рассеивать 

световой поток и оценивать стабильность нанофлюида с использованием другого 

оптического метода турбодиметрии, основанного на регистрации интенсивности 

пропущенного через образец нанофлюида светового потока определенной длины 

волны. 

Следует отметить, что наблюдение за стабильностью нанофлюидов необходимо 

проводить не только в процессе их хранения.  Такая информация принципиально важна 

при измерении теплофизических свойств нанофлюидов, а также в процессе их 

использования при эксплуатации холодильного оборудования.  

На кафедре теплофизики и прикладной экологии ОНАХТ была проведена серия 

экспериментов по исследованию стабильности ряда нанофлюидов, перспективных для 

применения в холодильной технике. В качестве метода исследования был выбран 

оптический метод турбидиметрии. Измерения величины пропускания падающего света 

Т образцом нанофлюида относительно базовой жидкости проводились на 

спектрофотометре Shimadzu UV-120-02 в плоскопараллельных кюветах при нескольких 

значениях длин волн видимой части спектра (от 400 до 600 нм). 

Пересчет величины пропускания - T (выраженной в %) в оптическую плотность - 

D (меру ослабления света прозрачными объектами) производился по формуле 

 

 TD 100lg .     (1) 

Величина мутности τ нанофлюида связана с оптической плотностью 

нанофлюида D формулой   

 

lD 3,2 ,     (2) 

где l – длина оптического пути кюветы, в которой проводилось измерение.  

Кроме наблюдения за изменением величины оптической плотности D (или 

мутности τ) нанофлюида со временем, можно пользоваться параметрами, 

определяемыми при реализации так называемого метода «спектра мутности» [3]. Под 

этим термином обычно понимают ряд построений, которые используют данные по 

зависимости мутности τ системы от длины волны λ падающего света τ = f (λ), что 

позволяет получить информацию о размере рассеивающих частицах (наночастицах). В 

общем случае спектральная зависимость мутности τ выражается уравнением 

Ангстрема: 

 
nА         (3) 

Показатель степени длины волны (экспонента длины волны, волновой 

экспонент) n является, в свою очередь, функцией относительного размера наночастицы 
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 r2  (отношение периметра сферической частицы к длине световой волны в 

среде: 
0 ср ) и относительного показателя преломления частиц 0m . Где μ и 

μ0 – показатели преломления частиц и дисперсионной среды, соответственно, r – 

эквивалентный радиус частиц, λср– среднегеометрическая длина волны 

использованного диапазона длин волн λ. 

Показатель степени n можно определить как тангенс угла наклона 

прямолинейного участка зависимости lgτ = f(lgλ), либо lgD = f(lgλ). 

В качестве объектов исследования были рассмотрены технические жидкости 

применяемые в холодильной технике:  

- наномасло: минеральное компрессорное минеральное масло с вязкостью 8 сСт 

при 40˚С /наночастицы Al2O3 (1,5% масс.), наночастицы производства Sigma Аldrich с 

размером в порошке менее 50 нм; 

- базовый хладоноситель с составом: пропиленгликоль (49 % масс.) / вода (46%) 

/ регулятор вязкости (5%), на основе которого готовился нанотеплоноситель. В этот 

хладоноситель было дабавлено 0,5% масс. наночастиц α-модификации Al2O3 

(наночастицы производства Wenzhou Jingcheng Chemical Co с размером в порошке 

менее 15 нм).  
Для рассматриваемого компрессорного масла с примесями наночастиц Al2O3 

зависимость оптической плотности D (измеренная в кюветах с длиной оптического 

пути 1,06 мм при двух значениях длин волн (400 и 550 нм)) от времени приведена на 

рис. 1. Кроме того, на рис. 2 приведена зависимость lgD = f(lgλ) для этого же наномасла 

с разным временем его хранения τхр после его приготовления. При этом по значению 

тангенса угла наклона зависимости lgD = f (lgλ) было определено значение волнового 

экспонента n (значения приведены на рис. 2). 

 

  

Рис. 1. Зависимость оптической плотности 

компрессорного минерального масла 

наночастицами Al2O3 (1,5 % мас.) от времени с 

момента его приготовления при двух значениях 

длины волны падающего светового потока 

Рис. 2 Зависимость логарифма оптической плотности 

минерального компрессорного масла с 

наночастицами Al2O3 (1,5 % мас.) от длины волны по 

истечении определенного времени τхр с момента его 

приготовления 

 

Как следует из приведенного рис. 1, оптическая плотность со временем 

уменьшается, что говорит о постепенной седиментации частиц в нанофлюиде. При 

этом визуальные наблюдения подтверждали накопление тонкого слоя плотного осадка 

на дне оптической кюветы.  

Информация, приведенная на рис. 2 указывает на то, что величина так 

называемого «волнового экспонента» n со временем увеличивается, что говорит об 

уменьшении размера наночастиц в исследуемом масле. При этом положении линии 

зависимости lgD= f (lgλ) со временем постепенно смещаются вниз по оси ординат, что  

указывает на уменьшение концентрации наночастиц в наномасле. 
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Выполненный анализ полученной информации, приведенной на рис. 2, 

позволяет сформулировать вывод о том, что в течение всего времени наблюдения за 

наномаслом с примесями частиц Al2O3 происходила постепенная седиментация 

крупных частиц. Таким образом, можно констатировать, что средний размер 

взвешенных в нанофлюиде частиц уменьшался, что согласуется с увеличением 

численного значения величины волнового экспонента. Следовательно, средняя 

концентрация частиц в нанофлюиде (компрессорном масле с примесями наночастиц 

Al2O3) уменьшается, что согласуется с изменением положения зависимости lgD =f (lgλ) 

относительно оси ординат. 

Вероятнее всего в рассматриваемом наномасле (компрессорном масле с 

примесями наночастиц Al2O3) коагуляция частиц была незначительной. Можно 

предположить, что в условиях постоянного механического перемешивания в 

компрессорной системе распределение наночастиц по всему объему наномасла в 

процессе его использования со временем изменялась бы незначительно. Проведенные 

испытания образца наномасла после работы в компрессорной системе в течение 24 

часов подтвердили этот вывод. 

Выполненные исследования стабильности нанохлададоносителя, также 

указывают на постепенное снижение оптической плотности (более чем в 15 раз) в 

процессе его хранения в течение двух недель. Причем интенсивное механическое 

перемешивание нанохладоносителя и проведение повторных измерений оптической 

плотности показывает, что зависимость оптической плотности от длины волны 

практически совпадает с измеренной сразу после приготовления нанофлюида. Причем 

выполненная по методике [3] ориентировочная оценка размера взвешенных в 

нанохладоносителе частиц Al2O3 сразу после его приготовления указывает на очень 

большие значения их эффективного радиуса - порядка 400 нм. По результатам 

проведенного исследования можно сделать вывод о плохой седиментационной 

стабильности нанохладоносителя и необходимости дальнейших экспериментальных 

исследований с целью разработки технологии более качественного диспергирования 

рассмотренных наночастиц в базовой жидкости и поиска эффективного 

диспергирующего агента. 

Суммируя полученные результаты проведенных экспериментальных 

исследований стабильности  образцов нанофлюидов можно прийти к заключению о 

целесообразности применения оптического метода турбидиметрии на всех этапах 

изучения целесообразности применения примесей наночастиц как в рабочих телах 

парокомпрессионных холодильных машин, так и в хладоносителях. Причем 

контролировать агрегативную и седиментационную стабильность нанофлюидов 

необходимо не только в процессе их приготовления, но и при проведении измерений 

теплофизических свойств, а также  при проведении испытаний опытных образцов 

оборудования. Такой подход к изучению целесообразности применения 

нанотехнологий в холодильной технике в значительной мере исключит получение 

противоречивых результатов различными авторами. 
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В настоящее время эксплуатируется большое количество холодильных 

установок с промежуточным хладоносителем. С термодинамической точки зрения 

использование промежуточного контура в холодильных установках увеличивает 

потребление энергетических ресурсов на производство холода. Однако при этом 

решаются ряд экологических проблем связанных с эмиссией хладагентов с высоким 

значением потенциала глобального потепления и устраняются проблемы применения 

пожароопасных рабочих тел. Одним из вариантов повышения энергетической 

эффективности таких холодильных установок является использование хладоносителей 

с оптимальными теплофизическими свойствами: высоким значением теплоемкости и 

теплопроводности и низким значением вязкости. Поэтому создание нового поколения  

хладоносителей (нанохладоносителей), состоящих из базовой жидкости и примесей 

наночастиц и сурфактантов [1] является весьма перспективным направлением, 

ориентированным на повышение эколого-энергетической эффективности холодильного 

оборудования.  

Для нанотеплоносителей на основе воды в качестве добавок различными 

авторами использовались [1]: наночастицы металлов, нанотрубки и наночастицы 

оксидов металлов. Недостаток использования наночастиц металлов заключается в том, 

что в диспергированном в базовой жидкости состоянии они склонны к окислению и, 

как следствие, изменению теплофизических свойств теплоносителя. Нанотрубки 

достаточно дороги и теплоносители на их основе сложны в эксплуатации, поскольку 

нанотрубки склонны к агломерации. Наночастицы оксидов металлов хоть и имеют 

сравнительно низкое значение теплопроводности, не склонны к химическим 

изменениям и меньше склонны к агломерации в процессе хранения и использования 

нанотеплоносителя.  

Обзор литературных данных [1, 2 и др.] по исследованию перспектив 

применения примесей наночастиц в базовых теплоносителях позволяет 

сформулировать несколько отличительных характеристик нанотеплоносителя: 

- нанотеплоноситель имеет бόльшую вязкость по сравнению с базовым 

теплоносителем, что приводит к увеличению расхода потребляемой насосом энергии на 

его циркуляцию;  

- теплопроводность нанотеплоносителя выше, чем у базового теплоносителя, что 

способствует получению более высоких значений коэффициента теплопередачи при 

вынужденной конвекции. 

Одним из вариантов решения проблемы высокой вязкости и бόльших, чем у 

базового хладоносителя, потерь напора при его циркуляции в контуре холодильной 

системы и теплообменных аппаратах, является технология включения в состав 

нанохладоносителей компонентов, понижающих вязкости при низких температурах. 

Кроме того, подобранный состав должен обеспечивать высокою степень 

диспергирования наночастиц в хладоносителе и устойчивость к агломерации 
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наночастиц. Не менее важной задачей  является оптимизация концентрации наночастиц 

в хладоносителе, которая бы обеспечивала повышение его теплопроводности при 

незначительном повышении вязкости.  

В настоящее время в качестве хладоносителей широко используются растворы 

солей, а так же водные растворы пропиленгликоля. Другие жидкости, нашедшие 

широкое применение в качестве теплоносителей (например, этиленгликоль) в 

холодильной технике нашли меньшее применение в силу их токсичности. Основным 

недостатком хладоносителей на основе пропиленгликоля является их сравнительно 

высокая вязкость при низких температурах. Поэтому рядом исследователей 

предпринимаются попытки разработки хладоносителей на основе пропиленгликоля с 

пониженной вязкостью за счет использования различных добавок [3-5].  

 При разработке состава нанохладоносителей на основе водного раствора 

пропиленгликоля и исследовании возможности его внедрения в практику необходимо 

решить следующие задачи. Во-первых, оптимизационную задачу выбора материала и 

концентрации наночастиц с целью максимального увеличения теплопроводности и 

теплоемкости нового хладоносителя. Во-вторых, определить концентрацию примесей 

веществ, понижающих как вязкость нанохладоносителя, так и обеспечивающих 

высокую агрегативную стабильность наночастиц. Кроме того, включение новых 

компонентов в состав хладоносителя должно способствовать как интенсификации 

процессов теплообмена в аппаратах холодильной техники, так и к снижению потерь 

напора и экономии энергетических ресурсов на работу циркуляционного насоса.  

На первом этапе разработки низкотемпературного теплоносителя на кафедре 

теплофизики и прикладной экологии ОНАХТ была выполнена экспериментальная 

оценка влияния примеси наночастиц на вязкость следующих хладоносителей:  

- хладоноситель ХНТ-40 – базовая жидкость, на основе которого готовился 

нанохладоноситель с содержанием 0,11% масс. наночастиц TiO2 и 0,48% изопропанола. 

Наночастицы производства Sigma Аldrich с размером в порошке менее 25 нм; 

- хладоноситель с составом: пропиленгликоль (49 % масс.) / вода (46%) / 

регулятор вязкости (5%), на основе которого готовился нанохладоноситель c 

содержанием 0,5% масс. наночастиц α-модификации Al2O3. Наночастицы производства 

Wenzhou Jingcheng Chemical Co с размером в порошке менее 15 нм.  
Экспериментальные исследования вязкости базовых хладоносителей и 

нанохладоносителей проведены на экспериментальной установке, основным элементом 

которой является стеклянный капиллярный вискозиметр с висячим уровнем. 

Проведенные исследования показали, что колебания температуры в термостате не 

превышали ± 0,05 К. Погрешность измерения температуры составляла менее 0,2 К. Все 

измерения проводились многократно с целью уменьшения влияния случайной 

погрешности измерений. Для аппроксимации полученных экспериментальных данных 

было использовано уравнение Вальтера  

 

lg(lg(ν + A)) = B +C ∙ lg(T), 
где ν – кинематическая вязкость, мм

2
/с; Т – температура, К.  

Выполненный анализ показывает, что доверительный интервал погрешности 

измерения кинематической вязкости в исследованном диапазоне параметров не 

превышал 0,5  мм
2
/с. 

Для корректного сравнения влияния примесей наночастиц на вязкость было 

проведено измерение вязкости чистого ХНТ-40, ХНТ-40 с примесями изопропанола и 

ХНТ-40 с изопропанолом и наночастицами в интервале температур 293 – 343 К. 

Изопропанол использовался в технологии приготовления данного нанохладоносителя. 

Из результатов экспериментального исследования следует, что примеси 

изопропилового спирта в ХНТ-40 приводят к снижению вязкости хладоносителей в 

области температур 293 – 308 К. В области более высоких температур 308 – 343 К 
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примеси изопропанола в ХНТ-40 приводит к увеличению вязкости. Примеси 

наночастиц TiO2 в растворе ХНТ-40 с изопропиловым спиртом всегда приводят к 

увеличению вязкости хладоносителя приблизительно на 2 % в рассмотренном 

интервале температур относительно базовой жидкости (ХНТ-40 с изопропанолом). 

При исследовании вязкости хладоносителя пропиленгликоль (49 % масс.) / вода 

(46%) / регулятор вязкости (5%) было показано, что добавка к нему 0,5 % масс. 

наночастиц Al2O3 при принятом способе приготовления нанохладоносителя приводит к 

увеличению вязкости относительно базовой жидкости в интервале температур 253-273 

К на величину не более 1,1 %.  

Из полученных результатов экспериментального исследования и выполненного 

анализа литературных данных по зависимости вязкости нанофлюидов от типа 

наночастиц [2 и др.] было показано, что примеси TiO2 всегда приводят к бόльшему 

увеличению вязкости, чем  примеси Al2O3 при их одинаковой концентрации в базовой 

жидкости. По оценкам разных авторов [2] отношение вязкости нанофлюида состава 

вода 99 % об. / наночастицы TiO2 1 % об. к вязкости воды составляет 1,10 – 1,24, а для 

нанофлюида состава вода 99 % об. / наночастицы Al2O3 1 % об. эта величина 

существенно ниже – 1,04 – 1,09. Полученные авторами данного исследования 

результаты качественно согласуются с данными других исследователей, показывая что 

в качестве добавок в теплоносители более целесообразно использование  наночастиц  

Al2O3 чем TiO2. Этот вывод нельзя считать окончательным, так как выбор типа и 

концентрации наночастиц необходимо согласовывать еще с результатами измерения 

теплопроводности и теплоемкости нанохладоносителя. Следует учитывать еще и тот 

факт, что на теплофизические свойства может оказывать существенное влияние 

технология приготовления нанохладоносителя, поэтому не только выбор концентрации 

наночастиц, но создание научно обоснованной технологии приготовления конкретного 

нанофлюида является важной практической задачей при разработке нового поколения 

низкотемпературных теплоносителей.  

Многочисленные исследования показывают, что примеси наночастиц 

однозначно приводят к увеличению вязкости базового теплоносителя. Поэтому 

чрезвычайно актуальной становится задача выбора веществ и их концентраций, 

которые регулируют (понижают) вязкость хладоносителя. Проведенные в лаборатории 

кафедры Теплофизики и прикладной экологии ОНАХТ исследования позволили 

выбрать вещество, которое способствует как понижению вязкости теплоносителя при 

низких температурах, так и увеличивает устойчивость предложенной рецептуры 

нанохладоносителя. Показано, что добавки 5% масс. этого вещества, в базовом 

хладоносителе (пропиленгилколь 54 % масс. / вода 46%) приводит к существенному 

снижению численных значений вязкости на 30,5 % при температуре 253 К и на 7 % при 

температуре 273 К.  

Таким образом позитивный эффект полученный за счет введения в базовый 

хладоноситель 5% масс. специальной добавки понижающей вязкость превышает 

негативный эффект увеличения вязкости от добавки 0,5 % наночастиц Al2O3. Таким 

образом, варьирование концентрацией вещества, регулирующего вязкость, и 

концентрацией наночастиц позволяет получить новое поколение хладоносителей, 

обладающих относительно небольшим значением вязкости в заданном интервале 

температур эксплуатации и повышенным значением теплопроводности.  

В докладе приводятся данные о теплофизических свойствах нового 

нанотелоносителя в широком интервале температур и приводятся результаты эколого-

энрегетического анализа целесообразности его использования в холодильном 

оборудовании.   
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За последние двадцать лет наблюдается резкий рост интереса к измерениям 

температуры с помощью тепловизоров и ИК-термометров. Тепловизоры используются 

во всех случаях, когда необходим тщательный контроль за тепловым состоянием 

объектов и бесконтактное измерение температуры.  

В тепловизорах любых моделей температура исследуемого объекта 

рассчитывается по радиационной температуре с использованием интегрального 

коэффициента излучения T  по формуле 4/ TPTT  . При этом T  фигурирует в 

качестве константы, значение которой задается исследователем в установках 

тепловизора с использованием справочных данных.  

На самом деле коэффициент излучения зависит от значительного числа 

параметров, таких как: материал образца, температура, состояние излучающей 

поверхности и степени ее окисления, внешних факторов и т. д. [1], поэтому для многих 

материалов необходимо проводить натурные исследования по определению истинных 

значений коэффициентов излучения. Следует отметить, что попытка учесть 

воздействие перечисленных выше факторов с помощью корректирующих параметров 

тепловизора иногда приводит к погрешности более 20 % для измеряемой температуры. 

Решить перечисленные выше проблемы можно с помощью спектрального 

коэффициента излучения  , который во многих случаях оказывается более полезной 

характеристикой, чем интегральный коэффициент, поскольку излучение реальных тел 

заметно отличается от излучения абсолютно черного тела, как по спектральному 

составу, так и по величине. Все это привело к необходимости разработки методики и 

проведения серии экспериментов с целью измерения спектрального коэффициента 

излучения различных композитных материалов.  

Объектами исследования были выбраны образцы полимерных композитных 

радиопоглощающих материалов. В первом случае материал образцов представлял 

собой армирующее вещество – стеклоорганоткани в виде волокон и матом в виде 

рубленых стеклянных волокон толщиной 2,5 мм и 3,1 мм. Другой тип материалов 

представлял собой полимерные нанопленки с нанесением покрытий из кобальта, 

железа или меди. Толщина пленок лежала в диапазоне от 0,124 до 0,135 мм. 

Экспериментальные измерения коэффициента   проводились с 

использованием фурье-спектрометра модели ФСМ-1202. Фурье-спектрометр позволяет 

получать информацию о спектральном составе ИК излучения и, следовательно, об 

оптических свойствах исследуемых образцов.  

Для измерения спектрального коэффициента черноты при низких температурах 

использовался метод отражения. В основу данного метода для оптически непрозрачных 

материалов положено определение спектрального коэффициента отражения R  с 

последующим вычислением   на основании равенства, вытекающего из закона 

Кирхгофа [2]: 
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1   TR .      (1) 

С учетом непрозрачности тела, когда коэффициент пропускания 0T , 

формула (1) преобразуется к виду 

 

  R1 .      (2) 

Таким образом, спектральный коэффициент излучения может быть вычислен по 

формуле (2) в случае предварительного измерения коэффициентов отражения и 

пропускания.  

Хорошо известно, что коэффициент   может значительно изменяться при 

увеличении угла визирования. В оптике этот факт объясняется теорией Френеля, 

согласно, которой коэффициент отражения света на границе двух диэлектриков зависит 

от угла падения и поляризации падающего излучения и определяется формулами 

Френеля [3]. 

Чтобы учесть возможную угловую зависимость коэффициента отражения 

проводились эксперименты с использованием набора штатных приставок зеркального 

отражения, соответствующих фиксированным углам (10º, 30º, 45º, 80º). Наличие таких 

приставок позволило измерить зависимость коэффициента отражения R  от угла 

визирования в различных диапазонах длин волн. Также, используя специальные 

держатели в Фурье-спектрометре, можно было проводить измерения коэффициента 

пропускания T  твердых образцов, имеющих форму плоскопараллельных пластин.  

На рис. 1 приведена спектрограмма коэффициента пропускания T  как функция 

длины волны для образца стеклоорганоткани. Данная спектрограмма получена с 

помощью стандартной программы FSpec, являющейся штатным интерфейсом для 

Фурье-спектрометра ФСМ-1202. Из диаграммы видно, что спектр обладает заметным 

«шумом», выражающимся наличием значительного числа узких спектральных полос на 

фоне монотонно меняющейся гладкой характеристики. Происхождение данных пиков 

может быть объяснено тем, что все исследованные образцы обладали ярко выраженной 

неоднородностью и анизотропией своих структурных свойств по толщине. Поскольку 

излучение источника ИК-излучения (галогенная лампа) фокусируется на образце в 

пятно размером 2х1,5 мм
2
, то возможной неоднородностью структурных свойств 

образца по площади пятна фокусировки пренебречь нельзя. Это может приводить к 

изменению условий прохождения луча сквозь образец и, например, приводить к его 

диффузному отражению. 

 

 
 

Рис. 1. Коэффициент пропускания образца стеклоорганоткани толщиной 2,5 мм 

 T

нм,
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Другая причина возникновения указанных спектральных линий может быть 

объяснена с позиций химико-структурного анализа. Например, легко заметить наличие 

в представленном графике узкой спектральной линии с центром в районе 4,2…4,4 мкм. 

Вероятнее всего, она возникает как результат резонансного поглощения и 

переизлучения молекулами углекислого газа, которые всегда присутствуют в воздухе, 

окружающем исследуемый образец. Хорошо известно, что при длине волны 4,26 мкм у 

молекулы СО2 наблюдается интенсивное колебание, связанное с ассиметричным 

растяжением молекулы [4].  

Таким образом, с целью уменьшения «шумности» спектрограмм, для 

вычисления спектрального коэффициента черноты образцов полученные 

экспериментально спектрограммы пропускания и отражения для всех исследованных 

углов сохранялись в виде электронных таблиц в программе Excel Microsoft Office. 

Затем весь исследованный диапазон длин волн разбивался на отрезки по 0,25 мкм и 

«вручную» из таблицы удалялись «лишние» данные. По полученной выборке с 

помощью стандартной процедуры программы Excel производился окончательный 

расчет коэффициента черноты. 

Оказалось, что при углах визирования от 10° до 45° коэффициент черноты 

меняется крайне незначительно (в пределах не более 2%) и в среднем близок к 0,94. 

При угле визирования 80° коэффициент черноты изменяется почти в два раза по 

сравнению с малыми углами.  

Другая особенность коэффициента черноты заключается в том, что он крайне 

незначительно зависит от длины волны. Так, при угле визирования 10° полный 

интервал изменения коэффициента черноты составляет от 0,89 при 13…14 мкм до 0,95 

при 3…5 мкм. По указанной причине интегральный коэффициент для подобных 

образцов может быть вычислен с помощью обычного математического усреднения.  

Также изучались спектрограммы нанопленок с добавлением кобальта и железа 

толщиной 0,124 и 0,135 мм. На рис. 2 приведены графики зависимости коэффициента 

пропускания образцов нанопленки с добавлением Со и с добавлением Fe в диапазоне 

длин волн от 2 до 22 мкм. В отличие от образцов стеклоорганоткани, рассмотренных 

ранее, нанопленки демонстрируют более сложную спектральную зависимость с ярко 

выраженными полосами поглощения. Так, для данных образцов сравнительно узкие 

полосы поглощения наблюдаются при длинах волн: 3,4; 5,8; 13,75 мкм. Также в спектре 

присутствует широкая полоса поглощения в диапазоне длин волн от 6,78 до 9,83 мкм. 

Кроме того, коэффициент пропускания пленок при малых длинах волн достигает 35% и 

в рассматриваемом диапазоне длин волн в среднем изменяется на порядок.  

 

 
 

 

Рис. 2. Коэффициент пропускания нанопленок с добавлением Со и Fe  

нмволны,длина

 T
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Аналогичная селективность спектра пропускания рассматриваемых образцов 

проявляется и в спектрах отражения для всех измеренных углов визирования (10°, 30°, 

45° и 80°).  

При расчете спектрального коэффициента черноты рассматриваемых образцов 

использовалась та же методика, что и для образцов стеклоорганоткани. Рассмотренные 

особенности спектров пропускания и отражения приводят к тому, что коэффициент 

черноты нанопленок обладает сложной спектральной зависимостью с ярко 

выраженными особенностями.  

Так, например, для образца с добавлением Fe при угле наблюдения 10° 

коэффициент черноты равен 0,566 при 2 мкм, что соответствует минимальному 

значению, и равен 0,984 при 7,75 мкм, что соответствует максимуму. Зависимость от 

угла визирования коэффициента черноты для данных образцов гораздо менее 

выражена, чем для стеклопластиков. 

Как следует из представленных результатов расчета, для образцов нанопленок 

интегральный коэффициент черноты теряет всякий смысл, поскольку в спектральном 

диапазоне наблюдаются ярко выраженные особенности в виде отдельных полос. Для 

корректной интерпретации указанных особенностей спектров необходимо проведение 

дополнительных экспериментов для чистых полимерных пленок без добавок. 

Приведенные выше результаты наглядно доказывают эффективность и высокую 

чувствительность экспериментального метода нахождения коэффициента черноты с 

помощью Фурье-спектрометра. При этом следует особо подчеркнуть, что данный 

метод позволяет вычислять именно спектральный коэффициент черноты, в отличие от 

методов с использованием тепловизионных приемников, в которых можно определить 

только интегральный коэффициент черноты. На примере изученных нанопленок было 

показано, насколько спектральные и интегральные характеристики могут заметно 

различаться в зависимости от материала образца и условий проведения эксперимента. 
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Интенсивное развитие и применение коротких низкотемпературных тепловых 

труб (ТТ) ставит задачи детального изучения процессов внутреннего течения и 

определения толщины слоя жидкого конденсата при работе ТТ. Для решения этих 

задач разработаны емкостные  датчики оригинальной конструкции, измерительная 

поверхность которых введена внутрь и совпадает с поверхностью конденсации 

коротких ТТ [1].   

В качестве рабочей жидкости ТТ применен диэтиловый эфир C4H10O, имеющий 

температуру кипения при атмосферном давлении TB =308.55K (35.4°C), температуру 

замерзания TF = 156.95K  (−116.2°C), критические параметры TC =466.55K (193.4°C), PC 

=3.61MPa и величину диэлектрической проницаемости ε=4.3 (298К).  

 

 

 

Рис.1, схема ТТ: 1-верхняя крышка; 2-

цилиндрический корпус ТТ; 3-конический 

турбулизатор; 4-капиллярно-пористая вставка; 5-

нижняя крышка; 6-инжекторные каналы; 7-

капиллярно-пористый испаритель; 8-емкостный 

датчик, измеряющий толщину пленки жидкого 

конденсата. 

Рис.2. Схема открытого малогабаритного емкостного 

датчика. 1- фланец с измерительной поверхностью; 2- 

стеклянные изоляторы; 3- измерительные электроды с 

измерительными торцевыми поверхностями; 4- 

заземляющий электрод. Верхняя поверхность 

шлифована и называется измерительной 

поверхностью датчика. 

 

Фланец, измерительные и заземляющий электроды открытого емкостного 

датчика выполнены из ковара (kovar)  29 НК по ГОСТ 10994-74 с ЛКТР ~ 5·10
-6

 К
-1

, 

плотностью 8350 kg/m
3
, коэффициентом теплопроводности 19 W/m·K. Вакуумно-
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плотные металлостеклянные спаи выполнены из стекла С48-2 с ЛКТР ~ 4.9·10
-6

 К
-1

, 

плотностью 2550 kg/m
3
, коэффициентом теплопроводности 8.5 W/ m·K и температурой 

размягчения ~ 843 K (570°С). 

Диэлектрическая проницаемость стекла С48-2 εgl = 5.2, тангенс угла 

диэлектрических потерь при частоте электромагнитных колебаний 10
6 

Hz не превышает 

28·10
-4

, удельное электрическое сопротивление стекла 10
14

 Ohm·m. Емкость датчика в 

сухом состоянии 1.55pF. 

После изготовления датчика и покрытия измерительной поверхности тонким 

защитным диэлектрическим слоем, например слоем Эпилама типа  Автокон-0.5 по ТУ 

2229-008-27991970-95, толщиной  3·10
-9

 м (3 нм), проводят калибровку датчика. При 

калибровке используют специально изготовленный экспериментальный стенд, 

описание которого будет приведено в полном тексте доклада. 

В качестве рабочих жидкостей при калибровке датчиков были применены 

диэтиловый эфир и специально подготовленная дистиллированная вода, подвергнутая  

фильтрационной очистке через смесь гранулированных смол КУ-2-8, ЧС и АВ-17-8, 

ЧС, и последующему кипячению в кварцевой посуде под вакуумом. Степень чистоты 

полученной воды  контролировали по величине удельного электрического 

сопротивления. Величина электрического сопротивления была не менее (18-20)·10
6
 

Ohm·sm. Для предотвращения контакта с углекислым газом атмосферного воздуха вода 

хранилась в кварцевой посуде, и калибровка емкостного датчика была проведена в 

закрытой измерительной ячейке. 

 

 

Рис.3. Результаты калибровки емкостного датчика. 1- «Затопленный» емкостный датчик, слой 

калибровочной жидкости (воды) находится непосредственно над измерительной поверхностью датчика; 

2- «сухой» емкостный датчик, находящийся в перевернутом положении над поверхностью 

калибровочной жидкости (воды), приближающейся к измерительной поверхности датчика. 

Прямая шкала от 0 до 8 mm предназначена для «затопленного датчика, кривая 1; Обратная шкала от 8 

mm до 0 предназначена для «сухого» датчика, кривая 2. 

 

Оснащенная емкостным датчиком, подготовленная и заполненная диэтиловым 

эфиром ТТ готова к измерениям.  
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Для проведения измерений толщины слоя жидкого конденсата применяли две 

идентичных ТТ с одинаковыми емкостными датчиками, основная из которых заполнена 

диэтиловым эфиром, а опорная (дополнительная) заполнена осушенным воздухом с 

температурой точки росы ниже 233.15К (-40°С). Испарители ТТ с помощью 

резистивного нагревателя поддерживают при температуре, превышающей температуру 

кипения диэтилового эфира на величину перегрева δТ=Т-ТB = 0’15К,  при этом 

тепловая мощность заполненной диэтиловым эфиром  ТТ не превышает 120W. 

Верхние части обеих ТТ помещены в вихревой проточный калориметр, 

температура и расход воды на входе в который с помощью регулируемого термостата 

стабилизированы. 

Для проведения измерений толщины слоя жидкого конденсата внутри ТТ был 

применен метод регистрации изменений электрической емкости ΔС емкостного 

датчика при изменении толщины слоя жидкого конденсата на его поверхности. Из-за 

малых величин изменений емкости датчика при пленочной конденсации пара внутри 

ТТ, определение толщины образовавшегося слоя конденсата  проводили путем 

измерения изменения  частоты генератора с испытуемой емкостью относительно 

опорного генератора с опорным емкостным датчиком такой-же конструкции, 

помещенного в идентичную ТТ, заполненную неконденсирующимся осушенным 

воздухом. 

 

 
 
Рис.4. 1-вихревой проточный калориметр;  2-фланец крепления тепловых труб; 3-стеклянная крышка; 4-

крепление крышки; 5-тепловые трубы; 6-резистивный нагреватель; 7-выходной штуцер для воды; 8-

входной штуцер для воды; 9-уплотнение измерительных проводов; 10-емкостные датчики измерения 

толщины слоя конденсата; 11-измерительный и опорный генераторы; 12-внешний генератор; 13-

частотный детектор; 14 фильтр низких часто 15-компьютер; 16-коммутатор; 17-вольтметр В7-34А; 18-

сосуд постоянного напора воды; 19-генератор пузырьков воздуха; 20-расходомер проточной воды; 21-

сосуд Дьюара. 

 

Переменная емкость измерительного емкостного датчика включена в 

колебательный контур измерительного генератора переменного тока ~33 МHz и 

изменяет его частоту.  
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Такой же тождественный емкостный датчик опорной ТТ, заполненной 

осушенным  воздухом с температурой точки росы ниже 233К (- 40°С), включен в 

колебательный контур опорного генератора. Разность частот (разностную частоту Δf 

~100kHz) измерительного и опорного генераторов выделяли с помощью амплитудного 

детектора и фильтра низких частот и фиксировали с помощью измерителя частоты 

колебаний – частотомера с погрешностью менее 1kHz. Изменение емкости 

измерительного емкостного датчика в колебательном контуре измерительного 

генератора может быть определено по формуле: 

 

    (1)  

где f –уменьшившаяся частота выходного сигнала измерительного генератора с  

возникшей на измерительной поверхности емкостного датчика пленкой жидкости, f0 - 

частота выходного сигнала опорного генератора с тождественным емкостным 

датчиком, установленном в тождественной  ТТ, заполненной осушенным воздухом. 

Резонансная частота равна f0 = 33 MHz, А – константа, определяемая при калибровке, 

RC – сопротивление измерительной схемы. 

Измерительные цепи обоих генераторов расположены на небольших печатных 

платах непосредственно на внешней поверхности верхних крышек основной и опорной 

ТТ при стабилизированной температуре в проточном калориметре. Платы жестко 

фиксированы с помощью выполненных из ковара коротких выводов емкостных 

датчиков, и покрыты герметизирующим составом на основе лака УР-231.  

Несмотря на термостабилизацию измерительного и опорного генераторов в 

проточном калориметре с водой при постоянной температуре, минимальную длину 

проводов, тщательное экранирование и термостатирование всех проводов, разностная 

частота Δf  генераторов медленно дрейфует примерно на 0.1 kHz в течение нескольких 

часов при проведении измерений. Этот дрейф определяет наименьшее значение 

разности емкостей (0.0002 - 0.0005) pF, которое может измерить наша аппаратура. 

Частотные зависимости диэлектрической проницаемости диэтилового эфира 

пренебрежимо малы в наших измерениях до частот 33 MHz. 

Применяя калибровочную характеристику емкостного датчика и полученную 

зависимость величины разностной частоты Δf измерительного и опорного генераторов 

от изменения емкости датчика в ТТ с диэтиловым эфиром,  были проведены измерения 

усредненных во времени значений толщины слоя диэтилового эфира на  поверхности 

конденсации внутри ТТ в зависимости от тепловой нагрузки на испаритель. Получена 

нелинейная  резко уменьшающаяся зависимость толщины пленки жидкого конденсата 

в зависимости от перегрева испарителя ТТ, абсолютная погрешность измерений 

толщины  не более  5·10
-3

 мм. 
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Рис.5 Зависимость толщины пленки конденсата рабочей жидкости на поверхности конденсации от 

величины перегрева испарителя ТТ относительно температуры кипения рабочей жидкости δT = TB – T, 

К, в полулогарифмической системе координат. 
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Одним из выводов молекулярно кинетической теории является постоянство для 

всех одноатомных газов так называемого фактора Максвелла [1, 2]  

 

.       (1) 

Величина фактора постоянна, не зависит от температуры и в первом 

приближении равна 2,5. 

Для многоатомных газов f < 2,5, поскольку значительно влияние внутренних 

степеней свободы сталкивающихся молекул. Согласно Эйкену, теплопроводность 

многоатомных газов включает две компоненты, которые соответственно связаны с 

поступательным движением молекул ( ) и переносом внутренней энергии ( ). 

Таким образом, по Эйкену , . В расчетах теплопроводности 

необходимо учитывать неупругие процессы, сопровождающие столкновения 

многоатомных молекул, в частности время релаксации для установления равновесия 

между внутренними и трансляционными степенями свободы. Теоретически 

обоснованные выражения для  и  получены Мейсоном и Мончиком [3, 4]. 

Рассмотрена температурная зависимость фактора Максвелла для хладагентов 

HFC-32 и HFC-134a в форме соотношения [5, 6] 

 

,     (2) 

где , ,  – приведенные значения теплопроводности, вязкости и теплоемкости. 

Поведение   и анализируется в контексте результатов исследований Филиппова 

Л.П., Голубева И.Ф. и Расторгуева Ю.Л. [1, 4, 7]. 

Для сжатых газов величина f растет c ростом плотности. Особый интерес 

представляет поведение фактора Максвелла в окрестности критической точки, где 

изохорная теплоемкость и теплопроводность в отличие от коэффициента динамической 

вязкости имеют экстремумы. Поведение фактора f для плотных газов оценено в [8], 

следуя теоретическому уравнению Энскога [2, 8] 

 

.   (3) 
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Здесь  – значения фактора Максвелла в состоянии разреженного газа. 

Рассматривались результаты Зенгерса Я. по теплопроводности диоксида углерода 

(хладагент R744) [8]. На изотерме 50 ºС в области приведенных значений плотности  

от 0,004 до 0,975 f = 1,7. Далее f постепенно уменьшается до 1,4 на той же изотерме при 

увеличении  до 1,631. На изотерме 31,2 ºС максимум f = 1,8 наблюдался при  = 

0,805. На изотерме 32,1 ºС максимум f = 1,8 также имеет место в диапазоне  = 0,805–

0,847. Экстремальный характер обнаруживает поведение f в критической области при 

замене cv в (1) на производную  [8] 

 

.     (4) 

Вблизи критической точки (tкр = 31,04 ºС) на изотерме 31,2 ºС величина составляет 

всего 0,4 % от значения fn, при атмосферном давлении равное 1,7. 
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Галогенопроизводные предельных углеводородов, впервые синтезированные в 

1928 году, активно применяются в современной индустрии. Они возродили технику 

искусственного холода в качестве хладагентов – рабочих веществ парокомпрессорных 

циклов. Внимание к ним существенно возросло после 1987 года в связи с проблемами 

озонового слоя Земли и 1997 года в связи с проблемами парниковых газов. Применение 

HCFC–соединений сегодня необычайно широко в холодильной технике, в технологиях 

производства теплоизоляции, в фармацевтике, при низкотемпературном 

экстрагировании, получении полимеров, при пожаротушении, в качестве эффективных 

растворителей и т. д.  

Тема хладагентов – особая: последние три десятилетия она не перестает 

беспокоить специалистов в области холода и экологии, а исследования 

теплофизических свойств этих веществ, особенно в области фазовых переходов и 

аномалий, стали частью глобального процесса изучения природы жидкостей и газов, 

вопросов о природе теплового движения.  

Аномалии свойств веществ связаны с положением критической точки, 

являющейся особым состоянием вещества, лежащей на границе устойчивости, где 

проявляются с особой силой межмолекулярные взаимодействия. Аномалии в 

поведении теплопроводности впервые были обнаружены для хладагента R744 в 1934 

году и закончены в шестидесятых годах прошлого века классическими исследованиями 

в Амстердамском университете, работами Амирханова и Адамова  [1, 2]. 

Существование экстремального характера изменения теплопроводности R717 

отмечалось в работах Тюфо, Иванова, Гаррабоса, Ленейндре, а также Голубева и 

Соколовой [3]. Возрастание теплопроводности R718 обнаружено Сиротой и Ривкиным. 

Именно после этих работ реальность аномалий теплопроводности в окрестности 

критической точки можно считать доказанной. Сингулярности теплопроводности в 

критической области обнаружены также для хладагентов R50, R290, R170, R115, R22.  

Анализируются методы коаксиальных цилиндров и плоского слоя для опытов в 

критической области, а также в последние годы появившиеся исследования, 

выполненные нестационарными методами, в частности, методом нагреваемой нити. 

Поведение температуропроводности, вязкости и теплопроводности вблизи 

критического состояния представляется суммой двух вкладов [2–5] 

 

,     (1) 

 

,     (2) 
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,     (3) 

где , ,  – регулярные части свойств в отсутствии критических флуктуаций, , 

,  – критические составляющие, зависящие от близости к критической точке.  

В описании сингулярных составляющих свойств используют степенные ряды. 

Показатели степени при разностях температурах  известны как критические индексы, 

между которыми имеются определенные связи. Для вязкости в области критической 

точки , т. е вязкость не претерпевает существенных аномалий вблизи . 

Теплопроводностная диссипация энергии в критической точке имеет сингулярную 

составляющую  и при  теплопроводность обращается в бесконечность. Не 

имеет сингулярной составляющей коэффициент диффузии. Очень больших значений 

вблизи  достигает объемная вязкость. Обращается в ноль в критической точке 

скорость звука, изохорная теплоемкость принимает бесконечно большие значения.  

Асимптотическое поведение температуропроводности в критической точке 

описывается согласно [2, 3, 6, 7] 

 

,     (4) 

где  – универсальная динамическая скейлинговая функция, R – универсальная 

амплитуда, q – волновое число,  – корреляционная длина. 

Уравнение (4) описывает асимптотическое поведение непосредственно вблизи 

критических температуры и плотности. Более полные возможности интерпретации 

поведения температуропроводности с использованием кроссоверных функций 

открывает зависимость Олькови, Зенгерса и Люттмер–Стратмана [7] 

 

,     (5) 

где ,  – кроссоверные функции температуры и плотности, зависящие от 

теплоемкостей , , теплопроводности  и корреляционной длины .  

Кроссоверные функции содержат важный для обобщения параметр , 

представляющий область значений волнового числа, где отношение  менее 2 %. 

Для R50 значения нм и  [6], для R170  нм [7]. 

Рассмотрены особенности проведения экспериментов, опытные данные по 

теплопроводности на примере R744 (диоксид углерода), R115, R290 (пропан) и R717 

(аммиак), результаты их обобщений в окрестности критической точки. 
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Декабрь 2014 года ознаменовался международной конференцией по изменению 

климата в Лиме (Перу), предварившей планируемый на 30.11 – 11.12. 2015 года Саммит 

в Париже, посвященный этой же проблеме, где планируется уже в масштабе 

международного соглашения завершить «смутное» время, которое последовало за 

окончанием действия Киотского протокола в 2012 году и многочисленными и пока еще 

безуспешными попытками создания новой редакции протокола. В этом аспекте 2015 

год может стать ключевым годом, определяющим на десятилетия развитие 

холодильной техники, прежде всего, в плане рабочих веществ, оказывающих 

воздействие на процессы глобального потепления. До октября 2015 года каждая страна 

дает предложения по исключению из обращения экологически опасных или введению 

новых рабочих веществ, не создающих парниковый эффект, ориентированные на 

решение основного климатического вопроса – не превысить к концу 2050 года 

повышение температуры атмосферы Земли более чем на 2 ºС [1, 2]. Предварительное 

обсуждение пост-Киотских предложений планируется на июнь 2015 года в Нью-Йорке 

с участием Генерального секретаря ООН. 

Сегодня для техники искусственного холода речь идет о двух тенденциях. 

Первая – устранение озоноразрушающих хладагентов CFC- и HCFC-классов. С 2020 

года уходят последние озоноразрушающие хладагенты R21, R22, R123, R124, R141, 

R142b. Вторая тенденция – ограничение производства синтетических озонобезопасных 

рабочих веществ, обладающих высоким потенциалом глобального потепления. Речь 

идет, в том числе об R23, R846, R134а, R125, смесях R404А, R507А и др. Так, 

парниковый эффект от выброса 1 кг хладагента R134а (GWP = 1300), к примеру, 

эквивалентен выбросам диоксида углерода автомобилем семейного класса при пробеге 

более 8000 км, а утечка 500 кг R134а за год, кстати, достаточно рутинное явление для 

супермаркетов и крупных тепловых насосов, эквивалентна выбросам диоксида 

углерода автомобилем, пробежавшим 2,4 млн км [3]. 

С 1 января 2020 года Евросоюз решил запретить применение любых хладагентов 

с GWP ≥2500, а в перспективе между 2020 и 2025 годами Европа планирует переход на 

хладагенты с GWP ≤ 150, т. е. переход только на хладагенты R152а, R170, R290, R600а, 

R717, R744, R1234, R1270. Помимо названных выше забвению к 2031 году подлежат по 

Европланам также R32, R407С, R410А, R744а. 

Сегодня создано новое, не влияющее на глобальное потепление, поколение 

хладагентов – гидрофторолефины  R1234yf, R1234ze, R1233zd. Потенциал глобального 

потепления гидрофторолефина HFO1234yf всего 0,31, у HFO1234ze(E) – 0,97, 

HFO1234ze(Z) – 0,29, HFO1233zd(E) – 1,34. Другими словами, у трех из четырех 

гидрофторолефинов GWP, меньше, чем у диоксида углерода (R744). Для новых 
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чиллеров предлагается азеотроп R513A (смесь R134а (44 %) и R1234yf (56 %)). 

Парниковый эффект смеси GWP ≈ 630 [4]. Зеотропная смесь R452А имеет GWP 

наполовину меньше, чем у существующих хладагентов [4]. 

На разработку энергосберегающего оборудования и применение хладагентов с 

более низким GWP в ближайшие 10 лет ведущие производители ГФУ-хладагентов 

планируют инвестировать почти 5 млрд долларов, чтобы сократить выбросы 

парниковых газов до 80 % в 2050 году. К примеру, Coca-Cola планирует 100 %-ную 

замену оборудования, работающего на ГФУ. Подобные тенденции объявили Danfoss, 

Du Pont, Emerson Climate Technologies, Carriеr, Honeywell, Jonson Controls, Thermo King. 

Заменой R134a может служить хладагент R450A [6]. Осваивается производство 

углеводородной смеси R441А для автономных коммерческих холодильников и 

морозильников, торговых автоматов и кондиционеров. Для ретрофита R22 предложен 

хладагент R438А – зеотропная смесь R32 (8,5 %), R125 (45 %), R134а (44,2 %), R600 

(1,7 %) и R601а (0,6 %). Смесь пожаробезопасна, с парниковым эффектом, равным 

2265, и с температурным глайдом 6,19 ºС [6]. Альтернативой R404А (GWP = 3922), а 

также R22 рассматривают в ближайшей перспективе R407А (GWP = 2107) и R407F 

(GWP = 1825). В долгосрочной  перспективе планируются новые синтетические 

продукты фирм Дюпон и Ханивелл – смеси L40 c GWP = 285 и DR-7 (GWP = 246) c 

пожаропасностью класса  А2L и пожаробезопасные азеотропы N40 и DR-23 с GWP, 

равным 1205 и 1410 соответственно [7]. Смесь хладагентов R152а (70 %) и R600а (30 

%) предложена в России как хладагент С1 для бытовых холодильников. Как 

альтернатива R12 рекомендована смесь СМ1 – R134а (62 %), R218 (33 %) и R600а (5 %) 

и пропан–бутановая композиция R290/R600а. В последнем случае смесь пожароопасна 

[9]. Высокую энергетическую эффективность в системах теплоснабжения показали R32 

и бинарные зеотропные смеси на основе R32 – R32/R134a и R32/152а, позволяющие 

расширить температурный границы парокомпрессорных тепловых насосов до 

температур наружного воздуха от 8 до –35 ºС [8]. Значительное преимущество в 

сравнении с R32 и зеотропом R410А для систем кондиционирования воздуха обещает 

применение смесей L41 на базе R32  (73 %), R1234yf  (15 %) и R1234ze(E) (12 %), а 

также смеси L41b, содержащей 73 % R32 и 27 % R1234ze(E) [10, 11]. 
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На основе феноменологической теории критической точки [1], в основе которой 

уравнение: 

 

1

2
0 2VS C m



      , (1) 

где 

 vm C



  , (2) 

рассчитана структура единого наеаналитического уравнения состояния в виде 

зависимости: 
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Здесь S  – сингулярная составляющая энтропии S ; VC  – изохорная 

теплоемкость; R  – газовая постоянная;   – плотность; T – абсолютная температура; 

t = / cT T ; 1t   ; 1 1/ 1t   ; / c  ; 1 ; cT  – критическая 

температура; c  – критическая плотность;  f   – кроссоверная функция;  0F T  – 

идеально-газовая составляющая свободной энергии; 
1/

/x


    – масштабная 

переменная;   и   – критические индексы изохорной теплоемкости vC  и 

изотермической сжимаемости ТK , соответственно;   и   – критические индексы 

кривой сосуществования и критической изотермы, соответственно. 

Кроссоверная функция ( )f   задается выражением: 

   2
( ) exp nf a     . (4) 

Заметим, что кроссоверная функция (4) удовлетворяет предельному переходу 

 0 0f   , что обеспечивает переход уравнения (3) в области малых плотностей 

и давлений в уравнение состояния вириального типа. 

Масштабные функции  ia x  и  ih x , входящие в уравнения (1), (2) имеют ту 

же структуру, что и функции, используемые в работе [2]. Как показано в [2], в этом 

случае при вычислении параметров функций  ia x  и  ih x  используются только 

критические индексы, которые являются универсальными, и 0x  – значение x  на линии 
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насыщения. Этим предложенное уравнение выгодно отличается от уравнения [3], в 

котором ряд нелинейных параметров, входящих в масштабные функции ( )ia x , 

определялся в ходе вычисления минимизируемого функционала: 

 ,p ps s
C BТv

Ф Ф Ф Ф Ф Ф    
     . (5) 

Здесь pФ , Cv
Ф , 

p Тs s
ФФ

 

, ,Ф  
, BФ – слагаемые функционала (5) 

соответственно минимизирующие погрешность описания p T –данных, 

изохорной теплоемкости vC , давления и плотности на линии насыщения, выполнение 

требования равенства химических потенциалов на паровой и жидкостной ветвях линии 

насыщения, второго вириального коэффициента B . 

Коэффициенты 
ij

C и iju  уравнения (3) определяются на массиве 

экспериментальной информации из условия минимума функционала (5). Для 

разработки массива данных, включенных в функционал (5), рассмотрены две модели 

Вегнера и Янга-Янга в рамках системы взаимосогласованных уравнений [4], 

описывающей линию фазового равновесия от тройной точки до критической. 

Установлено, что ни одна из данных моделей не передает с достаточной точностью 

экспериментальный массив s sp Т     в окрестности критической точки. К анализу 

привлекались экспериментальные данные у линии фазового равновесия диоксида 

углерода и аргона. Поэтому для расчета массива данных s sp Т     использовалась 

новая модель, в рамках которой правило криволинейного диаметра удовлетворяло 

модели Вегнера. 

Для повышения точности описания термических данных на линии фазового 

равновесия в исходный массив данных, помимо экспериментальных данных, 

использованных авторами [5], включены также новые экспериментальные данные о vC  

за 2008 г. [6]. 

Предложенное в работе уравнение состояния (3) с новой кроссоверной функцией 

(4) и качественно и количественно верно передает характерные особенности 

термодинамической как в регулярной области, так и в окрестности критической точки. 

Этим оно выгодно отличается от уравнения состояния [5], которое в отличие от 

единого неаналитического уравнения состояния данной работы не передает поведение 

изохорной теплоемкости в критической области (рис. 1). 
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Рис. 1. Отклонения изохорной теплоемкости в однофазной области, рассчитанных по (2), от расчетных 

значений [10] на изотермах: 1 – 351,4 К, 2 – 351,6 К, 3 – 351,26 К, 4 – 352 К, 5 – 403,15 К, 6 – 355 К 
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Введение 

Рассмотрим типичное уравнение, F(η, D, C), которое удовлетворяет масштабной 

теории (МТ) и было предложено Вегнером [1] для F = (fs, fd) в виде: 

    1 1
1

0 12s l g c s sf B B
   

        , 

    1 1
1 1 1

0 12 1d l g c d df B B
   

          , (1) 

где α1 = 0.11 и β1 = 0.325, выбраны как теоретические оценки,  = 0.5 – поправка 

для первого неасимптотического члена. 

Первый теоретический шаг представления F = (fs, fd) был сделан Ландау [2, 3]. 

Для относительного расстояния по плотности  = /c – 1 им получено уравнение 

      2 2 2 21 1

0 02g ,l s d s da c b c B B f f   
              , (2) 

где знак «–» относится к g, а знак «+» относится к l. 

По сравнению с (1) модель (2) содержит только два компонента и одноименные 

показатели 2 = 0 и β2 = 0.5. 

Модель (2) отражает гипотезу Ландау (HL) в виде: 

1) модель (2) должна содержать пять характеристик D = (Bd0, Bs0, πc, Tc, β2); 

2) модель (2) не содержит скейлингового компонента в диаметре fd с 

показателем α > 0, а включает линейный член, имеющий α = 0; 

3) модель (2) имеет положительные коэффициенты Bd0 > 0, Bs0 > 0. 

В соответствии с гипотезой HL свойства F = (πl, πg, fs, fd …) вещества могут быть 

заданы пятью числами (Bd0, Bs0, πc, Tc, β2) в асимптотической области (∆as ≈ 0.001 -

 low). 

В работе Рыкова и Устюжанина [3] показано, что модель Ландау для 

асимптотической области можно преобразовать к виду: 

 
 1 2

0

v

s sf B   , 1

0

v

d df B   , (3) 

где 0 <  < 1. 

В модели (3), отвечающей гипотезе HML, выполняются следующие граничные 

условия: 

1) модель (3) включает шесть характеристик D = (Bd0, Bs0, πc, Tc, β3 = (1 –

 )/2, 3 = ); 

2) модель (3) не содержит линейного компонента; 

3) модель (3) имеет положительные коэффициенты Bd0 > 0 и Bs0 > 0. 

Если допустить, что показатель  принимает значения  = (0, 0.11, 0.15, 0.333), 

то можно получить β3 = (0.5, 0.445, 0.425, 0.333). 
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Модель, отражающая свойства F = (fs, fd) и предложенная Анисимовым [4] для 

H2O, имеет форму: 

 1 1

0 1s s sf B B
  

    , 11

0 1d d df B B


    . (4) 

Коэффициенты B = (Bsi, Bdi) определены статистической обработкой опытных 

данных в интервале τlow…τhigh = 10 
– 3

…10 
– 2

. 

В работе [9] рассмотрено уравнение для fd в виде: 

 1 12 1

0 1 2d d d df B B B
 

      . (5) 

В [9] рассмотрено несколько веществ, включая метан, для которых уравнение (5) 

содержит отрицательный коэффициент Bd0, а для нескольких веществ получено 

значение Bd0 > 0. 

 

Корреляция диаметра fd и химических потенциалов на линии насыщения 

Рассмотрим дифференциальное уравнение термодинамики для химического 

потенциала μl  и μg  для жидкости и газа на линии насыщения в виде: 

    1

l l l l ld dT v dP dT s dP dT s      , (6) 

  1

g g gd dT dP dT s    , (7) 

где dP/dT – производная от давления насыщения по температуре, (vl, sl, sg) – удельный 

объем и энтропии на линии насыщения. 

Представим сумму плотностей (ρg + ρl), используя (6) и (7) в форме: 

      
1

g l g l g l g ld dT s s dP dT


         . (8) 

Введем расстояние  и запишем объем v в виде: 

 
 

  21 1 1
1

1c c

...    
    

. (9) 

Для малого интервала η выбираем для fs и fd и выражения, отвечающие МТ, в 

виде fs = Bs0
β
 и fd = Bd0

1 – 
, при этом согласно гипотезе HML выполняются следующие 

граничные условия: Bd0 > 0 и Bs0 > 0. 

Задаем расстояние l как l = Bs0η
β
 + Bd0η

1 – ν
, которое соответствует малому 

расстоянию η, и записываем производную dμl/dT (6) в форме: 
   1 1 2 2 1 1 2 2

0 0 0 0 0 01 2v v v

l c s d d s d d ld dT B B B B B B dP dT s                     . (10) 

Используя расстояние g = – Bs0η
β
 + Bd0 η

(1 – ν)
, которое соответствует малому 

значению η, выбранному выше для варианта l, записываем производную: 
   1 1 2 2 1 1 2 2

0 0 0 0 0 01 2v v v

g c s d d s d s gd dT B B B B B B dP dT s                     . (11) 

Суммирование (10) и (11) дает: 

         1 1 2 2 1 2 2

0 0 02 1 v v

g l c d d s l gd dT dP dT B B B s s               . (12) 

Поиск уравнения для комплекса (πg πl), входящего в (9), осуществляем с 

помощью МТ и ряда выражений при малом значении η: 

   2 2 2 21g l d s c cf f X        , (13) 

 0s sf B   , (14) 

 1

0

v

d df B   . (15) 

Выполним следующие преобразования компонента X (13) с пользованием (14, 

15): 

         2 2 12 2 2 2 1 2 2

0 0 0 01 1 1 2
v v

d s s d s d sX f f f B B B B
              . (16) 

Уравнение (16) допускает условие для показателей в виде (1 – ν) = 2β, которое 

реализовано в модели (5). Для этого условия получаем вариант: 
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  2 2

0 01 1 2s d sX f B B   , (17) 

   2 2 2 2 2

0 0 01 1 2g l c c s d sX B B B         . (18) 

Подставляем выражение (12) в (8) и получаем: 

 
  2 11 1 2 2 2

0 0 02 1
vv

g l c d d s g lB B B
              . (19) 

Вводим (πg πl ) в (19) и записываем: 

 

     
  

2 11 1 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0

2 12 2 2 2 1 2

0 0 0 0

2 1 1 1 2

1

vv

c d d s c s d s

v v

d d s d c

B B B B B B

B B B B .

   

  

           

         
 

Используя (18) и (19), получаем выражение для fdμ  в форме: 

  2 12 2 2 1 2

0 0 0 0 0

v v

d d d s d df B B B B B
   

           . (20) 

Уравнение (16) допускает условие для показателей в виде 1 > (1 – ν) > 2β, в этом 

случае X = 1 – Bs0
2
 η

2β 
 + Bd0 η

2(1 – ν)
 + 2Bd0η

1 – ν
, и сумму (πg + πl ) записываем в виде: 

 
  2 11 1 2

0 02 1
vv

g l c d dB B
          . (21) 

Из (21) получаем выражение для fdμ в форме: 

  2 11 2

0 0

vv

d d df B B


       (22) 

В уравнении (22) диаметр fdμ содержит компонент с показателем (1 – ν) > 2β и не 

содержит компонента Bd0η
2β

, который входит в (20) и связан с сингулярностью fdμ (20). 

В итоге нами выбран вариант диаметра fdμ (20), который содержит показатель  

(1 – ν)= 2β, обеспечивает сингулярность компоненту Bd0η
(1 – ν)

= Bd0η
2β

 и отвечает 

условию Bd0 > 0. Представляет интерес построить скейлинговую модель, которая: а) 

отражает свойства F = (πl, πg, fs, fd) в широкой области температур и б) имеет 

лидирующий компонент Bd0η
2β

. 

 

Анализ некоторых скейлинговых моделей 

Наряду с моделями Анисимова [4] и Вегнера [1] рассмотрим комбинированную 

модель F(η, D, B), предложенную авторами [3] и состоящую из скейлинговой и 

регулярной частей, Fscale, Freg. Для F = (fs, fd) она имеет вид: 

 4 4 4 2 2 3

0 1 2 3 4s s s s s sf B B B B B
     

          , (21) 

 4 4 41 1 1 2 2 3

0 1 2 3 4d d d d d df B B B B B
     

          , (22) 

где (Bsi, Bdi), i = 0…2 – коэффициенты части Fscale, (Bsi, Bdi), i = 3…4 – 

коэффициенты части Freg. 

Структура Fscale отвечает МТ. Благодаря специальному подбору регулируемых 

параметров, скейлинговая часть передает с заданной точностью экспериментальные 

(πg, πl, T)-данные, которые принадлежат интервалу Thigh…Tscale; этот интервал 

составляет Δηscale = ηscale – ηlow = 0.1. 

Модель для плотности (13, 14, 32, 33) включает оптимальные значения 

критических характеристик, Dopt = (Tc, c, 4, β4, Bs0, Bd0)opt, которые вычисляются 

вместе с регулируемыми коэффициентами B на основе нелинейного метода 

наименьших квадратов (НМНК) и опытных (πg, πl, T)-данных [6]. Для шестифтористой 

серы SF6, выбранной как модельное вещество, модель (13, 14, 32, 33) имеет параметры 

(табл. 1) [7, 8] и, во-первых, согласуется с граничными условиями, которые 

рассмотрены выше в связи с моделью (3) и гипотезой HML, во-вторых, воспроизводит 

(πg, πl, T)-данные [6] с малым среднеквадратичным отклонением (СКО). 
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Таблица 1.  

Параметры модели (13,14,32,32) 

c, кг/м
3 Tc, K 4,  β4 Bs0 Bs1 Bs2 

742.255 318.709 0.1099 0.3474 1.9575 –0.024777 0.142317 

Bs3 Bs4 Bd0 Bd1 Bd2 Bd3 Bd4 

–1.324779 1.60129 0.4695 0.597385 0.85706 –1.250538 0.334847 

 

В методе НМНК [3] предусмотрено использование: а) (πg, ρl, T)-данных и б) 

критериев S1, S2 и Sс. Локальное отклонение опытной (k exp, Tk)-точки и СКО, S1, 

определяются как: 

  100k k exp k k     ,  
0 5

2

1 1

.

scale kS N  , (23) 

где k – плотность, отвечающая скейлинговой части модели (13, 14, 32, 33), N1 – 

количество экспериментальных (πg, πl, T)-точек в жидкой и газовой фазах в интервале 

Δηscale. 

Критерий S2 является аналогичным критерию S1, однако он включает: 1) (πg, T)-

точки в количестве N1 в интервале Δηscale и 2) (πl, T)-точки в количестве N2 в интервале 

Δη = ηt – ηlow; здесь ηlow = 10
– 4

, ηtr = 0.3 – граница, относящаяся к тройной точке для SF6. 

Компромиссный критерий Sс определен формулой Sс = ((S1
2
 + S2

2
)/2)

 0.5
. Модель (13, 14, 

32, 33) с параметрами (табл. 1) характеризуется критериями S1 = 0.345%, S2 = 0.0258% и 

Sс = 0.245%. Погрешность  исходных (πg, πl, T)-точек лежит в интервале  

 = (0.01…0.05)%. 

С учетом условий для показателей и коэффициентов ((1 – 
4
) = 2β4, Bd0 = Bs0

2
), 

относящихся к лидирующим компонентам, рассмотрим уравнения для F = (fs, fd) в 

формеЖ 

 4 4 4 2 2 3

0 1 2 3 4s s s s s sf B B B B B
     

          , (24) 

 4 42 1 1 2 2

0 1 2 3 4

.

d d d d d df B B B B B
 

         . (25) 

В уравнение (25) включены: а) компонент Bd0
24

, который соответствует 

лидирующему компоненту модели 
 

(20), б) компоненты Bd1
1 – 4

 и Bd2, которые 

отвечают модели (5). Коэффициенты модели (24, 25) были вычислены с помощью 

метода НМНК [3], при этом: а) начальное приближение выбрано в виде параметров 

(табл. 1), соблюдалось условие Bd0 > 0, б) в процессе пошагового спуска постоянными 

являлись характеристики Dopt = (Tc, β4, 4). В итоге были получены параметры модели 

(24, 25) (табл. 2). 

В работе [9] рассмотрено уравнение для fd в виде (5). Коэффициенты уравнения 

(5) для SF6 получены путем аппроксимации (πg, πl, T)-данных [10] в интервале 

10
−4

 <  < 10
−2

; для этого варианта коэффициент Bd0 является положительным. В [9] 

рассмотрено несколько веществ, включая метан, для которых уравнение (5) содержит 

отрицательный коэффициент Bd0. 

 

Таблица 2.  

Параметры модели (24, 25) 

c, кг/м
3 Tc, K 4  β4 Bs0 Bs1 Bs2 

742.255 318.709 0.1099 0.3474 1.980 – 0.271143 1.102024 

Bs3 Bs4 Bd0 Bd1 Bd2  Bd3 Bd4 

– 3.109371 3.392539 3.4704 – 29.30022 42.7227 – 18.029 2.506 
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Рис. 1. Зависимость диаметра fd (25) и его компонентов от  в интервале 10
−4

 < < 10
−2

 

 

Заключение 

Модель (24, 25) воспроизводит (πg, πl, T)-данные [6] для SF6 с малым 

отклонением СКО. Численные значения диаметра fd (25), а также компонентов Bd0
2

, 

Bd1
1 – 4

 и Bd3 получены в интервале η = ηlow…ηtr. Эти результаты представлены на рис. 

1 в интервале η = ηlow…0.02. В [9] отсутствуют такие численные данные, как: а) 

критические характеристики D = (Tc, c, Bd0, Bd2…), которые входят в модель (36) и 

относятся к нескольким исследованным веществам, б) исходные (πg, πl, T)-точки для 

рассмотренных веществ, в том числе и SF6. Результаты [9] не позволили нам выполнить 

количественный анализ модели (36). Как следует из рисунков [9], уравнение (5) 

содержит отрицательный коэффициент Bd1 для нескольких веществ, включая метан. 

Для других веществ, включая SF6, этот коэффициент является положительным и 

совпадает с таковым для Bd0 (табл. 2). Результаты данной работы позволяют 

усовершенствовать известные методы [12-15] расчета равновесных свойств 

индивидуальных веществ на линии насыщения. 
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Данная статья посвящена обзору перспектив использования холода 

регазификации. Оцениваются масштабы производства СПГ, количество возможных 

побочных продуктов, которые могли бы быть произведены при его регазификации, а 

также то, какую долю потребностей современного рынка энергии полученные 

продукты могли бы обеспечить. 

Данные по объемам производства СПГ в мире разнятся. Так, выпущенный в 

2013 г. обзор группы аналитиков Энергетического центра Сколково [1] оценивает 

производство СПГ на уровне 250 млн. т в год. В то же время обзор за 2013 г., 

выпущенный InternationalGasUnion [2] отмечает в 2013 году незначительный спад 

объемов производства СПГ до 237.7 млн. т (по сравнению с 241.6 млн. т в 2012 г.). Для 

простоты расчетов оценка количества побочных продуктов, которые могут быть 

когенерированы при утилизации холода регазификации СПГ была выбрано значение 

250 млн. т. 

В случае, когда речь идет об оценке эффективности работы тех или иных 

технологических процессов и установок, нередко применяются методы 

эксергетического анализа. Разработке и применению подобных методик посвящены 

многочисленные как зарубежные [3], так и отечественные [4] работы. Применению к 

анализу энергоэффективности способов регазификации данных методов будет 

посвящена отдельная статья. Авторами рассматривались как относительно 

распространенные ранее традиционные способы регазификации с подогревом и 

испарением СПГ в змеевиках [5] или атмосферных испарителях [6, 7, 8], так и более 

современные и совершенные способы. К последним можно отнести способы, 

базирующиеся на применении открытого или замкнутого циклов Ренкина (таких, как, 

например, в защищенных патентами [9, 10, 11] установках), цикле Брайтона и его 

комбинации с циклом Ренкина[12, 13], совмещении регазификации с 

воздухоразделением [14] или фракционированием СПГ [15]. 

С эксергетической точки зрения СПГ содержит значительный потенциал, 

который можно преобразовать в полезную работу. Изменение эксергии в процессе 

рассчитывается как разница между значениями эксергий компонентов системы для 

начального и конечного состояний (1): 

 

   NGOCNGLNGOCLNGRG STHSTHEx  ,     (1) 

 

где H – энтальпия, S – энтропия,  – температура окружающей среды, а индексы  LNG  

и NG соответствуют параметрам сжиженного природного газа и природного газа 

соответственно.  

Эта величина для регазификации составляет 250 кДж/кг или 70 кВт·ч/т. 250 млн. 

т СПГ таким образом, переходя при регазификации в равновесие с температурой 

окружающей среды, теоретически могли бы выработать около 17.5 ТВт·ч полезной 

работы. Разумеется, в реальности эффективность извлечения такой работы много 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 521 

меньше 100%. Если принять, например, 40% эффективность преобразования этой 

энергии в полезную работу, то можно было бы получить 7 ТВт·ч энергии, что 

соответствует примерно 614.6 тыс. т нефтяного эквивалента. 

Показательным является сравнение этого количества энергии с общемировым 

производством. По данным отчета British Petroleum [16] распределение 

вырабатываемой на 2011 год электроэнергии между способами ее выработки 

приводится ниже (см. табл. 1). Упомянутые выше 7 ТВт·ч – это почти 14 % от всей 

ветровой энергии, выработанной в 2012 г. в Германии (50.75 ТВт·ч) или 33.8 % от 

аналогичной величины для Великобритании за тот же период. 

 

Таблица 1 

Доля потенциала регазифицируемого СПГ в выработке электроэнергии 

 
2011, ТВт·ч 

Доля энергии утилизации холода СПГ (при 

40% эффективности), % 

Нефтепродукты 46469,1 0,011 

ПГ 34364,1 0,015 

Угли 46002,0 0,011 

АЭС 6970,2 0,075 

ГЭС 9204,9 0,057 

Биотоплива 684,6 0,767 

Возобновляемые 2265,3 0,232 

Суммарное производство 145960,2 0,004 

 

Такие относительно небольшие выходы энергии могут быть значительно 

повышены, если применить комбинированные способы, включающие регазификацию в 

состав комплексов, в которых холод регазифицируемого СПГ используется для 

дополнительной выработки таких побочных продуктов, как электроэнергия (различные 

тепловые машины с циклами Ренкина или Брайтона) или продукты разделения газовых 

смесей (ВРУ или установки фракционирования СПГ). В этом случае, выход 

электроэнергии будет значительно больше. Обратной стороной станет необходимость в 

сожжении части газа для обеспечения работы тепловых машин, однако доля этих затрат 

топлива как правило невелика.  

По построенным моделям определялось отношение выхода электроэнергии 

и/или побочных продуктов к расходу сырьевого и продуктового газа (см. табл. 2). 

Данные приводятся для следующих описанных моделями способов: погружной 

подогреватель с газотурбинным генератором (SCV+GT); органический цикл Ренкина с 

газотурбинным генератором (ORC+GT); замкнутый цикл Брайтона с газотурбинным 

генератором (CBC+GT); ВРУ с органическим циклом Ренкина и газотурбинным 

генератором (ASU+ORC+GT); регазификация с фракционированием СПГ (IRP) 

 

Таблица 2 

Удельный выход побочных продуктов для способов регазификации 

 

СПГ, 

кг/ч 
ПГ, кг/ч 

Eout, 

кВт 

E/СПГ 

(кВт·ч/кг) 

E/ПГ 

(кВт·ч/кг) 

Е на 

250 

млн. т 

(ТВт·ч) 

SCV+GT 176200 173100 12110 0,068 0,069 17 

ORC+GT 106300 103100 24790 0,233 0,2402 58 

CBC+GT 127200 122900 35270 0,277 0,287 69 

ASU+ORC+GT 281000 276700 17260 0,061 0,062 15 
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Таким образом, применяя описанные методы (и используя дополнительно 

теплотворную способность части потока СПГ) выход электроэнергии может быть 

значительно повышен. В этом случае при регазификации 250 млн. т СПГ может быть 

выработано от 15 ТВт·ч (для способа с ВРУ, где большая часть энергии уходит на 

выработку других побочных продуктов – жидких азота и кислорода) до 69 ТВт·ч для 

наиболее энергоэффективного (хоть и имеющего свои недостатки) способа с 

цикломБрайтона. Для сравнения, годовое энергопотребление Нью-Йорка в 2010 г. – 60 

ТВт·ч [17]. 

Два из вышеописанных способов позволяют в числе побочных продуктов 

вырабатывать не только электроэнергию, но и продукты разделения газовых смесей: 

разделения воздуха с получением жидкого азота и кислорода (ASU+ORC+GT) или 

фракционирование СПГ с выделением этановой и С3+ фракций (IRP). Последний 

вариант экономически целесообразен только в тех случаях, если подаваемый на 

регазификацию СПГ содержит в себе значительную долю этих фракций, что 

накладывает значительные ограничения на область применения данных способов. 

Потому более показательной является оценка возможного выхода побочных продуктов 

для ВРУ (ASU+ORC+GT).  

 

Таблица 3 

Материально-тепловой баланс способа регазификации с ВРУ 

Поток Расход (кг/ч) Доля от СПГ Доля от ПГ 

СПГ 281000 1 1,015 

ПГ 276700 0,985 1 

LOX 16700 0,059 0,060 

LN2 31870 0,113 0,115 

Eout (кВт) 17260,0 0,061 0,062 

Воздух ВРУ 80000,0 0,285 0,289 

Азот газ. 31430 0,111 0,113 

 

Ошибка! Источник ссылки не найден. содержит в себе данные по материально-

энергетическому балансу схемы с ВРУ, органическим циклом Ренкина и 

газотурбинным генератором. Отношение выхода тех или иных продуктов (жидких 

кислорода (LOX) и азота (LN2), электроэнергии (Eout)) позволяет оценить, сколько 

продуктов может быть получено по данному способу при реализации 250 млн. т СПГ 

(причем одновременно): 14.8 млн. т жидкого кислорода, 28.4 млн. т жидкого азота и 15 

ТВт·ч электроэнергии. Регазификации такого количества СПГ хватило бы для 

ректификации таким способом 71.2 млн. т воздуха.  

Приведенные расчеты показывают, что у способов утилизации холода 

регазификации СПГ есть значительный потенциал. Однако, выгода, извлекаемая при 

утилизации, в значительной степени зависит от примененных способов, оборудования, 

входящего в установки, осуществляющие эти способы и т.п. Поэтому требуется 

дальнейшая проработка данных способов, их сравнение и выделение наиболее 

перспективных. Кроме того, требуется проведение оценки экономической 

целесообразности вложения значительных средств, необходимых для строительства 

таких установок.Оценка стоимости необходимого для реализации различных способов 

регазификации оборудования может быть произведена по одной из существующих 

методик. Как правило, подобные методики (как, например, описанные в работах 

[Ошибка! Закладка не определена.], [18] и [19]) требуют для расчета возможной 

стоимости данных об основных эксплуатационных и технологических характеристиках 

оборудования (давлениях нагнетания, производительностях, вариантах исполнения и 

т.п.), поэтому адекватная оценка стоимости такого оборудования невозможна без 
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проведения предварительного анализа, определяющего наиболее желательные значения 

таких параметров для входящего в установку оборудования. 

Таким образом данная работа показывает как актуальность рассматриваемой 

тематики, разработками в области которой заняты представители крупнейших 

газопроизводящих и газопотребляющих корпораций (таких как Linde, KobeSteel, 

Hitachi и др.), так и высокую вероятность повышения энергетической и экономической 

эффективности систем регазификации СПГ в случае реализации ряда описанных 

способов утилизации его холода. 
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На данный момент мультиферроики являются одним из наиболее 

перспективных классов материалов для применения в технике. Следует выделить две 

области техники, в которых мультиферроики достаточно востребованы. Во-первых, 

мультиферроики могут применяться в функциональной электронике СВЧ в качестве 

активных элементов благодаря заметной дисперсии электромагнитных волн, широкими 

возможностями управления характеристиками материала с помощью электрических и 

магнитных полей[1], большим разнообразием характеристик [2]. Во-вторых, 

мультиферроидные материалы интересны с точки зрения их применения в 

твердотельных термоэлектрических преобразователях и охлаждающих устройствах на 

основе калорических эффектов, так как в случае мультиферроиков появляется 

возможность использования мультикалорического эффекта [3]. Это позволят достигать 

большего по величине адиабатного изменения температуры по сравнению с 

электрокалорическим эффектом в сегнетоэлектриках или магнетокалорическим 

эффектом в ферромагнетиках.  

Исследования теплоемкости мультиферроидных материалов весьма актуальны 

по двум причинам. В первую очередь, температурные зависимости теплоемкости 

позволяют судить как о характере фазовых переходов в них, так и о качестве 

конкретных образцов, о влиянии технологических условий формирования 

мультиферроидных структур на их свойства, о качестве теоретических моделей, 

описывающих свойства мультиферроиков. Так же,информация о теплоемкости 

мультиферроиков необходима в расчетах, связанных с применением ихв качестве 

материалов для твердотельного охлаждения. 

На данный момент зачастую при расчете используется выражение 
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где A – обобщенная сила, XA – величина, характеризующая изменения в структуре тела 

в ответ на внешнее воздействие A, 
АХС – теплоемкость тела при неизменной величине 

XA. В случае электрокалорического эффекта A – напряженность внешнего 

электрического поля, а XA – поляризация. Как правило, теплоемкость при этом 

считается величиной, не зависящей от температуры [4],такой подход не вполне 

корректен и приводит к существенной погрешности в оценке адиабатного изменения 

температуры в результате воздействия электрического и магнитного полей. В случае 

мультиферроидных структур ситуация усугубляется по сравнению с 

сегнетоэлектриками и ферромагнетиками, так как приходится учитывать отклик 
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материала на воздействие как минимум двух обобщенных сил. Изменение энтропии 

при этом определяется выражением  
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где A - обобщенная термодинамическая сила ξ или координата x, являющаяся, как и T, 

независимой переменной. При этом теплоемкость, как функция температуры и 

внешней силы, будет возникать в каждом компоненте суммы, вследствие чего 

увеличивается влияние нелинейности теплоемкости на величину приращенгия 

энтропии. 

Приведенные в работе результаты исследования теплоемкости керамического 

образца титаната бария показывают, что его теплоемкость существенно меняется при 

изменении температуры, особенно вблизи фазовых переходов. В настоящее время 

теплоемкость мультиферроидных материалов подробно не исследовалось, поэтому с 

учетом вышесказанного проведенное исследование является актуальным. 

Объектом исследования являлся керамический образец титаната бария, данный 

материал является мультиферроиком, так как обладает спонтанной поляризацией и 

существенным электрострикционным эффектом. Технология изготовления образцов 

состоит из нескольких этапов: 

- измельчение и смешивание исходных компонентов; 

- пластификация массы и образование формовочного полуфабриката; 

- формование заготовок из пластифицированной массы; 

- спекание изделий (высокотемпературный обжиг). 

Смешивание компонентов производилось в шаровой мельнице, при этом 

использовались циркониевые шары различного диаметра. Затем измельченные 

компоненты пластифицировались, для пластификации массы использовался 

поливиниловый спирт. Формирование образца осуществлялось путем прессования. 

Спекание керамики проводилось в электрической печи c программируемым 

изменением температуры до 1400С. Столь высокая температура спекания, 

соответствующая технологии HTCC, необходима для формирования керамики с 

большим размером зерна, что позволяет получать более резкий фазовый переход [5] 

Существенным фактором при спекании является состав атмосферы в камере, в данной 

работе спекание проводилось в воздухе, хотя в некоторых работахпоказано, что более 

оптимальной в данном случае является атмосфера чистого кислорода [6].Затем 

полученный в ходе приведенных технологических операций образец вновь измельчался 

и цикл повторялся. Многократное повторение циклов формирования керамики 

позволило повысить ее качество за счет уменьшения числа дефектов и увеличения 

размеров поликристаллов. Исследуемый образец прошел 3 цикла формирования. 

Затем полученный образец был подвергнут термическому анализу. Термический 

анализ - метод исследования физико-химических процессов, основанный на 

регистрации тепловых эффектов, сопровождающих превращения веществ в условиях 

программирования температуры. 

 Простой термический анализ имеет невысокую чувствительность. При малом 

удельном тепловом эффекте на единицу массы или при небольшом количестве 

превращающейся фазы перегибы на термических кривых, соответствующих 

превращению, становятся едва заметными и такие превращения могут быть не 

обнаружены. Гораздо большей чувствительностью обладают дифференциальные 

методы в основе которых лежит метод сравнения температур между измеряемым 

образцом и так называемым эталоном - термически стабильным материалом, без 

фазовых переходов, с температурой плавления много выше интервала температур, в 

котором проводятся исследования[7]. 
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Исследования проводились на приборе DSC 204 F1 [8]. Была проведена серия 

опытов для изучения зависимости удельной теплоемкости образца от температуры и 

скорости ее изменения. Полученные результаты представлены на рис.1. 

 
Рис.1. Зависимость удельной теплоемкости образца от температуры. 

 

Численное различие значения удельной теплоемкости при скорости нагрева 1 и 

2,5 К/мин и скоростях 5 и 10 К/мин, связанно с изменившейся массой образца, в 

результате его частичной деструкции. В дальнейшем будут проведены исследования с 

большим количеством образцов. 
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Аннотация: В настоящей статье приведены сведения об опыте авторов в 
проектировании гибридных газовых подшипников. Такие подшипники в ближайшей 
перспективе могут найти применение в конструкции высокооборотных холодильных 
машин, детандеров, энергетических и силовых газотурбинных установок. Освещены 
основные конструктивные решения, приведена сравнительная характеристика 
подшипников разных типов.  

Ключевые слова: Газостатический подшипник, газодинамический подшипник, 

гибридный газовый подшипник, лепестковый подшипник, газовая смазка. 

Введение 

В последние годы значительно возрос интерес к подшипникам скольжения с 
газовой смазкой. Такие подшипники могут использовать для замены масляной 
системы смазки подшипников качения на газотурбинных компрессорных и насосных 
станциях нефтепроводов, а также на автономных энергоблоках, в авиационных 
газотурбинных установках. Результатом применения бесконтактных опор в мини-ГТД 
RE50 компании Honeywell мощностью 50 кВт стало сокращение движущихся частей 
установки на 60% и снижение веса до 25 кг. Этот пример очевидно демонстрирует 
преимущества отказа от систем масляной смазки. Перспективным является 
применение бесконтактных подшипников на газовой смазке в турбо-холодильных 
агрегатах и газоразделительных установках (детандерах). В этих случаях важным 
является отсутствие загрязнения газов и продуктов охлаждения масляной смазкой. 

Теория газовой смазки получила свое развитие в конце 19-ого века в работах 

Петрова, Рейнольдса, Зоммерфельда, Чаплыгина. Второй рывок в развитии произошѐл 

в 60-е годы 20-ого века и был связан с массовым внедрением газовых турбин. Именно 

тогда появились фундаментальные труды Шейнберга [1] и Константинеску [2], Риппела 

[3], Грэссема и Пауэлла [4], обобщившие все известные на тот момент теоретические и 

экспериментальные результаты. Позднее появляются первые работы, в которых 

ставится вопрос применения газовых подшипников в авиационных газотурбинных 

двигателях [5,6]. 

 

Проектирование роторных систем с газовыми подшипниками 

Подшипники делят на радиальные, радиально-упорные и упорные (осевые). Как 
следует из названия, радиальный подшипник препятствует смещению вращающегося 
вала в поперечном (радиальном) направлении, соответственно, упорный (осевой) - в 
продольном (осевом) направлении, радиально - упорный - в двух направлениях 
одновременно. По принципу создания подъѐмной силы, все подшипники делятся на 
газостатические (ГСП), у которых подъѐмная сила создаѐтся подаваемым внешним 
устройством под избыточным давлением воздухом, газодинамические (ГДП), у 
которых подъѐмная сила создаѐтся за счѐт эффекта клина (при вращении вала 
вследствие сил вязкого трения подъѐмная сила возникает всегда - эффект Бернулли), а 
также гибридные (имеют место оба эффекта). 

mailto:vbes2@yandex.ru
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Радиальные подшипники бывают полноохватными и сегментным. Применение 
сегментных опорных поверхностей является основным способом борьбы с 
колебаниями [7,8]. Разрезание опорной поверхности на сегменты выполняется для 
увеличения критической частоты вращения вала, при которой возникает 
неустойчивость, известная под названием «половинного вихря» (не следует путать с 
критическими частотами вынужденных колебаний). Данное явление характерно для 
ГДП, но при очень высоких частотах вращения встречается и у полноохватных ГСП. У 
сегментных ГСП неустойчивость не возникает.  Еще более опасны расходные 
колебания давления, вызываемые мгновенным нарушением баланса расхода газа, 

подаваемого в зазор, и вытекающего из него в окружающую среду, известные под 
названием "пневмомолоток". Эти колебания подобны пульсациям давления в 
отрывных течениях за плохо обтекаемыми телами [9-11]. На рис.1 представлен пример 
применения гибридных ГСП в конструкции перспективной авиационной 
вспомогательной газотурбинной установки (ВСУ). Ротор установки удерживается 
тремя парами радиальных гибридных ГСП и двумя осевыми упорными. 

 

Рис. 1. Применение гибридных ГСП в конструкции газотурбинной установки: 

1 - радиальные ГСП, 2 - осевые упорные ГСП, 3 - турбина. 

 

В небольших роторных установках чаще всего применяются ГДП: лепестковые 
и фольговые. В корпусе лепесткового ГДП выполнены продольные пазы, в которых 
закреплены лепестки, изготовленные из пружинной стали. Лепестки образуют 
непрерывную поверхность, составленную из клинов. Когда вал неподвижен, лепестки 
за счѐт упругости касаются поверхности вала и поддерживают его в подвешенном 
состоянии. При начале вращения вала на лепестках под воздействием эффекта 
Бернулли возникают аэродинамические силы. С увеличением частоты вращения эти 
силы растут, пока их величина не становится достаточной для отделения лепестков от 
вала. 

В фольговых ГДП газовая пленка, возникающая при вращении, формируется 
между поверхностью вала и гибкой гладкой металлической фольгой, которая в свою 
очередь опирается на пружинящую гофрированную ленту. Такая конструкция 
позволяет компенсировать в определенных пределах колебания и перегрузки. 
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Отсутствие контакта лепестков или фольги с валом позволяет реализовать очень 
большие скорости вращения. Однако, у ГДП имеются и существенные недостатки. При 
каждом старте и торможении происходит износ антифрикционного покрытия, которое 
наносится на поверхность лепестков, контактирующих с валом, поэтому ресурс такой 
опоры прямо зависит от режима работы и количества стартов и торможений. Особенно 
данная проблема актуальна для авиационных газотурбинных двигателей, работающих 
в режиме частых стартов и остановок. Решением проблемы является обеспечение 
надежной работы в условиях высоких температур (>650°С) путем применения 
жаростойких антифрикционных покрытий. Основным покрытием в США считается 
покрытие марки PS304, способное работать при температуре 650°С [12]. Технология 
получения  (нанесения) твердых смазочных покрытий включает детонационные и 
плазменные способы. Исследования

 
в этой части проводились NASA (Glenn Research 

Centr) [13]. 
ГСП в отличие от ГДП работает полностью в бесконтактном режиме, т.к. в 

моменты старта и остановки ротор всплывает и висит на прослойке сжатого воздуха, а 
уже потом раскручивается по мере увеличения скорости вращения вала. В ряде работ

 

предлагается использовать в ГСП сегменты, один край которых не закреплѐн и может 
перемещаться под воздействием сил давления [14,15]. Тогда при вращении они будут 
сами устанавливаться под углом атаки к набегающему потоку газа, т.е. будет 
возникать эффект клина, что приводит к увеличению подъемной силы. Такие 
подшипники называются гибридными с самоустанавливающимися вкладышами. 
Сегментные гибридные ГСП наиболее полно раскрывают свои преимущества в случае 
применения гибридной схемы создания подъемной силы. При небольшой частоте 
вращения вала они работают как ГСП, а на больших оборотах - как ГДП. Таким 
образом достигается сочетание лучших качеств подшипников обоих типов. 

Проектирование систем гибридных ГСП сталкивается с необходимостью 

численного решения прямой и обратной задач. В результате решения прямой задачи 

для разных вариантов геометрии смазочного слоя определяется главный вектор сил 

давления в смазочном слое и расход смазки. Для сегментных подшипников создаются 

модели с разной клиновидностью зазора Решение ведется для каждого из вариантов 

геометрии смазочного зазора на номинальной частоте вращения ротора. 

Статическая грузоподъемность сегментного подшипника, а также производная 
от неѐ зависимость жесткости от эксцентриситета, определяются для постоянно 
действующих или медленно меняющихся нагрузок, что является примером обратной 
задачи. При смещении центра вала от концентрического расположения относительно 
подшипника на величину эксцентриситета на каждом из сегментов устанавливается 
определенный зазор. Вычисляя зазоры для ряда значений относительных 
эксцентриситетов, получают для каждого из них величину равнодействующей сил 
давления, после чего определяется грузоподъемность подшипника. Для расчета 
грузоподъемности подшипника при вращении вала необходимо учитывать 
аэродинамические силы, возникающие при повороте сегментов подшипника по мере 
увеличения скорости вращения вала. Если угол разворота известен, то подъемная сила 
вычисляется либо по линейной теории, либо решением уравнений Рейнольдса. 

Характерные для турбомашин вибрационные нагрузки имеют величину вибрационных 
скоростей на три порядка меньше, чем окружные скорости вала, что позволяет их не 
учитывать при расчете статических характеристик. 

 

Заключение 

Рассмотрены газовые подшипники различных типов. Приведено их сравнение 
между собой, а также с активными магнитными подшипниками. Показано, что 
гибридные ГСП имеют решающее преимущество за счет полностью бесконтактной 
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работы. Приведены основные сведения по методике расчета ГСП и подходам к их 
проектированию. 
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