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Парфиевич А.Н., Драган А.В., Безобразов С.В. 

АКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МНОГОВАЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ ПРИВОДОВ НА 
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Искусственная нейронная сеть является математической либо 

программной, или аппаратной моделью, моделирующей принципы 
организации и функционирования биологических нейронных сетей, и 
состоит из соединенных и взаимодействующих между собой вычис-
лительных элементов – нейронов. Теория искусственных нейронных 
сетей возникла на стыке наук и имеет целью моделирование биоло-
гической нейронной сети для достижения таких свойств систем, как 
способность к обучению, самоорганизации и адаптации. На сего-
дняшний день существует довольно-таки много архитектур искус-
ственных нейронных сетей, которые, благодаря своим особенно-
стям, например в процессе обучения выявлять сложные зависимо-
сти в наборе данных, с успехом применяют при решении таких 
сложных инженерных задач, как распознавание образов, классифи-
кация, прогнозирование, системы контроля и т. д. Более того, 
нейронные сети обладают рядом достоинств и преимуществ в срав-
нении с традиционными решениями. Вот только некоторые из них: 
высокая степень параллелизма обработки информации; способность 
к обобщению, адаптация к изменениям окружающей среды; распо-
знавание зашумленных образов; низкий уровень ресурсоемкости и т. 
д. Задачи классификации – традиционно сильная сторона искус-
ственных нейронных сетей, что и повлияло на выбор инструмента 
при диагностировании зубчатых приводов на наличие повреждений с 
их помощью. В ходе проводимых исследований производилась по-
пытка применения искусственных нейронных сетей в целях диагно-
стики многовальных приводов на основе зубчатых передач. 

Одним из объектов исследования был выбран горизонтальный 
редуктор с цилиндрическими прямозубыми колесами (рис. 1). Источни-
ком информации о его текущем состоянии послужил акустический 
шум, сформированный аппаратно-программным комплексом [1] на 
основе данных, полученных с измерительного микрофона с капсюлем 
М101. Для определения частот вращения входного и выходного валов 
и частот характерных составляющих анализируемого сигнала приме-
нялись одновременно преобразователи угловых перемещений. На 
одном из колес редуктора моделировался эксплуатационный локаль-
ный дефект в виде скола зуба (рис. 2). Замеры проводились для каж-
дого состояния (25%, 50%, 75% длины зуба и без зуба) в количестве 
25 раз для накопления необходимого объема данных. Результаты, 
полученные при использовании серийных колес, приняты эталонными. 

 

Спектр акустического сигнала при всей его информативности 
несет в себе большое количество значащих частотных составляю-
щих от всех элементов исследуемого объекта, и сокращение их ко-
личества может привести к потере необходимой информации при 
диагностировании. Исходя из анализа ряда литературных источни-
ков [2, 3], наиболее важные данные об изменяющемся состоянии 
исследуемого объекта несут амплитуды следующих частотных со-
ставляющих анализируемого сигнала (рис. 3, а-б): 

• низкочастотные составляющие, кратные частоте вращения 

элементов привода fo; 

• высокочастотные составляющие с частотами пересопряжения 

зубьев всех зубчатых пар fz, а также на кратных им частотах;  

 

 
Рисунок 1 – Общий вид объекта исследования 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид исследуемой шестерни с локальным 

дефектом в виде скола зуба 
 

• составляющие колебаний с комбинированными частотами 

lfz±nfo, возникающими вследствие различного рода модуляций 

сигнала (l, n=0,5;1;1,5;2 и т. д.). 
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г)  

а) фрагмент спектра акустического сигнала исследуемого объекта; б) фрагмент спектра акустического сигнала в области оборотных частот fo 

для вала II; в) фрагмент спектра акустического сигнала в области частот (fz-5fo)-(fz+5fo) шестерни z2; г) экспериментальные данные, 

полученные с помощью функции комплекса «Анализ гармоник» 
Рисунок 3 – Результат обработки спектра акустического сигнала с помощью функции аппаратно-программного комплекса «Анализ гармоник» 

 
Определение этих компонентов «вручную» из чрезмерно насы-

щенного спектра акустического сигнала очень трудоемко, что приве-
ло к разработке и реализации в программной части комплекса новой 
функции «Анализ гармоник», позволяющей автоматически получать 
значения всех составляющих, формирующих диагностические при-
знаки (рис. 3, г). 

Полученный объем экспериментальных данных был разбит на 5 
классов в зависимости от состояния зуба и применен при решении 
задачи классификации. В качестве классификатора была выбрана 
многослойная нейронная сеть с одним скрытым слоем, состоящим из 
нейронов Кохонена [4]. Структура нейронной сети приведена на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Структура нейронной сети 

 

Произведем детализацию предлагаемого классификатора. Пер-
вый слой нейронных элементов предназначен для распределения 
входных сигналов на нейроны Кохонена скрытого слоя. Размерность 
входного слоя (количество нейронов во входном слое) определяется 
размерностью анализируемых данных. В нашем случае используются 
данные размерностью равной 60, следовательно, количество нейро-

нов распределительного слоя равно n = 60. Входными сигналами яв-

ляются параметры, сформированные на основе функции аппаратно-
программного комплекса «Анализ гармоник» (рис. 3, г). 

Второй, скрытый, слой искусственной нейронной сети состоит из 
нейронов Кохонена. Слой Кохонена играет ключевую роль в класси-
фикации данных и осуществляет кластеризацию входного простран-
ства образов, в результате чего образуются кластеры различных 
образов, каждому из которых соответствует свой нейронный эле-
мент. Оптимальное количество нейронов в скрытом слое Кохонена 
определяется экспериментально, и могут отличаться от разновидно-
сти задач, структуры данных и т. д. В нашем случае эксперименты 
показали хорошие результаты при количестве нейронов в скрытом 

слое равным m = 30. Для обучения слоя Кохонена используется 

конкурентный метод обучения [4, 5]. Суть данного метода обучения 
заключается в том, что в процессе обучения происходит конкуренция 
между нейронными элементами, в результате чего определяется 
нейронный элемент-победитель, который характеризует класс ана-
лизируемых данных. Для определения нейрона-победителя исполь-

зуется Евклидово расстояние между входным и весовым векторами, 
определяемое следующим образом: 

2 2 2
1 1 2 2( ) ( ) ... ( )i i i i c ciD X X X X= −ω = − ω + − ω + + −ω , (1) 

где ωci – весовой коэффициент между с-м нейроном 

распределительного слоя и i-м нейроном слоя Кохонена; Х = [X1, 
X2… Xn] – входной образ. 

В процессе обучения синаптические связи для нейрона-
победителя усиливаются, а для остальных нейронов не изменяются. 
Таким образом, после обучения ИНС, при подаче входного образа 
активность нейрона-победителя принимается равной единице, а 
остальные нейроны «сбрасываются» в нуль [4–6]. Такое правило 
обучения известно под названием «победитель берет все» (winner-
take-all) [4, 5]. 

Алгоритм обучения слоя Кохонена можно представить в виде 
следующей последовательности шагов: 

1. Случайная инициализация весовых коэффициентов ωci 
нейронов Yi слоя Кохонена. 

2. Распределение входного образа из обучающей выборки на 
нейронную сеть и вычисление следующих параметров: 

• вычисляется Евклидово расстояние между входным образом и 
весовыми векторами нейронных элементов слоя Кохонена: 

2 2 2
1 1 2 2( ) ( ) ... ( )i i i i c ciD X X X X= −ω = −ω + −ω + + −ω ;(2) 

• определяется нейронный элемент победитель с номером k: 

 mink jj
D D= ; (4) 

• производится модификация весовых коэффициентов нейрона-
победителя в соответствии со следующими выражениями: 

 ( 1) ( ) ( ( ))ck ck c ckt t X tω + = ω + γ − ω , (5) 

если активность выходного нейрона соответствует классу 
подаваемых на входной слой данных. В противном случае: 

 ( 1) ( ) ( ( ))ck ck c ckt t X tω + = ω − γ − ω . (6) 

Процесс повторяется, начиная с пункта 2 для всех входных 
образов. 
3. Обучение производится до желаемой степени согласования 

между входными и весовыми векторами. 
Третий слой состоит из пяти линейных нейронных элементов и 

осуществляет отображение кластеров, сформированных слоем Ко-
хонена, в 5 классов соответственно. Активность выходного нейрона, 
когда значение его равно единице, характеризует тот или иной 
класс. В этом случае все остальные выходные нейроны имеют ак-
тивность равную нулю. 

Выходные данные по итогам обучения и классификации пред-
ставляются в виде матрицы размером 5х5, каждый столбец и строка 
которой соответствуют определенному состоянию исследуемого зуб-
чатого колеса: 1-й класс – эталонная исследуемая шестерня с целым 
зубом, 2-й класс – исследуемая шестерня с локальным дефектом в 
виде 25% скола зуба, 3-й класс – исследуемая шестерня с локальным 
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дефектом в виде 50% скола зуба, 4-й класс – исследуемая шестерня с 
локальным дефектом в виде 75% скола зуба, 5-й класс – исследуемая 
шестерня с локальным дефектом в виде отсутствия зуба. 

Из представленных ниже результатов видно, что общая точ-
ность классификации разработанного нейросетевого классификато-
ра составляет 92,2%. Причем точность классификации 1-го класса 
составила 88,9%, 2-го, 3-го и 4-го классов – 100%, а точность клас-
сификации 5-го класса – 72,7% (рис. 5). 

Относительно невысокая точность классификации пятого класса 
связана со средней квадратичной ошибкой обучения нейронной се-
ти, которая составила 0,00533, т. е. нейронная сеть не смогла обу-
читься полностью (идеальным является значение средней квадра-
тичной ошибки равное нулю). Как видно из рис. 6, в процессе обуче-
ния нейронная сеть не смогла корректно научиться классифициро-
вать образы из 5-го класса, где она показала точность классифика-
ции равной 93,3%, что и отразилось на группировании тестового 
набора данных. Данный недостаток может быть устранен изменени-
ем количества нейронов в скрытом слое или увеличением размер-
ности обучающей выборки. 

 

 
Рисунок 5 – Результаты решения задачи классификации 

 
Таким образом, разработанная методика диагностики элементов 

исследуемого объекта с использованием нейросетевых моделей 
показала свою достаточно высокую эффективность и точность. Дан-
ный подход в исследовании многовальных зубчатых приводов поз-
волит сформулировать методику их диагностирования, состоящую 
из следующих этапов: выделение информативных частот и оценка 
их значимости, создание вектора диагностических признаков и оцен-
ка технического состояния исследуемого объекта на основе приме-
нения теории распознавания образов. Это даст возможность мини-

мизировать участие человека непосредственно при процедуре диа-
гностирования, что в свою очередь повысит ее объективность. Не-
смотря на то, что данный метод требует дополнительных действий, 
не связанных непосредственно с процессом диагностики: большого 
объема предварительных исследований, обучения сети на опреде-
ленных диагностических признаках, определения технологии подго-
товки данных, подготовив искусственную нейронную сеть по опреде-
ленным критериям, ее можно в дальнейшем использовать для по-
становки диагноза на других аналогичных объектах, имеющих схо-
жую природу формирования анализируемого сигнала. 

 

 
Рисунок 6 – Результаты обучения нейросетевого классификатора 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЙ ТЕМПЕРАТУР ПО ГЛУБИНЕ 
УПРОЧНЯЕМОЙ ДЕТАЛИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ДВИЖУЩЕЙСЯ ПЛАЗМЕННОЙ 

СТРУИ 
 

Введение. В любом процессе термообработки важным 
фактором является исследование распределения полей температур 
и термонапряжений [1–5]. Температурное поле является одной из 
основных физических характеристик поверхностного упрочнения 
высококонцентрированными источниками нагрева. Зная изменение 
температуры тела в зависимости от времени, ее установившиеся 
значения в определенной точке, можно судить (в зависимости от 
условий обработки, физических свойств тел, окружающей среды) о 
том, какие процессы термообработки могут быть реализованы. 
Определение температурного поля в теле детали при нагреве и 
охлаждении позволяет прогнозировать состав вещества после 
термообработки, его фазовое и структурное состояние. 

В статье рассматривается теоретическое определение темпера-
турных полей при поверхностном плазменном упрочнении стальных 
изделий по результатам экспериментальных исследований на по-
верхности тела. 

 

1. Экспериментальная часть. Для экспериментального опре-
деления температурных полей разработана приборная система. На 
рис. 1 показан ее внешний вид. 

 

 
Рисунок 1 – Приборная система для экспериментального 

определения температурных полей 
 

В состав системы входят измерительный датчик, цифровой ана-
лизатор и компьютер. Цифровой анализатор позволяет усиливать 
малый аналоговый сигнал, отфильтровывать его, отцифровывать и 
масштабировать. Взаимодействие с системой обеспечивается пер-
сональным компьютером. Система позволяет выполнять регистра-
цию температуры со скоростью до 1000 измерений в секунду. 

Датчик устанавливается в отверстие, выполненное в теле об-
разца на расстоянии 0,5 мм ниже обрабатываемой поверхности. 
Температура регистрировалась системой, компьютер обрабатывал в 

данный момент времени тепловой поток, а затем коэффициент теп-
лообмена для каждого момента времени. 

В случаях, когда датчик (точка измерения температуры) распо-
ложен очень близко от нагреваемой поверхности (расстояние менее 
0,1 мм), будем считать, что измеренная температура соответствует 
температуре поверхности образца. В тех случаях, когда расстояние 
между точкой измерений и поверхностью больше 0,1 мм, зависи-
мость температуры от времени определялась обратным методом, 
построенным на реализации вариационного уравнения распределе-
ния тепла Фурье [6, 7]. Определенная этим способом темепература 
поверхности используется в качестве граничных краевых условий 
Дирихле для численной реализации уравнений теплопроводности 
Фурье методом конечных элементов. При проведении эксперимен-
тов считалось, что процесс распространения тепла является одно-
мерным. В такой постановке уравнение имеет вид [6]: 

( , ) ( , )dT z t T T z r
C

dt dz z
∂ ∂ ρ = λ ∂ 

, где с – коэффициент теплоем-

кости; ρ – плотность материала; λ – коэффициент теплопроводно-

сти; T – температура; t – время; z – координата в направлении рас-

пространения тепла. 
Результаты измерений регистрировались компьютером и ис-

пользовались для дальнейшего анализа с помощью программы 
ANSYS [8, 9], которая позволяет вычислять температуру в процессе 
плазменной термообработки. Экспериментально определялись зна-
чения коэффициента теплообмена для различных параметров 
нагрева (число Рейнольдса, температура дуги плазмы, расстояние 
от сопла плазмотрона до обрабатываемой поверхности). 

 

2. Численное моделирование. Для вычисления температурных 
полей необходимо решить уравнение теплопроводности [6]. Для 
решения этого уравнения задавались следующие параметры 

процесса: скорость V перемещения источника, плотность q 

теплового потока и размеры анодного пятна. В работах [1, 2] 
постановка задачи теплопроводности осуществлялась в 
зависимости от скорости перемещения источника нагрева. При 

V>0,6 м/мин рассматривалась одномерная постановка, а при 

V<0,6 м/мин использовалась зависимость, полученная путем 

решения задачи нагрева тела через круг на поверхности. Значения 
температуры определялись для точек, расположенных в центре 
зоны нагрева. Уравнения решались методом конечных элементов 
для всех измеряемых температур. Температуру определяли в 

зависимости от времени и координаты z. Поток тепла в зависимости 

от времени определялся по следующей формуле: 

∂= λ =
∂

( ) , ( 0)
T

q t z
z

. 

Коэффициент теплообмена определяется из следующего соот-

ношения: ( ) ( )p qt q T Tα = − , где Tp – температура поверхности, 

Tq – температура струи плазмы. 

Начальные и граничные условия имеют вид: 
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∂ ∂ δ
 = λ = − εσ − = ∂ ∂

4 4
0

(0, ) ( , )
( ,0) ; (0, ) ; 0k k

T t T t
T z T q T t T

z z
. 

Для реализации задачи теплопроводности в случае движущего-
ся источника нагрева предлагается следующий подход. При плаз-
менной обработке поверхности тепловая нагрузка на обрабатывае-
мую деталь передается ограниченной площадке. Если струя ориен-
тирована перпендикулярно поверхности, то на ней образуется уча-
сток оплавленного материала с известными размерами. Поскольку 
при этом получение оплавленной зоны не является целью процесса 
термообработки, а плазмотрон непрерывно перемещается вдоль 
детали с заданной скоростью, то можно в первом приближении счи-
тать, что в пятне нагружения на поверхности достигается темпера-
тура, равная температуре плавления материала и дальнейшего 
разогрева этого уже жидкого металла не происходит. В этом случае 
фазовые превращения можно считать отсутствующими и для опре-
деления температурного поля обрабатываемой детали можно при-
менить классические уравнения теплопроводности твердого тела [6]: 

 
 ∂ ∂ ∂= + + ∂ ∂ ∂ 

2 2 2

2 2 2

d T T T T
a

d t x y z
, (1) 

где t – время, T=T(t,x,y,z) – температура, a  – коэффициент 

температуропроводности материала, x,y,z – координаты расчетной 

точки тела, с граничными условиями первого рода. 
Из экспериментов [1–4] известно, что для рассматриваемой 

задачи зона интенсивного прогрева составляет по глубине величину 

порядка радиуса R пятна нагружения, поэтому при определении 

температурного поля можно даже для пластины небольшой 

толщины (h>10R) использовать решения, полученные для 

полупространства. Такое решение, пригодное для вычисления 
температуры в любой точке в любой момент времени при 
стационарном поверхностном источнике ограниченных размеров, 
известно [6, 7] и имеет вид: 

0
0

* *
1

( , ) ( )
2

( ) e [ ] e [ ] ,
2 2

z z

kRq
T t r J r

z z d
J R at at

at at

∞

−ϕ ϕ

= ϕ ×
λ

  ϕ× ϕ ⋅ Φ − λ − ⋅Φ + λ  ϕ 

∫
(2) 

где q – интенсивность теплового потока поверхностного источника, 

λ – коэффициент теплопроводности материала, 

= + +2 2 2r x y z  – расстояние от центра пятна нагружения до 

рассматриваемой точки пространства, J0 и J1 – функции Бесселя 

первого рода нулевого и первого порядка соответственно, Ф
*=1-Ф, 

где Ф – функция ошибок 

0
0

1
( ) cos( sin )J r r d

π

ϕ = ϕ ϑ ϑ
π ∫

, 

 
1

0

1
( ) cos( sin )J R R d

π

ϕ = ϑ− ϕ ϑ ϑ
π ∫

, (3) 

22
*( ) exp( )

x

x d
∞

Φ = −ϑ ϑ
π ∫

. 

Поскольку в процессе плазменной термообработки источник 

тепла перемещается вдоль свободной граничной поверхности z=0, 

то решение (3) должно быть модифицировано при его использова-

нии для определения T(t,r). Имея в виду сложность выражения (3) 

и невозможность его интегрирования для получения решения о по-
движном пятне в аналитическом виде, предлагается провести вы-
числение температурного поля для скачкообразного перемещения 
инструмента на расстояние, равное диаметру пятна, выбрав время 
стационарного состояния равным времени смещения инструмента 
на диаметр пятна. Поскольку зона пятна нагружения мала 
(~1,5–2,0 мм), а скорость смещения инструмента составляет в опы-

тах V=4–20 мм/c, то длительность такого нагружения оказывается 

весьма малой и расчетные точки по шкале времени образуют доста-
точно плотную группу, достаточную для построения непрерывного 
графика зависимости температуры от времени в любой точке тела.  

Для решения уравнений использовалась программа, написанная 
на алгоритмическом языке Fortran, в которой используются специ-

альные подпрограммы для вычисления функций Бесселя J0, J1 и 

функции ошибок Ф*. Вычислительная сложность получения резуль-

татов состоит в том, что для больших значений аргументов функций 

J, Ф* (а из (3) следует, что они меняются в пределах (0 – ∞)), вы-

числительные ряды являются расходящимися, и для преодоления 
этого недостатка приходится использовать асимптотические пред-
ставления функций. 

Для функции Ф(x) при малых значениях аргумента x < π  вы-

числительный алгоритм основан на разложении: 

 
2 1

0

2 ( 1)
* ( )

(2 1) !

n n

n

x
x

n n

+∞

=

−Φ =
+ ⋅π ∑

. (4) 

При этом функция Ф
*(x) вычисляется непосредственно по 

определению Ф
*(x)=1-Ф(x). Для больших значений x вычисление 

функции Ф
*(x) производится с помощью ряда: 

 

2( )
1

2 1
1

(2 3 )
1 e

* ( )
(2 )

n

x

n
n

n
x

x x

− ∞

−
=

−
Φ = ⋅ ⋅

π

∏
∑ . (5) 

Для промежуточных значений недостаток использования 
выражений заключается в том, что либо числитель выражения (4) 
начинает на порядки превосходить знаменатель этого выражения, 
либо в противоположность этому знаменатель выражения (5) на 
порядок превосходит числитель, причем в известной литературе 

отсутствуют конечные выражения, связывающие переменные x и n, 

при которых наступает этот момент. В обоих этих случаях значения 
членов ряда быстро нарастают, и проведение вычислений 
становится невозможным. 

Аналогичная ситуация имеет место при вычислении функций 
Бесселя. При малых значениях аргумента ( x < π ) вычисления 

производятся в соответствии с разложением: 

 

2

0

( 1) ( )
2( )

2 ! ( 1)

k k
m

m
k

x
x

J x
k m k

∞

=

−
 = ⋅  Γ + + 

∑ , (6) 

где m – порядок функции Бесселя, Г( ) – гамма-функция целого 

аргумента, определяемая как Г(n+1)=n! 
Для больших значений аргумента функции Бесселя 

вычисляются по асимптотическим формулам: 

2
( ) ( ) cos( ) ( ) sin( )

2 4 2 4m m m

m m
J x A x x B x x

x
π π π π ≈ ⋅ − − − ⋅ − − π  

,(7) 

где для коэффициентов Am(x) и Bm(x) используются бесконечные 

ряды: 
2 2

2

2 2 2 2

4

(4 1)(4 9)
( ) 1

2 !(8 )

(4 1)(4 9)(4 25)(4 49)
...

4 !(8 )

m

m m
A x

x

m m m m
x

− −= − +

− − − −+ −

2 2 2 2

3

(4 1) (4 1)(4 9)(4 25)
( ) ...

8 3!(8 )m

m m m m
B x

x x
− − − −= − +  

При x→∞ для функций Бесселя имеем приближения: 

 
2

( ) cos( )
2 4m

m
J x x

x
π π≈ − −

π
. (8) 

Стыковка непрерывных и асимптотических участков выполнена 
на специальных тестовых примерах и дает достаточно гладкие пе-
реходы на границах между участками. 
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Таблица 1 – Теплопроводность и теплоемкость стали в зависимости от температуры 

Интервал температур, 0С Коэффициент теплопроводности λ(T) Удельная теплоемкость с(T) 

20 ≤  Т ≤  150˚С, λ = 12,6 – 0,443 Т - 

150 ≤  Т ≤  900˚С λ = 52,14 – 0,0296 Т - 

20 ≤  Т ≤  700˚С - с = (3507384,7 + 3132,3 Т)/ ρ  

700 ≤  Т ≤  750˚С - с = (110140 Т – 71398000)/ ρ  

750 ≤  Т ≤  900˚С - с = (111812000 – 134140 Т)/ ρ  

 
3. Некоторые результаты и их обсуждение. Для расчетов исполь-

зовались значения коэффициентов теплопроводности λ и теплоемкости 

С в зависимости от температуры, которые приведены в [10]. Так, 

например, в используемых диапазонах температуры теплопроводность 
и теплоемкость вычислялись в соответствии с таблицей 1. 

Значение плотности для стали 45 принималось постоянным 
ρ  = 7825 кг/м3. По результатам вычислений получены зависимости 

распределения температуры от координаты для стали 45 (рис. 2). 

 

a)  

б)  
а) изотермы на поверхности образца, б) расчетные значения 
температуры по глубине образца  
1 – глубина 0 мм; 2 – глубина 1,0 мм; 3 – глубина 1,5 мм 
Рисунок 2 – Распределение температуры в поверхностном слое 

металла 

 
Степень локализации ввода тепла в область изделия (пятно 

нагрева) влияет на скорость охлаждения поверхностного слоя ме-
талла, структуру и свойства упрочненной зоны. В общем случае по-

рядок величины скорости охлаждения (°С/с) практически соответ-
ствует порядку величины тепловой мощности плазмотрона (Вт/см2), 
в нашем случае модернизированный плазмотрон имеет тепловую 
мощность 2,5·107 – 6,0·107 Вт/м2. 

На основании экспериментальных исследований построены за-
висимости скорости нагрева и охлаждения поверхностного слоя, об-
разцов при воздействии плазменной струи (рис. 3). 

 
Заключение. При помощи приборной системы с высокочувстви-

тельным датчиком разработана методика экспериментального опре-
деления температуры при воздействии высококонцентрированных 
источников нагрева. Разработан алгоритм численного решения за-
дач теплопроводности, возникающих при воздействии движущихся 
локальных источников нагрева. Сравнение значений температуры, 

определенных экспериментально и теоретически, показало удовле-
творительное совпадение результатов. 

 

 
1) исходные (экспериментальные) значения; 2) расчетные значения 
на поверхности 

Рисунок 3 – Графики экспериментальных значений температуры 
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VEREMEYCHIK A.I., SAZONOV M.I., HVISEVICH V.M. Research of fields of temperatures on depth of the strengthened detail at influence of a 
moving plasma stream with use of experimental data on his surface 

In article theoretical and pilot studies of distribution of fields of temperatures at superficial plasma hardening of structural elements of cars and 
mechanisms are described. The instrument system is developed for the experimental solution of a problem of heat conductivity. The algorithm of the 
numerical solution of a task with use of a method of final elements is created and the computer program is made. The numerical analysis on the 
example of steel details is carried out. The numerical and experimental analysis of determination of temperature in various points of a surface at 
influence of a plasma arch has shown their satisfactory coincidence. 

 
УДК 621.3.029.6:674.8 

Кузнецова В.В., Аникеева М.В., Врублевская В.И. 

ИЗНОСОСТОЙКИЕ САМОСМАЗЫВАЮЩИЕСЯ ПОДШИПНИКИ 
СКОЛЬЖЕНИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КОМПОЗИТА 

 
Введение. Узлы трения с подшипниками качения сельхозмашин, 

транспортирующих механизмов (ленточных, цепных, шнековых) и дру-
гого технологического оборудования промышленных предприятий, 
работающие в абразивных, агрессивных и влажных средах, корроди-
руют, заклинивают, зачастую выходят из строя, не проработав и срока 
службы. При этом в процессе эксплуатации они требуют постоянного 
обслуживания и наличия смазки. Выход из строя узлов трения с под-
шипниками качения и металлическими подшипниками скольжения из 
бронзы, баббита, чугуна, полимеров и др. различных машин и меха-
низмов по причине износа составляет 85–90%. Затраты на ремонт и 
техническое обслуживание машины в несколько раз превышает ее 
стоимость. Поэтому увеличение износостойкости узлов трения зани-
мает одно из центральных мест в комплексной проблеме повышения 
надежности и долговечности машин и механизмов [1]. 

Повышение триботехнических характеристик узлов трения воз-
можно при использовании прессованной древесины. Издавна в уз-
лах трения натуральная древесина применялась только очень твер-
дых и дефицитных пород: самшит, бук, дуб, граб, клен и ясень. С 
развитием техники и возросшими скоростями и нагрузками подшип-
ники скольжения из них были заменены подшипниками качения.  

Однако и в настоящее время в подлодках, на транспортных и 
пассажирских морских судах дейдвудные подшипники валов гребных 
винтов с внутренним диаметром до 600 мм и длиной до 2500 мм 
набирают из вкладышей самой плотной и твердой на планете древе-

сины бакаута, имеющего плотность ρ=1,17–1,2 г/см3 [2]. Бакаут про-
израстает, в основном, в тропиках Америки, является дорогостоя-
щим и дефицитным. 

В то же время широко распространенная древесина березы в 
Беларуси и России схожа по микроскопическому строению с бакау-

том (рис. 1), но плотность ее в 2 раза меньше и составляет ρ=0,6 
г/см3, а спрессованная до плотности 1,2–1,3 г/см3 по механическим 
свойствам не уступает бакауту [3]. 

Береза имеет повсеместное распространение среди лиственных 
пород и по запасам занимает 2-е место после сосны, что обусловли-
вает недефицитность материала и использование местного сырья 
для изготовления подшипников скольжения [4]. 

В Белорусском государственном университете транспорта со-
здан новый класс износостойких недефицитных антифрикционных 
самосмазывающихся материалов на основе прессованной древеси-
ны [5]; разработан новый способ изготовления подшипников сколь-
жения самосмазывающихся торцово-прессовым деформированием 
древесных карточек во втулку (ПСС ТПД), сконструированы и изго-
товлены полуавтоматы с гибкой дискретной системой, обеспечива-
ющей получение втулок за один технологический прием. Данные 

полуавтоматы предназначены для крупносерийного производства 
малогабаритных ПСС и обеспечивают надежность, точность, каче-
ство торцового деформирования древесных заготовок во втулки и 
одновременно необходимую степень прессования заготовки по все-
му объему. Узел полуавтомата торцово-прессового деформирования 
древесных карточек 1 во втулку 2 представлен на рисунке 2, а [6–7]. 

Была разработана конструкция ПС с древесным вкладышем 
(рис. 2 б, в), состоящего из наружного стального кольца (металличе-
ской обоймы) 1 с запрессованной древесной втулкой ТПД 2 и внут-
реннего стального кольца 3. Подшипник прост в изготовлении и 
сборке, его конструкция разъемная. ПСС ТПД взаимозаменяемы с 
ПК различных типоразмеров. 

Подшипники скольжения работают в абразивно-агрессивных и 
влажных средах в режиме самосмазки, бесшумны, не корродируют. По 
сроку службы они превосходят в 2–5 раз, а иногда и в десятки раз, 
подшипники качения, а также подшипники скольжения из бронзы, баб-
бита, чугуна, фторопласта и других антифрикционных материалов при 
эксплуатации в идентичных условиях при pν до 3,5 МПа·м/с. 

Они могут использоваться практически во всех отраслях про-
мышленности, в том числе в машиностроении, угольной, пищевой 
промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т. д. 

Однако несмотря на это производственники и некоторые ученые 
к ним относятся скептически и с недоверием, предвзято. Негативное 
отношение к этому антифрикционному материалу и ПСС ТПД связа-
но из-за непонимания процессов, происходящих при трении. Поэто-
му целью данной работы является теоретическое обоснование вы-
сокой работоспособности и износостойкости прессованной модифи-
цированной древесины в абразивно-агрессивных средах. 

 

Изучение молекулярного строения компонентов древесин-
ного вещества и субмикроскопического строения клеточной 
стенки. Построение модели субмикроскопического расположе-
ния компонентов в контактной зоне и прилегающих к ней слоев. 
Во всех предыдущих исследованиях антифрикционных свойств мо-
дифицированной древесины она рассматривалась как блочный ка-
пиллярно-пористый материал с определенными физико-
механическими свойствами. Процессы, происходящие при трении в 
контактной зоне, связаны со сложным строением древесинного ве-
щества клеточных стенок и расположением его компонентов по от-
ношению к зоне трения. 

Для теоретического обоснования высокой работоспособности 
ПСС ТПД проводилось изучение сложного строения древесины: 
микроскопического, молекулярного, субмикроскопического строения 
древесинного вещества клеточных стенок, которые в совокупности 
обусловливают высокую ее износостойкость при трении. 

Кузнецова Вероника Владиславовна, магистр технических наук, ассистент кафедры «Промышленные и гражданские сооружения» Бе-
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Рисунок 1 – Микроструктуры бакаута и березы на основных срезах 

 
Микроскопическое строение древесины. На рисунке 1 

представлено микроскопическое строение древесины. Она состоит 
из клеток: механических, проводящих и запасающих. 

1. Механические клетки – это древесные волокна, или либри-
форм, представляющие собой мелкие капилляры диаметром 20–70 мкм, 
длиной – 0,6–1,7 мм, с толщиной стенки 6–17 мкм. Они занимают от 
36 до 70% общего объема.  

2. Сосуды – крупные капилляры диаметром 70–400 мкм, длиной 
примерно 100 мм, которые служат для проведения воды вдоль ство-
ла дерева. Имеются только в древесине лиственных пород и зани-
мают до 43% объема древесины. 

Все сосуды и капилляры сообщаются между собой через поры 
диаметром 4–8 мкм. На 1 мм клеточной стенки находится 50–60 пар. 

3. Запасающие клетки, или древесная паренхима, – это место 
отложения питательных веществ в живой клетке (занимают от 2 до 
15% по объему). 

4. Сердцевинные лучи выполняют водопроводящие функции в 
поперечном радиальном направлении. Они представляют горизон-
тальную систему из узких (однорядных) и широких (многорядных) кле-
ток шириной 0,05–1 мм. Они составляют 2–15% общего объема [3]. Как 
видно из рисунка 1, на радиальном и тангенциальном срезах все ка-
пилляры мелкие и крупные (сосуды) расположены вертикально в 
стволе дерева, а во вкладыше ПСС они направлены по радиусу ПСС. 

Молекулярное строение древесинного вещества. Древе-
синное вещество клеточных стенок (стенок капилляр) – это сложный 

многокомпонентный природный композит плотностью ρ=1,54 г/см3, 
cостоящий из целлюлозы (С6Н10О5)n; гемицеллюлоз, лигнина, пекти-

новых и экстрактивных веществ (смолы, камедь, эфирные масла, 
таниды и др.). 

Неорганические минеральные вещества, которые при сжигании 
древесины образуют золу, находятся в лучевых паренхимных клетках. 

Целлюлоза – линейный высокоориентированный полимер 
(С6Н10О5)n, степень полимеризации (СП) которого колеблется от 50–200 
до 5000–10000 и более. Длина молекулы равна СП*0,515 нм (где 
0,515 нм – длина глюкозной единицы С6Н10О5 и колеблется в пределах 
от 25,75 нм до 5150 нм). Элементарное звено макромолекулы целлюло-
зы (С6Н10О5) содержит три реакционноспособные полярные спиртовые 
группы – ОН. Никаких разветвлений в молекуле целлюлозы нет, поэтому 
имеет место интенсивное межмолекулярное взаимодействие через во-
дородные связи ОН. В клеточной стенке макромолекулы целлюлозы 
вертикально ориентированы и параллельны оси клетки. 

Лигнин – аморфное природное полимерное вещество, которое 
имеет небольшую молекулярную массу от 200 до 1000, степень по-
лимеризации составляет 20–35.  

Установлено, что лигнин содержит около 10% свободных гид-
роксильных групп. Плотность абсолютно сухого лигнина 1,5 г/см3. 
Лигнин относится к хаотически разветвленным полимерам. Макро-
молекулы лигнина обладают термодинамической гибкостью [8–9]. 

Гемицеллюлозы – полисахариды, как правило, сопутствуют 
целлюлозе и лигнину. Состоят из гексозанов (С6Н10О5)n и пентоз 
(С6Н8О5)n (ксилоза и уроновые кислоты). Степень полимеризации 
гемицеллюлоз в среднем 100–200. В клеточной стенке они находят-
ся вместе с лигнином, образуя с ним аморфное вещество, которое 
как бы окутывает целлюлозные фибриллы, придавая монолитность 
и прочность клеточным стенкам. 
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Рисунок 2 – a) узел полуавтомата торцово-прессового деформирования древесных карточек 1 во втулку (вкладыш) 2; б) ПСС ТПД 

(1 – наружная обойма, 2 – вкладыш ТПД, 3 – внутреннее кольцо; в) фотографии ПСС ТПД, испытанных в узлах трения различ-
ных машин и механизмов); г) субмикроскопическая модель трения участка вкладыша 2 

 
а – натуральной; б – ее лигнинный скелет (целлюлоза, разрушенная грибом Polyporus betulinus; в – модель тонкого строения волокна клеточ-
ной стенки лиственной (слева) и хвойной (справа) древесины; г – модель торцового сечения капилляра (контактной зоны) на субмикроскопи-
ческом уровне 

Рисунок 3 – Микроструктуры торцового среза древесины березы 
 

Пектиновые вещества – кислые полисахариды, представля-
ющие собой высокомолекулярные сложные углеводы растений. Они 
присутствуют в первичной и третичной оболочках клеточной стенки, 
придавая им упругость и прочность, а также содержат стенки капил-
ляров в состоянии тургора [10]. 

О расположении компонентов древесинного вещества в 
клеточной стенке, обусловливающих ее субмикроскопическое 
строение. Микроструктурный рисунок древесины (рис. 3а) при по-
следовательном удалении составляющих ее компонентов сохраня-
ется (рис. 3б). Интересен способ выделения лигнина биологическим 
методом, когда воздействуют на древесину некоторыми грибками, 
разрушающими углеводы и не затрагивающими лигнин. На рисунке 
3б представлен лигнинный скелет, или срединная пластинка СрПл, 
березовой древесины, у которой целлюлоза разрушена грибом Polypo-
rus betulinus (ув. 2600Х). Как видно из рисунка 3, все клетки объеди-
няются в единую систему (структуру) межклеточным веществом, со-
стоящим в основном из лигнина 60…90%, остальное гемицеллюло-
зы, образующими СрПл толщиной 3000…5000 нм. 

С помощью электронной микроскопии установлено строение 
клеточной стенки, схематичное изображение которой представлено 
на рисунке 3, в [11]. 

Она состоит в основном из целлюлозы. В стенках природных 
клеток целлюлоза находится в виде фибрилл диаметром 20–40 нм, 
длиной 1000–2500 нм, которые состоят из отдельных микрофибрилл 
диаметром около 10 нм и длиной 50–60 нм. Кристаллические мик-
рофибриллы имеют поперечный размер около 5–7 нм и минималь-
ную длину около 30–60 нм.  

В зависимости от расположения и ориентации микрофибрилл 
различают несколько оболочек (слоев) в стенке капилляра (рис. 3в). 

К срединной пластинке прилегает первичный слой толщиной при-
близительно 100 нм, представляющий собой сетку из целлюлозных мик-
рофибрилл, перекрещивающихся под разными углами. Лигнин вместе с 
гемицеллюлозой и пектиновыми веществами заполняет неплотности 
между микрофибриллами целлюлозы, как бы цементируя их. 

К первичному слою примыкает переходный слой толщиной 
примерно 200 нм, состоящий из концентрических слоев пересекающихся 
друг с другом микрофибрилл, расположенных под углом 40–50˚ к оси 
клетки. Содержит такие же компоненты, как и первичный слой. 
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Рисунок 4 – а) модель субмикроскопического расположения слоев (оболочек) в стенках 4-х соседних капилляр и ориентации в них молекул 

компонентов древесинного вещества; б) микроструктура контактной поверхности ПСС, в полостях которых находится абразив 
 

За переходным слоем следует самый мощный вторичный 
слой толщиной 1000...5000 нм. Он состоит из высокоориентирован-
ных микрофибрилл целлюлозы, расположенных под небольшим уг-
лом к оси клетки: у лиственной древесины около 90˚. 

Третичный, или внутренний, слой толщиной около 100 нм 
граничит с полостью клетки. В этом слое микрофибриллы парал-
лельны оси клетки. Поверхность третичного слоя, окружающая по-
лость, у клеток древесины лиственных пород гладкая. Третичный 
слой обладает большой упругостью и конструктивной прочностью, 
благодаря содержанию пектиновых веществ. 

Первичная и третичная оболочки находятся в состоянии тургора. 
Даже при максимальном содержании связанной влаги, сопровожда-
ющийся разбуханием и ее удалением при усушке в клеточной стенке 
трещины не образуются благодаря тургору. 

Исходя из молекулярного состава древесинного вещества и 
субмикроскопического строения клеточных стенок, следует, что дре-
весинное вещество – это сложный природный композиционный ма-
териал, в котором каждый его компонент имеет строго определенное 
расположение в клеточной стенке, обусловливающее не только спе-
цифические механические свойства древесины, но и ее высокую 
износостойкость при трении поперек волокон. 

У вкладышей ТПД все капилляры направлены точно по радиусу, 
перпендикулярны контактной поверхности поэтому и используются 
целенаправленно все самые высокие ее прочностные свойства. 
Например, у натуральной древесины березы предел прочности при 

сжатии вдоль волокон σсж = 52...57 МПа в 10 раз больше, чем при 

сжатии поперек волокон σсж = 4...7 МПа. 
О процессах, происходящих в контактной зоне при тре-

нии. Для обоснования процессов, возникающих в контактной зоне, 
была построена субмикроскопически-молекулярная модель контакт-
ной поверхности между четырьмя полостями соседних капилляр 1–
4, заполненных смазкой (рис. 4). 

В контактной зоне ПСС ТПД присутствуют все компоненты дре-
весинного вещества, при этом у основного ее компонента – целлю-
лозы фибриллы и микрофибриллы высокоориентированны и пер-
пендикулярны контактной поверхности (рис. 4). 

Если принять толщину капилляра 5000 нм, а толщину фибриллы 
25 нм, то их количество по радиусу будет 200, а вместе с соседней 
клеткой – 400. Длина фибрилл 1000–2500 нм. Вторичная и третичная 
оболочки – это фибриллы вертикально ориентированные и парал-
лельные оси капилляра, а в общем эти оболочки капилляр будут 
представлять макрофибриллы, которые «выметают» абразив из зо-
ны трения и препятствуют проникновению абразива в контактную 
зону из окружающей среды. Трение происходит при постоянном при-
сутствии на контактных поверхностях смазки, модифицированной 
высокомолекулярными присадками (ПЭ, полиизобутилен, пен-
тапласт и др.) и поступающей из полостей клеток (капилляр) (рис. 4). 

Следовательно, можно предположить, что третичная (III) и 
вторичная (II) оболочки стенки капилляра являются цилиндриче-
ской макрофибриллой с внутренним диаметром примерно 20 мкм, 
наружным 21,4…25,8 мкм, которая состоит из множества расположен-
ных по окружности фибрилл длиной 1…5 мкм, шириной 25…30 нм. 

Износ вкладышей подшипников скольжения самосмазывающих-
ся торцово-прессового деформирования объясняется термическим 
разрывом внутримолекулярных связей между глюкозными кольцами, 
энергия разрыва связи UC-O которых составляет 1076,4 кДж/моль. 

Разрыв связей обусловлен теплом, генерируемым в контактной 
зоне при трении, температура которого превышает 180–200°С. В 

требованиях к эксплуатации ПСС оговорено, что pν не должно пре-

вышать 3,5 МПа⋅м/с, при котором температура генерируемого тепла 
не превышает 100–120 °С. 

Поэтому при трении разрываются внутримолекулярные связи у 
гидроксильных ОН групп, энергия разрыва которых UО-Н равна 466 
кДж/моль. Все химические реакции и превращения, которые могут
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1 – плита; 2 – ось; 3 – распорное кольцо; 4 – пружина; 5 – уплотнитель; 6 – нижняя крышка; 7 – звёздочка; 8 – ПК 180308; 9 – болтовое соеди-
нение; 10 – верхняя крышка; 11– стопорное кольцо; 12 – масленка; 13 – сдвоенный ПСС 180308, заменяющий два ПК 180308 
Рисунок 5 – Узлы трения с подшипниками качения (а) и с взаимозаменяемым подшипником скольжения (б) скребкового транспортера наво-

зоудаления ТСН-160: в – ПСС после испытаний в абразивной среде; г – микроструктура среза, перпендикулярного контактной 
поверхности ПСС (выполнена на конфокальном лазерном микроскопе Olympus LEХT ols 3000) 

 

быть осуществлены на целлюлозе, гемицеллюлозе, лигнине, огра-
ничиваются превращениями только гидроксильных спиртовых ОН-
групп. Водород гидроксильной группы подвижен. Кислород может 
вытесняться другими атомами, и образуются новые соединения. В 
контактной зоне, самосмазывающихся подшипников скольжения 
присутствуют присадки высокомолекулярных соединений к мине-
ральным маслам, такие как полиэтилен (-СН2-СН2-)n (n=25000–
35000), пентапласт (-СН2С(СН2Сl)2CH2O-)n (n=10300), полизобутилен 
[-СН2-С(СH3)2-] (n=4100), L=1,02 мкм и др. [5]. 

Одновременно при трении в контактной зоне происходит разрыв хи-
мических связей С-С или С-H у высокомолекулярных присадок, величина 
энергии разрыва составляет Uc-c=351 кДж/моль, UC-H=405 кДж/моль.При 
разрыве этих связей в контактной зоне будут образовываться новые 
химические связи компонентов древесины с макромолекулами высо-
комолекулярных соединений модификаторов смазки, заполняющей 
полости капиллярно-сосудистой системы, и на контактной торцовой 
поверхности стенок капилляр будет формироваться устойчивый и 
прочный граничный смазочный слой. При трении именно в поверх-
ностном слое толщиной 34 мкм, так называемом активном слое, 
происходят все изменения. 

При работе подшипников качения в абразивной среде абразив 
проникает в пространство между шариками в шарикоподшипниках 
(между роликами в роликоподшипниках), сепаратором, внутренней 
поверхностью наружного кольца и наружной поверхности внутреннего 
кольца, и в процессе его накопления происходит заклинивание под-
шипника (рис. 5 а, б).  

Поэтому в узлах трения с подшипниками качения для предот-
вращения попадания абразива применяются различные уплотнения 
(рис. 5, а), а иногда достаточно сложные по конструктивному испол-
нению. При этом подшипники постоянно смазываются через смазоч-
ные устройства. Но даже самые сложные уплотнения не предотвра-
щают проникновение абразива в зону трения ПК. 

Достоинством ПСС ТПД является их высокая работоспособность 
в абразивно-агрессивных средах. При этом никаких уплотнений и 
смазки не требуется. Отпадает необходимость в установке крышки и 
др. деталей. Это обусловлено тем, что сами клеточные стенки – это 
древесные волокна, являющиеся огромными макрофибриллами 
(рис. 5в), которые, как щетки, предотвращают попадание взвешенно-

го в воздухе абразива в контактную зону. Он налипает на торце ПСС, 
образуя наросты (рис. 5б), которые по мере накопления осыпаются. 

В результате деструкции целлюлозы на микроконтактах образуется 
абразив, который внедряется в полости мелких капилляр (рис. 5в). 

Одновременно все микронеровности контртела (вала) сглажи-
ваются загущенной смазкой, поступающей из полостей капилляр, 
образуя граничный смазочный слой. 

Достоинствами ПСС является также и то, что молекулы целлю-
лозы не жесткие из-за их внутримолекулярной водородной связи, 
конформационного состояния: кресло или седло. Это обусловливает 
их демпфирующие свойства, которые гасят возникающие колебания 
в узле трения. 

Заключение. Таким образом, высокая износостойкость ПСС ТПД в 
абразивно-агрессивных средах обусловлена: высокой ориентацией по 
радиусу фибрилл, перпендикулярных контактной зоне, которые удаляют 
продукты износа из зоны трения в полости капилляр, а также предот-
вращают попадание абразива в зону трения из внешней среды; высокой 
энергией разрыва внутримолекулярных связей макромолекул целлюло-
зы в контактной зоне; переносом высокомолекулярных полимерных при-
садок смазки из полостей капилляров на контртело, которые сглаживают 
его микронеровности; образованием в процессе трения граничных сма-
зочных слоев на контактных поверхностях вкладыша ТПД и контртела 
(вала), обеспечивающих работу узла трения на самосмазке в абразивно-
агрессивных средах. 
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KYZNETCOVA V.V., ANIKEYEVA M.V., VRUBLEVSKAYA V.I. Wear resistanse self-lubricating plain bearings from natural composite 
Plain bearings from pressed and impregnated with lubricants and high-molecular additives wood better than rolling bearings from bronze, babbitt, 

iron, polymers and others during the work in identical conditions. During their creation and tests pressed wood is considered as a block material. It's 
physicomechanical properties are studied. The new class of self-lubricating plain bearings with butt-pressing deformation wood cards to sleeve is 
created. Capillaries are directed on radius in the sleeve. PB are interchanged with all standard sizes of rolling bearings and work in abrasive-agressive 
environments. Serviceability of self-lubricating plain bearings with butt-pressing deformation the sleeve is proved theoretically. The molecular structure 
of wood substance, orientation it's components in walls of capillar is studied. The submicroscopic model is constructed. All this has allowed to prove 
high serviceability and wear resistance of PSS TPD in abrasive-aggressive environments. 
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Бирюк В.В., Благин Е.В., Елисеев Ю.С., Кирсанов Ю.Г., 
Лукачев С.В., Шиманов А.А., Новиков А.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ВАКУУМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛОСТИ ИСПАРИТЕЛЯ-КОНДЕНСАТОРА НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВАКУУМНО-ДИСТИЛЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 
 

Введение. Одной из основных проблем человечества становит-
ся проблема получения пригодной для питья пресной воды. Расту-
щий мировой дефицит пресной воды может быть скомпенсирован 
опреснением солёных (солесодержание более 10 г/л) и солоноватых 
(2–10 г/л) океанических, морских и подземных вод, запасы которых 
составляют 98% всей воды на земном шаре. 

Возможные пути воспроизводства пресной воды на планете, та-
кие как переброска каналами многоводных рек и транспортировка 
айсбергов, весьма ограничены. В то время как по всей ее террито-
рии имеются минерализованные, сбросные и морские воды, опрес-
нение которых при создании высокоэффективных технологий опрес-
нения могут устранить существующую проблему дефицита воды. 

Решение проблемы водоснабжения за счет опресненных морских 
и соленых вод возможно при условии изыскания и создания экономич-
ных технологических схем, способных получать воду по стоимости 
сопоставимой с природной и высокого питьевого качества [1]. 

В связи с этим остро встает вопрос о выборе оптимальных схем 
опреснения и их оптимизации. Однако оптимизация опреснительных 
установок невозможна без предварительного анализа влияния 
внешних факторов на работу и эффективность установок. 

В качестве исследуемого фактора, влияющего на работу уста-
новки, была выбрана степень вакуумирования внутренних полостей, 
а в качестве исследуемой установки была выбрана установка, сов-
местно разрабатываемая Самарским национальным исследова-
тельским университетом им. академика С.П. Королева и АО «Метал-
лист-Самара». 

 

Описание установки. Предварительно подготовленная вода из 
водозаборного устройства (прошедшая предварительную очистку) с 
помощью насоса по двум трубопроводам с заданным соотношением 
расходов подаётся к подогревающим теплообменникам. Трубопро-
вод первого потока проходит через теплообменник с дистиллятом, а 
второй – через теплообменник с рассолом. Пройдя через подогре-
вающие теплообменники, два потока исходной воды нагреваются и 
вновь объединяются в один общий поток, который поступает в каж-
дую ступень установки в определенных пропорциях. 

Циркуляцию рассола в каждой из ступеней осуществляют цирку-
ляционные насосы, обеспечивая подачу воды в межтрубное про-
странство теплообменника таким образом, что она стекает по 
наружным поверхностям трубок в виде тонкой плёнки. 
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1 – Канал подвода к компрессору 
2 – Канал подвода пара от компрессора к смесителю 
3 – Канал подвода пара в первую ступень 
4 – Канал подвода пара во вторую ступень 
5 – Канал подвода пара в третью ступень 
6 - Канал подвода пара в четвертую ступень 
7 - Канал подвода пара в пятую ступень 
8 – Канал подвода дистиллята к смесителю 
9 – Отвод дистиллята к теплообменнику подогрева 

10 - Отвод рассола к теплообменнику подогрева 
11 – Отвод дистиллята 
12 – Подвод исходной воды 
13 – Отвод рассола 
14 – Канал подачи исходной воды в водо-дистиллятный 
подогреватель 
15 - Канал подачи исходной воды в водо-рассольный подогреватель 
16 – Канал подачи исходной воды в ступени 
17 – Канал рециркуляции воды в ступенях 

 

Рисунок 1 – Схема и значения основных параметров установки 
 

Пар, образовавшийся в межтрубном пространстве первой ступе-
ни испарения, пройдя через каплеуловитель, поступает в трубное 
пространство первого хода второй ступени, где начинает конденси-
роваться, образуя дистиллят, передавая при этом тепло конденса-
ции через внутренние поверхности трубок к их наружным поверхно-
стям. Так как рассол течёт по наружным поверхностям трубок, то 
часть его испаряется, превращаясь в пар, а другая часть стекает в 
виде более концентрированного рассола в герметичный поддон со-
ответствующей ступени. К этому пару добавляется пар, образовав-
шийся при частичном испарении рассола, перетекшего из первой 
ступени. Не сконденсировавшийся пар и пар, образовавшийся при 
частичном испарении дистиллята, перетекшего из первой ступени, 
поступают в трубное пространство второго хода второй ступени, где 
начинают конденсироваться, образуя дистиллят. 

Таким образом, в трубном пространстве второй ступени конденса-
цией пара получен дистиллят во второй ступени, а в межтрубном про-
странстве испарением части исходной воды получен греющий пар для 
третьей ступени. В третьей, четвёртой и пятой ступенях испарения 
происходят те же процессы, что и в первой, и во второй ступенях. 

Особенностью процесса в пятой ступени является то, что пар, 
образовавшийся в её межтрубном пространстве, далее поступает на 
вход в парокомпрессор, который за счёт подвода внешней работы 
обеспечивает увеличение давления и температуры пара. Для увели-
чения количества пара он смешивается в камере смешения с ди-
стиллятом из первой ступени, подаваемого насосом. Далее пар по-
дается во внутритрубное пространство первой ступени установки, 
замыкая тем самым весь цикл работы установки. 

Получившейся дистиллят в ступенях с первой по четвертую пе-
ретекает в последующую. Из пятой ступени дистиллят откачивается 
насосом и подается в первый подогревающий теплообменник подо-
грева исходной воды. 

Рассол в ступенях с первой по четвертую перетекает в последу-
ющую. Из пятой ступени рассол откачивается насосом и подается во 
второй подогревающий теплообменник подогрева исходной воды. 

Для поддержания уровня рассола в ступенях используются кра-
ны, регулирующие поток рабочего тела, которые протекает как в 

ступень, так и из неё. Давление в ступенях поддерживается блоком 
водо-эжекции. 

 

Оценка влияния степени вакуумирования на эффективность 
работы. Основное достоинство вакуумных дистилляционных уста-
новок – осуществление процессов кипения и конденсации при отно-
сительно более низких температурах, чем при давлении окружаю-
щей среды. Однако вопрос выбора оптимального давления пред-
ставляет собой комплексную задачу, которая требует одновременно-
го учета влияния степени вакуумирования на процессы в испарите-
ле-конденсаторе, подогревателе, парокомпрессоре и эжекторе. 

Для анализа необходимо ввести понятия степени вакуумирова-
ния. В данной работе под степенью вакуумирования подразумевает-
ся отношение атмосферного давления к давлению, при котором 
осуществляется кипение в последней ступени испарителя-
конденсатора: 

атм
вак I

n

p

р
ε = . 

Исследование влияния степени вакуумирования внутренней 
полости испарителя-конденсатора на энергоэффективность ва-
куумно-дистиляционной установки и диапазон допустимых тем-
ператур исходной воды  

В испарителях-конденсаторах влияние давления, при котором 
осуществляется кипение и конденсация, в основном выражается в 
изменении тепловой мощности (как следствие изменения теплоты 
парообразования в зависимости от давления) и влиянии на тепло-
обмен (через такие величины, как теплопроводность и вязкость). 

Из рисунка 2 видно, что при увеличении степени вакуумирования 
внутренней полости (далее степени вакуумирования) и, как след-
ствие, уменьшении давления величина теплоты парообразования 
возрастает. При этом заметно, что процесс возрастания происходит 

нелинейно при 

2

2
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Уменьшение температуры кипения с 60оС до 50оС приводит к 
увеличению потребной тепловой мощности примерно на 1%, что 
является довольно незначительным изменением. 

 
Рисунок 2 – Влияние давления на величину теплоты парообразования 
 

Влияние степени вакуумирования на остальные теплофизиче-
ские свойства заметно выше (рисунок 3): вязкость воды при анало-
гичном изменении температуры кипения изменяется с 463·106 
н сек/м2 до 544 106 н сек/м2 или на 17,5% [2]. Аналогичное изменение 
для вязкости пара составляет -4,76%. Изменение теплопроводно-
стей для жидкости и пара составляет 1,5 и 3,2% соответственно. 

Ввиду того, что плотность воды можно условно принять констан-
той, наибольшее влияние на кинематическую вязкость окажет изме-
нение плотности водяного пара, которая логично уменьшается при 
увеличении степени вакуумирования. 

При уменьшении температуры кипения с 60оС до 50оС (рис. 4) 
кинематическая вязкость воды и водяного пара возрастает на 16,9% 
и 49,4% соответственно. От кинематической вязкости зависит значе-
ние числа Рейнольдса, которое является одним из определяющих 
критериев для коэффициента теплоотдачи [3]. 

Таким образом, в результате исследования влияния степени ва-
куумирования на рабочий процесс в испарителе-конденсаторе мож-
но сделать следующие выводы: 
• изменение тепловой мощности вследствие изменения теплоты 

парообразования незначительно влияет на рабочий процесс ис-
парителя-конденсатора; 

• влияние изменения теплопроводности на рабочий процесс испа-
рителя-конденсатора также незначительно; 

• наибольшее влияние оказывает изменение кинематической вяз-
кости воды и водяного пара, которое составляет 16,9% и 49,4% 
соответственно. Это влияние может негативно сказываться на 
эффективности теплообмена и, как следствие, может привести к 
необходимости увеличения площади теплообмена. 
Влияние степени вакуумирования на работу подогревателей. 

На работу пластинчато-ребристых подогревателей влияние степени 
вакуумирования проявляется через изменение потребной тепловой 
мощности (ввиду уменьшения температуры, до которой необходимо 
подогреть исходную воду) и через влияние изменения теплофизиче-
ских параметров (теплопроводности и вязкости). 

В предлагаемой установке температура, до которой подогрева-
ется исходная вода, определяется температурой кипения в послед-
ней ступени. Соответственно, при уменьшении температуры кипения 
вследствие увеличения степени вакуумирования значение темпера-
туры, до которой необходимо догреть исходную воду, снижается. 

Следствием этого является уменьшение потребной тепловой 
мощности теплообменника и, как следствие, уменьшение его пло-
щади теплообмена. Если предположить что коэффициент теплоот-
дачи не изменится, то изменение потребной площади теплообмена 
будет зависеть от температуры кипения практически линейно. 

Влияние степени вакуумирования на процесс теплоотдачи за 
счет изменения теплофизических свойств рабочего тела в принципе 
схоже с изменением свойств воды, описанным ранее, но проявляет-
ся в значительно меньшей степени, так как среднее значение вязко-
сти при нагреве от 15 до 60оС составляет 6,92·10-7 м/с2, а при нагре-
ве от 15 до 50оС – 7,64·10-7 м/с2, что соответствует уменьшению чис-
ла Рейнольдса на 10,46%, что меньше значения 16,9%, которое 
наблюдается в испарителе-конденсаторе. Уменьшение числа Рей-
нольдса приводит к уменьшению коэффициента теплопередачи и, 
как следствие, к увеличению потребной площади теплообмена. Од-
нако коэффициент теплоотдачи, как правило, зависит от числа Рей-
нольдса в виде степенной зависимости 

RemСα = ⋅ , 

где m < 1. 

Например, при значении m = 0,8, что соответствует турбулент-
ному режиму теплопередачи [4], уменьшение числа Рейнольдса на 
10% приводит к уменьшению коэффициента теплопередачи на 8%. 
Это говорит о меньшей степени влияния изменения вязкости на из-
менение коэффициента теплоотдачи. Чем меньше m, тем меньше 
будет это влияние. 

 
Рисунок 3 – Влияние степени вакуумирования на динамическую вязкость и теплопроводность воды 

 

 
Рисунок 4 – Влияние степени вакуумирования на кинематическую вязкость воды и водяного пара 
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Рисунок 5 – Влияние степени вакуумирования на температурный диапазон исходной воды 

 

Таким образом, в результате оценки влияния степени вакууми-
рования на рабочий процесс в подогревателях можно сделать сле-
дующие выводы: 
• тепловая мощность подогревателей линейно зависит от потреб-

ной температуры кипения, соответственно потребная суммарная 
площадь теплообмена также линейно зависит от температуры 
кипения; 

• изменение степени вакуумирования наиболее сильно влияет на 
процесс теплопередачи вследствие изменения вязкости воды; 

• увеличение степени вакуумирования приведет к уменьшению 
массогабаритных характеристик, так как уменьшение тепловой 
мощности оказывает большее влияние на изменение площади 
теплообмена, чем изменение теплофизических свойств. 
Влияние степени вакуумирования на работу парокомпрессора. 

Увеличение степени вакуумирования неоднозначно влияет на рабо-
ту компрессора, так как, с одной стороны, работа сжатия пропорцио-
нальна температуре рабочего тела, которая уменьшается с пониже-
нием давления. С другой стороны, если необходимо сохранить кон-
фигурацию испарителей-конденсаторов (это требует сохранения 
температурных напоров на ступенях), увеличится степень сжатия в 
компрессоре. Например, отношения давлений, соответствующих 
температурам кипения в 60 и 70оС, – 1,57. Аналогичное отношение, 
соответствующее температурам кипения, равным 50 и 60оС, – 1,61. 
Это говорит о нелинейном характере зависимости мощности ком-
прессора от степени вакуумирования. Если определять мощность по 
формуле для адиабатического сжатия [5]: 
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то можно отследить зависимость мощности, которая будет практиче-
ски обратно зависеть от температуры кипения в последней ступени. 
При понижении температуры кипения с 60 до 50оС, удельная работа 
возрастает на 4,3%. 

Вывод: увеличение степени вакуумирования приводит к увели-
чению необходимой мощности компрессора. 

Влияние степени вакуумирования на работу эжектора. Изме-
нение степени вакуумирования может осуществляться двумя спосо-
бами: 

а) изменение производительности насоса, питающего рабочую 
среду эжектора; 

б) заменой эжектора на другой, более подходящий данному 
давлению. 

Степень вакуумирования при использовании одного и того же 
эжектора можно регулировать за счет изменения скорости рабочей 
среды в эжекторе и, как следствие, изменения массового расхода 
среды. Изменение массового расхода приводит к изменению произ-
водительности насоса, который питает рабочую среду, и, соответ-
ственно, изменению энергозатрат на его привод. Увеличение скоро-
сти рабочей среды ограничено величиной скорости звука, так как в 
конструкции эжектора применяется сужающийся конфузор. 

Механизм явления следующий: при повышении давления рабо-
чей среды на входе увеличивается площадь сечения эжектирующей 

среды в сечении запирания, но при этом уменьшается кольцевая 
площадь эжектируемой струи в этом сечении. Вместе с тем скорость 
эжектируемого газа не может превысить скорость звука в сечении 

запирания ' ' '
1 21,v , 1aλ ≥ = λ = , что и определяет предельные 

значения скорости и расхода эжектируемого газа [6]. 
При замене эжектора на эжектор, спроектированный под более 

низкое давление, происходит увеличение массогабаритных характе-
ристик его элементов (например, камеры смешения), что приводит к 
увеличению металлоемкости конструкции. 

Вывод: увеличение степени вакуумирования приводит к увели-
чению затрат на привод насоса рабочей среды эжектора с возмож-
ной заменой самого эжектора на более габаритный. 

Влияние степени вакуумирования на допустимый диапазон 
температур исходной воды. Как было описано выше, изменение 
степени вакуумирования приводит к изменению температуры кипе-
ния в полостях. 

Рассмотрим подогревающий теплообменник. Так как расходы 
исходной воды, а также дистиллята с рассолом не меняются, коэф-
фициент теплопередачи в теплообменнике можно принять неизмен-
ным. Рассмотрим работу теплообменника в квазистационарном ре-
жиме и примем постоянным температурный напор. Учитывая выше-
перечисленное, а также неизменность площади теплообмена, при-
нимаем постоянную мощность теплообмена. 

Как было показано ранее, для каждого подогревающего тепло-
обменника существует диапазон исходной воды, который определя-
ется его максимальной тепловой мощностью. Определяется мини-
мальная температура исходной воды, при которой система подогре-
вателей будет работать: 
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Так как тепловые мощности подогревателей условно принимаем 
постоянными, расход и теплоемкость исходной воды также равны, 
получаем линейную зависимость минимальной температуры исход-
ной воды от температуры кипения в последней полости и соответ-
ственно степени вакуумирования (рисунок 5). 

Данная зависимость корректна для заданной системы подогре-
вателей. При переразмеривании подогревателей в область большей 
площади теплообмена, а следовательно, и максимальной тепловой 
мощности, данная зависимость сдвинется правее, а при переразме-
ривании в сторону меньшей площади теплообмена – левее. 

 
Заключение. Изменение степени вакуумирования по-разному 

влияет на работу элементов дистилляционной установки. На ряд 
элементов (парокомпрессор, эжектор) увеличение степени вакууми-
рования оказывает явный негативный эффект, так как приводит к 
увеличению энергозатрат и металлоемкости конструкции. На подо-
гревающие теплообменники увеличение степени вакуумирования 
оказывает позитивное влияние, так как приводит к уменьшению по-
требной площади теплообмена и, следовательно, уменьшению мас-
согабаритных характеристик. На работу испарителей-конденсаторов 
увеличение степени вакуумирования производит незначительное 
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негативное воздействие ввиду некоторого увеличения тепловой 
мощности и вязкости рабочих тел. 

Увеличение степени вакуумирования позволяет уменьшить тем-
пературу исходной воды. 

Однако все вышеперечисленное относится к установившемуся 
режиму установки. На режиме запуска увеличение степени вакууми-
рования приводит к значительному уменьшению мощности тепло-
электронагревателей. 

Таким образом, увеличение степени вакуумирования может рас-
сматриваться как один из способов уменьшения энергозатрат для 
высокомобильных установок с частыми циклами включения-
выключения. 

Работа выполнена в организации Головного исполнителя 
НИОКТР при финансовой поддержке Министерством образования 
и науки Российской Федерации в рамках реализации постановления 
Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218 по договору об услови-
ях предоставления и использования субсидии от 01 декабря 2015 г. 
№ 02.G25.31.0150. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ УСТАНОВОК ДЛЯ ОПРЕСНЕНИЯ 
МОРСКОЙ ВОДЫ В КРЫМСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Одной из основных проблем человечества является проблема 

получения пригодной для питья пресной воды. Водопотребление 
увеличивается в связи с увеличением населения и ростом экономи-
ки. Еще в 1997 г. Дж. Родда [1] экстраполировал растущую кривую 
глобального водопотребления и падающую кривую экономически 
доступных водных ресурсов (рис. 1). Следует отметить, что при экс-
траполяции учитывались только сложившиеся тенденции, уже дей-
ствующие факторы негативного антропогенного воздействия на вод-
ные источники (загрязнение, истощение вследствие недопустимо 
высокого водозабора, осушение верховых болот, иссякание малых 
рек, сведение лесов на водосборе и т. д.). В результате получилось, 
что кривые водопотребления и доступных ресурсов пересекаются в 
2035–2045 гг. (в зависимости от сценария). Однако в реальности вы-
ходит, что потребление растет «круче», чем в самом неблагоприят-
ном сценарии, а объем доступных ресурсов сокращается быстрее – 
при соответствующих корректировках пересечение приходится уже 
примерно на 2025–2030 гг. 

Конечно, в реальности подобное пересечение вообще неосуще-
ствимо, кривая водопотребления не может подняться выше уровня 
предельно доступных запасов. Продолжение роста водопотребле-
ния с темпами, характерными для второй половины ХХ в., уже не-
возможно [2].  

Возможные пути воспроизводства пресной воды на планете 
весьма ограничены. В то время как по всей ее территории имеются 

минерализованные и морские воды, опреснение которых при созда-
нии высокоэффективных технологий опреснения могут устранить 
существующую проблему дефицита пресной воды. 

Полуостров Крым омывается двумя морями практически со всех 
сторон. После перекрытия Северо-Крымского канала полуостров 
столкнулся с острой нехваткой питьевой воды. Эту проблему можно 
решить за счет внедрения инновационных технологий для очистки и 
опреснения морской воды. 

Важным параметром морской воды при опреснении является 
солёность, под которой подразумевается масса (в граммах) сухих 
солей (преимущественно NaCl) в 1 кг морской воды. В разных морях 
содержание солей в единице объема воды может сильно колебаться 
(так, например, Черное море, Каспийское и Азовское считаются сла-
босолеными – около 16–17 г/кг). Средняя солёность вод мирового 
океана постоянна и составляет 35 г/кг морской воды. 

Опреснение воды, то есть удаление из воды растворённых в ней 
солей с целью сделать её пригодной для питья или для выполнения 
определённых технических задач является актуальной задачей на 
Крымском полуострове.  

В технологии опреснения сточных, солоноватых и соленых под-
земных вод, вод морей и океанов можно выделить классификацион-
ную структуру, построение которой определяется следующими при-
знаками [3]: 
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Рисунок 1 – Глобальное водопотребление и экономически доступные водные ресурсы [Дж. Родда, 1997] 
 

По характеру процесса: 
1. С изменением агрегатного состояния опресняемой воды:  
• термическое (дистилляция, гелиоопреснение);  

• с использованием холода (естественное и искусственное вымо-
раживание). 

2. Без изменения агрегатного состояния: 

• химическое (ионный обмен, осаждения солей с помощью реа-
гентов, электролиз); 

• мембранное (электродиализ, обратный осмос); 

• экстракционное и адсорбционное (экстракция органическими 
растворителями, газогидратная экстракция, адсорбция на пори-
стых электролитах); 

• биологическое (с использованием водорослей, живых организ-
мов, бактерий). 
По потребляемой энергии: 

1. Одноцелевые (получение пресной воды опреснением, очистка 
сточных вод). 
2. Многоцелевые (выработка электроэнергии теплоты, воды и из-
влечение подобных продуктов). 
3. Сфера использования (промышленное, коммунальное, сельскохо-
зяйственное). 

По конструктивному использованию. 
1. Построенные на основе одного метода опреснения (дистилляция, 
обратный осмос); 
2. Комбинированные (дистилляция и обратный осмос, дистилляция и 
производство побочных продуктов); 
3. Одноступенчатые, многоступенчатые, однорядные, многорядные, 
вертикальные, горизонтальные. 

Цель данного исследования – провести анализ существующих 
установок для опреснения морской воды и получения дистиллята из 
сточных вод и описание химических и теплофизических свойств во-
ды Черного моря. 

Дистилляция, или термическое опреснение, – наиболее распро-
страненный на морских судах способ получения пресной воды из 
морской. Как известно, морская вода представляет собой раствор, 
состоящий из воды – летучего растворителя и солей – нелетучего 
растворенного в воде твердого вещества. Сущность дистилляции 
заключается в том, что забортную воду нагревают до кипения и вы-
ходящий пар собирают и конденсируют. Образуется пресная вода, 
называемая дистиллятом. Выпаривать воду можно как при кипении, 
так и без кипения. В последнем случае морскую воду нагревают при 
более высоком давлении, чем давление в камере испарения, куда 
направляется вода. Так как при этом температура воды превышает 
температуру насыщения, соответствующую давлению в камере ис-
парения, то часть поступившей воды превращается в пар, который и 
конденсируется в дистиллят. Для парообразования используется 

теплота, содержащаяся в самой испаряемой воде, которая при этом 
охлаждается до температуры насыщения оставшегося рассола. Ос-
новное термодинамическое различие между процессами заключает-
ся в следующем: при кипящем процессе теплота подводится от 
внешнего источника и поддерживает температуру насыщения при 
данном постоянном давлении в испарителе, т.е. процесс является 
изотермическим; при не кипящем процессе теплота подводится к 
морской воде без кипения до температуры выше температуры 
насыщения, соответствующей давлению в испарителе, и, следова-
тельно, процесс испарения идет за счет внутренней теплоты и явля-
ется адиабатным [4]. 

При нагревании водных растворов молекулы воды вследствие 
теплового и колебательного движения приобретают энергию, пре-
вышающую силы межмолекулярного притяжения, и выносятся в па-
ровое пространство. Когда давление насыщенного пара воды стано-
вится равным внешнему давлению, вода начинает кипеть. Ионы и 
молекулы примесей воды, находясь в гидратированном состоянии, 
не имеют такого запаса энергии и попадают в пар в результате рас-
творимости в нем в весьма малом количестве. 

Существует большое количество типов дистилляционных аппа-
ратов. Наиболее простой из них – одноступенчатая дистилляцион-
ная установка, которая состоит из испарителя включающего нагре-
вательный элемент, в который подводится тепло от внешнего источ-
ника (чаще всего пар) для испарения минерализованной воды, и 
конденсатора, охлаждаемого солёной водой. Солёная вода, отбирая 
в конденсаторе тепло фазового перехода, нагревается. Часть её 
идёт на подпитку испарителя, а остальное количество сбрасывается. 
Образовавшийся при кипении рассола в испарителе пар очищается 
сепарацией от капельного уноса во встроенном устройстве. 

Дистилляция исходной воды в установках по схеме с испарени-
ем протекает путём теплообмена между греющей поверхностью, 
выполненной в виде трубной змеевиковой батареи, погружённой в 
большой объём, или прямых трубок с естественным или принуди-
тельным движением воды по всему сечению. Процесс парообразо-
вания происходит при глубоком вакуумировании всех элементов 
установки, способствующем снижению накипеобразования. 

Была разработана усовершенствованная конструкция опресни-
тельной установки, в которой применены испарительные аппараты с 
вынесенным кипением и подачей опресняемой воды по прямоточной 
схеме. В испарительном аппарате подобной конструкции температу-
ра поддерживается несколько ниже температуры её кипения в выне-
сенной зоне, представляющей собой специальный расширитель. 
Такое решение обеспечивает плавный пуск установки, отсутствие 
пульсаций, быстрый выход на заданные вакуум и производитель-
ность. Установки такого типа работают с устойчивой циркуляцией. 
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Изучение возможных путей интенсификации процесса теплооб-
мена в опреснительных установках привело к созданию испаритель-
ных плёночных аппаратов с улучшенными массовыми и габаритны-
ми характеристиками. Существующие установки такого типа исполь-
зуют вертикально – и горизонтально–трубчатые плёночные тепло-
обменники. Принцип действия испарительных аппаратов таких уста-
новок основан на создании различными способами тонкой плёнки 
опресняемой воды на поверхности нагрева. Организация плёночного 
движения может достигаться путём струйного орошения поверхности 
жидкостью, гравитационного её течения или принудительной подачи. 
Установки, содержащие в своём составе аппараты такого типа, по-
лучили название дистилляционных опреснительных установок с ис-
парительными аппаратами с нисходящей или восходящей плёнкой 
жидкости или испарительными горизонтально-трубчатыми плёноч-
ными аппаратами со струйным (напорным) или свободным (без-
напорным) орошением теплообменной поверхности.  

Находят широкое применение дистилляционные установки кон-
тактного типа, в которых теплоноситель непосредственно контакти-
рует с исходной жидкостью без поверхности теплообмена. 

К числу дистилляционных опреснительных установок относятся 
и установки с промежуточным теплоносителем, процесс дистилля-
ции в которых происходит за счёт взаимодействия поступающей на 
опреснение воды и нагретых до соответствующей температуры уг-
леводородов или их смесей, не вступающих в реакцию с водой и 
способных в последующем легко разлагаться. 

Наибольшее количество проектируемых, строящихся и действу-
ющих установок используют испарительные устройства, опреснение 
исходной воды в которых производится по принципу мгновенного 
вскипания. В таких установках горячая жидкость (речная вода или 
промышленные стоки) поступает в камеру испарения, где поддержи-
вается низкое давление (вакуум). Вакуум соответствует температуре 
насыщения, которая несколько ниже температуры поступающей 
жидкости. За счёт скрытой теплоты парообразования происходит 
вскипание, как с поверхности жидкости, так и с поверхности струй и 
капель, образующихся при подводе её в камеру испарения. Над ка-
мерой испарения располагается конденсатор-охладитель пара, об-
разовавшегося в процессе мгновенного вскипания. Само название 
«мгновенное» вскипание свидетельствует о том, что процесс паро-
образования происходит практически одновременно с поступлением 
жидкости в камеру испарения. Процесс в испарительной части аппа-
рата протекает адиабатно, без подвода тепла извне. Отсюда назва-
ние – адиабатная выпарная установка. Установки этого типа харак-
теризуются высокой производительностью, малым накипеобразова-
нием, низкой стоимостью вырабатываемого дистиллята.  

В адиабатных выпарных установках деминерализация вод осу-
ществляется путём испарения перегретой жидкости в камере, давле-
ние в которой ниже давления насыщения, соответствующего темпера-
туре жидкости, поступающей в камеру. Таким образом, процесс испа-
рения происходит не на поверхностях нагрева (как в традиционных 
выпарных установках), а в объёме камер испарения под вакуумом. 

Отвод теплоты в окружающую среду в адиабатных выпарных 
установках производится следующими способами: с охлаждающей 
конденсаторы водой, с концентрированным раствором и дистиллятом. 

Современные технологические схемы адиабатных выпарных 
установок выполняются многоступенчатыми. Многоступенчатая кон-
струкция опреснительной установки мгновенного вскипания влияет 
на удельный расход теплоты. Согласно [5] с повышением числа сту-
пеней значение удельного расхода теплоты уменьшается, чем и 
объясняется имеющаяся тенденция к увеличению числа ступеней 
установок большой производительности. 

На сегодняшний день исследуются новые способы водоопрес-
нения, в частности путем образования кристаллогидратов и при по-
мощи гидрофобного теплоносителя. 

Принцип кристаллогидратов заключается в выделении пресной 
воды из соленых растворов в форме кристаллов, которые в специ-
альном расплавителе разлагаются на чистую воду и гидрат-агент. В 
качестве гидрат-агентов для повторного использования в процессе 
используются такие вещества, как метилбромидгидраты, метилхло-
ридгидраты, гидраты изобутана. 

Сущность гидрофобного теплоносителя заключается в том, что 
различные смеси углеводородов, парафины, фторированные масла 
и другие вещества, инертные по отношению к воде и растворенным 
в ней солям, впрыскивают в теплонесущий дистиллят для нагрева. 

Основными достоинствам термического метода являются: мини-
мальные количество реагентов и сброс солей в окружающую среду; 
высокое качество воды по взвесям; возможность получения отходов 
минимального объема, вплоть до сухих солей; возможность использо-
вания избыточного тепла; удаление из воды растворенных газов. 

К недостаткам метода относятся: необходимость предподготов-
ки; большие энергозатраты; большие капзатраты. 

Вымораживание. Опреснение вымораживанием основано на 
том, что в естественных природных условиях лед, образующийся в 
океанах и морях, является пресным. При искусственном медленном 
замораживании соленой морской воды вокруг ядер кристаллизации 
образуется пресный лед игольчатой структуры с вертикальным рас-
положением игл льда. При этом в межигольчатых каналах концен-
трация раствора, а следовательно, и его плотность, повышаются, и 
он, как более тяжелый, по мере вымораживания оседает вниз. При 
растаивании игольчатого льда образуется пресная вода с содержа-
нием солей 500–1000 мг/л Сl. При быстром замораживании рассол 
оказывается включенным в толщу льда, и сильное и интенсивное 
охлаждение приводит к замерзанию всей массы соленого раствора в 
единое ледяное тело. 

Для лучшего опреснения морского льда иногда применяется ис-
кусственное плавление его части при температуре ~20°С. Вода, об-
разующаяся при таянии, способствует более полному вымыванию 
солей из льда. Способ вымораживания достаточно прост и экономи-
чен, но требует сложного и громоздкого оборудования. 

Данный метод применяется для концентрирования непищевых 
продуктов, для опреснения морской воды, концентрирования и раз-
деления химических растворов и др. Он достаточно прост и эконо-
мичен, но требует сложного оборудования и энергоёмок. Поэтому на 
практике он используется чрезвычайно редко [6]. 

Ионный обмен. Частичное обессоливание воды происходит при 
ее умягчении методами Н–Nа-катионирования, Н-катионирования с 
голодной регенерацией, Н-катионирования на слабокислотном кати-
оните. В этих процессах происходит извлечение солей жесткости и 
частичная их замена на катион водорода, который разрушает бикар-
бонат-ионы с последующим удалением образовавшегося углекисло-
го газа из воды. Степень обессоливания соответствует количеству 
удаленного СаС03. 

Метод основан на свойстве твёрдых полимерных смол разной 
степени сшивки, ковалентно связанных с ионогенными группами 
(иониты), обратимо обмениваться ионами растворённых в воде со-
лей (проивоионы) [6]. Процесс ионнообменного опреснения воды 
заключается в последовательном прохождении воды через непо-
движный слой ионита в периодическом процессе или противоточным 
движением воды и ионита в непрерывном процессе. В этом процес-
се катионы и анионы солей обрабатываемой воды последовательно 
связываются с ионитами, в результате происходит её обессолива-
ние. Соотношение ионита, анионита и катионита обычно составляет 
от 1:1 до 1.5:1.0 по массе. 

Высокую степень очистки можно обеспечить в одном аппарате 
со смесью катионита в Н–форме и анионита в ОН–форме, фильтре 
смешанного действия [7]. Очищенный раствор имеет нейтральную 
реакцию и низкое солесодержание, примерно в 5–10 раз ниже, чем 
на одной ступени ионного обмена. Допускается работа с очень высо-
кими скоростями очистки раствора, зависящими от его исходного 
солесодержания.  

Ведущими российскими производителями ионитов – ЗАО «То-
кем» (Кемерово), Уральская химическая компания (Нижний Тагил) и 
ОАО «Омис» (Омск) [8], а также основными зарубежными – «Dow 
Chemical», «Purolite», «Rohm and Haas», «Вауег» выпускаются спе-
циально подобранные по плотности и размеру гранул наборы моно-
дисперсных смол, обеспечивающие высочайшую степень разделе-
ния и стабильность показателей. 

Ионный обмен применяется для получения обессоленной и 
умягчённой воды в тепловой и атомной энергетике и в промышлен-
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ности; в цветной металлургии – при комплексной гидрометаллурги-
ческой переработке руд, в пищевой промышленности, в медицин-
ской промышленности при получении антибиотиков и и других ле-
карственных средств, а также для очистки сточных вод в целях орга-
низации оборотного водоснабжения. В настоящее время также раз-
рабатываются ионообменные методы комплексного извлечения из 
океанской воды ценных минералов [9]. 

К основным достоинствам метода ионного обмена относятся: 
возможность получения сверхчистой воды; отработанность и надеж-
ность; способность работать при резко меняющихся параметрах пи-
тающей воды; минимальные капитальные и энергозатраты; меньший 
расход питающей воды; минимальный объем вторичных отходов, 
обеспечивающий возможность их переработки. 

Основные недостатки метода: высокий расход агрессивных реа-
гентов; эксплуатационные расходы, растущие пропорционально со-
лесодержанию воды; необходимость обработки регенератов и слож-
ности с их сбросом. 

Электродиализ. Данный процесс мембранного разделения осно-
ван на способности ионов растворённых в воде солей перемещаться 
через мембрану под действием градиента электрического поля. 

При электрохимическом опреснении применяют специальные 
электрохимические активные диафрагмы, состоящие из пластмассы, 
резины с наполнителем и анионитовых или катионитовых смол. 
Ванна с рассолом ограничена двумя диафрагмами: положительной и 
отрицательной. Под действием постоянного тока напряжением 110–
120 В ионы солей, растворенных в воде, устремляются к электро-
дам. Положительные катионы через катионопроницаемые диафраг-
мы, а анионы через анионитовую диафрагму проходят в крайние 
камеры, где встречаются с двумя пластинами: анодом и катодом. 
Встречаясь с одноименно заряженными диафрагмами, они остаются 
в этих камерах. В результате, в промежуточных камерах оказывает-
ся обессоленная вода, которая стекает в отдельный сборник. Соли и 
рассолы из крайних камер отводятся за борт, а образующиеся газы 
(хлор и кислород) – в атмосферу. 

Камеры, в которых опресняется вода, отделены от рассольных 
камер полупроницаемыми ионитовыми мембранами. 

При достаточном количестве пар мембран между анодом и ка-
тодом расход электроэнергии зависит от солености морской и 
опресненной воды: чем меньше разница между ними, тем процесс 
протекает экономичнее. Поэтому злектродиализ целесообразно 
применять для опреснения слабосоленых вод при допустимом высо-
ком солесодержании опресненной воды (500–1000 мг/л). На судах, 
где требования к солесодержанию достаточно высокие, электродиа-
лизные опреснители не находят применения. 

Обратный осмос. Опреснение воды обратным осмосом зависит 
от исходной концентрации солей, осмотического давления воды и 
получаемого продукта, давления на мембрану, рекуперации энергии, 
остаточной энергии сбрасываемой воды. 

Физическая сущность опреснения обратным осмосом основана на 
диффузии веществ через полупроницаемую перегородку, разделяю-
щую раствор и чистый растворитель. Такая мембрана пропускает воду 
и задерживает растворенные в ней соли. Если мембраной разделены 
растворы различной концентрации, то происходит фильтрация воды 
через мембрану из менее концентрированного в более концентриро-
ванный раствор. Движение воды в обратном направлении к более 
концентрированному раствору обеспечивается созданием соответ-
ствующего давления. Если в объеме, разделенном мембраной, с од-
ной стороны находится пресная вода, а с другой – морская, то пресная 
вода начнет через нее проникать до тех пор, пока давление молекул 
пресной воды с обеих сторон не уравновесится. Полученная разница 
уровней при равновесии характеризует собой осмотическое давление, 
которое зависит от разности концентрации солей в опресненной и 
морской воде по обе стороны мембраны. 

При сравнении различных типов обратноосмотических аппара-
тов [3] показано, что наибольшую поверхность фильтрации в едини-
це объема имеют аппараты с рулонными элементами и на полых 
волокнах. Эти же аппараты имеют минимальную материалоемкость 
и занимают минимальную площадь. 

Обычно обратноосмотические установки строятся по схеме по-
следовательного включения блоков модулей по концентрату, что 
увеличивает конверсию, т. е. относительный выход пермеата. При 
необходимости получения более глубокой очистки пермеата, его 
пропускают через второй последовательно включенный блок моду-
лей. При этом концентрат второго блока оказывается менее засо-
ленным, чем питающая вода, и поэтому его подают на вход установ-
ки [3]. Следует отметить, что при снижении солесодержания селек-
тивность мембран падает, и степень обессоливания на втором блоке 
оказывается ниже, чем на первом. Добиться получения сверхчистой 
воды методом обратного осмоса практически невозможно. 

Образование осадков на мембранах может происходить вслед-
ствие повышения концентрации малорастворимых солей в концен-
трате и в слое над мембраной. Содержание солей в концентрате 
определяется конверсией, т. е. соотношением потоков пермеата и 
исходной воды. Наиболее эффективный способ предотвращения 
образования осадков солей жесткости на мембранах – питание уста-
новки умягченной водой. Однако это и самый дорогой способ. Широ-
ко применяется подкисление питающей воды. 

Новым направлением в организации предподготовки воды перед 
обратным осмосом и нанофильтрацией является использование 
ультрафильтрации. Она позволяет полностью исключить попадание 
на мембраны взвесей, крупных органических и микробиологических 
загрязнений. Это существенно улучшает работу установок и продле-
вает межрегенерационный период. 

Для предотвращения биозагрязнения мембранных установок 
необходимо обеспечивать биологическую чистоту всего тракта 
предочистки – механических и ионообменных фильтров, буферных 
емкостей. Для дезинфекции могут использоваться окислители – пе-
рекись водорода и надуксусная кислота – и неоокислители – фор-
мальдегид, глютеральдегид, четвертичные аммониевые основания, 
а также медный купорос. Из–за высокой токсичности используемых 
веществ необходима тщательная отмывка установки после санити-
зации. Санитизация может быть совмещена с регенерационной про-
мывкой от осадков. 

К основным достоинствам метода обратного осмоса относятся: вы-
сокое качество воды по взвесям, биологическим и органическим загряз-
нениям; минимальные количество реагентов и суммарный сброс солей 
в окружающую среду; возможность сброса концентрата без обработки в 
канализацию; относительно низкие эксплуатационные затраты; отсут-
ствие агрессивных реагентов и необходимости их обработки. 

Недостатками метода являются: необходимость тщательной 
предподготовки; желательность непрерывной работы обратноосмо-
тической установки; большие капитальные затраты; большой расход 
питающей воды и объем сбросных вод; большие энергозатраты. 

По предварительным оценкам [10], наилучшие перспективы име-
ются у обратного осмоса и дистилляционного метода — многоступен-
чатого выпаривания в вертикальнотрубных и горизонтально–трубных 
плёночных аппаратах, в том числе с использованием термической (па-
роструйной) и механической компрессии пара. При условии получения 
успешных результатов в работах, выполняемых научно–
исследовательскими и опытно–конструкторскими организациями, воз-
можные перспективы отмечаются для способа вымораживания. 

Опреснение морской воды – это один из шагов на пути к само-
стоятельному обеспечению Крыма водой. В данном направлении 
уже ведутся работы.  

По мнению специалистов, это направление очень перспективно, 
учитывая, что на полуострове еще много и соленых озер. Крымские 
инженеры используют зарубежный опыт стран Персидского залива, 
где опреснение обеспечивает, приблизительно, 60 % питьевой воды 
Сингапура, где воды с опреснительных заводов подают на орошение 
и на технические нужды. 

На сегодняшний день в Крыму есть свои уникальные разработки. 
Первая установка по опреснению морской воды была запущена в 

эксплуатацию в прибрежном поселке Новый Свет недалеко от Судака. 
Основанный на новейших технологиях опреснитель позволяет без 
вреда для экологии превращать морскую воду в пригодную для питья. 

Технология основана на использовании фильтрующих мембран, 
которые пропускают молекулы воды, но непроницаемы для солей. 
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Установка работает в полностью автоматическом режиме 21 час в сут-
ки. Ее максимальная производительность – 80 кубометров воды в сут-
ки, однако сейчас она работает лишь на 40 кубометров для обеспече-
ния водой отеля «Винтаж», на территории которого она расположена. 

Градообразующие предприятия на севере Крыма – "Титан" и 
"Крымсода" после перекрытия украиной воды по северо-крымскому 
каналу (СКК) вынуждены пользоваться подземными источниками. 
Поэтому завод по производству двуокиси титана "Крымский титан", 
расположенный на границе с Украиной в городе Армянске, исполь-
зующий в производственном цикле большой объем воды, намерен 
построить мощный комплекс по опреснению морской воды. 

По словам министра экологии Крыма, для снабжения промыш-
ленных предприятий было пробурено восемь скважин, идет бурение 
еще нескольких. "Крымский титан" получил разрешение на отбор до 
48 тысяч кубометров в сутки, "Крымсода" – до 9 тысяч кубометров в 
сутки. Поверка качества воды показала рост ее минерализации. 
Сейчас идет разработка технико-экономического обоснования энер-
гоопреснительного комплекса по опреснению морской воды мощно-
стью до 80 тысяч кубометров в сутки и параллельная выдача в сеть 
170 мегаватт электроэнергии [11]. 

В настоящее время разрабатываются и реализовываются не-
сколько проектов, и если результаты оправдают себя, то все при-
брежные населенные пункты будут переведены на опресненную 
воду, тем самым решится проблема питьевой воды во всех примор-
ских городах Крыма. 

 

Работа выполнена в организации Головного исполнителя 
НИОКТР при финансовой поддержке Министерством образования 
и науки Российской Федерации в рамках реализации постановления 
Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218 по договору об услови-
ях предоставления и использования субсидии от 01 декабря 2015 г. 
№ 02.G25.31.0150. 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Родда, Дж. Проблемы оценки водных ресурсов мира [Текст] / 

Дж. Родда – Берлин: Гейдельберг, 1997. – С. 14–32. 
2. Данилов-Данильян, В.И. Глобальный дефицит пресной воды 

[Текст] / В.И. Данилов-Данильян // Международная жизнь. – 2008. 
– № 8. 

3. Слесаренко, В.Н. Опреснительные установки [Текст] / В.Н. Сле-
саренко – Владивосток: ДВГМА, 1999. – 244 с. ISBN 5–8343–
0007–3. 

4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.trans-
service.org/ru.php?section=info&page=s_s_u&subpage=sud_vspom
_meh_02-01  

5. Компания ОАО "Альфа Лаваль Поток": [Электронный ресурс]. – 
URL http://www.alfalaval.ru/ – Дата доступа: 13.03.2016. 

6. Мосин, O.В. Физико-химические основы опреснения морской 
воды [Текст] // Сознание и физическая реальность. – 2012. – 
№ 1. – С. 19–30. 

7. Рябчиков, Б.Е. Современные методы подготовки воды для про-
мышленного и бытового использования [Текст] / Б.Е. Рябчиков.– 
М.: ДеЛи принт, 2004. – 328 с. ISBN 5–87423–085–3 

8. Международный деловой журнал. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.chemmarket.info/ru/home/article/1279 

9. Охрана окружающей среды. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.studfiles.ru/preview/4521128/ 

10. Ивлева, Г.А. Анализ мирового опыта и научно–технических раз-
работок в области кондиционирования опресненных высокоми-
нерализованных вод для питьевых целей / Г.А. Ивлева, Н.Н. Гу-
сев //Горный информационно–аналитический бюллетень (науч-
но–технический журнал) – 2011. – № 10. – С. 162–170. 

11. Экономика сегодня. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rueconomics.ru/200748-stalo-izvestno-kak-krymskii-titan-
obespechit-poluostrov-vodoi 

Материал поступил в редакцию 28.12.2017 
 

BIRIUK V.V., BLAGIN E.V., GORSHKALEV A.A., LUKACHEV S.V., NICHKOVA L.A., SIGORA G.A., HOMENKO T.Yu., SHIMANOV A.A. The anal-
ysis of methods and the principles of work of installations for desalting of sea water in the crimean region 

This article deals with actual problem of generation and preparation of potable water. On the backgorund of Crimea peninsula which currently 
suffers a lack of potable water, this problem is suggested to be solved by innovation technologies application for cleaning and desalination of seawater. 
The analysis of desalination plats with different operation principle of desalination and waste water cleaning. The next principles are described: 
distillation, freezing, ion exchange and reverse osmosis. Advantages and disadvantages of every method are presented. Method of vacuum distillation 
with mechanical vapor compression was selected as most appropriate for described case because of lack of significant heat sources on Crimea 
peninsula, high maneuverability and durability of presented plant. 

 
УДК 504.064.3 

Бирюк В.В., Горшкалев А.А., Данилин А.И., Данилин С.А., Лукачев С.В. 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ВАКУУМНО-ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ  

 
Введение. Определяющим направлением развития автоматизи-

рованных систем контроля и регулирования является широкое при-
менение цифровой вычислительной техники: промышленных кон-
троллеров и микропроцессорных модулей. Цифровые системы 
управления (СУ) различными исполнительными элементами по 
сравнению с аналоговыми обладают рядом преимуществ, которые 
обусловлены в основном формой представления и преобразования 
информационных сигналов. К наиболее существенным из них можно 
отнести: высокую точность обработки цифровых измерительных 
сигналов; простую и надежную связь с ЭВМ верхнего уровня в 
иерархической структуре управления; независимость технических 
характеристик системы управления от изменения параметров внеш-

ней среды; возможность оперативной диагностики и самодиагности-
ки, что особенно важно для предотвращения аварийных и нештат-
ных режимов работы [1, 2]. 

Опыт разработок отечественных и зарубежных цифровых систем 
управления свидетельствует о широком использовании микро ЭВМ и 
микропроцессорных блоков при построении систем, позволяющих по-
лучать устойчивые и стабильные управляющие сигналы и команды 
для исполнительных электроприводов и позиционных систем управ-
ления механическими системами. Однако использование цифровых 
программных средств сопряжено с решением таких вопросов, как син-
тез и адаптация алгоритма функционирования с устройствами СУ для 
реализации требуемых амплитудных и частотных характеристик
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Рисунок 1 – Классификация цифровых систем управления 

 
исполнительных элементов, разработка оптимальной структуры аппа-
ратной части системы управления и учет возможностей технической 
реализации измерительных устройств обратной связи. Независимо от 
типа исполнительных узлов существует несколько важных особенно-
стей, которые необходимо учитывать при проектировании управляю-
щих контроллеров для электромеханических систем. 

 

Первая особенность заключается в том, что при формиро-
вании методики управления электроприводами (ЭП) необходи-
мо учитывать характер изменения задающих траекторий дви-
жения, формируемых на тактическом уровне [3]. Так, например, в 
силу сложности решения задачи планирования перемещений меха-
низма со многими степенями подвижности, необходимо оценить 
возможность выполнения этой задачи и текущего управления одно-
координатными приводами управляющими контроллерами СУ ис-
полнительного уровня.  

Вторая – исполнительный уровень представляет собой много-
контурную цифровую систему управления непрерывным объектом (в 
данном случае электродвигателем с механической нагрузкой), функ-
ции которой обычно заключаются в следующем: 
• задание законов управления и планирование траекторий движе-

ния однокоординатного привода;  
• определение рассогласований между заданием и текущим со-

стоянием;  
• организация цифрового регулирования скорости перемещения, 

положения или усилия, обеспечивающего выполнение задания;  
• организация оптимального и адаптивного управления, обеспе-

чивающая компенсацию параметрических и координатных воз-
мущений в ЭП. 
Третья – система управления приводом рассматривается как 

специализированный микропроцессорный модуль, программное и 
аппаратное обеспечение которого должно соответствовать синтези-
рованным алгоритмам управления.  

Цифровые СУ механическими приводами подразделяются по 
принципу управления, законам регулирования, по способам задания 
управляющего воздействия и т.д. Кроме того, возможна классифика-
ция систем управления ЭП по признакам, присущим цифровым вы-
числительным устройствам. Один из вариантов такой классифика-
ции приведен на рисунке 1. Достоинства цифрового управления мак-
симально проявляются при построении мультипроцессорной СУ, 
когда в каждом контуре регулирования управляющих сигналов, ско-

рости движения и положения каждого электропривода механизма 
используется автономный микропроцессорный модуль. В качестве 
закона регулирования скорости двигателя, как правило, применяется 
пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) закон и 
его модификации [4]. Здесь следует отметить, что при сохранении 
принципа подчиненного регулирования программная реализация 
этого закона по сравнению с аппаратной требует значительно боль-
ших затрат, и управление в целом может быть менее эффективным 
за счет недостаточного использования вычислительных мощностей 
управляющего контроллера (УК). 

Таким образом, наибольшее распространение среди всего мно-
гообразия структур цифровых СУ ЭП получили:  
• полностью цифровой вариант с УК в прямой цепи управления, 

реализующий кроме основных законов регулирования алгорит-
мы адаптации; 

• гибридный вариант, когда внешний контур положения выполня-
ется цифровым, а во внутренних обработка сигнала осуществ-
ляется в аналоговой форме.  
Для реализации задач управления исполнительными механиз-

мами опреснительной установки была разработана функциональная 
схема контроля и регулирования, представленная на рисунке 2. 

Учитывая особенности управлении исполнительными элемен-
тами опреснительной установки, можно сформировать ряд условий 
и требований по выбору параметров управляющего контроллера. 
Во-первых, для обеспечения управления и регулирования в реаль-
ном времени необходимо обеспечить требуемое быстродействие 
выполняемых команд. Во-вторых, обеспечить наличие периферий-
ных устройств, способных выполнять необходимые преобразования 
электрических сигналов по их фильтрации, нормировке и представ-
лении в цифровом виде с требуемым разрешением по точности. В-
третьих, контроллер должен иметь необходимый объем ОЗУ и ПЗУ 
для хранения данных и способность к их наращиванию. В-
четвертых, контроллер должен отвечать условиям ТЗ по требовани-
ям безопасной работы в регламентированных климатических усло-
виях [5]. В-пятых, иметь приемлемые масса-габаритные параметры, 
обладать способностью к применению и адаптации виброзащитных 
элементов и конструкций. В-шестых, стоимостные показатели 
управляющего контроллера должны позволять реализацию конку-
рентных преимуществ, разрабатываемой вакуумно-дистилляцион-
ной установки. 
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Рисунок 2 – Функциональный состав СУ вакуумно-опреснительной установкой 

 
Заключение. Анализ возможных вариантов выбора управляю-

щего контроллера показал, что среди большого множества моделей, 
представленных на рынке этих товаров, выгодно отличается семей-
ство промышленных контроллеров фирмы «SIEMENS» (Сименс). 
Здесь, в качестве отличительных, можно отметить доступность к 
средствам программирования и отладки контроллеров, большое 
разнообразие моделей и значительный накопленный опыт по их 
практическому использованию. 

Опираясь на эту предварительную информацию, можно приве-
сти краткие сведения о технических возможностях линейки SIMATIC 
- модульных программируемых контроллеров, предназначенных для 
построения систем автоматизации средней степени сложности. От-
личительными особенностями их являются: модульность конструк-
ции, работа с естественным охлаждением, возможность применения 
структур локального и распределенного ввода-вывода, широкие 
коммуникационные возможности, множество функций, поддержива-
емых на уровне операционной системы, удобство эксплуатации и 
обслуживания, обеспечивающие возможность получения рентабель-
ных решений для построения систем автоматического управления в 
различных областях промышленного производства. 

Эффективному применению контроллеров этого семейства спо-
собствует возможность использования нескольких типов централь-
ных процессоров различной производительности, наличие широкой 

гаммы модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, 
функциональных модулей и коммуникационных процессоров. 
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ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА КРИОПРОДУКТОВ 

 
Введение. В различных системах аэрокосмической техники, 

транспорта, а также в энергетических комплексах различного назна-
чения в настоящее время широко используются криогенные жидко-
сти. Основным преимуществом использования газов в криогенно-
сжиженном состоянии является удобство их хранения, а также 
транспортировки и потребления (в том числе и как моторного топли-
ва для транспортных средств) [1, 2]. 

Криогенные топлива и вещества используются в следующих об-
ластях: 
� Авиационная техника. 
� Автомобильная техника. 
� Технологические процессы в производстве. 
� Научные исследования. 
� Биотехнологии. 
� Криомедицина. 

Важным условием применения криогенных веществ является их 
хранение и транспортировка с учетом их фазового состояния. Крио-
генные вещества могут находиться в жидком, газообразном и твер-
дом состоянии. Во всех случаях существует возможность использо-
вать низкотемпературный потенциал криопродукта. Механизм пре-
образования низкопотенциального тепла криопродукта будет осу-
ществляться по схеме, представленной на рисунке 1. Если криопро-

дукт находится в состоянии твердого тела, то схема преобразования 
низкопотенциального тепла криопродукта в случае использования 
его максимального низкотемпературного потенциала идет в по схеме 
«A-B-C». Если криопродукт находится в жидком состоянии, то преоб-
разование низкопотенциального тепла криопродукта происходит по 
схеме «B-C» (рисунок 1), а в случае состоянии криопродукта в состо-
янии пара при криогенных температурах – по схеме «C» [3]. 

В соответствии с этой схемой видно, что на эффективность ис-
пользования низкопотенциальной энергии криопродукта влияет 
энергия потенциала его фазового перехода (удельная теплота плав-
ления и теплота парообразования), физическое тепло, а также тем-
пература и давление. 

Удельная теплота плавления криопродукта зависит от давления. 
При больших внешних давлениях вещество в процессе расширения 
должно совершать заметную работу против внешних сил. Криопро-
дукты при плавлении расширяются, и удельная теплота их плавле-
ния при увеличении внешнего давления возрастает (кроме льда, 
висмута и галлия). 

Удельная теплота парообразования криопродукта зависит от его 
давления и температуры. Известно, что увеличение давления кипе-
ния ведет к увеличению температуры кипения. При этом снижается 
удельная теплота парообразования. 

 
Рисунок 1 – Преобразование низкопотенциального тепла криопродукта в случае использования его максимального низкотемпературного по-

тенциала 
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Расчет теплоотрицательного потенциала криогена. На осно-
вании обработки справочных данных составлена энергетическая 
диаграмма преобразования низкопотенциального тепла криопродук-
та в случае использования его максимального низкотемпературного 
потенциала при фазовых переходах для различных веществ. 

На основании полученных данных проведем анализ использова-
ния низкопотенциальной энергии криопрдуктов. Пусть криопродукт 

имеет температуру Т2=20−150 К, а температура окружающей среды 

Т1=250–300 К. Таким образом, два различных температурных уров-
ня позволяют создать энергетическую машину. КПД такой системы 
по циклу Карно (рисунок 3), определяется следующим образом: 

 2

1

1
T
T

η = − ; (1) 

 

1

l
q

η = ; (2) 

 1 2 1 2l q q q l q= − → = + ; (3) 

 2

1
q

l
η=

− η
, (4) 

где η  – термический коэффициент полезного действия, 1q  – тепло, 

подводимое к преобразователю энергии из окружающей среды, 2q  – 

криогенная энергия криопродукта (отводимое от преобразователя 

энергии тепло), l  – располагаемая работа по циклу Карно. 

 
Рисунок 2 – Располагаемое низкопотенциальное тепло криопродук-

та при различных его фазовых состояниях 
 

 
Рисунок 3 – Использование располагаемого низкопотенциального 

тепла в цикле Карно в качестве q2 
 

Выполнение простейших вычислений (формулы 1–4) при всех 
представленных выше значениях низкопотенциального тепла крио-
продукта в различных фазовых состояниях (рисунок 2) позволяет 
получить располагаемую работу по циклу Карно при использовании 
в качестве низшего источника тепла скрытую теплоту криопродукта в 
различных фазовых состояниях (рисунок 4). На полученных диа-
граммах представлены энергетические характеристики при условиях 
использования веществ, которые указаны в таблице 1.  

Полученные данные позволяют их применять для решения за-
дач повышения энергоэффективности криогенных систем за счет 
использования их низкопотенциального тепла. 

 

 
Рисунок 4 – Располагаемая работа по циклу Карно при использова-

нии в качестве низшего источника тепла криопродукта 
в различных фазовых состояниях 

 

Расчет T-q2 диаграммы. Полученные данные, представлен-
ные в таблице 1 и на рисунках 2, 3, 5, 6, позволяют оценить полный 
располагаемый потенциал низкопотенциального тепла криогенных 
веществ. Для расчета энергетических установок, позволяющих полу-
чать дополнительную энергию за счет низкопотенциального тепла 

криопродукта необходимо разработать T-q2 и T-l диаграммы.  

Алгоритм построения T-q2 диаграммы заключается в следующем: 

Начальной точкой для построения T-q2 диаграммы является точ-

ка состояния равновесия с окружающей средой T0, у которой низко-

температурный потенциал q2 равен 0. По определению для 1 кг ве-
щества: 

 
0

2
x

T

xT
q c dT= ∫ . (5) 

Данное выражение справедливо для нагрева однофазной среды 
с подстановкой соответствующей теплоемкости. 

Например, при изобарном нагреве (все дальнейшие диаграммы 
будут строиться именно для изобарного нагрева криопродукта) это 
выражение превращается в: 

 
0

2
x

T

рT
q c dT= ∫ . (6) 

а) С учетом этого строится кривая низкотемпературного тепла 
либо путем интегрирования уравнения (2) с учетом зависимости 
теплоемкости от температуры, либо разбивается на участки и мето-
дом линейной интерполяции рассчитываются значения низкотемпе-
ратурного потенциала для диапазона температур от окружающей 
среды до температуры кипения: 

T0=300; q20=0; 
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Таблица 1 – Термодинамические параметры и характеристики процессов преобразования криогенной энергии при фазовых переходах для 
различных веществ 

 

T1=290; ( )0 1
21 300 290

2
p pс c

q
+

= − ; 

T2=280; ( )1 2
22 21 290 280

2
p pс c

q q
+

= + − . 

И таким образом до достижения температуры кипения. 
б) Фазовые переходы представляются собой изотермические 

процессы, так что на T-q2 диаграмме такой процесс изображается 
горизонтальной линией с температурой, равной температуре кипе-

ния, и qж-qг=r, т. е. разница между низкотемпературными потенци-
алами жидкого и газообразного криопродукта равна теплоте парооб-
разования при заданном давлении. 

После этого строится кривая нагрева для жидкой фазы анало-
гично пункту (а), вслед за чем повторяется процесс фазового пере-
хода «жидкость - твердое тело» согласно пункту (б), и наконец, кри-
вая заканчивается нагревом твердого тела, также аналогично пункту 
(а). 

 
Рисунок 5 – T-q2 диаграмма для метана 

 

Для построения T-l – диаграммы криоагента используются дан-

ные, полученные в T-q2 диаграмме, а также расчетные соотноше-
ния 1–4. 

На основании этой методики были построены T-q2 и T-l диаграм-
мы для метана, которые представлены соответственно на рисунке 5. 

 

Заключение. В результате выполненной работы исследованы 
следующие вопросы: 
1. Определены располагаемое низкопотенциальное тепло и рас-

полагаемая работа по циклу Карно при использовании в каче-
стве низшего источника тепла криопродуктов в различных фазо-
вых состояниях для шести рабочих тел. 

2. Предложена методика построения T-q2 и T-l диаграмм для 
криогенных рабочих тел. 

3. На основании этой методики были построены T-q2 и T-l диа-
граммы для метана, которые можно использовать для расчета 
энергетических установок, использующих низкопотенциальное 
тепло криопродукта для получения дополнительной энергии. 
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Вещество Параметр Твердая 
фаза 

Жидкая 
фаза 

Газовая 
фаза 

Водород (H2) 

Рmin…Pmax, МПа 0,1…54,6 0,09…1,1 0,09…1,1 

Tmin…Tmax, К T=13,8...80 20...32 20...35 

q2, кДж/кг 58,6…338 419…921 35…400 

l, кДж/кг 1172,8…887,3 12433,5…3378 5400…2550 

Азот (N2) 

Рmin…Pmax, МПа 0,1… 3,0 0,17...2,52 0,17…2,52 

Tmin…Tmax, К 63...120 77,4...120 80...120 

q2, кДж/кг 25,5…54 95,7...197,6 208…219 

l, кДж/кг 91,9…76,5 542,8…224,2 574,9…319,6 

Криптон (Kr) 

Рmin…Pmax, МПа 0,1…2,4 0,1…4,22 0,1…4,22 

Tmin…Tmax, К 116,6…180 120...200 120...200 

q2, кДж/кг 19,5…30,1 47,8…107,9 31…48 

l, кДж/кг 29…18,4 152,9…21,5 68…14 

Аргон (Ar) 

Рmin…Pmax, МПа 0,1...3,16 0,1…3,16 0,1…3,16 

Tmin…Tmax, К 83…140 83…140 83…140 

q2, кДж/кг 29,5…49,7 85,6…159,6 97…111 

l, кДж/кг 73,6…53,3 398…91,7 276,8…103,9 

Метан (CH4) 

Рmin…Pmax, МПа 0,1...3,6 0,012…3,24 0,012…3,24 

Tmin…Tmax, К 90…180 91…180 110...180 

q2, кДж/кг 38,8...115,2 152...1188,3 300…380 

l, кДж/кг 86,2…70,4 1188,3…152 621,8…183,3 

Кислород (O2) 

Рmin…Pmax, МПа 0,1...4,0 0,01...4,2 0,01...4,2 

Tmin…Tmax, К 54...150 54…150 К 54...150 

q2, кДж/кг 13,9...39 83,9...23 8,7 160…212 

l, кДж/кг 60,7…36,4 1043,2…78,3 812.7…208 
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AKSENOVA D.K., BLAGIN E.V., BURDINA Ya., NOVIKOV A.V., SOGONOVA A.O., UGLANOV D.A. Assessment of power capacity of sources of 
nizkopotentsi-alnogo of heat of cryoproducts 

In article thermodynamic parameters and characteristics of processes of transformation of cryogenic energy for various substances are determined. The 
technique of creation of the energy charts necessary for calculation of the power stations using low-potential heat of a cryoproduct for receipt of additional energy 
is stated. The method of increase in overall performance of these power stations and a method of its implementation is specified that can be used in the industry. 

 
УДК 621.56 

Аксенова Д.К., Бурдина Я., Новиков А.В., Согонова А.О., Угланов Д.А. 

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРИ КРИОПРОДУКТА ПРИ ЕГО ХРАНЕНИИ В РЕЗЕРВУАРАХ ЗА 
СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАШИН 
 
Введение. Во многих системах аэрокосмической техники, транс-

порта, а также в энергетических комплексах различного назначения 
в настоящее время широко используются криогенные жидкости.  

Для накопления, хранения и выдачи криогенной жидкости в со-
ставе энергетических систем используют криогенные резервуары. 
Это сферические и цилиндрические резервуары (вертикальные или 
горизонтальные) объемом до 250 м3 и 1440 м3 [1]. 

Форма резервуаров выбирается с учетом их назначения, удоб-
ства изготовления, перевозки и эксплуатации. Дополнительное вли-
яние на форму резервуаров оказывает стремление к уменьшению 
теплопритоков к хранимой жидкости. С точки зрения обеспечения 
минимальных теплопритоков предпочтительна сферическая форма 
сосудов, поскольку для сферы отношение поверхности к объему S/V 
минимально по сравнению с другими геометрическими формами. 
Однако при сферической форме сосудов недостаточно эффективно 
используются рабочие площади и объемы. В связи с этим кроме со-
судов сферической формы широко применяются вертикальные и 
горизонтальные цилиндрические резервуары, форма которых в 
лучшей степени учитывает габаритные размеры транспортных 
средств, позволяет более рационально использовать производ-
ственные площади, дает возможность за счет изменения длины 
обечайки выпускать ряд однотипных резервуаров разного объема. 

При хранении возникают потери криопродукта за счет неидельно-
сти теплоизоляции и теплопритоков из окружающей среды. При хра-
нении криопродукта из-за уноса массы изменяется его теплосодержа-
ние. Можно произвести расчет потери низкотемпературного тепла 
криопродукта в сутки, при хранении по следующим соотношениям: 

 
100

m mΣ
Θ∆ = ⋅ , (1) 

 ( )исп p к окрQ m r c m T T= ∆ ⋅ + ⋅ ∆ ⋅ − , (2) 

где m∆  – масса испаряемого криопродукта в сутки, m
∑

 – масса 

хранимого криопродукта; θ  – потери продукта от испарения в сутки, 

% 
испQ  – низкопотенциальное тепло испаряемого криопродукта; 

r – теплота испарения криопродукта; 
кТ  – температура криопродук-

та; 
окрТ  – температура окружающей среды. 

Испаряемый криопродукт обладает достаточно высоким потен-
циалом низкотемпературной энергии [2–4], который можно исполь-
зовать в качестве «холодильника» в тепловой машине, работающей 

по циклу Карно. Потери располагаемой энергии 
распL  в сутки при 

условии использования низкопотенциального тепла криопродукта по 
циклу Карно рассчитывается следующим образом: 
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Характеристики различных типов резервуаров. Выполнен 
анализ основных технических характеристик, а также проведены 
расчёты энергетических потерь в системах хранения криопродуктов 
по горизонтальным цилиндрическим и вертикальным цилиндриче-

ским резервуарам с экранно-вкуумной изоляцией для различных 
криогенных продуктов, выпускаемых промышленностью. В таблице 1 
приводятся данные для резервуаров с давлением хранения крио-
продукта 0,6 МПа, а в таблице 2 – для резервуаров с давлением 
хранения криопродукта 1,7 МПа. 

 

 
Рисунок 1 – Термодинамический цикл тепловой машины 

 

Учитывая данные, представленные в таблицах 1 и 2, построены 
зависимости массогабаритных и энергетических характеристик крио-
генных резервуаров и систем в зависимости от их объема, а также 
давления хранения.  

Потери от испарения в резервуаре в значительной степени за-
висят от его габаритов и конструкции. При выборе изоляции необхо-
димо учитывать используемую жидкость и то, что толщина изоляции 
при увеличении объема емкости сосуда обычно возрастает медлен-
нее, чем диаметр сосуда.  

В настоящее время накоплен значительный опыт проектирова-
ния и изготовления высокоэффективных резервуаров - цистерн для 
криогенных жидкостей. 

В таблицах 1 и 2 представлены основные массогабаритные харак-
теристики резервуаров для хранения криопродуктов, на основании 
которых построены потери их низкопотенциального тепла и распола-
гаемой энергии при условии использования низкопотенциального теп-
ла по циклу Карно. Также определены удельные объемные суточные 
потери низкопотенциального тепла криопродукта в зависимости от 
объема резервуара и удельные объёмные суточные потери распола-
гаемой энергии при условии использования низкопотенциального теп-
ла по циклу Карно. Они определяются следующим образом: 

 v evq Q V= ; (5) 

 v outl L V= , (6) 

где vq  – удельные объемные суточные потери низкопотенциально-

го тепла криопродукта; vl  – удельные объемные суточные потери 

располагаемой энергии при условии использования низкопотенци-

ального тепла по циклу Карно; V – объем резервуара. 

Соответственно зависимости 
испQ , распL , vq , vl  от объема ци-

линдрического резервуара при давлении хранения 0,6 МПа представ-
лены на рисунках 2а–5а (вертикальные) и 2б–5б (горизонтальные). 
Аналогичные зависимости представлены на рисунках 6–9 для криоген-
ных вертикальных резервуаров при давлении хранения 1,7 МПа. 
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Таблица 1 – Горизонтальные цилиндрические резервуары (ОАО «Криогенмаш») 

Вместимость V, м3 5,15 10,10 14,60 20,20 25,90 31,50 37,10 

Рабочее давление, МПа 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

m
∑

 – масса хранимого продукта, кг 

азот 3 950  7 750  11 180  15465  19800  24100  28370  

кислород 5 570  10 390  15 756  21800  28010  33865  39990  

аргон 6 720  13 180  19 320  26730  34230  41650  49035  

СПГ — 4 000  5 780  8000  10255  12475  14690  

θ  – потери продукта от испарения, % 

азот 0,44 0,29 0,27 0,23 0,20 0,18 0,17 

кислород 0,29 0,19 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 

аргон 0,27 0,17 0,17 0,14 0,12 0,11 0,10 

СПГ 0,31 0,21 0,19 0,16 0,14 0,13 0,12 

Габаритные размеры, м 

диаметр 1,91 1,91 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 

высота 4,69 7,20 6,86 7,34 8,82 10,30 11,78 

Площадь боковой 
поверхности, м3 

33,86 48,91 67,21 71,16 83,34 95,51 107,69 

 
 
Таблица 2 – Вертикальные цилиндрические резервуары (ОАО «Криогенмаш») 

  Вертикальные резервуары Горизонтальные резервуары 

Вместимость V, м3 3  5,40 7,70 9,60 49,50 60  70,50 55  112  248  

Рабочее давление, МПа 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

m
∑

 – масса хранимого продукта, кг 

азот 2292 4125 5890 7360 37800 45830 53850 42200 85900 175000 

кислород 3255 5860 8310 10380 53700 65100 76485 59300 120800  283000  

аргон 3970  7146  10020  12520  65500  79400  93300  72800  148200  30934 

СПГ 1188  2138  3050  3800  19600  23760  27920  21780  44355  98210  

θ  – потери продукта от испарения, % 

азот 0,53 0,39 0,32 0,29 0,17 0,14 0,14 0,18 1,46 0,12 

кислород 0,35 0,26 0,21 0,19 0,11 0,09 0,09 0,12 0,97 0,08 

аргон 0,32 0,24 0,19 0,17 0,10 0,08 0,08 0,11 0,89 0,07 

СПГ 0,38 0,28 0,23 0,21 0,12 0,10 0,10 0,13 1,05 0,09 

Габаритные размеры, м 

диаметр 1,51 1,51 1,91 1,91 3,62 3,62 3,62 3,22 3,22 3,54 

высота 3,74 5,70 5,47 6,45 9,79 11,27 12,75 3,62 3,62 3,97 

Площадь боковой 
поверхности, м3 

21,31 30,61 38,53 44,41 131,85 148,68 165,50 52,88 52,88 63,80 

 
 
 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 2 – Суточные потери низкопотенциального тепла криопро-
дукта в зависимости от объема резервуара (давление 
0,6МПа) 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 3 – Суточные потери располагаемой энергии при условии 
использования низкопотенциального тепла по циклу 
Карно в зависимости от объема резервуара (давление 
0,6 МПа) 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 4 – Удельные объемные суточные потери низкопотенци-
ального тепла криопродукта в зависимости от объема 
резервуара (давление 0,6 МПа) 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 5 – Удельные объемные суточные потери располагаемой 
энергии при условии использования низкопотенциаль-
ного тепла по циклу Карно в зависимости от объема 
резервуара (давление 0,6 МПа) 

 

 
Рисунок 6 – Суточные потери низкопотенциального тепла криопро-

дукта в зависимости от объема вертикального резерву-
ара (давление 1,7 МПа) 

 

 
Рисунок 7 – Суточные потери располагаемой энергии при условии 

использования низкопотенциального тепла по циклу 
Карно в зависимости от объема вертикального резер-
вуара (давление 1,7 МПа) 
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Рисунок 8 – Удельные объемные суточные потери низкопотенци-
ального тепла криопродукта в зависимости от объема 
вертикального резервуара (давление 1,7 МПа) 

 

 
Рисунок 9 – Удельные объемные суточные потери располагаемой 

энергии при условии использования низкопотенциаль-
ного тепла по циклу Карно в зависимости от объема 
вертикального резервуара (давление 1,7 МПа) 

Таким образом, результаты расчета показывают достаточно 
большое количество теряемой при хранении низкопотенциальной 
энергии криопродукта. Наибольшим потенциалом криогенной энер-
гии, теряемой при хранении, обладает СПГ. На основании этих ре-
зультатов возникает задача определения возможных путей решения 
проблемы потери массы криопродукта за счет испарения в резерву-
арах и емкостях, а также утилизации теряемой при этом низкопотен-
циальной энергии. 

Схемы решения проблемы. Решением проблемы потери крио-
продукта (например, для СПГ) при его хранении и соответственно 
потери его располагаемого низкопотенциального тепла может быть 
низкотемпературная энергетическая установка на сжиженном при-
родном газе, при эксплуатации которой вырабатывается дополни-
тельная электрическая энергия[5]. Схема разработанной установки 
(рисунок 10) состоит из двух контуров: контура компенсации потерь 
при испарении СПГ и контура низкотемпературной установки на ос-
нове двигателя Стирлинга. Первый контур (контур компенсации по-
терь) включает в себя: криогенный резервуар с сжиженным природ-
ным газом; дроссельный вентиль, в котором происходит процесс 
дросселирования с понижением давления и температуры; газовый 
ресивер, предназначенный для накопления испаряющейся жидкой 
фазы; теплообменник – испаритель, необходимый для охлаждения 
нагретого после компрессора газа жидким метаном до температуры, 
при которой он после дросселирования будет находиться полностью 
в жидком состоянии; компрессор.  

Принцип работы контура компенсации потерь при испарении за-
ключается в следующем. Сжиженный природный газ заправляется в 
резервуар вместимостью 245 м3 при температуре 138 К и давлении 
0,6 МПа. Потери в сутки СПГ в таком резервуаре (масса 98,2 т) 
0,09 % от всей массы, т. е. около 85 кг. Испарившийся природный газ 
через дренажный клапан попадает в ресивер. Накопившиеся за сут-
ки потери сжимаются центробежным компрессором до 5 МПа. Время 
работы компрессора составляет 10 минут, а мощность электродви-
гателя для его привода, рассчитанная по методике [5], необходимая 
для его работы, равна 1,5 кВт (с учетом коэффициента запаса 1,1). 

 

Таблица 3 – Основные энергетические характеристики двигателя Стирлинга, входящего в состав низкотемпературной энергетической установки 

Подводимое тепло к 
двигателю Q1, кВт 

Отводимое тепло от 
двигателя Q2, кВт 

Расчетная мощность 
двигателя N, кВт 

Мощность двигателя с 
учетом потерь в регене-

раторе, кВт 

Действительная мощность 
двигателя с учетом реально-

сти процессов, кВт 

8,3 3,3 5 4,8 3,1 

 

 
1 – теплообменник-испаритель; 2 – газовый ресивер; 3 – центробежный компрессор; 4 – дроссельный вентиль; 5 – резервуар со сжиженным 
природным газом (СПГ); 6 – электрогенератор; 7 – редуктор на 0,1 МПа; 8 – двигатель Стирлинга; 9 – теплообменник-утилизатор; 10 – газовая 
поршневая установка (ГПУ); 11 – электрогенератор 

Рисунок 10 – Принципиальная схема низкотемпературной энергетической установки на основе двигателя Стирлинга 
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1 – резервуар со сжиженным природным газом (СПГ); 2 – газовый ресивер; 3 – центробежный компрессор; 4 – теплообменник-испаритель; 
5 – дроссельный вентиль; 6 – термоакустический двигатель на основе бегущей волны; 7 – электрогенератор; 8 – теплообменник-утилизатор; 
9 – редуктор; 10 – газовая поршневая установка (ГПУ); 11 – электрогенератор; 12 – ресивер 

Рисунок 11 – Принципиальная схема низкотемпературной энергетической установки на основе термоакустического двигателя 
 
Таблица 4 – Рабочие параметры спроектированного термоакустического электрогенератора (рабочее тело – гелий) 

Давление за-
правки 
МПа 

Рабочая 
частота 

Гц 

Количество подве-
денной теплоты 

кВт 

Температура на горячем 
теплообменнике 

К 

Количество отведенной 
теплоты 

кВт 

Акустическая мощ-
ность 
кВт 

3,1 72 3,7 827,7 2,1 1,6 

 
После компрессора нагретый газ охлаждается жидким метаном 

в теплообменнике-испарителе и далее дросселируется до 0,65 МПа. 
Сжиженный газ возвращается обратно в резервуар. 

Второй контур низкопотенциальной установки на основе двига-
теля Стирлинга включает в себя следующие агрегаты: двигатель 
Стирлинга, включающий в себя три теплообменных аппарата: теп-
лообменник детандерной полости, компрессорной полости, регене-
ративный теплообменник; теплообменник-утилизатор, необходимый 
для того, чтобы нагреть метан до температуры окружающей среды, 
для подачи его в камеру сгорания газопоршневую установку (ГПУ); 
редуктор, предназначенный для понижения давления; электрогене-
ратор, необходимый для преобразования механической энергии 
двигателя Стирлинга в электрическую. 

Принцип работы контура на основе двигателя Стирлинга заклю-
чается 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 мощ-
ность двигателя составляет 4,8 кВт. Сжиженный газ, пройдя через 
теплообменник компрессорной полости двигателя Стирлинга, попа-
дает в теплообменник-утилизатор, где подогревается выхлопными 
газами от ГПУ. После полной газификации газа он используется к 
камере сгорания ГПУ. 

Возможно использовать в контуре низкотемпературной установ-
ки в качестве основного энергетического преобразователя термоаку-
стический двигатель. 

Данный контур работает следующим образом: холодный тепло-
обменник термоакустического двигателя 6 охлаждается сжиженным 
природным газом из ёмкости 1, а горячий теплообменник нагревает-

ся выхлопными газами ГПУ. Таким образом, двигатель 6 вырабаты-
вает энергию, которую преобразовывает в электрическую энергию с 
помощью электрогенератора 7, являющийся приводом компрессора 
3. СПГ, пройдя через полость термоакустического двигателя 6, по-
падает в теплообменник-утилизатор 8, где подогревается выхлоп-
ными газами от газопоршневой установки 10, затем поступает в ре-
дуктор 9, который поддерживает давление на входе в газопоршне-
вую установку 10 постоянным и равным р4. После полной газифика-
ции газа он подается в газопоршневую установку 10, которая выра-
батывает электрическую энергию с помощью электрогенератора 11. 

Использование такой установки позволяет компенсировать по-
тери при испарении СПГ из ёмкости, а также получить дополнитель-
ную электрическую энергию, которую можно использовать для раз-
личных целей, в том числе для решения задач, возникающих при 
эксплуатации газопоршневой установки. 

Третьим вариантом решения описанной выше проблемы явля-
ется возможность применения в контуре низкотемпературной уста-
новки в качестве основного энергетического преобразователя паро-
силовую установку (рисунок). Используя в качестве рабочего тела 
паросиловой установки этан, был произведен предварительный рас-
чет основных характеристик такой системы. Основные результаты 
расчета представлены в таблице 3. Тепло в установке подводится от 
выхлопных газов ГПУ в теплообменнике-испарителе, а конденсация 
рабочего тела осуществляется в теплообменнике-конденсаторе за 
счет испаряющегося СПГ. 

Из анализа полученных характеристик следует, что наиболее 
эффективной для компенсации потерь криопродукта и его низкопо-
тенциального тепла является схема низкотемпературной энергети-
ческой установки на основе паросиловой тепловой машины. 
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1 – резервуар со сжиженным природным газом (СПГ); 2 – газовый ресивер; 3 – центробежный компрессор; 4 – теплообменник-испаритель; 
5 – дроссельный вентиль; 6 – паровая установка на основе цикла Ренкина; 7 – электрогенератор; 8 – теплообменник-утилизатор; 9 – редук-
тор; 10 – газовая поршневая установка (ГПУ); 11 – электрогенератор; 12 – ресивер 

Рисунок 12 – Принципиальная схема низкотемпературной энергетической установки на основе паросиловой тепловой машины 
 

Таблица 5 – Основные энергетические характеристики паросиловой тепловой машины, входящей в состав низкотемпературной энергетиче-
ской установки 

Подводимое тепло к 
паросиловой установке 

Q1, кВт 

Отводимое тепло от 
паросиловой уста-

новки Q2, кВт 

Мощность паро-
силовой установ-

ки, кВт 

КПД Рабочее тело Расход, кг/с 

142 101 41 0,29 Этан 0,22 
 

Заключение. В результате выполненной работы исследованы 
следующие вопросы: 
1. Определены полные и удельные суточные потери низкопотен-

циального тепла криопродукта в зависимости от объема резер-
вуара, а также полные и удельные суточные потери располага-
емой энергии при условии использования его низкопотенциаль-
ного тепла по циклу Карно. 

2. Доказана необходимость решения данной проблемы. 
3. Предложены три схемы низкотемпературной энергетической 

установки, позволяющей совершить реожижение испаряющегося 
криопродукта и вернуть его в емкость для хранения, получая при 
этом дополнительную энергию. 

4. Наиболее эффективной для компенсации потерь криопрдукта и 
его низкопотенциального тепла является схема низкотемпера-
турной энергетической установки на основе паросиловой тепло-
вой машины. 
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AKSENOVA D.K., BURDINA Ya., NOVIKOV A.V., SOGONOVA A.O., UGLANOV D.A. Decrease in loss of a cryoproduct at his storage in tanks 
due to use of low-potential power cars 

In article authors state an essence of a problem of reduction of losses of a cryoproduct in the course of storage and give dependences for calcula-
tion of daily losses of low-potential heat of the evaporated cryoproduct. On the basis of these dependences the analysis of power losses in systems with 
various types of reservoirs is made. Results show that the size of losses is considerable. 

Authors offer various ways of solving the problem. They give a number of schemes of power stations which allow to offset losses due to repeated 
liquefaction of gas and return to the reservoir, and also to receive the additional electric power. Benefits and shortcomings of each design are noted. It 
is specified that the most effective is installation on the basis of the steam-power thermal machine. The proposed constructive solutions are rather 
proved, can be used by the industry and, undoubtedly, are useful. 
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Штепа В.Н., Прокопеня О.Н., Кот Р.Е., Морголь А.В., Заец Н.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ОЧИСТКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЁГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Введение. Количество сточных вод, отводимых от предприятий 

лёгкой промышленности, зависит от мощности и характера техноло-
гических процессов [1]. При этом сточные воды включают в себя: 
очищенные производственные и бытовые; производственные, не 
подлежащие очистке; фильтрационные из прудов-накопителей; из 
шламонакопителей. Указанные составляющие весьма значительны, 
а их соотношение в различных отраслях лёгкой промышленности 
может изменяться в широких пределах. Например, количество сточ-
ных вод на одну тонну готовой продукции составляет: для хлопчато-
бумажных комбинатов бельевых и плательных тканей – 240–270 м3; 
для хлопчатобумажных комбинатов одежных и технических тканей – 
230–270 м3; для прядильно-ткацкой и отделочной фабрик ворсораз-
резных тканей – 365–410 м3; для прядильно-ниточной фабрики с 
крашением и мерсеризацией пряжи и ниток – 250–280 м3; для произ-
водств гигроскопической ваты – 60–130 м3; для производств игло-
пробивных нетканых материалов – 60–110 м3; для меланжевых ком-
бинатов – 200–250 м3 [1]. 

Главную опасность для окружающей среды представляют собой 
производственные сточные воды, содержащие большое количество 
вредных веществ. Например, при обработке одной тонны тканей в 
сточные воды попадает 200–350 кг загрязнений, в том числе: есте-
ственных примесей хлопка и химических компонентов, замасливате-
лей и шлихты – 70–90 кг; минеральных веществ (силикат, бисуль-
фит, сульфид, гидроокись натрия, бикарбонат, серная кислота) – 76–
101 кг; органических компонентов – 20–30 кг; поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) – 10–15 кг; отделочных препаратов – 7,1–9,3 кг; кра-
сителей – 3,7–4,9 кг [1, 5]. 

Актуальность исследований, направленных на создание методов 
и технических средств качественной и эффективной очистки сточных 
вод предприятий лёгкой промышленности, с возможностью её по-
вторного использования в технологических процессах, подтвержда-
ется проектом программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 годы, которая предусматривает 
снижение выброса загрязняющих веществ в водные объекты, повы-
шение эффективности использования природных ресурсов, макси-
мальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
вторичного сырья со снижением негативного воздействия объектов 
размещения отходов на окружающую среду. 

 

Постановка задачи. Согласно оценке состава сточных вод 
предприятий лёгкой промышленности [1, 5] ключевые загрязняющие 
компоненты можно разделить на следующие типы: грубодисперсные 
(включая органические), коллоидные растворы (включая органиче-
ские), тяжёлые металлы и их ионы, сульфаты и хлориды, ПАВ. 

Отдельно, в ряде случаев, необходима рН-коррекция (нейтрали-
зация), причём на одном и том же предприятии могут быть как силь-

нокислые, так и сильнощелочные стоки (в зависимости от техноло-
гии). Следовательно, производственные сточные воды предприятий 
лёгкой промышленности представляют собой многокомпонентные (с 
загрязнителями органической и неорганической природы) водные 
растворы с широким диапазоном значений рН, что требует ком-
плексного использования различных методов очистки. При этом 
имеют место постоянные колебания объёмов сброса и содержания 
загрязнителей в зависимости от загруженности технологических ли-
ний, вида выпускаемой продукции и других факторов [3, 6, 7]. 

Усложняет ситуацию качественной водоочистки и систематиче-
ское влияние внештатных ситуаций, под которыми понимается ши-
рокий спектр непредвиденных событий, выводящих количественно-
качественных показатели загрязненности сточных вод за рамки диа-
пазона математического ожидания, определённого в результате об-
работки статистических данных. 

Поэтому, комплекс технических средств очистки сточных вод 
предприятий лёгкой промышленности должен обеспечивать: 

доведение до допустимого уровня концентрации всего много-
компонентного перечня загрязнителей (органической и неорганиче-
ской природы), обеспечивая возможность повторного использования 
очищенной воды в производственных процессах; 

надежное обеспечение заданного качества очистки в условиях 
нестационарности и неопределённости изменения содержания за-
грязнителей и объёмов сбросов, которое является нелинейным. 

Для выполнения указанных задач очистительный комплекс дол-
жен обладать высокой гибкостью и адаптируемостью к изменению 
видов загрязнителей и их количественному содержанию. Это может 
быть обеспечено только за счет широкого применения средств ав-
томатизации и системы управления, использующей современные 
интеллектуальные алгоритмы. Данная работа направлена на созда-
ние такой системы. 

Материалы и методика исследований.  
С учётом недостатков аналогов был разработан комплекс техни-

ческих средств, предназначенный для очистки промышленных водо-
стоков [2, 3, 6] с поликомпонентными загрязнителями, что соответ-
ствует задачам на предприятиях лёгкой промышленности. Принцип 
действия оборудования (патент Республики Беларусь № 10981 
«Cистема водоподготовки и водоочистки») основан на проточной 
переработке рабочей среды в жидкой и газообразной фазе в замкну-
том байпасном рециркуляционном контуре.  

В базовом исполнении сточные воды (см. рис. 1) подаются в 
приёмную ёмкость для усреднения и стабилизации гидродинамиче-
ских характеристик (на рис. 1 ёмкость не показана), откуда поступа-
ют в электролитическую ванну (диафрагменный вариант исполне-
ния) в анодную и катодную зоны, где происходит анодное выделение 
реагента и рН-коррекция (последнее, при необходимости). 
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а)  

б)  
а – структурная схема, б – внешний вид оборудования 
БЦ – блок электрогидроциклонов, Э – эжектор, ЭВ – электролитиче-
ская ванна; НС – насос; БИР – блок интенсификации реакций; 
АБ – анаэробный блок 
Рисунок 1 – Технические средства очистки многокомпонентных 

сточных вод промышленных объектов 
 
Насос замкнутого байпасного контура обеспечивает подачу вод-

ного раствора на батарею электрогидроциклонов, где происходит, 
согласно значениям гидравлической крупности, направление потоков 
на саморегенерирующийся фильтр и обратно на электролитическую 
ванну. Особенностью электрогидроциклонов является то, что они 
имеют электродную систему (в качестве анода используется гра-
фит). Саморегенерирующийся с плавающей засыпкой фильтр за-
держивает загрязнители, а водный раствор заданного качества по-
даётся на анаэробный блок. 

Периодически или в зависимости от накопления загрязнителей 
фильтр промывается в автоматическом режиме, полученный филь-
трат подаётся на пресс-фильтр (на рис. 1 не показан). Функциональ-
ные задачи эжектора и блока интенсификации процессов, который 
включает ультразвуковой и электромагнитный излучатели – ускорить 
кинетику электрохимических реакций. 

Анализируя результаты производственных испытаний [2, 3, 7] и 
данные по водосбросу предприятий лёгкой промышленности [1], 
можно сделать вывод, что для решения поставленной задачи необ-
ходимо построение адаптивной системы управления водоочисткой 
многокомпонентных стоков, которая способна в процессе работы 
менять не только свои настройки, но и структуру – самоорганизовы-
ваться. Причём выполнять это необходимо максимально оперативно 
в условиях неполноты и размытости входной информации и возмож-
ных резких изменений входных показателей в результате действия 
внештатных ситуаций. Эффективность работы указанной системы 

может быть обеспечена за счет использования алгоритмов на осно-
ве интеллектуальных технологий. 

С учётом разности природы загрязнителей (органической и не-
органической) и необходимости объединения в одной системе раз-
ных способов, агрегатов и машин вводится понятие динамического 
доминирующего загрязнителя (ДДЗ). 

Алгоритм работы технического комплекса на основе патента 
Республики Беларусь № 10981 «Cистема водоподготовки и водо-
очистки», который построен с учетом различной природы загрязни-
телей (органической и неорганической) и необходимости объедине-
ния в одной системе разных способов, агрегатов и машин, базирует-
ся на понятии «динамический доминирующий загрязнитель» (ДДЗ) и 
предполагает: 

• максимальное уменьшение условий появления, распростране-
ния и последующего влияния главного опасного загрязнителя, 
выявляемого по предварительным исследованиям технологии и 
качества воды в условиях производства; 

• поэтапное рециркуляционное устранение ДДЗ воды до предель-
но-допустимых концентраций (ПДК); 

• переход к удалению следующего по важности загрязнителя, если он 
не был удален или нейтрализован в комплексе с предыдущими. 
Сложность заключается в том, что для разных производств в ка-

честве ДДЗ будут выступать разные загрязнители, более того, в 
процессе работы одного и того же предприятия за фиксированный 
промежуток времени, в зависимости от выпускаемой продукции, по-
ломок и других ситуаций, возможно изменение одного ДДЗ на дру-
гой. Это делает невозможным определение ДДЗ заранее при по-
строении системы управления. Она должна обладать способностью 
определения ДДЗ непосредственно в процессе работы. 

Для определения ДДЗ в режиме реального времени был опро-
бован генетический алгоритм согласно процедуре: 

1. Подобрать представления оптимизационных параметров в виде 
определенного формата данных: строки, вектора, таблицы, массива. 

2. Выбрать из набора генетических операторов такие, которые 
наилучшим образом учитывают особенности поискового пространства. 

3. Определить размер начальной популяции. 
4. Установить методику использования генетических операторов. 
5. Задать функцию приспособленности (целевую функцию, по 

которой проводится отбор вариантов в популяцию). 
6. Разработать методику отбора вариантов в новую популяцию. 
7. Задать критерий остановки эволюционного процесса. 
Приспособления хромосом в популяции определяются с помо-

щью функции приспособленности (фитнес-функции) для каждой 
хромосомы этой популяции [4]. В нашем случае эту оценку выпол-
няют с помощью функции принадлежности, которая определяет раз-
ницу рассчитанного и реального значений при одинаковом входном 
воздействии и представляет числовое значение функции, рассчи-

танное для решения задачи x D∈  – 
2( ) ( )t

rH Yp Yε = − , причем, 

чем меньше значение функции приспособленности, тем лучше каче-
ство хромосомы. Фитнес функция всегда принимает определенное 
значение, и для решения оптимизационной задачи нужно минимизи-
ровать эту функцию. 

Совокупность особей 1( ,..., )t t
rH H  образует популяцию 

tP , 

где r  – численность популяции, а 0,1,....,t T=  – жизненный цикл 

популяции (T – определяет период эволюции). Цель эволюции по-

пуляции заключается в росте среднего значения функции принад-
лежности популяции в целом: 

 1

1
( )

r

CP iFit t Fit
t

= ∑
.
 (1) 

На основе результатов производственных испытаний [6] была 
сформирована база знаний ДДЗ при разных комбинациях входных 
параметров. В программном продукте Statistica проведено имитацион-
ное моделирование определения доминирующего загрязнителя. Зна-
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чения входных параметров (рН, содержание азота аммонийного, хло-
ридов, взвешенных веществ) изменялись случайным образом, с учё-
том возможности двукратного превышения статистических данных, что 
может соответствовать внештатным ситуациям. Перечень параметров 
был выбран исходя из специфики работы технических средств (рис. 1). 
Доведение в данном оборудовании азота аммонийного до норматив-
ных требований автоматически нормализирует показания фосфора, 
взвешенных веществ – сухого остатка. Сравнение результатов имита-
ционного моделирования и экспертно-экспериментальной оценки под-
тверждают эффективность данного алгоритма (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Точность оценки динамического доминирующего загряз-

нителя с использованием генетического алгоритма 

 
Архитектура системы управления оборудованием водоочистки, 

содержащей блок определения ДДЗ на основе генетического алго-
ритма, имеет следующий вид (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Архитектура системы управления оборудованием водо-

очистки сточных вод с интеллектуальным блоком 

 
В данной системе интеллектуальный блок используется для 

настройки локальных подсистем управления блоками, реализующи-
ми разные способы очистки стоков от отдельных составляющих. 
Данные подсистемы строятся на основе нейросетевых и когнитив-
ных технологий [7–10]. 

Апробация системы управления проходила на формальдегид-
содержащих сточных водах предприятия деревопереработки (рис. 
4). Такие стоки образуются, главным образом, при производстве 
продуктов конденсации фенола, мочевины или меламина с фор-
мальдегидом. Они весьма опасны, поскольку, попав вместе с водой 
в организм человека формальдегид, крайне отрицательно влияет на 
репродуктивные функции и поражает центральную нервную систему. 

Полученные результаты подтвердили эффективность предло-
женной системы управления очистным оборудованием. Эффект 
очистки является весьма значительным и обеспечивается по всем 
составляющим (по формальдегидам до 73%). Это даёт возможность, 
реализовав повторное прохождение стоков через установку, снизить 
содержание загрязнителей до уровня ПДК. 

 

 

 
Рисунок 4 – Результаты очистки формальдегид содержащих сточ-

ных вод в комбинированной установке с интеллекту-
альным блоком управления 

 

Заключение. Предложенный метод адаптивного управления 
процессом очистки сточных вод, основывающийся на понятии дина-
мического доминирующего загрязнителя, показал свою эффектив-
ность и может быть применен на практике. Значение ДДЗ может 
определяться в реальном времени с помощью генетического алго-
ритма с достаточной для практического применения точностью. 
Промышленные испытания системы, реализующей данный метод и 
алгоритм для управления комплексом очистного оборудования, по-
казали, что она способна гарантированно снижать содержание всех 
типов загрязнителей до уровня ПДК за ограниченное число циклов 
очистки. Система способна обеспечить требуемое качество очистки 
в условиях предприятий легкой промышленности с возможностью 
возникновения нештатных ситуаций, когда количественный состав 
загрязнителей может быстро изменяться в широких пределах, и ее 
можно рекомендовать к практическому применению. 
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SHTEPA V.N. PROKOPENYA O.N., KOT R.Y., MORGOL A.V., ZAYETS N.A. Specialities of design of equipment and control systems for indus-
trial wastewater treatment in enterprises of the light industry  

The paper evaluated the light industry enterprises in terms of the use of water resources for the production and the spillway and analyzed 
multicomponent composition of wastewater. The problem of effective water treatment, taking into account worst-case situations, blurring the input 
information, nonlinear and nonstationary changes in process parameters is substantiated. Production test appreciated the opportunity to use the 
equipment with the implemented internal bypass circuit and a combination of mechanical, biological and physico-chemical methods for removing 
contaminants. It justifies the use of the concept of the dynamic dominant pollutant (DDP) to optimize hardware and components; an adaptive estimator 
DDP based on genetic algorithm is synthesized and tested. The basic architecture of sewage treatment hardware for light industry enterprises with the 
ability to re-use wastewater for industrial purposes, and taking into account the possibility of action of emergency situations, is submited. 

 
УДК 693.546 

Ловейкин В.С., Почка К.И. 

СИНТЕЗ КУЛАЧКОВОГО ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА РОЛИКОВОЙ 
ФОРМОВОЧНОЙ УСТАНОВКИ С ОПТИМАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ ДВИЖЕНИЯ ПО 

УСКОРЕНИЮ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 
 

Введение. В существующих установках поверхностного уплот-
нения железобетонных изделий используется кривошипно-
ползунный или гидравлический привод возвратно-поступательного 
движения формовочной тележки с уплотняющими роликами [1–3]. Во 
время постоянных пускотормозных режимов движения возникают 
значительные динамические нагрузки в элементах приводного меха-
низма и в элементах формовочной тележки, которые могут привести 
к преждевременному выходу установки из рабочего состояния. 

В существующих теоретических и экспериментальных исследова-
ниях машин роликового формования железобетонных изделий обос-
новано их конструктивные параметры и продуктивность [1–3]. Вместе с 
тем недостаточно внимания уделено исследованию действующим ди-
намическим нагрузкам и режимам движения [4], что в значительной 
мере влияет на работу установки и на качество готовой продукции. 

Цель работы состоит в усовершенствовании конструкции при-
водного механизма роликовой формовочной установки для повыше-
ния её надёжности и долговечности. 

 
Критериями режима движения механизмов и машин могут 

быть коэффициенты неравномерности движения и динамичности [5]. 

В данной работе в качестве критерия режима движения использова-
но критериальное действие, являющее собой интеграл по времени с 
подынтегральной функцией, которая выражает меру движения либо 
действие системы. Для оптимального режима движения по ускоре-
нию третьего порядка критерий оптимальности движения будем 
иметь в виде: 

 

1

0

min
t

ZI Z dt= →∫ , (1) 

где t  − время; 1t  − продолжительность движения тележки от одного 

крайнего положения в другое; Z  − энергия ускорений третьего порядка: 

 
21

2

IV

Z m x= ⋅ ⋅ , (2) 

где m  − масса формовочной тележки; 
IV

x  − ускорение третьего 

порядка. 
Условием минимума критерия (1) есть уравнение Пуассона: 
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2 3 4

2 3 4
0

IV

Z d Z d Z d Z d Z
x dt x x xdt dt dt x

∂ ∂ ∂ ∂ ∂− + − + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂& && &&&

, (3) 

где x , x& , x&& , x&&&  − координата перемещения, скорость, ускорение 

и рывок тележки. 
Из выражения (3) можно записать: 

 0
Z Z Z Z
x x x x

∂ ∂ ∂ ∂= = = =
∂ ∂ ∂ ∂& && &&&

;   
IV

IV

Z
m x

x

∂ = ⋅
∂

; 

 

4

4
0

VIII

IV

d Z
m x

dt x

∂ = ⋅ =
∂

. (4) 

Из последнего уравнения (4) получаем дифференциальное 
уравнение и его решения:  
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1 1 2 1 2 3

1
0; ; ; ;

2

VIII VII VI V

x x C x C t C x C t C t C= = = ⋅ + = ⋅ ⋅ + ⋅ +  

3 2
1 2 3 4

1 1
;

6 2

IV

x C t C t C t C= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ +  

4 3 2
1 2 3 4 5

1 1 1
;

24 6 2
x C t C t C t C t C= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ +&&&  (5) 

5 4 3 2
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1
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120 24 6 2
x C t C t C t C t C t C= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ +&&  
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1 2 3
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4 5 6 7

1 1 1
720 120 24

1 1
;

6 2

x C t C t C t

C t C t C t C
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&

 

7 6 5 4
1 2 3 4

3 2
5 6 7 8

1 1 1 1
5040 720 120 24

1 1
,

6 2

x C t C t C t C t

C t C t C t C

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ +
 

где 1C , 2C , 3C , 4C , 5C , 6C , 7C , 8C  − постоянные интегри-

рования, которые определяются из граничных условий. 
Граничные условия движения тележки от одного крайнего положе-

ния в другое следующие: начальные – 0t = , 0x x= , 0x =& , 

0x =&& , 0x =&&& ; конечные – 1t t= , 1x x= , 0x =& , 0x =&& , 

0x =&&& . Здесь 0x  и 1x  − координаты крайних положений центра масс 

тележки. Подставив граничные условия в уравнения (5), получаем: 

 8 0 7 6 50 : ; 0; 0; 0t C x С С С= = = = = ; (6) 

7 6 5
1 1 2 1 3 1

4
4 1 0 1

6 5 4 3
1 1 1 2 1 3 1 4 1
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1
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(7) 

Решив систему уравнений (7), получаем постоянные интегриро-

вания 1C , 2C , 3C  и 4C : 

( )1 0
1 7

1

100800
x x

C
t

−
= − ⋅ ; 

( )1 0
2 6

1

50400
x x

C
t

−
= ⋅ ; 

( )1 0
3 5

1

10080
x x

C
t

−
= − ⋅ ; 

( )1 0
4 4

1

840
x x

C
t

−
= ⋅ . (8) 

Подставив определённые постоянные интегрирования (6) и (8) в 
уравнения (5), получаем выражения для определения кинематиче-
ских характеристик формовочной тележки при перемещении от од-
ного крайнего положения к другому при оптимальном режиме воз-
вратно-поступательного движения по ускорению третьего порядка: 
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= ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ 

 

&

&&

&&&

(9) 

Приняв амплитуду перемещения формовочной тележки 

1 0 0,4x x x м∆ = − =  и продолжительность движения формовоч-

ной тележки от одного крайнего положения до другого 1 3t с= , по 

уравнениям (9) были рассчитаны кинематические характеристики 
формовочной тележки при оптимальном режиме возвратно-
поступательного движения по ускорению третьего порядка. По резуль-
татам вычислений построены графики оптимального режима по уско-
рению третьего порядка изменения перемещения (рис. 1, а), скорости 
(рис. 1, б), ускорения (рис. 1, в) и рывка (рис. 1, г) при движении фор-
мовочной тележки из одного крайнего положения в другое. 

 

а)  

 

б)  
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в)  
 

г)  
Рисунок 1 – Графики изменения перемещения – а, скорости – б, 

ускорения – в и рывка – г при оптимальном режиме 
движения тележки по ускорению третьего порядка 

 

Преобразуя первое выражение (9) для случая, когда начало коорди-
нат отсчитывается от среднего положения его перемещения, получим: 

2 3 4

2 3 4
1 1 1 1

2 35 84 70 20 1
2
x t t t t

x
t t t t

  ∆= ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ −  
   

.     (10) 

Закон движения тележки, описанный уравнением (10), может 
быть осуществлён приводом с кулачковым механизмом (рис. 2) воз-
вратно-поступательного движения тележки. При этом движение те-
лежки в одном направлении осуществляется за счёт поворота кулач-
ка 1 на половину оборота (то есть ϕ = π ) и в возвратном направ-

лении ещё на половину оборота; полный цикл движения тележки – 
за один оборот кулачка. Для осуществления описанного закона дви-
жения тележки необходимо, чтобы приращение радиуса кулачка со-
ответствовало приращению перемещению тележки. Согласно этому 
переменный радиус кулачка определяется зависимостью:  

2 3 4

2 3 4
1 1 1 1

2 35 84 70 20 1
2 2
b x t t t t

t t t t

  ∆ρ = + ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ −  
   

,(11) 

где b  − расстояние между толкателями 2 (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Схема механизма с кулачковым приводом возвратно-

поступательного движения тележки 

Время t  можно исключить из зависимости (11), так как 

t ϕ= ω , а 1t π= ω . Здесь ϕ  − угловая координата поворота 

кулачка, а ω  − угловая скорость кулачка. После соответствующих 

преобразований радиус кулачка, который описывает его профиль, 
связывается с угловой координатой следующим выражением: 

2 3 4

2 3 4
2 35 84 70 20 1 ,

2 2

0 .

b x   ∆ ϕ ϕ ϕ ϕρ = + ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ −  π π π π  
≤ ϕ ≤ π

(12) 

Аналогично определяется профиль кулачка на участке его пово-

рота от π  до 2π , который описывается радиусом, изменяющимся 

по зависимости: 

( ) ( ) ( ) ( )2 3 4

2 3 4
2 35 84 70 20 1 ,

2 2

2 .

b x   ϕ−π ϕ−π ϕ−π ϕ−π∆   ρ= − ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ −
 π π π π   

π≤ϕ≤ π

(13) 

Для предотвращения ударов кулачка о толкатели при изменении 
направления движения тележки описанный уравнениями (12) и (13) 
профиль кулачка (рис. 3) имеет такой вид, что в любом положении 

его диаметр d  − величина постоянная и равна расстоянию между 

толкателями b  ( d b= ). 

С целью уменьшения динамических нагрузок в элементах уста-
новки и для повышения её надёжности предложено конструкцию 
установки с приводным механизмом для обеспечения оптимального 
режима возвратно-поступательного движения формовочной тележки 
по ускорению третьего порядка (рис. 4). Приводной механизм испол-
нен в виде шарнирно установленных на портале кулачковых меха-
низмов, которые контактируют с толкателями, жёстко прикреплён-
ными к формовочной тележке. 

Установка вмещает смонтированную на неподвижном портале 1 
формовочную тележку 2, которая вмещает в себе подавальный бун-
кер 3 и укатывающие ролики 4 и осуществляет возвратно-
поступательные движение в напрямных 5 над пустотой формы 6. 
Тележка приводится в движение с помощью двух приводов 7, при-
креплённых к порталу 1 в виде кулачковых механизмов, вращаю-

щихся с постоянной угловой скоростью ( constω = ), но разной по 

направлению, и контактируют с двумя толкателями 8, жёстко соеди-
нёнными с рамой тележки 2. Наличие двух толкателей 8 с каждой 
стороны формовочной тележки 2 позволяет создавать жёсткую си-
ловую цепь при её прямом и возвратном движении. 

При использовании в установке кулачкового приводного меха-
низма с каждой стороны формовочной тележки предотвращается 
возможность её осевого перекашивания, повышается качество об-
рабатываемой бетонной смеси, уменьшаются динамические нагруз-
ки в элементах привода, уменьшаются лишние разрушительные 
нагрузки на рамную конструкцию и, соответственно, повышается 
долговечность установки в целом. 
 

 
Рисунок 3 – Профиль кулачка, реализующий оптимальный режим 

движения по ускорению третьего порядка 
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Рисунок 4 – Роликовая формовочная установка с кулачковым при-

водным механизмом 
 

Заключение. В результате проведенных исследований с целью по-
вышения надёжности и долговечности роликовой формовочной установ-
ки рассчитан оптимальный режим возвратно-поступательного движения 
формовочной тележки по ускорению третьего порядка. 

Разработана конструкция привода установки в виде кулачкового 
механизма и построен профиль кулачка для обеспечения оптималь-
ного режима возвратно-поступательного движения формовочной 
тележки по ускорению третьего порядка. 

Результаты работы могут в дальнейшем быть использованы для 
уточнения и усовершенствования существующих инженерных мето-
дов расчёта приводных механизмов машин роликового формования 
как на стадиях проектирования/конструирования, так и в режимах 
реальной эксплуатации. 
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Чепрасова В.И., Залыгина О.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПИГМЕНТОВ 
ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ МЕДНЕНИЯ И НИКЕЛИРОВАНИЯ 

 

Введение. Гальваническое производство является одним из 
наиболее опасных источников загрязнения окружающей среды вслед-
ствие образования большого объема сточных вод, содержащих ионы 
тяжелых металлов, неорганические кислоты и щелочи, поверхностно-
активные и другие вещества. Среди данных соединений наиболее 
опасными являются ионы тяжелых металлов, которые содержатся как 
в промывных водах, так и в отработанных электролитах. 

В машиностроении широкое распространение получили такие 
покрытия, как никелевое и медное. Никелирование используется не 
только для декоративных целей, но и в химической промышленности 
для защиты рабочих поверхностей оборудования от воздействия 
различных агрессивных сред, а также для повышения износостойко-
сти трущихся деталей. Основным компонентом никелевых электро-
литов является сульфат или хлорид никеля. Для повышения элек-
тропроводности в электролит иногда вводят сульфат натрия или 
магния. Важным компонентом этого электролита является также 
борная кислота, которая выполняет роль буферной добавки, под-
держивающей постоянной кислотность электролита. Для предупре-
ждения пассивирования анодов в никелевый электролит вводят ак-
тиваторы – ионы хлора в виде солей NaCl, KCl [1, 2]. На ОАО «Мин-

ский тракторный завод» применяется никелевый электролит следу-
ющего состава: NiSO4 155–175 г/л, H3BO3 35–40 г/л, NaCl 8–15 г/л, 
добавки 0,5–6 г/л; на ОАО «Экран» (г. Борисов): NiSO4 120–140 г/л, 
H3BO3 20–30г/л, NaCl 5–10 г/л, MgSO4 10–30 г/л, Na2SO4 50–100 г/л, 
добавки 0,5–3 г/л. 

Медные покрытия обычно не применяются как самостоятельные 
ни для защиты стальных деталей от коррозии, ни для декоративных 
целей вследствие их химических и электрохимических свойств. Медь 
в атмосферных условиях быстро окисляется, образуя на поверхно-
сти оксиды и основные соли. Вследствие этого медные покрытия 
рекомендуется использовать в качестве подслоя при никелировании 
и хромировании, что очень важно для экономии дорогих и дефицит-
ных металлов. Электролиты меднения делятся на два основных ти-
па: кислые и щелочные. Наиболее широкое использование в про-
мышленности имеют сернокислые электролиты, которые дешевы, 
просты по составу, устойчивы при работе и допускают высокие 
плотности тока. Обычно применяют сернокислый электролит следу-
ющего состава: CuSO4·5H2O 150–250 г/л, H2SO4 30–75 г/л, добавки 
0,1–1 г/л [1, 2]. Аналогичный состав имеют электролиты меднения 
многих белорусских предприятий, например, ОАО «Белорусский ме-

Чепрасова В.И., аспирант Белорусского государственного технологического университета. 
Залыгина О.С., к.т.н., доцент Белорусского государственного технологического университета. 
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таллургический завод» и ОАО «Минский часовой завод». 
Основной причиной потери работоспособности электролитов яв-

ляется их загрязнение вредными примесями, которые попадают в 
ванну при химическом взаимодействии раствора с обрабатываемы-
ми в нем деталями либо в результате заноса их из предшествующих 
ванн. Объемы образования отработанных растворов электролитов 
невелики и составляют всего от 2 до 5% от общего количества сточ-
ных вод гальванического производства, однако концентрация ионов 
тяжелых металлов в них в 100–150 раз выше, чем в промывных 
сточных водах [2, 3]. Регенерация электролитов является трудоем-
ким и дорогостоящим процессом, кроме этого, электролит может 
выдерживать лишь определенное количество циклов регенерации, 
поскольку в нем происходит накопление различных примесей, уда-
ление которых становится затруднительным.  

В настоящее время на большинстве предприятий Республики Бела-
русь отработанные электролиты сбрасываются вместе с промывными 
сточными водами [4], что приводит к периодическому увеличению 
нагрузки на очистные сооружения и опасности нарушения установлен-
ных нормативов содержания загрязняющих веществ в очищенной воде. 
Вместе с тем высокое содержание в отработанных электролитах катио-
нов металлов, обладающих хромофорными свойствами, позволяет 
предположить возможность получения на их основе пигментных мате-
риалов. Согласно статистическим данным в 2012 году Республика Бела-
русь импортировала пигментов на сумму 7 миллионов долларов, сред-
негодовой темп роста их потребления составляет 8% [5]. 

Поэтому целью работы является исследование возможности по-
лучения пигментов из отработанных электролитов никелирования и 
меднения. 

 
Объекты и методы исследования. В данной работе исследо-

вали отработанные электролиты никелирования ОАО «Минский 
тракторный завод» (ОАО МТЗ), ОАО «Экран» и сернокислого медне-
ния ОАО «Белорусский металлургический завод» (ОАО БМЗ), ОАО 
«Минский часовой завод» (ОАО МЧЗ). Концентрацию ионов меди 
определяли йодометрическим титрованием, ионов никеля – титро-
ванием ЭДТА в присутствии мурексида, pH контролировали с помо-
щью иономера лабораторного И-160.1 М. Потенциометрическое тит-
рование проводилось по стандартной методике, детально описанной 
в [6]. Для идентификации фазового состава полученных осадков ис-
пользовался рентгенофазовый анализ, который проводился на рент-
геновском дифрактометре D8 Advance Bruker (Германия). Диффе-
ренциально-термический и термогравиметрический анализ осу-
ществляли с помощью термоаналитической системы TGA/DSC-1 
(METLER TOLEDO Instruments, Швейцария). Маслоемкость опреде-
лялась по ГОСТ 21119.8, укрывистость по ГОСТ 8784-75, pH водной 
суспензии пигмента по ГОСТ 21119.3-91. 

 
Результаты исследований. В процессе эксплуатации электроли-

тов меднения и никелирования происходит не только их загрязнение 
различными примесями, но и снижение концентрации Cu2+ и Ni2+. Ана-
лиз исследуемых отработанных растворов электролитов меднения 
ОАО БМЗ и ОАО МЧЗ показал, что содержание Cu2+ составляет в них 
30,8 и 41,5 г/л соответственно. Анализ исследуемых отработанных 
растворов электролитов никелирования ОАО МТЗ и ОАО «Экран» по-
казал, что содержание Ni2+ составляет в них 56,1 и 32,5 г/л соответ-
ственно. Высокая концентрация в отработанных электролитах ионов 
меди и никеля свидетельствует о перспективности их переработки с 
получением пигментов бирюзовой цветовой гаммы. 

Выбор осадителей ионов меди и никеля осуществляли с учетом 
возможности получения соединений, которые в настоящее время при-
меняются в качестве пигментов. Среди медьсодержащих пигментов 
известны [7]: медянка Cu(CH3COO)2·nCu(OH)2·mH2O, зелень Шееле 
Cu(AsO2)2·nCu(OH)2, швейнфуртская зелень Cu(CH3COO)2× 
×Cu(AsO2)2·nCu(OH)2, бременская синяя Cu(OH)2, горная зелень 
CuCO3·nCu(OH)2. Большинство из указанных пигментов, например, 
зелень Шееле (Cu(AsO2)2·nCu(OH)2) и швейнфуртская зелень 

(Cu(CH3COO)2·Cu(AsO2)2·nCu(OH)2), являются очень токсичными, по-
этому ограничены в применении. Некоторые из них, например медянка 
Cu(CH3COO)2·nCu(OH)2·mH2O, характеризуются низкими пигментными 
свойствами, такими как укрывистость и светостойкость. Бременская 
синяя Cu(OH)2 является непрочным пигментом, в масляных связую-
щих вступает в реакцию с жирными кислотами. Этот пигмент ранее 
применялся только в водных красках, а в настоящее время выходит из 
употребления. В последнее время активно ведутся исследования по 
получению малотоксичных коррозионностойких пигментов, в качестве 
которых могут выступать фосфаты меди. 

Среди никельсодержащих пигментов наибольшее распростра-
нение получили оксид никеля (II) NiO и фосфат никеля Ni3(PO4)2. 

Таким образом, в качестве осадителя ионов меди был выбран 
фосфат натрия, а в качестве осадителей ионов никеля-гидроксид 
натрия и фосфат натрия. Для определения оптимального количества 
осадителя использовали потенциометрическое титрование. Кривые 
потенциометрического титрования (КПТ) были построены в коорди-
натах рН – соотношение эквивалентов осадителя и катиона металла 
(Nос/Nкат) (рис. 1). Для определения точек эквивалентности приме-
нялся дифференциальный метод. 

 

 
1 – КПТ сульфата меди фосфатом натрия; 2 – КПТ сульфата никеля 
гидроксидом натрия; 3 – КПТ сульфата никеля фосфатом натрия 

Рисунок 1 – Кривые потенциометрического титрования 

 
Как показывает анализ КПТ, первые порции раствора осадителя 

расходуются для повышения рН среды. Далее осаждение происхо-
дит при приблизительно постоянном значении рН. После этого рН 
увеличивается, сначала постепенно, а затем более быстро к точке 
перегиба. Эта точка соответствует оптимальному соотношению 
Nос/Nкат, при котором происходит полное осаждение соответствую-
щего катиона (таблица 1). 

При найденных оптимальных соотношениях Nос/Nкат, соответ-
ствующих точке перегиба, было проведено осаждение Cu2+ и Ni2+ из 
исследуемых отработанных растворов электролитов меднения и 
никелирования. Полученный после стадии старения осадок подвер-
гался пятикратной декантации с последующей промывкой на филь-
тре и высушивался при температуре 60°С. Определялись масса об-
разующегося осадка и остаточная концентрация ионов меди или ни-
келя в фильтрате. Результаты экспериментальных данных пред-
ставлены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 1 – Pезультаты потенциометрического титрования солей меди и никеля 

Осаждаемый 
катион 

Осадитель Начало  
осаждения 

Точка  
перегиба 

Окончание  
осаждения 

Nос/Nкат pH Nос/Nкат pH Nос/Nкат pH 

Cu2+ Na3PO4 0,04 3,50 0,93 4,70 1,35 10,07 

Ni2+ 
NaOH 0,08 6,83 1,11 11,04 1,15 11,65 

Na3PO4 0,04 5,84 1,36 8,12 1,92 10,10 
 

Таблица 2 – Результаты осаждения Cu2+ из отработанных электролитов сернокислого меднения при соотношении Nос/Nкат 0,93 (осадитель – 
фосфат натрия) 

Предприятие Концентрация Cu2+ 
в электролите, г/л 

Масса осадка  
на 1 л электролита, г 

Концентрация Cu2+  

в фильтрате, г/л 
pH фильтрата 

ОАО БМЗ 30,8 82 0,0029 
4,7 

ОАО МЧЗ 41,5 102 0,0056 
 

Таблица 3 – Результаты осаждения Ni2+ из отработанных электролитов никелирования при соотношении Nос/Nкат 1,11 (осадитель – гидроксид 
натрия) и 1,36 (осадитель – фосфат натрия) 

Предприятие 
Концентрация Ni2+ 
в электролите, г/л 

Масса осадка 
на 1 л электролита, г 

Концентрация Ni 2+ 

в фильтрате, 
г/л 

pH 
фильтрата 

Осадитель – гидроксид натрия 

ОАО МТЗ 56,1 98 0,71 
11,04 

ОАО «Экран» 32,5 50 0,97 

Осадитель – фосфат натрия 

ОАО МТЗ 56,1 191 0,03 
8,12 

ОАО «Экран» 32,5 117 0,01 

 
Как видно из таблиц, концентрация ионов никеля и меди в филь-

тратах не превышает 1 г/л, что сопоставимо с концентрацией Ni2+ и 
Cu2+ в промывных сточных водах и позволяет сбрасывать их сов-
местно на очистные сооружения. Масса образующегося осадка ко-
леблется от 50 до 191 г на 1 л отработанного электролита; степень 
извлечения ионов никеля и меди практически во всех случаях оди-
наковая и составляет более 99%.  

При осаждении Cu2+ из отработанного электролита сернокислого 
меднения фосфатом натрия возможно протекание реакции: 

3CuSO4 + 2Na3PO4 → Cu3(PO4)2 ↓ + 3Na2SO4. 

По данным рентгенофазового анализа, при осаждении ионов 
меди из отработанного электролита сернокислого меднения ОАО 
БМЗ раствором фосфата натрия происходит образование тригидра-
та ортофосфата меди Cu3(PO4)2·3H2O (рис. 2, кривая 1) голубого 
цвета. 

 

 
1 – после высушивания при температуре 60°С, 2 − после термооб-
работки при 600°С,    − характеристические пики Cu3(PO4)2·3H2O; 
      − Cu3(PO4)2 
Рисунок 2 – Рентгенограммы образцов осадка, полученных осажде-

нием Cu2+ из отработанного электролита сернокислого 
меднения ОАО БМЗ раствором фосфата натрия 

Для выбора режима термообработки тригидрата ортофосфата 
меди был проведен термогравиметрический анализ. Как свидетель-
ствуют его данные (рис. 3), дегидратация Cu3(PO4)2·3H2O протекает 
довольно сложно и в широком интервале температур. Первый эндо-
термический эффект на кривой ДТГ при температуре 75°С связан с 
удалением физически связанной влаги. Следующие небольшие эндо-
термические эффекты при температурах 192°С и 251°С свидетель-
ствуют о поэтапном удалении кристаллогидратной воды. На кривой ТГ 
в области 251–586°С регистрируется пологий участок, соответствую-
щий постепенному удалению оставшейся воды. На кривой ДТГ в дан-
ном температурном интервале заметного эндотермического эффекта 
не наблюдается. Это может быть объяснено тем, что последние коли-
чества кристаллогидратной воды выделяются в довольно широком 
диапазоне температур. После полного обезвоживания Cu3(PO4)2·3H2O 
на кривой ДТА регистрируется экзотермический эффект с максимумом 
при 586°С. Он может быть связан с процессом кристаллизации без-
водного Cu3(PO4)2 [8]. Это подтверждается данными рентгенофазового 
анализа – на рентгенограмме образца, прокаленного при температуре 
600°С, наблюдаются характеристические пики безводного ортофос-
фата меди (рис. 2, кривая 2) бирюзового цвета.  

 
ДТА – дифференциально-термический анализ; ДТГ – дифференци-
альная термогравиметрия; ТГ – термогравиметрия 
Рисунок 3 – Термограмма осадка, полученного осаждением Cu2+ из 

отработанного электролита сернокислого меднения 
ОАО БМЗ насыщенным раствором фосфата натрия 
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Таким образом, по данным рентгенофазового анализа, конеч-
ным продуктом при полной дегидратации Cu3(PO4)2·3H2O является 
безводный Cu3(PO4)2 бирюзового цвета. 

При осаждении Ni2+ из отработанного электролита никелирова-
ния гидроксидом натрия возможно образование гидроксида никеля: 

NiSO4 + 2NaOH→Ni(OH)2↓ +Na2SO4. 

Однако данные рентгенофазового анализа осадка, полученного 
осаждением Ni2+ из отработанного электролита никелирования ОАО 
МТЗ гидроксидом натрия, свидетельствуют об образовании 
3Ni(OH)2·2H2O; Ni1,945O3H0,815 и Ni2O2(OH)4 (рис.4, кривая 1). Скорее 
всего, это не механическая смесь продуктов реакции, а твердая фа-
за переменного состава, не распадающаяся на отдельные компо-
ненты, пока в ее составе присутствуют даже небольшие количества 
воды, т.е. образуется гидроксид никеля с различным содержанием 
гидроксогрупп на один атом никеля, но не более 2 [9]. Это подтвер-
ждается данными потенциометрического титрования (на КПТ 
наблюдается только один скачок потенциала), а также данными тер-
могравиметрического анализа. На термограмме полученного осадка 
присутствуют только два эндотермических эффекта при температу-
ре 80 и 350°С. Первый связан с удалением физически связанной 
влаги, а второй с разложением гидроксида никеля переменного со-
става с образованием оксида никеля NiO черного цвета, о чем сви-
детельствуют данные рентгенофазового анализа (рис.4, кривая 2).  

 
1 – раствором гидроксида натрия и высушенного при температуре 
60°С; 2 – термообработанного при температуре 350°С; 3 – раство-
ром фосфата натрия и высушенного при температуре 60°С; 
      − характеристические пики 3Ni(OH)2·2H2O,     − Ni1,945O3H0,815, 
     − Ni2O2(OH)4,      − NiO,     − Ni3(PO4)2·8H2O 
Рисунок 4 – Рентгенограммы образцов осадка, полученных осажде-

нием Ni2+ из отработанного электролита сернокислого 
никелирования ОАО МТЗ 

 
При осаждении Ni2+ из отработанного электролита никелирова-

ния фосфатом натрия возможно протекание реакции: 

3NiSO4 + 2Na3PO4 → Ni3(PO4)2 ↓ + 3Na2SO4. 

Как свидетельствуют данные рентгенофазового анализа, при 
осаждении Ni2+ из отработанного электролита никелирования ОАО 
МТЗ фосфатом натрия образуется Ni3(PO4)2·8H2O светло-зеленого 
цвета (рис.4, кривая 3). Исследование процесса дегидратации 
Ni3(PO4)2·8H2O с помощью термогравиметрического анализа свиде-
тельствует о его достаточно сложном характере. На кривой ДТГ от-
мечено наличие эндотермических эффектов при 99°С и 120°С 
(рис. 5). Они связаны с удалением воды, сначала физически связан-
ной, а затем частично и кристаллогидратной, оставшееся количество 
которой удаляется далее равномерно в интервале температур 120–
736°С без заметного эндотермического эффекта. Экзотермический 
эффект на кривой ДТА при температуре 780°С вызван процессом 
кристаллизации аморфного фосфата никеля [5]. Данные рентгено-
фазового анализа подтверждают аморфный характер осадка, тер-
мообработанного при 130°С, а также образование кристаллического 
Ni3(PO4)2 после прокаливания при 800°С. Образцы осадка, полу-
ченного осаждением Ni2+ из отработанного электролита никелирова-
ния ОАО МТЗ фосфатом натрия и термообработанные при темпера-
туре 130°С имеют лимонный цвет; термообработанные при темпе-
ратуре 800°С – зеленый цвет. 

 

 
ДТА – дифференциально-термический анализ; ДТГ – дифференци-
альная термогравиметрия; ТГ – термогравиметрия 
Рисунок 5 – Термограмма осадка, полученного осаждением Ni2+ из 

отработанного электролита сернокислого никелирова-
ния ОАО МТЗ насыщенным раствором фосфата натрия 

 
Все полученные образцы характеризуются хромофорными свой-

ствами и могут использоваться в качестве пигментов. Для подтвер-
ждения этого для них после измельчения были определены такие 
свойства, как маслоемкость, укрывистость и pH водной суспензии 
(таблица 4). 

 
Заключение. В работе показана возможность получения пиг-

ментов различной цветовой гаммы на основе отработанных элек-
тролитов меднения и никелирования. Цвет зависит от условий оса-
ждения и термообработки. Полученные пигменты характеризуются 
маслоемкостью I рода от 18,6 до 65,0 г/100 г, маслоемкостью II рода 
от 27,9 до 86,0 г/100 г, укрывистостью от 93,4 до 171,1 г/м2, что срав-
нимо с характеристиками пигментов, применяемых в лакокрасочной 
промышленности [10, 11]; pH водной суспензии в диапазоне 6–8 
обеспечивает коррозионную устойчивость поверхности, на которую 
будет наноситься лакокрасочный материал, изготовленный на осно-
ве полученных пигментов. 

Таким образом, получение пигментов из отработанных электро-
литов меднения и никелирования позволит расширить сырьевую 
базу производства пигментов, решить проблему импортозамещения, 
а также снизить воздействие гальванического производства на окру-
жающую среду. 
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Таблица 4 – Свойства образцов пигментов, полученных из отработанных электролитов меднения и никелирования 

Состав пигмента Маслоемкость, г/100 г 
продукта 

Укрывистость, 
г/м2 

pH водной 
суспензии 

Цвет 

I рода II рода 

Cu3(PO4)2·3H2O 27,9 69,75 163,4 6-7 голубой 

Cu3(PO4)2 18,6 37,2 171,1 6-7 бирюзовый 

Гидроксид никеля 20,5 27,9 151,5 6,5-7,5 зеленый 

NiO 20,5 27,9 159,0 6,5-7,5 черный 

Ni3(PO4)2·8H2O 50,8 83,7 111,0 7-8 светло-зеленый 

Ni3(PO4)2 (аморфный) 65,0 86,0 147 7-8 лимонный 

Ni3(PO4)2 (кристаллический) 27 51,1 93,6 7-8 зеленый 
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Онысько С.Р., Хвисевич В.М., Чекан Н.М., Акула И.П., Пушкарев А.В. 

НАПРЯЖЕНИЯ В ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЯХ КАРБОНИТРИДА ЦИРКОНИЯ 
 

Введение. Износостойкие покрытия стали неотъемлемым атри-
бутом современных металло- и деревообрабатывающих инструмен-
тов. Если до недавнего времени основным типом покрытия был нит-
рид титана, который использовался как универсальное покрытие для 
различных инструментов и условий обработки, то на сегодняшний 
день предпочтение отдается более специализированным покрыти-
ям. Примером может служить известная японская корпорация 
Mitsubishi, которая для большой гаммы выпускаемого инструмента 
разработала около 30 различных покрытий, применяемых в зависи-
мости от типа инструмента и обрабатываемого материала, а также 
условий обработки [1]. При этом наряду с основным свойством 

упрочняющих покрытий, твердостью, принимается во внимание их 
способность противостоять трещинообразованию при ударных 
нагрузках [2], трибологические характеристики [3]. Особое внимание 
уделяется покрытиям, выдерживающим высокие температуры при 
высокоскоростной обработке металлов и плохо отводящих тепло 
древесных материалов [4]. Наиболее простым решением для комби-
нирования необходимых свойств покрытий при современной обра-
ботке материалов может выступать нанесение на инструмент много-
слойных покрытий, каждый слой из которых дополняет или усилива-
ет свойства других. Примером такой системы являются трехслойные 
покрытия TiN/Al2O3/TiCN шведской компании Sandvik, в которых слой 
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TiN/Al2O3 состоит из субслоев наноразмерной толщины [5]. Однако 
нанесение многослойных покрытий нитридной и оксидной керамики 
с непременным требованием отсутствия размытых границ очень 
сильно усложняет производственный процесс и нередко требует 
использования в одном технологическом цикле совершенно различ-
ных систем их осаждения. Разработанные в последние годы нано-
композиционные покрытия, состоящие из перемежающихся с 
аморфным материалом ультрадисперсных кристаллитов, во многом 
превосходят другие типы покрытий и демонстрируют высокую эф-
фективность в конкретных применениях (см. обзорную статью [6]). 

Авторами настоящей работы создан новый тип композиционных 
покрытий на основе нанокристаллического карбонитрида циркония и 
аморфного алмазоподобного углерода ZrCN:DLC [7]. Ранее была 
показана его высокая эффективность при использовании на выруб-
ных пуансонах, изготовленных из стали Х12МФ (Россия) и Sverker 21 
(Швеция), – покрытия обеспечивают увеличение число пробивок бо-
лее чем в 3 раза [8]. Дальнейшее совершенствование покрытий тре-
бует детального исследования их структуры, фазового состава и, 
что особенно важно, их напряженного состояния. В силу ряда осо-
бенностей роста твердых и сверхтвердых покрытий PVD методом, а 
также сильного различия температурных коэффициентов линейного 
расширения покрытия и основы, на которую оно наносится, в фор-
мируемом тонкопленочном материале возникают сильные внутрен-
ние напряжения, достигающие нескольких гигапаскалей. На фоне 
некоторого положительного эффекта увеличения твердости напря-
жения крайне негативно сказываются на адгезии покрытий. При цик-
лических ударных нагрузках они способствуют растрескиванию, ше-
лушению и в конечном итоге преждевременному износу покрытий. В 
работе [9] показана прямая зависимость между величиной износа 
боковой поверхности твердосплавных пластин с нанесенными по-
крытиями TiN и ZrCN и уровнем напряжений в них. 

В настоящей работе методами рентгеновской дифракции при 

использовании специальной методики sin2 ψ  исследуется напря-

женное состояние композиционных покрытий системы ZrCN:DLC, 
полученных методом физического осаждения в вакууме. 

 

Получение покрытий и методы исследований. Осаждение 
покрытий осуществлялось на вакуумной установке УВНИПА 1-001, 
оснащенной катодно-дуговым источником плазмы. В качестве катода 
использовался цирконий чистотой 98% с диаметром рабочего торца 
40 мм. Остаточное давление в вакуумной камере, при котором начи-

нался процесс осаждения покрытий, составляло 3,5×10-3 Па. Оса-
ждение покрытий осуществлялось при токе дуги 90 А и давлении 

смеси реакционных газов 1,5×10-2 Па, в качестве которых в равных 
пропорциях использовался азот и ацетилен. Детальное описание 
метода получения приводится в работе [8]. Покрытия осаждались на 
полированные пластины из инструментальной стали Х12M и твердо-
го сплава ВК10. 

Толщина полученных покрытий измерялась с помощью интер-
ференционного микроскопа МИИ-4 по смещению интерференцион-
ных полос на специально создаваемой границе пленка-основа. Для 
всех образцов толщина покрытий составляла 1,5 мкм. Исследование 
напряжений осуществлялось методами рентгенографии с помощью 
дифрактометра ДРОН-3 на длине волны рентгеновского излучения 
0,154178 нм (Kα1 меди). 

 

Определение напряжений. Характер взаимодействия тонких 
пленок и покрытий с основой всецело определяет напряжения пер-
вого типа в такого рода системах. Отсутствие каких-либо сил в 
направлении нормали к основе и возможности свободной деформа-
ции в этом направлении позволяет рассматривать покрытие как дву-

осную напряженную систему. Напряжения σx и σу действуют вдоль 

поверхности пленки и отсутствуют в направлении нормали к пленке 

z, как показано на рис. 1. Для поликристаллического покрытия меж-

плоскостные расстояния d максимально уменьшаются, если они 

расположены перпендикулярно основе, т. е. в направлении действия 

напряжений (плоскости (b) и (c) на рис. 1), и максимально увеличи-

ваются для плоскостей, ориентированных параллельно основе 
(плоскости (a) на рис. 1) по сравнению с межплоскостными расстоя-
ниями недеформированных кристаллитов. Для произвольно ориен-
тированного кристаллита, развернутого в плоскости покрытия на 
угол ϕ  и отклоненного от вертикали (нормали к плоскости основы) 

на угол ψ , величина относительной деформации определяется 

выражением [10]: 

 ( ) ( )2 2 20

0

1
sin cos sinx y x y

d d
d E E
− + ν ν= ψ σ ϕ + σ ϕ − σ + σ , (1) 

где d0 – межплоскостное расстояние для недеформированного кри-

сталлита, E и ν модуль Юнга и коэффициент Пуассона соответ-

ственно. В условиях получения экспериментальных образцов покры-
тий использовались поликристаллические плоскопараллельные пла-
стинки из стали и твердого сплава, расположенные перпендикулярно 
потоку плазмы. В таком случае можно a priori предположить равен-

ство напряжений, действующих вдоль осей x и y, что приводит к 

существенному упрощению выражения (1): 

 20

0

1 2
sin

d d
d E E
− + ν ν= σ ψ − σ . (2) 

 

 
Рисунок 1 – Поясняющая схема для определения двуосных напря-

жений в покрытии 
 

Из (2) следует, что при равновеликих напряжениях вдоль двух 
указанных направлений исчезает зависимость от азимутального угла 
в положении кристаллитов относительно плоскости покрытия. 

Величина межплоскостных расстояний однозначно связана с 
положением пика брегговской дифракции 

 2 sind nθ = λ , (3) 

где λ  – длина волны рентгеновского излучения, n – порядок ди-

фракции. В обычно применяемой геометрии Брегга–Бретано распо-
ложения источника излучения, исследуемого образца и приемника 
излучения в отражающее положение входят только те кристалло-
графические плоскости, нормаль которых лежит в плоскости падаю-
щего и отраженного луча и является биссектрисой угла между ними. 
Располагая основу с покрытием так, чтобы ее нормаль совпадала с 
нормалью дифракции, возможно получить межплоскостные расстоя-
ния для плоскостей, ориентированных параллельно поверхности 
основы и покрытия. Рассчитывая межплоскостные расстояния из 
условия дифракции (3) при различных углах наклона ψ  образца 

покрытия в плоскости падения и отражения или плоскости, ей пер-

пендикулярной, можно получить зависимость d от ψ . В статье По-

ла Преви [10] изложена методика определения напряжений в двух-
осно напряженных системах. Согласно данной методике выполняет-

ся построение зависимости d от sin2 ψ , которая в соответствии с 

формулой (2) должна быть прямолинейной. Угол наклона позволяет 
определить знак и уровень напряжений в покрытии без необходимо-
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сти знать значение межплоскостных расстояний ненапряженных 
кристаллитов в каждом конкретном случае их получения. Это явля-
ется особенно важным для исследуемой системы твердых раство-
ров ZrCxNy, имеющих ГЦК решетку по типу каменной соли, у которых 

d сильно зависит от содержания углерода и азота [11]. 

На рис. 2 показаны совмещенные дифрактограммы при ψ =0 от 

образцов покрытий, полученных на основе из стали и основе из 
твердого сплава. На рис. 2 также присутствуют дифрактограммы для 
поликристаллического карбонитрида циркония стехиометрического 
состава ZrC0,5N0,5 [12], используемые в данном случае в качестве 
образца-сравнения. Для покрытий на обоих типах основ кривые от-
ражения рентгеновского излучения практически совпадают. В отли-
чие от образца-сравнения для них наблюдается перераспределение 
интенсивности пиков, приводящее к сильному возрастанию отраже-
ния от плоскостей с индексами Миллера (111), и означающее, что 
полученные покрытия являются текстурированными с осью текстуры 

〈111〉. Степень текстурирования покрытий η  можно оценить по от-

ношению интенсивности пика I111 к суммарной интенсивности всех 

учитываемых N пиков: 

 ( )111 111 1 / 1
hkl hkl

hkl

Nr I
N

r I

 
 η = − − 
 
 
∑

, (4) 

где r –  относительная интенсивность пиков поликристаллического 

нетекстурированного покрытия. 
Рассчитанные значения относительной интенсивности пиков по-

ликристаллического нетекстурированного покрытия, для которого 
рентгенограмма приведена на рис. 2, составляют следующие значе-

ния r111=1, r200=1,85, r220=2,08, r311=1,61 и r222=5,26. Как видно, 

при расчете значений rhkl за основу принималась интенсивность 

рефлекса (111), полученного в результате отражения от наиболее 
плотноупакованных плоскостей ГЦК решетки, которая делилась на 
интенсивность других рассматриваемых рефлексов. 

 
Рисунок 2 – Рентгенограммы покрытия ZrCN:DLC, нанесенного на 

твердый сплав ВК6 и инструментальную сталь Х12М, а 
также рентгенограммы сравнения для нетекстуриро-
ванного поликристаллического карбонитрида циркония 
стехиометрического состава ZrC0,5N0,5 [13] 

 

С учетом этих коэффициентов и значений интенсивностей пиков, 
полученных от экспериментальных образцов покрытий, расчет по 
формуле (4) дает η =49 % для покрытия на твердом сплаве и 

η =56 % для покрытий на стали. Это означает, что из всех имею-

щихся кристаллитов в покрытии приблизительно половина располо-
жена так, что плоскость (111) направлена параллельно поверхности 
основы. При этом сталь оказывает более сильное ориентирующие 
действие на покрытие, что может быть обусловлено ее более высо-
кой поверхностной энергией и большей способностью к деформа-

ции, необходимой для согласования решеток покрытия и основы при 
ориентированном росте. 

При исследовании деформации кристаллической решетки покры-
тия и связанного с нею напряжения необходимо максимально увели-
чить диапазон изменений угла ψ  для корректного выполнения ука-

занного выше построения Преви и повышения точности определяе-
мых величин. При наклоне образца так, что нормаль его поверхности 
находится в плоскости падающего и отраженного луча, величина из-

менения ψ  ограничивается значением угла дифракции θ , как это 

видно из рис. 1 (при практическом получении рентгенограммы он го-
раздо меньше предельного). Поэтому для исследований изменения 
межплоскостных расстояний необходимо использовать рефлексы, 
идущие под как можно большими углами, учитывая при этом то, что 
интенсивность отражений от плоскостей с большими индексами Мил-
лера имеет очень малое значение. Как можно видеть из приведенной 
на рис. 2 дифрактограммы кроме интенсивного рефлекса (111) имеют-
ся еще три хорошо различимых рефлекса, дальним из которых явля-
ется (222). Однако, учитывая, что плоскости (222) как и плоскости (111) 
являются диатропными, рефлекс (222) будет быстро исчезать при 
наклоне основы с покрытием. В связи с этим в настоящей работе ве-
лось измерение углов дифракции для достаточно хорошо различимого 
рефлекса (220) (на рис. 2 помечен стрелкой). 

На рис. 3 представлены интенсивность и положение пика (220) 
рентгеновской дифракции, полученные при повороте образца покры-
тия на стали на различные углы ψ , указанные на рисунке. Можно 

видеть, что происходит систематическое смещение положения пика 
в область больших дифракционных углов. Это означает уменьшение 
межплоскостного расстояния для изучаемой системы плоскостей 
(220). При этом возрастает интенсивность отражения, свидетель-
ствующая о том, что увеличивается количество кристаллитов, плос-
кость (220) которых развернута по отношению к плоскости покрытия. 
Как видно из рис. 3, в большинстве своем кристаллиты расположены 

приблизительно под углом 20° к поверхности основы. Аналогичные 
зависимости были получены и для покрытия на твердом сплаве. 

 
Рисунок 3 – Эволюция пика (220) дифракции при различных значе-

ниях угла поворота образца с покрытием ZrCN:DLC, 
нанесенного на основу из стали 

 

На рис. 4 приведены графики зависимости межплоскостного 

расстояния d220 от sin2 ψ  для композиционного покрытия карбо-

нитрида циркония и алмазоподобного углерода нанесенного на 
сталь и твердый сплав. Экспериментальные данные достаточно хо-
рошо аппроксимируются линейной зависимостью и подтверждают 
корректность рассмотренной модели двуосных напряжений, несмот-
ря на то, что текстурированное покрытие не является изотропным 
континуумом, в приближении которого были выведены соотношения 
(1) и (2). Несколько неожиданным является тот факт, что для более 
сильно текстурированного покрытия на основе из стали все экспе-
риментальные точки ложатся практически на одну прямую, в то вре-
мя как для менее текстурированного покрытия на твердом сплаве 
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наблюдается существенно больший разброс значений по отношению 
к аппроксимирующей прямой. 
 

 
Рисунок 4 – Зависимость межплоскостного расстояния для кристал-

лографических плоскостей (220) карбонитрида цирко-
ния, осажденного на основу из стали (○) и твердого 
сплава (●) 

 

Получаемый из графика коэффициент k линейной зависимости 

d от sin2 ψ  позволяет рассчитать уровень напряжений в покрытии. 

Из (2) имеем: 

 ( )2
0sin 1 2 /d k d E= ψ + − νσ , (5) 

 ( ) ( )0
0

1 /
1
kE

k d E
d

= σ + ν ⇒ σ =
+ ν

  (6) 

График рассматриваемой линейной функции пересекает ось ор-
динат в точке: 

 ( )0(0) 1 2 /d d E= − νσ . (6) 

Комбинируя (5) и (6), получаем выражение для расчета напряжений: 

 
( )(0) 1 2

kE
d v vk

σ =
+ +

. (7) 

Линейная аппроксимация была выполнена с помощью програм-

мы Origin Pro 8, которая позволила определить значения k - 
0,00466 нм и -0,006901 нм для образца покрытия на стали и твердом 
сплаве соответственно. Значение приведенного модуля Юнга 

( )21rE E= − ν  покрытий карбонитрида циркония, содержащих 

аморфный углерод, был взято из работы [13], в которой также ис-
пользовался катодно-дуговой метод нанесения покрытий и в каче-
стве реакционных газов применялась смесь азота и ацетилена. По-
лученный из анализа нагрузочно-разгрузочных кривых наноинденти-
рования модуль Юнга составил 320 ГПа. Данные по коэффициенту 
Пуассона для карбонитрида циркония отсутствуют. Обычно для нит-
ридных керамик он не превышает значение 0,23, которое принима-
лось во внимание при расчетах. Полученные значения напряжений в 
покрытии составили -6,9 ГПа и -9,9 ГПа для покрытия на стали и по-
крытия на твердом сплаве соответственно. Знак “-“ означает, что 
напряжения являются сжимающими. 

Полученные результаты показывают, что в исследованных компо-
зиционных покрытиях нанокристаллического карбонитрида циркония и 
алмазоподобного углерода существует очень высокий уровень оста-
точных напряжений, и это требует особо тщательной подготовки по-
верхности основы для обеспечения достаточно сильной адгезии по-
крытия во избежание его отслаивания от основы. Обращает на себя 
внимание, насколько сильно остаточные напряжения зависят от твер-
дости и упругой жесткости основы; для твердого сплава их уровень 
почти в полтора раза выше по сравнению со сталью. Это согласуется 
с данными других работ, в частности работы [13], в которой зафикси-
рованы сжимающие напряжения на уровне 8 ГПа в покрытиях подоб-

ного типа, осажденных на подложку из кремния, материала по твердо-
сти расположенного между закаленной сталью Х12M и сплавом ВК6. 

 

Заключение. Методами рентгенографии исследована структура 
композиционных покрытий ZrCN:DLC, полученных на основе из инстру-
ментальной стали Х12М и твердого сплава ВК6. Показано, что получен-

ные пленки являются текстурированными с осью текстуры 〈111〉, 
направленной по нормали к поверхности основы. При этом сталь ока-
зывает большее ориентирующее действие на кристаллиты покрытия, 
чем твердый сплав, обеспечивая степень текстурирования на уровне 
60%. Используя метод анализа смещения положения пиков рентгенов-

ской дифракции sin2 ψ , определены внутренние сжимающие напря-

жения в покрытиях на уровне 7–10 ГПа, в зависимости от материала 
подложки. Установлено, что твердость основы оказывает сильное вли-
яние на уровень ростовых напряжений в исследованных покрытиях. 
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ONYSKO S.R., HVISEVICH V.M., CHEKAN N.M., SHARK I.P., PUSHKAREV A.V. Tension in wearproof coverings of karbonitrid of zirconium 
The structure of ZrCN:DLC composite coatings on X12M tool steel and BK6 cemented carbide substrates obtained by the cathodic arc deposition in 

the milieu of reactive gases of nitrogen and acetylene was investigated. The coatings reveal strong 〈111〉 texture. The steel substrate influences more 
high texture level compared to cemented carbide substrate. Compressive stresses of 7–10 GPa were received from the analyzes of X-ray diffraction 

pick sifts when coatings were tilted in the diffraction plane (sin2 ψ  method). It was determined that substrate hardness exerts a strong influence on the 

compressive stresses in the coatings investigated. 

 
УДК 621.81 (075) 

Санюкевич Ф.М., Монтик С.В. 

ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 
 
Введение. Практика использования зубчатых передач в приво-

дах различных машин показывает, что их нагрузки в виде вращаю-

щих моментов Т могут быть постоянными и переменными. Режимы 
со строго постоянной нагрузкой встречаются довольно редко. Про-

фессор М.Н. Иванов [1] считает, что к режиму постоянной нагрузки 
следует относить режимы с отклонениями до 20%. 

Постоянный режим нагрузки является наиболее тяжелым для 
зубчатой передачи, поэтому его принимают в качестве расчетного, 
как наихудший случай нагрузки, для передач с неопределенными 
режимами нагрузки. 

В большинстве случаев практики зубчатые передачи работают 
при переменных режимах нагрузки ( параметры цикла, например, 

значение нагрузки Т и, следовательно, напряжения maxσ , mσ  из-

меняются во времени).  
 

Закон нагружения передачи задают графиком в координатах 
Тi–N (Тi – нагрузка в виде вращающего момента; N – число циклов 
нагружения зуба или время работы). 

На рис. 1,а показан график (циклограмма вращающих моментов 
Т в передаче) при постоянном режиме нагрузки, на рис. 1,б – при 
переменном режиме нагрузки. Циклограмму составляют путем упо-
рядочения нагрузок, начиная с максимальной. 

 

 
 

 
а – постоянный режим нагрузки; б – переменный режим нагрузки с 
заменой эквивалентным постоянным режимом нагрузки с числом 
циклов нагружения NE 

Рисунок 1 – Циклограмма вращающих моментов в передаче 
 

Кратковременно действующие при пуске двигателя максималь-

ные моменты перегрузки Тпуск используют при проверке передачи 

на контактную и изгибную прочность при кратковременной перегруз-
ке. При расчете передачи на сопротивление усталости кратковре-

менные перегрузки Тпуск обычно не учитывают, так как по малости 

числа циклов нагружения Nпуск они не вызывают усталости. 

В расчетах на сопротивление усталости фактический перемен-
ный режим нагрузки заменяют эквивалентным (по усталостному воз-
действию) постоянным режимом (на рис. 1,б показан штриховыми 
линиями). Зубчатое колесо, работая при переменном режиме 

нагрузки, имеющем несколько ступеней, на i-й ступени испытывает 

число циклов нагружения NiΣ: 

 NiΣ = 60сnLhi, (1) 

где с – число зацеплений зуба шестерни или колеса за один их обо-

рот; n – частота вращения (шестерни или колеса) мин-1; Lhi – число 

часов работы передачи с нагрузкой уровня i (ч), вызывающей 

напряжения iσ  в зубе. 

Обозначим Ni – число циклов действия нагрузки уровня i, вызы-

вающей усталостное разрушение зуба в соответствии с кривой уста-
лости (рис. 2). Тогда степень полученных повреждений зуба (напри-

Санюкевич Федор Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей» Брестского 
государственного технического университета. 
Монтик Сергей Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Техническая эксплуатация автомобилей» Брестского 
государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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мер, в виде микротрещин) при работе передачи на i-й ступени можно 

оценить относительной долговечностью /i iN NΣ . 

 

 
Рисунок 2 – Вид кривой усталости 

 

Согласно гипотезе линейного суммирования усталостных по-

вреждений [1–3] при работе передачи на нескольких ступенях 
нагрузки усталостные повреждения (микротрещины) продолжают 
независимо нарастать пропорционально соответствующей относи-
тельной долговечности, и поэтому их можно линейно суммировать. 
Разрушение зуба будет наблюдаться при условии  

 Σ(NiΣ / Ni)=1. (2) 
Используем уравнение для наклонной ветви кривой усталости 

(рис. 2): 

 
q q
i i im imN N constσ = σ =

l l
, (3) 

где imσ
l

 – предел выносливости; imN
l

 – абсцисса точки перелома 

кривой усталости (базовое число циклов нагружения); q  – показа-

тель степени в уравнении кривой усталости. 

Умножим в уравнении (2) числитель и знаменатель на 
q
iσ : 

 1
q
i i
q
i i

N

N
Σσ

Σ =
σ

. (4) 

В соответствии с уравнением кривой усталости (3) произведение 
q
i iNσ  – постоянная величина, и его можно вынести за знак суммы: 

 ( )q q
i i i iN NΣΣ σ = σ . (5) 

В случае постоянной максимальной длительно действующей 

нагрузки Т1=ТНОМ (рис. 1,б) вместо нагрузок разных уровней вы-
ражение (2) запишем в виде 

 ( )q q q
i i i i EN N NΣΣ σ = σ = σ . (6) 

Таким образом, реальному переменному режиму нагрузки можно 
поставить в соответствие эквивалентный постоянный режим, на ко-
тором зубчатые колеса передачи приобретают ту же степень уста-
лостного разрушения, что и в реальных условиях нагружения пере-
менной нагрузкой. В качестве эквивалентного принимают постоян-
ный режим с номинальным моментом ТНОМ (наибольшим из дли-
тельно действующих, ТНОМ=Т1 на рис. 1,б), вызывающим действие 

напряжений σ , и эквивалентным числом 
Е

N  циклов нагружения. 

Из выражения (6) с учетом (1) получим:  

 

q
i

E iq
N N Σ

σ
= Σ

σ
. (7) 

Так как число циклов нагружения за весь срок службы передачи 

hL  (ч) при работе с постоянной нагрузкой N=60сnLh, то умножив 

и разделив правую часть выражения (7) на N, запишем:  

 ( )qi i
E

N
N N N

N
Σσ

= Σ = µ
σ

; (8) 

где ( )qi iN

N
Σσ

µ = Σ
σ

 – коэффициент приведения. 

Формула (8) неудобна для пользования, так как каждый раз тре-

буется вычислять напряжения σ  в зубе (контактные 
Н

σ  и изгиба 

Fσ ) для каждого размера зуба шестерни и колеса.  

С учетом того, что нагрузкой зубчатой передачи является вра-
щающий момент на соответствующем зубчатом колесе, то в форму-
ле коэффициента приведения µ  заменим напряжения через вра-

щающие моменты, принимая во внимание, что контактные напряже-
ния пропорциональны степени 0,5 нагрузки, а напряжения изгиба 
пропорциональны первой степени нагрузки:  

для контактных напряжений 

 

/2Hq

i i
H

HOM

T N

T N
Σ

  
 µ = Σ  
   

; (9) 

для напряжений изгиба  

 

Fq

i i
F

HOM

T N

T N
Σ

  
 µ = Σ  
   

, (10) 

где 6Hq = ; 6Fq =  при твердости активной поверхности зуба 

350H HB≤  и 9Fq =  при 350H HB> >. 

Эквивалентное число циклов нагружения зуба соответствующего 

зубчатого колеса при расчетах по контактным напряжениям HEN  и 

по напряжениям изгиба FEN  при использовании типовых режимов 

нагружения определяют по формулам:  

 60HE H h HN N cnL= µ = µ ; (11) 

 60FE F h FN N cnL= µ = µ , (12) 

где Hµ  и Fµ  – см. ГОСТ 21354-87 или работы [1–5]. 
Учитывая, что в курсе «Детали машин» студенты изучают осно-

вы расчета зубчатых передач, рекомендуется допускаемые контакт-

ные напряжения [ ]Hσ  и напряжения изгиба [ ]Fσ  определять по 

формулам [5]: 

 [ ] H im
H N

H

Z
S

σ
σ = l ; (13) 

 [ ] F im
F N A

F

Y Y
S

σ
σ = l . (14) 

Предел контактной выносливости H imσ
l

 и предел выносливости 

при изгибе F imσ
l

, а также коэффициенты безопасности HS  и FS  

принимают на основании рекомендаций [1–5]. 
Коэффициенты долговечности NZ  и NY , учитывающие ресурс 

работы передачи и режим нагрузки, определяют по формулам: 

 6 1H im
N

HE

N

N
Ζ = ≥l , но maxN≤ Ζ ; (15) 

 1F
F imq

N
FE

N
Y

N
= ≥l , но maxNY≤ , (16) 

здесь 
2,4 630( ) 120 10H im HBПОВN H= ≤ ⋅

l
; 

64 10F imN = ⋅
l

. 

Коэффициент 
А

Y <1 и принимается только для реверсивных 

передач. 
Для повышения интереса студента к изучаемой дисциплине и 

развития у них исследовательских навыков рекомендуется при кур-
совом проектировании деталей машин расчет зубчатых передач 
проводить не только по классической схеме, когда заданы нагрузка и 
схема передачи и студент выполняет проектный и проверочный рас-
четы этой передачи, но ставит и другие цели и задачи. К таким зада-
чам можно отнести следующее:  
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1. Для зубчатой передачи определенных размеров, принятых на 
основании компоновки узла, требуется подобрать термическую или 
химико-термическую обработку и материал зубчатых колес.  

Для решения данной задачи, зная передаваемую нагрузку, 
например, вращающий момент на колесе 2 по методике, изложенной 

в работе [5], следует определить расчетные контактные напряжения 

Hσ  в полюсе зацепления зубчатой передачи. Приравняв 

Hσ =[ Hσ ] и рассчитав по формуле (15) коэффициент долговечно-

сти NZ , определяют H imσ
l

: 

 H H
H im

N

Sσ
σ =

Ζl
. 

Полученное число дает основание по одному из эмпирических 

соотношений (см. работу [5]) подобрать соответствующий вид тер-
мообработки и материал. 

2. Для зубчатой передачи с определёнными геометрическими 
параметрами и заданной нагрузкой определить срок службы (ресурс 

работы) hL . 

При известном вращающем моменте Т2 на колесе 2 определяют 

расчетные контактные напряжения Hσ , а затем коэффициент дол-

говечности NZ : 

 H H
N

H im

Sσ
Ζ =

σ
l

. 

Из формулы (15) эквивалентное число циклов нагружения HEN : 

 
6

H im
HE

N

N
N =

Ζ
l  

или 

 
( )6

/
H im

HE

H H H im

N
N

S
=

σ σ
l

l

. 

С учетом формулы (11) окончательно срок службы передачи hL  (ч): 

 
( )6

60 /
H im

h

H H H H im

N
L

cn S
=

µ σ σ
l

l

. 

3. Для передачи с известными параметрами определить пере-
даваемую мощность. 

Зная геометрические размеры зубчатых колес, передаточное 
число и вид термообработки, определяют допускаемые контактные 

напряжения [ ]Hσ . Затем из равенства [ ]H Hσ = σ , определяют 

вращающий момент на колесе Т2 данной передачи. Тогда возмож-

ное значение передаваемой колесом мощности Р2 (кВТ): 

 2 2
2 9550

T n
P = , 

где Т2 – в Н.м; n2 – в мин-1. 

Если определяющей является сопротивление усталости при изгибе, 

то аналогичные выкладки можно получить, приравняв [ ]F Fσ = σ  и 

принять во внимание коэффициент долговечности NY . 

 

Заключение. Рассмотрены особенности проектирования зубча-
тых передач при постоянном и переменном режимах нагрузки. 
Предложен ряд направлений научно-исследовательской работы 
студентов при расчете зубчатых передач в процессе курсового про-
ектирования деталей машин. 
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SANYUKEVICH F.M., MONTIK S.V. Course design of tooth gears 
The article describes the designing technique of tooth gears under permanent and varying load conditions. It also supplies a number of tasks that 

can be used for student’ research work in course design of machine parts.  

 
УДК 539.21 

Влашевич В.В., Остриков О.М. 

МЕТОД ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ В 
СИСТЕМЕ «МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛИНОВИДНЫЙ НАНОДВОЙНИК – ТРЕЩИНА» 

ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ СДВИГЕ 
 
Введение. Проблемы прочности и разрушения твердых тел в 

настоящее время представляется важной задачей, и интерес к этим 
проблемам не ослабевает ввиду огромного прикладного значения 
[1]. Под разрушением понимается мезоскопическое нарушение 
сплошности тела в результате воздействия на него деформирующих 
нагрузок. Одной из наиболее важных проблем является дислокаци-
онное формирование микротрещины, способной в определенных 
условиях приводить к разрушению целостности металла [2]. 

Таким образом, большой интерес вызывает оценка прочности, а 
так же анализ напряженно-деформированного состояния в системе 
«скольжение – поврежденность». Поэтому представляет интерес 

моделирование условий, при которых реализуется зарождение тре-
щины вблизи механического клиновидного нанодвойника.  

Целью данной работы является методика расчета полей напряже-
ний в системе «механический клиновидный нанодвойник – трещина». 

 

Постановка задачи. Рассмотрим схематическое изображение 
механического остаточного клиновидного нанодвойника (рис. 1), ко-
торый находится вблизи трещины вдали от поверхности кристалла. 

Параметры di и hi отвечают за расстояние между двойникующими

Влашевич Владислав Владимирович, аспирант Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого. 
Остриков Олег Михайлович, к.физ.-мат.н., доцент, зав. кафедрой «Инженерная графика» Гомельского государственного технического 
университета имени П.О. Сухого. 
Беларусь, ГГТУ, 246746, г. Гомель, пр. Октября, 48. 
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Рисунок 1 – Схематическое изображение системы «механический клиновидный нанодвойник – трещина» при поперечном сдвиге до снятия 

нагрузки 
 

дислокациями на некогерентном участке границы нанодвойника, L – 

длина некогерентного участка нанодвойника, H – его наибольшая 
ширина (см. рис. 1). Пусть в поле напряжений двойника расположена 

трещина поперечного сдвига длиной Lтр, берега которой находятся 

под действием касательного напряжения σ∞12 (напряжения даль-
него поля). После образования трещины нагрузка снята и на рис. 1 

показана остаточная картина после снятия напряжений σ∞12. 
Трещина моделируется линейным распределением краевых дисло-
каций. Вектор Бюргерса каждой дислокации параллелен оси OX: 

bx=bтр, by=0, bz=0 [1]. Расстояние между дислокациями в тре-

щине dтр=a, где a – межатомное расстояние [3]. 
Расчет полей напряжений у нанодвойника подробно рассмотрен 

в [4]. Формулы для расчета компонент тензора напряжений можно 
представить в виде [4]: 
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N, M – число двойникующих дислокаций на каждой из двойниковых 

границ; di и hi – проекции на оси OX и OY отрезка соединяющие две 
соседние двойникующие дислокации на одной из двойниковых границ 
(i – индекс, определяющий принадлежность двойникующей дислока-

ции к той или иной двойниковой границе); µ – модуль сдвига; ν – ко-

эффициент Пуассона; L1 – длина участка CE клиновидного нанод-

войника CDE, где L1=Nd1 (см. рис. 1); L2 – длина участка CD кли-

новидного нанодвойника CDE, где L2=Md2 (см. рис. 1); 
дв

крb  – мо-

дуль краевой составляющей вектора Бюргерса клиновидного нанод-
войника. 

Распределение полей напряжений, созданных трещиной с мо-

дулем вектора Бюргерса (bтр), находим с помощью соотношений: 
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где A и B – проекции на оси OX и OY, позволяющие регулировать 

положение трещины относительно вершины C нанодвойника; 

Lтр – длина трещины. 
Зная поля напряжений и используя соотношения распределения 

напряжений для трещин при поперечном сдвиге, рассмотренных 
Астафьевым В.И., Радаевым Ю.Н., Степановой Л.В. [1], применяя 
принцип суперпозиции, получаем формулы для расчета полей напря-
жений в системе «механический клиновидный двойник – трещина»: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

σ σ σ

σ σ σ

σ σ σ

трдв

трдв

трдв

x,y x,y x,y ,
xx xx xx

x,y x,y x,y ,
yy yy yy

x,y x,y x,y .
xy xy xy


= + 


= + 

= + 

. (7) 

 

Результаты расчетов и их обсуждение. Результаты расчетов 

полей напряжений представлены на рис. 2–4. Принималось: N=10; 

M=10; µ=81 МПа; ν=0,29; di=2,5 нм; hi=0,25 нм; 
дв

крb =0,5 нм; 

bтр=0,5 нм; A=10 нм; B=50 нм; dтр=1,17 нм [5]. 

Участок CDE имеет клиновидную форму и является некоге-

рентным, нанодвойник CDE, как и трещина T1T2, направлены 

вдоль оси ОХ (рис. 2, а). Вдоль границ нанодвойника, как и у бере-
гов трещины, наблюдается локализация полей напряжений. На 

участке CE значения напряжений положительные, а на участке CD 
– отрицательные (рис. 2, а). Максимальные значения полей напря-

жений сконцентрированы на берегах трещины T1T2. С одной сторо-
ны напряжения сжимающие, а с другой растягивающие. 
 

 
(а) 

 

 
(б) 

 

 
(в) 

Рисунок 2 – Распределение напряжений в системе «механический 
клиновидный двойник – трещина»: а) σxx(x,y); б) 

σyy(x,y); в) σxy(x,y) (МПа) 
 

На рис. 2, б представлено распределение нормальных напряже-

ний σyy. Концентрация напряжений наблюдается в области нанод-

войника CDE. Максимальные напряжения σyy сосредоточены в 
средней части нанодвойника, но на противоположных границах 
нанодвойника напряжения различны. У берегов и вершин трещины 
T1T2 значения полей напряжений имеют ярко выраженный мини-
мум. Максимальные напряжения находятся в средней части трещи-

ны T1T2. У вершин трещины T1T2 напряжения знакопеременны. 

 
Рисунок 3 – Схематическое изображение расположения трещины относительно нанодвойника: а) когда A и B ≠ 0; б) когда A и B = 0; в) ко-

гда A = 50 нм, B = 0 
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Рисунок 4 – Зависимость компонент тензора напряжений в системе «механический клиновидный двойник – трещина» при поперечном сдвиге: 

а) σxx(x,y); б) σyy(x,y); в) σxy(x,y) 
 

Складывающие напряжения σxy показаны на рис. 2, в. Напряже-
ния на участке нанодвойника DE отрицательны у точки C положи-

тельны. У вершин трещины T1T2 напряжения максимальны, но зна-

копеременны. В точке T1 напряжения сжимающие, в точке T2 – рас-

тягивающие. Это стимулирует рост трещины вдоль оси OX в 
направлении от нанодвойника. 

Рассмотрим зависимость компонент тензора напряжений от рас-
положения зарождающейся трещины (рис. 3). Расчет осуществлялся 
для трех случаев, когда A=50 нм, B=10 нм – первый случай (рис. 3, 

а). Второй случай – A=B=0 (рис. 3, б), и третий случай A=50 нм, 

B=0 (рис. 3, в), где A – расстояние, позволяющее регулировать по-
ложение трещины относительно вершины нанодвойника вдоль оси 
OX; В – расстояние, позволяющее регулировать положение трещи-

ны относительно оси OY. 
Зависимость тензора напряжений σxx от расположения трещины 

показана на рис. 4,а, на котором изображены три случая положения 
трещины относительно нанодвойника. Видно, что диапазон по оси 
OX от 0 до 30 нм указывает на напряжения нанодвойника, а от 40 
до 80 нм – на напряжения трещины. Во всех трех случаях компонен-
ты σxx напряжения нанодвойника отрицательны. Максимальные 
напряжения наблюдаются у трещины в третьем случае, когда ось 
OX проходит через трещину (при B=0). 

На рис. 4, б, на котором рассмотрена зависимость тензора 

напряжений σyy от расположения трещины, наблюдаются осцилля-
ции напряжений у нанодвойника. Причем частота колебаний усили-
вается. Минимальные значения напряжений у трещины в первом 
случае, когда A и B≠0. Напряжения во втором и третьем случае 

равны, так как трещина лежит на оси OX. 
Зависимость тензора напряжений σxy от расположения трещины 

показана на рис. 4, в. Максимум напряжений имеет нанодвойник во 
втором случае, затем резкое падение напряжений, в первом наобо-

рот – рост. В третьем случае, когда ось OX проходит через трещи-
ну, присутствуют ярко выраженные всплески напряжений. Это свя-
зано с сингулярностью у вершин трещины. 

 

Заключение. В результате проведенного исследования, в си-
стеме «механический клиновидный двойник – трещина» при попе-
речном сдвиге установлено, что осцилляция напряжений у нанод-
войника связана с дискретностью распределения двойникующих 
дислокаций. Ярко выраженные максимум и минимум напряжений 
находятся у трещины. Всплески напряжений, когда ось OX прохо-
дит через трещину, связаны с сингулярностью у вершин трещины. 
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VLASHEVICH V.V., OSTRIKOV O.M. Method of numerical and analytical calculation of fields of tension in the "The mechanical wedge-shaped 
nanodouble-the crack" system at cross shift 

The article describes a new analytical method of determining of fields of tension and the formation of microcracks that could lead to the destruction 
of the integrity of the metal. 

 
 
УДК 628.162 

Романовский В.И., Жилинский В.В., Бессонова Ю.Н. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УГЛЕРОДИСТЫХ 
СТАЛЕЙ К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ РАСТВОРАМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
Введение. Дезинфекция водозаборных сооружений и сооружений 

водоснабжения представляет собой комплекс мероприятий, направлен-
ных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний. 

На сегодняшний день во всем мире в системах водоподготовки 
наибольшее распространение нашли хлорсодержащие вещества: 
сжиженный хлор, диоксид хлора, гипохлорит натрия или кальция, 
хлорная известь и другие, под действием которых микроорганизмы и 
вирусы, находящиеся в воде, погибают в результате окисления ве-
ществ, входящих в состав протоплазмы клеток. Однако использова-
ние хлорсодержащих дезинфицирующих растворов сопряжено с ря-
дом недостатков, таких как долгое время обработки (до 24 часов и 
выше), недостаточная эффективность, необходимость утилизации 
отработанных растворов, высокий износ металлических частей (тру-
бы, запорная арматура) вследствие использования высоких концен-
траций активного хлора, которые на практике зачастую превышают 
рекомендуемые в десятки раз. С целью устранения перечисленных 
недостатков предлагается использовать озон [1] для дезинфекции 
внутренней поверхности водозаборных сооружений и сооружений 
водоснабжения. Озон является наиболее сильным окислительным и 
дезинфицирующим средством, применяемым при подготовке питье-
вой воды [2]. Присутствие озона интенсивно повышает окисление 
загрязняющих органических веществ. Озон улучшает также процес-
сы коагулирования коллоидных веществ в воде и улучшает ее орга-
нолептические показатели (цвет, запах, вкус). Механизм обеззара-
живания озоном основан на его способности инактивировать энзимы 
(сложные органические вещества белковой природы), содержащие-
ся в животных и растительных организмах. Патогенные микроорга-
низмы уничтожаются озоном в 15–20 раз, а споровые формы бакте-
рий – в 300–600 раз быстрее, чем хлором [3]. Время полураспада 
озона составляет менее 20 минут.  

При разработке технологии использования озона для дезинфек-
ции водопроводных сетей и сооружений следует провести сравни-
тельный анализ коррозионной устойчивости углеродистых сталей к 
хлорсодержащим дезинфицирующим растворам и растворам озона 
в воде, исследовать растворимость озона в воде по высоте столба 
жидкости, провести исследования по эффективности дезинфекции 
исследуемых растворов в сравнимых условиях, а также провести 
технико-экономическое обоснование использования разрабатывае-
мой технологии. 

Цель представленной работы – сравнительный анализ коррози-
онной устойчивости углеродистых сталей к хлорсодержащим дезин-
фицирующим растворам и к насыщенному раствору озона в воде. 

 
Методы и приборы. Коррозионные исследования проводили с 

помощью метода контактных токов (метод Ромельфельда). При опре-
делении коррозионной активности дезинфицирующих растворов элек-
трохимическим методом снимали потенциостатические поляризацион-
ные кривые для сталей с помощью потенциостата марки ПИ-50-1.1 и 
программатора ПР-8. Исследуемые концентрации хлорсодержащих 

дезинфицирующих растворов: 50, 100 и 150 мг/л активного хлора. Для 
генерации озона использовался экспериментальный каскадный турбо-
озонатор белорусского производства фирмы ООО «Ровалант-
СпецСервис» [4, 5]. Параметры работы генератора озона: концентра-
ция озона в газовой смеси на выходе составляет 2,7 г/м3, расход газо-
вой смеси на выходе – 13,2 л/мин. Для коррозионных испытаний ис-
пользовались пластинки из углеродистых сталей марок сталь 20 и Ст3, 
зарубежные аналоги Ct20 и St37-3 соответственно. Данные виды ста-
лей используются для изготовления трубопроводов, фильтров сква-
жин, иногда для изготовления обсадных труб. 

 
Коррозионный потенциал стали в исследованной воде уста-

навливался в течение 5 суток для хлорированной воды и в течение 1 
часа для озонированной воды. Все потенциалы измерялись относи-
тельно насыщенного хлор-серебряного электрода сравнения и пере-
считывались в шкалу стандартного водородного потенциала. Темпе-
ратура коррозионных испытаний составляла 25 °С. 

Согласно методу контактных токов, установившийся коррозион-
ный потенциал системы «сталь – раствор» определяет ток коррозии 
на катодной поляризационной кривой стали в исследуемом растворе 
(рис. 1–3), исходя из того, что установившийся за время коррозии 
потенциал системы характеризует только коррозионный ток восста-
новления окислителя (активного хлора или озона).  

Из рисунков 1 и 2, а следует, что в растворах активного хлора 
наблюдается катодный контроль процесса растворения сталей ма-
рок сталь 20 и Ст3. При увеличении концентрации активного хлора 
со 100 до 150 мг/л для всех исследуемых хлорирующих агентов 
наблюдается изменение кинетики коррозионного процесса с диффу-
зионной на электрохимическую. Это в первую очередь связано с 
увеличением концентрации окислителей в растворе.  

 

а)  
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б)  
а) – концентрация активного хлора 50 мг/л; б) – концентрация актив-
ного хлора 150 мг/л 
Рисунок 1 – Катодные поляризационные кривые стали Ст3 в хлор-

содержащих дезинфицирующих растворах с указани-
ем коррозионных потенциалов 

 

а)  
 

б)  
а) – концентрация активного хлора 50 мг/л; б) – концентрация актив-
ного хлора 150 мг/л 
Рисунок 2 – Катодные поляризационные кривые стали 20 в хлорсо-

держащих дезинфицирующих растворах с указанием 
коррозионных потенциалов 

 

 
Рисунок 3 – Катодные поляризационные кривые исследуемых ста-

лей в насыщенном озоном воде с указанием коррози-
онных потенциалов 

 

Набольшее значение токов коррозии сталей марок сталь 20 и 
Ст3 наблюдаются в растворах гипохлорита натрия, что обусловлено 
известным [6, 7] ингибирующим действием на процесс коррозии 
ионов кальция в растворах хлорной извести и гипохлорита кальция.  

Для определения группы стойкости металла по отношению к 
дезинфицирующим растворам был рассчитан весовой показатель 
коррозии (Кm, г/м2·ч) и глубинный (Кг, мм/год), который характеризует 
равномерную коррозию и соответствует уменьшению толщины ме-
талла вследствие годовой коррозии [8]. 

По величине глубинного показателя коррозии определяли группу 
и балл стойкости металлов в данной агрессивной среде [9]. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1 и таблице 2. 
Как и в исследованиях, проведенных весовым методом [10], зна-

чения весового и глубинного показателей для стали Ст3 ниже, чем 
для стали 20, т. е. с увеличением содержания углерода в железе 
наблюдается ускорение его коррозии. Это объясняется тем, что про-
цесс коррозии в нейтральных и щелочных средах обычно контроли-
руется процессом кислородной деполяризации, скорость которого 
растет с увеличением площади катодных участков на поверхности 
металла. Таким катодным участком для углеродистых сплавов явля-
ется цементит, количество которого в стали увеличивается с ростом 
концентрации углерода. 

Как видно из табл. 3 и табл. 4 глубинный и весовой показатели 
коррозии в насыщенном растворе озона для сталей марок Ст3 и стали 
20 соизмеримы. При этом для стали 20 и весовой, и глубинный пока-
затели коррозии насыщенного раствора озона ниже, чем для раство-
ров гипохлорита натрия, и находятся в средних значениях показателей 
для растворов гипохлорита кальция и хлорной извести. И если учиты-
вать, что время распада озона не превышает 30 минут, то его исполь-
зование для дезинфекции сооружений водозабора и водоснабжения 
существенно уменьшит коррозионную нагрузку на стальные поверхно-
сти. Для стали Ст3 весовой и глубинный показатели коррозии насы-
щенного раствора озона незначительно ниже, чем показатели корро-
зии для хлорсодержащих дезинфицирующих растворов. 

Среди хлорсодержащих дезинфицирующих растворов наиболее 
коррозионно-активными являются растворы гипохлорита натрия. Ве-
совой и глубинный показатели коррозии для них в 1,5–2 раза больше, 
чем таковые для гипохлорита кальция и хлорной извести для стали 
Ст3. Наименьшее значение весовых показателей коррозии при воз-
действии на сталь 20 наблюдается для раствора хлорной извести с 
концентрацией 100 мг/л, которые в 2,5–14,5 раз меньше, чем для 
остальных исследуемых растворов хлорсодержащих дезинфицирую-
щих растворов. В данном случае наиболее вероятно наблюдается 
пассивация металла за счет образования на его поверхности пленки 
оксидов железа и малорастворимого СаСО3. При этом эффекту пасси-
вации способствует только определенная концентрация окислителей. 
Повышение концентрации активного хлора до 150 мг/л (раствор хлор-
ной извести) способствует увеличению весового показателя коррозии 
для стали 20 и выходу метала из пассивного состояния. 
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Таблица 1 – Глубинный и весовой показатели коррозии углеродистой стали Ст3 в дезинфицирующих растворах 

 

Таблица 2 – Глубинный и весовой показатели коррозии углеродистой стали 20 в дезинфицирующих растворах 

Наименование раствора 
iкорр 

мА/см2 
Km, 

г/(м2·ч) 
Кг, мм/год 

Группа  
стойкости 

Балл  
стойкости 

Р-р NaClO 

50 мг/дм3 0,5 5,23 5,87 Малостойкие 8 

100 мг/дм3 0,4 4,18 4,69 Малостойкие 8 

150 мг/дм3 0,72 7,52 8,45 Малостойкие 8 

Р-р Ca(ClO)2 

50 мг/дм3 0,2 2,09 2,35 Малостойкие 8 

100 мг/дм3 0,4 4,18 4,69 Малостойкие 8 

150 мг/дм3 0,12 1,25 1,41 Малостойкие 8 

Р-р хлорной 
извести 

50 мг/дм3 0,3 3,14 3,52 Малостойкие 8 

100 мг/дм3 0,05 0,52 0,59 Пониженностойкие 7 

150 мг/дм3 0,512 5,35 6,01 Малостойкие 8 

Насыщенный раствор озона 0,19 1,99 2,23 Малостойкие 8 
 

Заключение. Электрохимический метод исследования коррози-
онной системы «сталь – хлорированная и озонированная вода» по-
казал, что при малых концентрациях активного хлора коррозия стали 
контролируется процессом диффузии окислителя (катодный кон-
троль). Анализируя полученные экспериментальные данные, следу-
ет отметить, что присутствие в воде все хлорирующих агентов и озо-
на снижает коррозионную стойкость исследуемых марок стали 20 и 
Ст3 до малостойкой, что согласуется с прямыми исследованиями 
коррозии (весовой метод) [10]. Необходимо отметить, что рассчи-
танные показатели коррозии сталей в растворах гипохлорита каль-
ция и хлорной извести в 2 раза меньше, чем показатели коррозии 
сталей в растворах гипохлорита натрия. Введение ионов кальция 
оказывает ингибирующее действия на процесс коррозии путем обра-
зовании на поверхности металла пленки труднорастворимых соеди-
нений, которая затрудняет доступ окислителя. 

Вместе с тем использование озона в питьевой воде оказывает 
пассирующий эффект на поверхность стали Ст20 и, особенно Ст3, 
за счет образования плотной оксидной пленки на поверхности ме-
талла. Следует отметить, что время обработки сооружений и трубо-
проводов с использованием озона не превышает 15–20 мин, при 
этом весовой показатель коррозии для стали 20 составит 2,2 г/м2, а 
дезинфекция хлорсодержащими растворами может длиться от 8 до 
24 часов, и при этом весовой показатель коррозии будет равен 
10,6 г/м2 для раствора хлорной извести с концентрацией активного 
хлора 100 мг/дм3. Таким образом, можно сделать вывод, что исполь-
зование растворенного озона помимо более эффективного резуль-
тата дезинфекции будет вызывать меньшую коррозию стальных ма-
териалов водозаборных скважин. 
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ROMANOVSKIJ V.I., ZILINA V.V., BESSONOV Yu.N. The comparative analysis of corrosion stability carbonaceous stalya to disinfecting solu-
tions by the electrochemical method 

The comparative analysis of corrosion activity of chlorine-containing disinfecting solutions, such as sodium hypochlorite, hypochlorite of calcium 
and chloric lime, and also saturated solution of ozone in water to carbonaceous stalyam of brand steel 20 and St3 is presented in article. For definition 
of group of firmness of metal in relation to solution of different concentration the deep and weight indicator of corrosion has been calculated. The physi-
cal and chemical processes happening on the surface of metal in the processed environments are described. 

 

Наименование раствора 
iкорр 

мА/см2 
Km, 

г/(м2·ч) 
Кг, мм/год 

Группа  
стойкости 

Балл  
стойкости 

Р-р NaClO 

50 мг/дм3 0,4 4,18 4,69 Малостойкие 8 

100 мг/дм3 0,3 3,14 3,52 Малостойкие 8 

150 мг/дм3 0,4 4,18 4,69 Малостойкие 8 

Р-р Ca(ClO)2 

50 мг/дм3 0,2 2,09 2,35 Малостойкие 8 

100 мг/дм3 0,25 2,61 2,93 Малостойкие 8 

150 мг/дм3 0,25 2,61 2,93 Малостойкие 8 

Р-р хлорной 
извести 

50 мг/дм3 0,12 1,25 1,41 Малостойкие 8 

100 мг/дм3 0,2 2,09 2,35 Малостойкие 8 

150 мг/дм3 0,2 2,09 2,35 Малостойкие 8 

Насыщенный раствор озона 0,08 0,94 1,06 Малостойкие 8 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 

УДК 620.179.18 
ПАРФИЕВИЧ, А.Н. Акустическая диагностика многовальных 
зубчатых приводов на основе использования искусственных 
нейронных сетей / А.Н. ПАРФИЕВИЧ, А.В. ДРАГАН, С.В. БЕЗО-
БРАЗОВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 4(100): Машиностроение. – 
С. 2–5. 

В статье рассмотрен опыт использования разработанной мето-
дики на основе применения искусственных нейронных сетей и 
средств мониторинга технического состояния зубчатых колес по 
информативным частотных составляющим акустического сигнала на 
примере горизонтального редуктора с цилиндрическими прямозубы-
ми колесами. Показана достаточно высокая эффективность и точ-
ность выявления локального дефекта зубчатого колеса многоваль-
ного привода при проведении безразборной диагностики. Ил. 6. 
Библ. 6 назв. 
 
УДК 539.3 
ВЕРЕМЕЙЧИК, А.И. Комплексное исследование полей темпера-
тур по глубине упрочняемой детали при воздействии движу-
щейся плазменной струи / А.И. ВЕРЕМЕЙЧИК, М.И. САЗОНОВ, 
В.М. ХВИСЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 4(100): 
Машиностроение. – С. 6–9. 

В статье описаны теоретические и экспериментальные исследо-
вания распространения полей температур при поверхностном плаз-
менном упрочнении конструктивных элементов машин и механиз-
мов. Разработана приборная система для экспериментального ре-
шения задачи теплопроводности. Создан алгоритм численного ре-
шения задачи с использованием метода конечных элементов и со-
ставлена компьютерная программа. Проведен численный анализ на 
примере стальных деталей. Численный и экспериментальный ана-
лиз определения температуры в различных точках поверхности при 
воздействии плазменной дуги показал их удовлетворительное сов-
падение. Ил. 3. Библ. 10 назв. 
 
УДК 621.3.029.6:674.8 
КУЗНЕЦОВА, В.В. Износостойкие самосмазывающиеся подшип-
ники скольжения из природного композита / В.В. КУЗНЕЦОВА, 
М.В. АНИКЕЕВА, В.И. ВРУБЛЕВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 4(100): Машиностроение. – С. 9–14. 

Подшипники скольжения (ПС) из прессованной древесины, про-
питанной смазками, загущенными высокомолекулярными присадка-
ми, при работе в идентичных условиях по сроку службы превосходят 
ПС из бронзы, баббита, чугуна, полимеров и др. При их создании и 
испытаниях прессованная древесина рассматривалась как блочный 
материал и учитывались его физико-механические свойства. Создан 
новый класс самосмазывающихся подшипников скольжения торцо-
во-прессового деформирования (ПСС ТПД) древесных карточек во 
втулку, в которой капилляры направлены по радиусу. Они взаимоза-
меняемы с подшипниками качения всех типоразмеров и обеспечи-
вают работу в абразивно-агрессивных средах. Теоретически доказа-
на работоспособность ПСС ТПД на основании изучения молекуляр-
ного строения древесинного вещества, ориентации его компонентов 
в стенках капилляр и построения субмикроскопически-молекулярной 
модели, позволившей обосновать высокую работоспособность и 
износостойкость ПСС ТПД в абразивно-агрессивных средах. Ил. 5. 
Библ. 11 назв. 
 
УДК 628.165 
БИРЮК, В.В. Исследование влияния степени вакуумирования 
внутренней полости испарителя-конденсатора на энергоэффек-
тивность вакуумно-дистилляционной установки / В.В. БИРЮК, 
Е.В. БЛАГИН, Ю.С. ЕЛИСЕЕВ, Ю.Г. КИРСАНОВ, С.В. ЛУКАЧЕВ, 
А.А. ШИМАНОВ, А.В. НОВИКОВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 4(100): Машиностроение. – С. 14–18. 

В настоящее время возрастает потребность в снабжении прес-
ной водой жителей и производства, которая может быть решена за 

счет применения вакуумных дистилляционных опреснительных 
установок. Оптимизация конструкции подобных установок произво-
дится в зависимости от множества внешних параметров, чье изме-
нение может значительно повлиять на работу установки. В данной 
статье рассмотрено влияние изменения степени вакуумирования на 
эффективность работы основных узлов установки и сделан вывод о 
целесообразности увеличения степени вакуумирования в установке 
в целом. Ил. 5. Библ. 6 назв. 
 
УДК 628.165 
БИРЮК, В.В. Анализ методов и принципов работы установок 
для опреснения морской воды в Крымском регионе / 
В.В. БИРЮК, Е.В. БЛАГИН, А.А. ГОРШКАЛЕВ, С.В. ЛУКАЧЕВ, 
Л.А. НИЧКОВА, Г.А. СИГОРА, Т.Ю. ХОМЕНКО, А.А. ШИМАНОВ // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 4(100): Машиностроение. – С. 18–22. 

В статье рассмотрена актуальная проблема получения и подго-
товки пригодной для питья пресной воды. На примере полуострова 
Крым столкнувшегося с острой нехваткой питьевой воды предлага-
ется решить проблему за счет внедрения инновационных технологий 
для очистки и опреснения морской воды. Проведен анализ суще-
ствующих установок для опреснения морской воды и получения 
дистиллята из сточных вод. Описаны опреснительные установки с 
различным принципом работы таким как дистилляция, выморажива-
ние, ионный обмен, электродиализ и обратный осмос. Представле-
ны достоинства и недостатки каждого из методов получения пресной 
воды. Представленный заводом способ вакуумной дистилляции с 
механическим сжатием пара был выбран в качестве наиболее под-
ходящего для описанного случая из-за отсутствия источников тепла 
на полуострове Крым, высокой маневренностью и долговечности. 
Ил. 1. Библ. 11 назв. 
 
УДК 504.064.3 
БИРЮК, В.В. Критерии выбора систем контроля и управления 
вакуумно-опреснительной установкой / В.В. БИРЮК, А.А. ГОР-
ШКАЛЕВ, А.И. ДАНИЛИН, С.А. ДАНИЛИН, С.В. ЛУКАЧЕВ // Вест-
ник БрГТУ. – 2016. – № 4(100): Машиностроение. – С. 22–24. 

Рассматриваются критерии выбора устойчивых систем управле-
ния и их элементы, тип контрольно- измерительных преобразовате-
лей, предназначенных для контроля и управления вакуумно-
дистилляционной установкой. Особенностью данной системы явля-
ется введение дополнительных преобразователей и регулируемых 
исполнительных элементов, по сравнению с аналогичными систе-
мами контроля данного класса для достижения повышенной точно-
сти измерений. Ил. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 621.56 
АКСЕНОВА, Д.К. Оценка энергетической емкости источников 
низкопотенциального тепла криопродуктов / Д.К. АКСЕНОВА, 
Е.В. БЛАГИН, Я. БУРДИНА, А.В. НОВИКОВ, А.О. СОГОНОВА, Д.А. 
УГЛАНОВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 4(100): Машиностроение. – 
С. 25–27. 

Статья посвящена проблеме повышения эффективности работы 
энергоустановок, использующих низкопотенциальное тепло крио-
продукта. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 5 назв. 
 
УДК 621.56 
АКСЕНОВА, Д.К. Снижение потери криопродукта при его хране-
нии в резервуарах за счет использования низкопотенциальных 
энергетических машин / Д.К. АКСЕНОВА, Я. БУРДИНА, А.В. НО-
ВИКОВ, А.О. СОГОНОВА, Д.А. УГЛАНОВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 4(100): Машиностроение. – С. 28–33. 

Статья посвящена проблеме уменьшения потерь криопродукта в 
процессе хранения. В настоящее время сжиженные газы широко 
применяются в энергоустановках. В то же время потери вследствие 
испарения, как показывает практика, оказываются весьма значи-
тельными. Ил. 12. Табл. 5. Библ. 5 назв. 
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УДК 628.16.087+631.171:636.5 
ШТЕПА, В.Н. Особенности проектирования оборудования и си-
стем управления очисткой производственных сточных вод 
предприятий лёгкой промышленности / В.Н. ШТЕПА, О.Н. ПРО-
КОПЕНЯ, Р.Е. КОТ, А.В. МОРГОЛЬ, Н.А. ЗАЕЦ // Вестник БрГТУ. – 
2016. – № 4(100): Машиностроение. – С. 34–37. 

В работе проведена оценка предприятий лёгкой промышленно-
сти с точки зрения использования водных ресурсов для производ-
ства продукции и их водосброса; проанализирован многокомпонент-
ный состав сточных вод. Обоснована проблема эффективной водо-
очистки с учётом нештатных ситуаций, размытости входной инфор-
мации, нелинейности и нестационарности изменений технологиче-
ских параметров. Показана практическая возможность использова-
ния оборудования для удаления загрязнителей с внутренним бай-
пасным контуром и комбинацией механических, биологических и 
физико-химических методов. Обосновано применение понятия ди-
намического доминирующего загрязнителя (ДДЗ) для оптимизации 
работы агрегатов; синтезирован и апробирован модуль адаптивной 
оценки ДДЗ на основе генетического алгоритма. Предложена базо-
вая архитектура технических средств очистки сточных вод предприя-
тий лёгкой промышленности с возможностью повторного использо-
вания сточных вод в производственных целях и учётом возможности 
действия внештатных ситуаций. Ил. 4. Библ. 10 назв. 
 
УДК 693.546 
ЛОВЕЙКИН, В.С. Синтез кулачкового приводного механизма 
роликовой формовочной установки с оптимальным режимом 
движения по ускорению третьего порядка / В.С. ЛОВЕЙКИН, 
К.И. ПОЧКА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 4(100): Машиностроение. 
– С. 37–40. 

С целью повышения надёжности и долговечности роликовой 
формовочной установки рассчитан оптимальный режим возвратно-
поступательного движения формовочной тележки по ускорению 
третьего порядка. Рассчитаны кинематические характеристики фор-
мовочной тележки при оптимальном режиме возвратно-поступа-
тельного движения по ускорению третьего порядка. Разработана 
конструкция привода установки в виде кулачкового механизма и 
построен профиль кулачка для обеспечения оптимального режима 
возвратно-поступательного движения формовочной тележки по 
ускорению третьего порядка. Использование в установке указанного 
приводного механизма приводит к повышению качества поверхности 
обрабатываемой бетонной смеси, уменьшению динамических нагру-
зок в элементах приводного механизма, исчезновению лишних раз-
рушительных нагрузок на рамную конструкцию и, соответственно, к 
повышению надёжности и долговечности установки в целом. Ил. 4. 
Библ. 5 назв. 
 
УДК 621.89 
АКУЛИЧ, Я.А. Исследование взаимодействия пар трения в 
процессе приработки при различных методах чистовой 
обработки их поверхностей / Я.А. АКУЛИЧ, А.П. АКУЛИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машиностроение. – С. 33–36. 

В статье представлена совокупность экспериментальных ре-
зультатов и установлены закономерности, расширяющие представ-
ления о влиянии метода обработки поверхностей и полученной при 
этом шероховатости поверхностного слоя деталей на трибологиче-
ские характеристики пар трения из антифрикционных материалов. 
Проведен анализ изменения основных трибологических характери-
стик пары трения: коэффициента трения, величины и интенсивности 
износа в процессе приработки. Дана оценка влияния заданного ка-
чества поверхностей пар трения, полученного методами механиче-
ской обработки, на работоспособность сопряжений типа “вал–
втулка”. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 504.064.47:621.357.7 
ЧЕПРАСОВА, В.И. Исследование возможности получения пиг-
ментов из отработанных электролитов меднения и никелирова-
ния / В.И. ЧЕПРАСОВА, О.С. ЗАЛЫГИНА // Вестник БрГТУ. – 2016. 

– № 4(100): Машиностроение. – С. 40–44. 
Целью данной работы является исследование возможности по-

лучения пигментов из отработанных электролитов меднения и нике-
лирования гальванического производства. Осаждение ионов меди и 
никеля проводили растворами фосфата и гидроксида натрия. В 
результате экспериментальных исследований получены фосфат 
меди, фосфат никеля и оксид никеля, которые обладают хромофор-
ными свойствами и могут использоваться в качестве пигментов. 
Ил. 5. Табл. 4. Библ. 11 назв. 
 
УДК 621.794.61 
ОНЫСЬКО, С.Р. Напряжения в износостойких покрытиях карбо-
нитрида циркония / С.Р. ОНЫСЬКО, В.М. ХВИСЕВИЧ, Н.М. ЧЕКАН, 
И.П. АКУЛА, А.В. ПУШКАРЕВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 4(100): 
Машиностроение. – С. 44–48. 

Методами рентгенографии исследована структура композицион-
ных покрытий ZrCN:DLC, полученных на основе из инструменталь-
ной стали Х12М и твердого сплава ВК6 методами катодно-дугового 
осаждения циркония в среде реакционных газов азота и ацетилена. 
Покрытия являются сильно текстурированными с осью текстуры 
〈111〉. По сравнению с основой из твердого сплава основа из ин-
струментальной стали оказывает более сильное ориентирующее 
действие на расположение кристаллитов покрытия. Из анализа 
смещения положения пиков рентгеновской дифракции от угла пово-
рота основы в плоскости дифракции (sin2 ψ  метод) определены 

внутренние сжимающие напряжения, достигающие значений 7–
10 ГПа в зависимости от материала подложки. Установлено, что 
твердость основы оказывает сильное влияние на уровень остаточ-
ных напряжений в исследованных покрытиях. Ил. 4. Библ. 13 назв. 
 
УДК 621.81 (075) 
САНЮКЕВИЧ, Ф.М. Допускаемые напряжения при расчете зубча-
тых передач / Ф.М. САНЮКЕВИЧ, С.В. МОНТИК // Вестник БрГТУ. 
– 2016. – № 4(100): Машиностроение. – С. 48–50. 

В статье рассматривается методика проектирования зубчатых 
передач при постоянном и переменном режимах нагрузки. Предла-
гается ряд задач, которые могут быть использованы в качестве 
научно-исследовательской работы студентов при курсовом проекти-
ровании деталей машин. Ил. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 539.21 
ВЛАШЕВИЧ, В.В. Метод численно-аналитического расчета полей 
напряжений в системе «механический клиновидный нанодвойник 
– трещина» при поперечном сдвиге / В.В. ВЛАШЕВИЧ, 
О.М. ОСТРИКОВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 4(100): Машино-
строение. – С. 50–54. 

В статье рассмотрена проблема прочности и разрушения твердых 
тел с позиций моделирования условий, при которых реализуется за-
рождение трещины вблизи механического клиновидного нанодвойни-
ка. Предложена методика расчета полей напряжений в системе «ме-
ханический клиновидный нанодвойник-трещина». Ил. 4. Библ. 5 назв. 
 

УДК 628.162 
РОМАНОВСКИЙ, В.И. Сравнительный анализ коррозионной 
устойчивости углеродистых сталей к дезинфицирующим 
растворам электрохимическим методом / В.И. РОМАНОВСКИЙ, 
В.В. ЖИЛИНСКИЙ, Ю.Н. БЕССОНОВА // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 4(100): Машиностроение. – С. 54–56. 

В статье представлен сравнительный анализ коррозионной ак-
тивности хлорсодержащих дезинфицирующих растворов, например, 
гипохлорита натрия, гипохлорита кальция и хлорной извести, для 
углеродистых сталей марки 20 и СтЗ. Предложены подходы к опре-
делению коорозионной стойкости металлов. Описаны физические и 
химические процессы, происходящие на поверхности. Ил. 3. Табл. 2. 
Библ. 10 назв. 
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УДК 620.197.5 

Голуб В.М., Голуб М.В., Добрияник Ю.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 

Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента 
– пары трения в виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 

Основная часть (имеет название). Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из ме-
таллической решетки в ионное состояние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 

Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие заключение: … 

Несоблюдение авторами указанных требований дает редакции право возвращать статьи.  




