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ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ  
НА МАЛЫХ И БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ РАЗРАБОТКИ 

Запропоновано новий критерій руйнування порід навколо виробок. 
Узагальнено поняття оптимальної форми виробки. Сформульовано го-
ловне технічне протиріччя гірничої геомеханіки і фундаментальні зако-
номірності гірського тиску, розроблено його нову класифікацію на  
«малих» і «великих» глибинах розробки. 

Ключові слова: гірнича виробка, гірський тиск, критерії та фун-
даментальні закономірності, гірнича геомеханіка, класифікація, глиби-
ни розробки 

Предложен новый критерий разрушения пород вокруг выработок. 
Обобщено понятие оптимальной формы выработки. Сформулировано 
главное техническое противоречие горной геомеханики и фундамента-
льные закономерности горного давления, разработана его новая клас-
сификация на «малых» и «больших» глубинах разработки.  

Ключевые слова: горная выработка, горное давление, критерии и 
фундаментальные закономерности, горная геомеханика, классифика-
ция, глубины разработки. 

1. Введение.  
Опасные обрушения пород в горных выработках, которые ранее 

нередко сопровождались гибелью горняков, заставили горных практи-
ков и учёных глубоко изучать проявления горного давления и создавать 
методы его расчёта и прогноза. Опыт подземных работ и анализ обру-
шений пород показал, что вокруг выработки образуются и растут зоны 
ослабленных и разрушенных пород, которые разрушают  крепь горных 
выработок. Уже в середине XIX в., когда глубины разработки были не-
велики (до 200-300 м), возобладала точка зрения, что зоны обрушения 
приобретают устойчивую форму, и их стали называть сводами естест-
венного равновесия (далее СЕР). Учёные по-разному пытались предуга-
дать свойства сводов обрушения и возможную нагрузку на крепь со 
стороны разрушенных пород.  

Научно обоснованные гипотезы о горном давлении стали появ-
ляться в разных странах с середины XIX в. Вначале, когда выработки 
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были вблизи поверхности, полагали, что на крепь давит полный вес 
столба породы над ней. Шульц (1867) рассматривал пласт породы в 
кровле выработки как изгибающуюся балку. В. Риттер (1879) определял 
уравнение кривой свода оторвавшихся от массива пород, давящего на 
крепь под собственным весом. Грегер (1881) пытался определить давле-
ние на крепь по излому установленной крепи. Энгессер (1882) на основе 
лабораторного моделирования сводообразования в сыпучих телах опре-
делил условия образования сводов, считая их форму параболической; 
Фейоль (1885) провёл лабораторные опыты и шахтные наблюдения за 
изгибом и расслоением пластов на различном удалении от кровли. Бир-
гбаумер (1992) предполагал, что на крепь выработки давит вес жёсткого 
столба пород над выработкой, который частично удерживается боковы-
ми силами трения. Манцель (1894) показал наличие в породном массиве 
значительных напряжений, способных разрушить любую крепь. Янсен 
(1895) решил дифференциальное уравнение равновесия сыпучего в си-
лосе с учётом боковых распорных напряжений, что позволило это ре-
шение обобщить на горные выработки. Коммерель (1912) считал, что 
своды имеют параболическую форму и их высоту следует определять 
по прогибу кровли выработки. Наконец, наш отечественный учёный 
проф. Протодьяконов М.М. (1908) предложил свою гипотезу и расчёт-
ный метод определения высоты параболического свода над выработкой 
и давления его на крепь [1]. Исследования горного давления интенсивно 
проводились в ХХ веке и даже сейчас они ещё далеки от своего завер-
шения [2]. 

В настоящее время в отечественной проектной практике расчёта 
горного давления возобладал упрощённый, главным образом эмпириче-
ский подход, типичным представителем которого стал нормативный до-
кумент по проектированию подземных горных выработок [3]. Он разра-
ботан в 1980 гг. и используется горными организациями с некоторыми 
несущественными коррективами вплоть до настоящего времени [4]. Ос-
новным достоинством этих документов является предельная простота и 
доступность использования, минимальная потребность в исходных дан-
ных, низкий уровень требований к квалификации проектировщика. В 
целом все расчёты используют в основном эмпирические соотношения 
и соответствуют началу, а не концу ХХ в. 

Такие упрощённые оценки проявлений горного давления (ПГД), 
вызваны отсутствием должной лабораторной и теоретической базы и 
явно устарели. Ведение горных работ в сложных горно-геологических 
условиях (ГГУ) на всё больших глубинах вскрыл научную несостоя-
тельность существующих подходов и поставил задачу их кардинального 
изменения.  
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Особенно важно установить основные закономерности, которым 
подчиняются процессы деформирования и разрушения пород, т.е. сле-
дует перейти от рассмотрения статической картины равновесия пород 
над выработкой к исследованию развития горного давления вокруг вы-
работки во времени, т.е. изучению направленности процессов разруше-
ния и деформирования пород вокруг подземного объекта.  

Цель данной работы – выявить основные закономерности прояв-
лений горного давления, действующие на малых и больших глубинах 
разработки. Предмет исследования – формы ПГД, объект исследования 
– горные выработки. Основной задачей работы является изучение зако-
нов ПГД на малых и больших глубинах разработки  

Закономерности развития ПГД должны обладать достаточной общ-
ностью для охвата всего многообразия ПГД и, в то же время, информа-
тивностью и конкретностью с целью обоснования расчётных схем и об-
ласти их применения. Основываясь на этих базовых требованиях мож-
но, без опасения совершить критическую ошибку, развивать расчётные 
методы прогнозирования горного давления. 

 
2. Об оптимальной форме выработки 
Без понятия оптимальной формы выработки затруднительно оце-

нить развитие в ней горного давления. Под оптимальной формой вы-
работки ранее понимали такую её форму, при которой достигается рав-
номерная концентрация напряжений на её породном контуре, что при-
водит к равновероятности его разрушения. 

Для адекватного описания разрушения пород вокруг выработки 
нами [5] предложен удобный безразмерный параметр – локальный 
нормированный критерий разрушения (ЛНКР) *w , позволяющий со-
поставлять действующие напряжения с прочностью пород в рассматри-
ваемой точке массива: 

 
)c;(F/)(F ijijij

* ssw = ,  (1) 
 
где )(F ijs  – функция действующего тензора напряжений в дан-

ной точке массива, Па; 
)c;(F ijijs  – функция, вычисляемая в соответствии с теорией 

прочности пород [6], зависит от тензора действующих напряжений ijs  и 

параметров прочности ijc  (от когезий отрыва 0s  и сдвига 0t , коэффи-
циента хрупкости a ). 
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Критерий ЛНКР *w  показывает, насколько напряжённое состоя-
ние соотносится с прочностью пород и позволяет удобно описать целый 
ряд важных состояний породы при действии на неё напряжений различ-
ных знаков (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Поведение пород при разном значении критерия ЛНКР  

 
ЛНКР Особенности разрушения пород 

– 1 < *w  < 1 отсутствует (породный контур устойчив) 
1 ≤ *

+w  от сжатия по механизму сдвига 
*
-w  ≤ –1 от растяжения бегущими трещинами отрыва 

 
Оптимальная форма выработки в однородных породах – это, со-

гласно теории, эллипс со строго заданным соотношением горизонталь-
ной a и вертикальной b полуосей: 

 

 
1

2
p
p;

b
a

opt
==÷

ø
ö

ç
è
æ ll ,   (2) 

где l – коэффициент бокового распора, равный отношению ми-
нимальной р2 к максимальной (часто вертикальной) р1 компонент ис-
ходного поля напряжений горного массива. 

Таким образом, исходное напряжённое состояние массива, кото-
рое задают с помощью коэффициента бокового распора λ, диктует нам 
ту форму выработки, при которой она будет наиболее устойчивой. 
Только в этом случае в разных точках контура эллиптической выработ-
ки по всему её периметру тангенциальные напряжения одинаковы и 
равны: 

 
 )(p lsq += 11 .  

 
(3)

  
Используя введённое понятие локального нормированного крите-

рия разрушения (ЛНКР) на контуре выработки, мы предлагаем более 
общее условие оптимальности формы выработки, а именно – на всём 
контуре выработки должно соблюдаться постоянство критерия ЛНКР 

Const* =w . Это важно для случая, когда прочность пород в кровле 
кр
сs и боках б

сs  существенно различается и вместо равенства (2) полу-
чим новое соотношение для оптимальной формы выработки: 

 



 9 

l
l

l
l

l 4
11

16
11
2

22 ))(S()()S(S
b
a ббб

opt

-+
-

-+
+=÷

ø
ö

ç
è
æ , 

 
(4) 

 
где бS  – соотношение прочности пород в кровле и боках выработ-

ки, бS ]/[][ б
c

кр
с ss= . 

Если прочность пород в кровле меньше, чем в боках ( бS  < 1), то 
выработке следует придать более «приземистую» оптимальную форму и 
наоборот. Возможен ещё один случай, когда на контуре выработки разли-
чается прочность в кровле кр

сs  и почве п
сs  выработки, а прочность в боках 

б
сs  принимает промежуточное значение. Тогда получим при соблюдении 

условия равенства на контуре ЛНКР *
п

*
кр ww =  разные полуоси эллипсов 

для кровли и почвы, а оптимальная выработка приобретёт овальную фор-
му, более вытянутую в сторону меньшей прочности либо вверх (рис. 1), 
либо вниз. Если залегание пластов наклонное, то ранее вертикальная ось 
оптимальной формы выработки вследствие прочностной анизотропии бу-
дет ориентирована по нормали к напластованию пород. 

 

 

Рисунок 1 – Оптимальная форма выработки при разных соотношениях 
прочности пород в кровле и боках Sб, Sп, и λ = 0,5 

3 Главное техническое противоречие горной геомеханики 
Понятие оптимальной формы горной выработки является важным 

критерием оценки развития проявлений горного давления, который в 
наиболее простом виде можно сформулировать так: если разрушение 
пород приближает новый контур выработки к оптимальной форме, то 
устойчивость выработки по мере её формоизменения повышается, в 
противном случае – снижается. 
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Поскольку в большинстве горнопромышленных регионов λ < 1, то 
оказывается, что оптимальная форма выработки с позиций теории 
должна иметь соотношение размеров ( ) 1<= loptb/a , т. е. ширина 
должна быть меньше, чем высота ba < . Такая выработка должна быть 
«узкой и высокой». В то же время технологические и функциональные 
требования к выработке, вытекающие из необходимости размещения 
оборудования и полезного использования сечения, – однозначны: выра-
ботка должна быть «низкой и широкой», т.е. ( ) 1>b/a .  

 
требования геомеханики  è    ( ) 1<= loptb/a  ГЛАВНОЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЕ: требования технологии    è    ( ) l¹> 1b/a  

 
Таким образом, требования практики и теории геомеханики к фор-

ме выработки являются взаимно исключающими. В этом состоит смысл 
главного технического противоречия горной геомеханики. 

Пока горные работы велись на относительно небольших глубинах 
(до 300...400 м) и в сравнительно благоприятных ГГУ, интенсивность 
ПГД была низкой, и нарушение закона оптимальности формы выработ-
ки не приводило к резкому ухудшению её устойчивости. Но затем, по 
мере перехода на большие глубины, устойчивость многих выработок 
стала катастрофически низкой, а расходы на ремонты и перекрепления – 
чрезмерными. Решение этой проблемы оказалось невозможным в рам-
ках старых представлений о ПГД1. 

Зададим кардинальный вопрос: как и когда меняется форма выра-
ботки при разрушении породного контура, удаляется ли она от опти-
мальной (4) или приближается?  

Основываясь на экспериментальных данных и теоретических иссле-
дованиях, нами установлен обобщённый закон перераспределения на-
пряжений на контуре выработки: если его кривизна при разрушении по-
род увеличивается, то напряжения здесь возрастают, а при уменьшении 
кривизны контура – снижаются вплоть до появления растягивающих на-
пряжений (правило знаков: сжатие – плюс, растяжение – минус). Этот 
обобщённый закон позволил впервые обосновать фундаментальные за-
кономерности, которым подчиняются все известные формы ПГД.  

 
4 Фундаментальные закономерности развития ПГД 

Фундаментальные закономерности (ФЗ) рассматривают не статиче-
ское равновесие пород, как это делалось ранее, а развитие (кинетику) 

                                         
1 Проблема была решена в 70-х гг. прошлого века в ДонГТУ (способ АРПУ и др.) 
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процессов разрушения пород, учитывают особенности формоизменения 
контура, т.е. отвечают на вопрос – как проходит разрушение пород во-
круг выработки. Формулировки ФЗ таковы: 

Первая фундаментальная закономерность (ФЗ-I): при разруше-
нии породного контура от растяжения форма выработки приближается к 
оптимальной, критерий ЛНКР *

-w  уменьшается, концентрация напря-
жений вокруг выработки снижается, скорость движения фронта хрупко-
го разрушения асимптотически стремится к нулю, разрушение затухает, 
а контур разрушенных пород приобретает устойчивую форму в виде 
свода естественного равновесия (рис. 2а). 

Если выработка надлежащим образом закреплена, то в условиях 
ФЗ-I на крепь выработки оказывают давление породы, заключённые в 
своде естественного равновесия (СЕР). Крепь работает в режиме задан-
ных нагрузок, которые не зависят от деформационных показателей кре-
пи (от податливости). Поэтому при СЕР можно использовать крепи са-
мых разнообразных конструкций и режимов работы – нагрузки на них 
со стороны СЕР будут одинаковы. На рис. 2а показан общий случай 
возникновения СЕР в кровле и (или) в почве выработки 1, своды фор-
мируются бегущими трещинами разрыва. 

 

 

Рисунок 2 – Горное давление в условиях первой (ФЗ-I)  
и второй (ФЗ-II) фундаментальных закономерностей 

Вторая фундаментальная закономерность (ФЗ-II): при разру-
шении пород от сжатия их концентрация на фронте разрушения повы-
шается, критерий ЛНКР *

+w  возрастает, новый контур выработки удаля-
ется от оптимальной формы, его устойчивость снижается, скорость раз-
рушения растёт, что ведёт к «завалу» выработки породой или, при на-
личии крепи достаточного отпора, формированию зоны запредельных 
деформаций (ЗЗД).  

ФЗ-I ФЗ-II 
СЕР ЗЗД 

1 

СЕР 

2 

3 

1 

ЗРР 
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Зона запредельных деформаций (ЗЗД) переходит в зону «руинно-
го» разрушения (ЗРР), зоны нелинейно взаимодействуют с крепью 
(рис. 2б). Нагрузка на крепь q здесь существенно зависит от времени и 
условий её возведения, а также деформационно-силовых характеристик 
(ДСХ) конструкции, что резко усложняет прогноз горного давления.  

Поэтому для характеристики крепи следует  использовать понятие 
«жёсткость конструкции» kЕ , т.е. степень роста отпора крепи q на еди-
ницу её податливости U в виде частной производной от деформацион-
но-силовой характеристики крепи )u(fq = : 

 

 м
kPa;

U
q

U
qЕk D

D
»

¶
¶

=
 
.
   

(5)
 

 
У идеально податливых крепей kЕ =0, у «идеально» жёстких 
¥®kЕ . Чем больше жёсткость конструкции крепи kЕ , тем выше на-

грузка q на неё со стороны массива, тем меньше смещения U пород 
внутрь выработки.  

Исследование и раскрытие этих закономерностей в различных ус-
ловиях и составляет предмет изучения механики подземных сооруже-
ний. Отметим, что определение параметров взаимодействия зон ЗЗД и 
ЗРР с крепью относится к самым сложным проблемам геомеханики, ко-
торые до сих пор не нашли своего удовлетворительного решения.  

В таблице 2 приведены оценки границ условий реализации ПГД 
на разных глубинах 

Таблица 2 – Особенности реализации ПГД на условно «малых» и 
«больших» глубинах 

Фундаментальные зако-
номерности Влияние основных факторов на ПГД 

ФЗ–I ФЗ–II 
Коэффициент бокового распора массива l  < 0,3...0,5 > 0,3...0,5 

Критерий ЛНКР *w  1-<-
*w  1>+

*w  
Тип разрушения пород вокруг выработки  от растяжения от сжатия 
Форма проявлений горного давления СЕР ЗЗД + ЗРР 

Условное название глубин разработки «малые» «боль-
шие» 

 
В терминах ФЗ ПГД находят своё объяснение понятия «малые» и 

«большие» глубины разработки. Теперь эти термины обретают вполне 
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конкретное значение. В таблице 2 приведены основные параметры, обу-
словливающие особенности ПГД на «малых» и «больших» глубинах: 
коэффициент бокового распора l , критерий ЛНКР *w  – именно они 
«диктуют», какие закономерности ПГД станут определяющими для ус-
тойчивости горной выработки. 

 
5. Анализ влияния глубины разработки Н на ПГД 

Понятия «малая» и «большая» глубина Н не следует понимать бук-
вально. Так, глубина 300 м в условиях объединения «Павлоградуголь» 
будет считаться «большой» 1>+

*w , а 1000 м в «Ровенькиантрацит» мо-

жет быть «малой», в зависимости от значения критерия ЛНКР *w .  
Проанализируем особенности проявлений ПГД на условно «ма-

лых» и «больших» глубинах разработки. Будем искать искомые зависи-
мости давления q  на крепь со стороны горного массива и смещений U  
пород в выработку при разрушении пород окружающего массива (табл. 
3) в виде: 

 

 ...);q;r];[;H(UU
...);U;r];[;H(qq

0

0
s
s

=
=

 ,  
 

(6)
 

 
где ][s  – предел прочности пород, Па; 

0r  – характерный размер выработки, м. 
В таблице 3 приведены оценки основных зависимостей, характе-

ризующих ПГД в выработке при реализации I или II–ФЗ, т.е. в «обыч-
ных» и «сложных» горно-геологических условиях.  

 Таблица 3 – Законы изменения параметров ПГД q  и U  на «малых» 
(ФЗ–I) и «больших» (ФЗ–II) глубинах разработки 

Зависимость kX/q ¶¶  
нагрузки на крепь q  

от фактора kX  

Зависимость kX/U ¶¶  
смещений U  пород 

от фактора kX  

Фундаментальные 
закономерности 

ПГД 
H  ][ ps  

0r  U  H  ][ cs  0r  q  

ФЗ–I; 1-<-
*w  

          l  < 0,3...0,5 
»0 £ 0 > 0 »0 »0 »0 > 0 »0 

ФЗ–II; 1>+
*w  

           l  > 0,3...0,5 
>> 0 = 0 = 0 <<0 >> 0 << 0 »0 < 0 
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Здесь анализ «малых и больших» глубин проведён с помощью ко-
эффициентов влияния, т.е. с использованием частных производных. По-
следние показывают, как быстро изменяется исследуемый показатель 
горного давления, - нагрузка на крепь q и смещения пород U, - при из-
менении остальных влияющих факторов kX  = (H , ][ ps , 0r ,U ). Так, ес-
ли возьмём соотношение в первом столбце таблицы для ФЗ–II 

kX/q ¶¶ = H/q ¶¶  >> 0, то из него следует, что нагрузка на крепь q резко 
увеличивается при возрастании глубины разработки Н. Здесь же пока-
заны зависимости q  и U  от наиболее важных влияющих факторов kX  
(kÎ1...4) в виде оценки знака и величины их частных производных 

kX/q ¶¶  и kX/U ¶¶  по каждому из факторов. Если зависимость по дан-
ному параметру »  0 или = 0, то его роль несущественна или равна ну-
лю, если £0 или << 0 – то изучаемый параметр существенно снижает q  
или U, знак >> 0 – наоборот. 

Как видно из таблицы 3, особенности проявлений горного давле-
ния ПГД на «малых» (ФЗ–I) и «больших» (ФЗ–II) глубинах прямо про-
тивоположны. На «малых» глубинах ПГД не зависит от глубины Н и 
прочности пород на сжатие ][ cs , зато заметно влияют на ПГД размер 
выработки 0r  и прочность на растяжение ][ ps . Режим работы крепи 
(податливый или жёсткий) – несущественен, поскольку отпор крепи не 
влияет на смещения пород 0@¶¶ q/U .  

Напротив, на «больших» глубинах ПГД сильно зависит от глуби-
ны Н и прочности пород на сжатие ][ cs , тогда как размер выработки 

0r  и прочность на растяжение ][ ps  несущественны. Особенно важно, 
что в этих условиях отпор крепи q во многом зависит от смещений по-
род 0<<¶¶ U/q , что требует применения податливых, а не жёстких 
конструкций крепи.  

Важные соотношения, отражённые в таблице 3, показывают оши-
бочность попыток многих горняков использовать свой опыт, получен-
ный на «малых» глубинах, где действует ФЗ–I, в условиях «больших» 
глубин, т.е. при ФЗ–II, когда необходимо принятие во многом иных 
инженерных решений по управлению ПГД. 

Столь разительные отличия в поведении массива вокруг выработ-
ки на «малых» и «больших» глубинах разработки, с одной стороны, по-
зволяют объяснить причины резкого снижения устойчивости выработок 
при увеличении глубины, а с другой – показывают, что устранять ПГД 
на «больших» глубинах следует с использованием качественно новых 
способов, направленных не только на удержание разрушенных пород 
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крепью, но и на изменение главных влияющих факторов – напряжённо-
го состояния пород и их прочности. 

 
6 Новая классификация проявлений горного давления 
Поскольку большинство существующих классификаций ПГД ос-

новано на рассмотрении, как правило, только одной из множества воз-
можных его форм, и то лишь в статике, они не вполне способны адек-
ватно отражать сложные процессы изменения устойчивости выработки. 

Какие же требования следует предъявить к методу прогноза и 
классификации ПГД? К сожалению, формулировке таких требований до 
сих пор не уделялось внимания. Теперь можно, исходя из современных 
представлений о физико-механических процессах, происходящих в мас-
сиве горных пород, эти требования сформулировать.  

Итак, метод прогноза ПГД должен: 
- исходить из чётко поставленной расчётной схемы задачи, основан-

ной на физически обоснованной механической модели процессов де-
формирования и разрушения массива горных пород в окрестности вы-
работки; 
- учитывать особенности исходного напряжённо-деформированного 

состояния (НДС) массива горных пород, а также его аномалии, возни-
кающие при ведении горных работ; 
- рассматривать ПГД не как статический феномен конечного равнове-

сия пород вокруг выработки, а как процесс разрушения пород, последо-
вательно развивающийся во времени и способный «ветвиться», т. е. ме-
нять направление своего развития во времени и в пространстве; 
- учитывать особенности взаимодействия крепи и элементов охраны 

с окружающим массивом в процессе его деформирования и разрушения; 
- оценивать влияние «неосесимметричных» горнотехнических фак-

торов, способных значительно исказить форму и размеры зон ЗЗД и ЗРР 
вокруг выработки (деформационная и прочностная анизотропия, неод-
нородность свойств и состояний массива и крепи) ; 
- определять достоверность результатов прогноза ПГД и вероятност-

ный их разброс. 
В основу новой классификации горного давления и устойчивости 

подземных выработок (табл. 4) легли установленные нами фундамен-
тальные закономерности. Классификация базируется на составлении 
паспорта устойчивости контура выработки и вычислении значений на 
нём ЛНКР *w , а затем на анализе изменения знака и величины ЛНКР 
при формоизменении контура в процессе его разрушения. 

Согласно фундаментальным закономерностям ПГД, если в про-
цессе разрушения пород происходит повсеместное уменьшение по мо-
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дулю локального критерия *w , то разрушение самопроизвольно прекра-
тится и новый контур выработки будет устойчив. Напротив, при возрас-
тании ЛНКР *w  породный контур выработки будет неустойчив и выра-
ботка, в конечном счёте, будет разрушена, если не принять соответст-
вующие меры по её креплению и охране. 

Таблица 4 – Классификация устойчивости пород и проявлений горного 
давления в капитальных выработках 

Тип 
ГГУ 

Класс 
ПГД 

Значения 
критериев 

Формы проявлений горного 
давления Типы крепи 

I 
вп

ол
не

 у
с-

то
йч

ив
 

%
,kz

1
10
1

<
<

<<

e

w

 

На породном контуре возможны 
трещины, мелкие отслоения и от-
дельные вывалы на участках со 
сниженной прочностью пород или 
неровностях контура  

Без крепи, лёгкие 
изолирующие и 
ограждающие кон-
струкции 

II
 

ус
то

йч
ив

 

%
,k, z

51
4010

1

<<
<<

<< -+

e

ww

 

Преобладает разрушение пород-
ного контура от растяжения. Про-
исходит образование СЕР в кров-
ле или (и) в почве выработки 

Оградительно-
поддерживающие 
крепи  

I-
Ф

З 
«м

ал
ы

е»
 г

лу
би

ны
 р

аз
ра

бо
тк

и,
 

l 
<<

 0
,3

...
0,

5 
II

I –
 

не
 в

по
лн

е 
ус

-
то

йч
ив

 

%
,k, z

105
5020

1

<<
<<

<< -+

e

ww

 

Разрушение пород от растяжения 
опережает разрушение от сжатия. 
Образование СЕР с вторичным 
разрушением пород в боках от 
сжатия  

Крепи поддержи-
вающие с ограни-
ченной податливо-
стью 

IV
 

сл
аб

о 
не

ус
-

то
йч

ив
 

%
,k, z

2010
5020

1

<<
<<

<< +-

e

ww

 

Разрушение пород от сжатия в 
боках выработки вызывает раз-
рушение в кровле от растяжения.  

Отпорно-
поддерживающие 
типы крепи с огра-
ниченной податли-
востью 

V
 

не
 - 

ус
то

йч
ив

 

%
k, z

4020
150

1

<<
<<

>+

e

w

 

Разрушение большей части кон-
тура от сжатия, образование ЗЗД 
асимметричной формы, вытяну-
той перпендикулярно напласто-
ванию  

Отпорные и грузо-
несущие податли-
вые крепи, поро-
донесущие конст-
рукции 

II
-Ф

З 
«б

ол
ьш

ие
» 

гл
уб

ин
ы

 р
аз

ра
бо

тк
и,

 
l 

>>
 0

,3
...

0,
5 

V
I 

ве
сь

ма
 

не
ус

то
йч

ив
 

e

w

<
<

>>+

%
k..., z

40
170

1

 

Особые формы горного давления:  
а) вязкое или пластическое тече-
ние пород,  
б) динамическое хрупкое разру-
шение пород в виде выбросов и 
горных ударов  

Мощные податли-
вые или породоне-
сущие крепи, раз-
грузка и упрочне-
ние пород, 
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Вторичными классификационными признаками, позволяющими 
выделить многочисленные подклассы в предлагаемой классификации, 
являются: 

– модель поведения горных пород (пластичная, хрупкая, вязкоуп-
ругая и др.); 

– участок на контуре выработки, где идут процессы разрушения 
(кровля, почва, бока); 

– геоструктура массива (трещиноватость, слоистость, неоднород-
ность и пр.); 

– ориентация выработки в пространстве и относительно напласто-
вания и др. 

Представление о классификации ПГД можно получить из табли-
цы 4. Здесь также даны рекомендации по выбору режима работы и кон-
струкции крепи. В первой колонке таблицы приведены тип горно-
геологических условий (ГГУ), которые разделяют все возможные фор-
мы ПГД, относя их условно к «малым» и «большим» глубинам разра-
ботки, а, по сути, к обычным и «сложным» условиям ПГД. 

Из предложенной классификации следует, что метод расчёта гор-
ного давления в выработке должен базироваться на разных расчётных 
схемах, отличающихся в зависимости от того, будет ли разрушение по-
род в выработке происходить от напряжений сжатия или растяжения.  

Подчеркнём важное отличие новой классификаций: она основана 
на базовом для геомеханике параметре – критерии ЛНКР *w , в котором 
учтены прочность пород и коэффициент бокового распора λ,  хотя он 
при ведении горных работ в Украине пока не измеряется, т.е. по сути 
нельзя учесть исходное напряжённое состояние массива. 

Из-за отсутствия сведений о коэффициенте бокового распора λ, 
помимо главного критерия устойчивости – ЛНКР *w , целесообразно 
использовать два вспомогательных критерия: 

1. Критерий устойчивости проф. Ю.З. Заславского [7], чтобы при-
ближённо оценить интенсивность проявлений горного давления:  

 
 ]/[Hk cЗ

0sg= ,   (7) 
 

где Hg  – давление вышележащей толщи пород, равное, как пра-
вило, вертикальной компоненте р1 исходного поля напряжений в масси-
ве, Па; 

2. Деформационный критерий для оценки относительных (отнюдь 
не абсолютных, как это принято сейчас [4]!) смещений пород: 
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 pe /A/U= ,   (8) 
 
где U – смещения породного контура выработки, м;  
A – площадь сечения выработки вчерне, м2. 
Рассмотрим, какие же основные соотношения между параметрами 

проявлений ПГД существуют при качественном изменении глубины 
разработки, или, в современных терминах, при разных фундаменталь-
ных закономерностях (табл. 4)?  

Соотношения между основными влияющими факторами (табл. 3 и 
4), позволяют понять принципиальную разницу ПГД в условиях реализа-
ции ФЗ– I или ФЗ–II. Это существенно меняет существующие подходы в 
практике управления горным давлением, требует пересмотра методоло-
гии его прогноза и алгоритмов проектирования крепи горных выработок, 
особенно на «больших» глубинах разработки. Игнорирование этих зако-
номерностей, а зачастую их незнание, приводит к тому, что горные вы-
работки крепят и охраняют без должного научного обоснования, в ре-
зультате запроектированные крепи либо имеют излишние массу и стои-
мость, либо их устойчивость неудовлетворительна и выработки прихо-
дится неоднократно ремонтировать и перекреплять. Только основываясь 
на научно достоверных представлениях о закономерностях проявлений 
горного давления можно обеспечить высокую эффективность управления 
состоянием массива и устойчивостью горных выработок. 

 
Выводы: 
1. Локальный нормированный критерий разрушения ЛНКР (1) по-

зволяет определить возможность и интенсивность разрушения породы 
по разным механизмам – от сжатия или растяжения. 

2. Оптимальная форма выработки (4) зависит от напряжённого со-
стояния массива и изменения прочности пород на контуре и служит 
критерием для суждения о развитии ПГД в выработке.  

3. Главное техническое противоречие горной геомеханики уста-
навливает форму и размеры выработки и доказывает необходимость 
смены научной парадигмы управления горным давлением. 

4. Фундаментальные закономерности ПГД раскрывают сущность 
и направленность разрушения пород вокруг выработки и обнажают про-
тиворечивые особенности ПГД на «малых» и «больших» глубинах. 

5. Сформулированы требования к классификации ПГД и предло-
жена новая её концепция, основанная на фундаментальных закономер-
ностях ПГД и локальном нормированном критерии разрушения ЛНКР, 
что позволяет установить законы изменения параметров ПГД для раз-
ных глубин разработки (табл. 3 и 4). 
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ПРОГНОЗ СРЕДНЕСУТОЧНОЙ НАГРУЗКИ НА ЛАВУ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ЛИНЕЙНЫХ 

ДИСКРИМИНАНТНЫХ ФУНКЦИЙ 

Наведено обґрунтування доцільності використання метода ліній-
них дискримінантних функцій для прогнозу середньодобового наванта-
женя на очисний вибій. 

Ключові слова: середньодобове навантаження, очисний вибій, лі-
нійні дискримінантні функції. 

Приведено обоснование целесообразности использования метода 
линейных дискриминантных функций для прогноза среднесуточной на-
грузки на очистной забой. 

Ключевые слова: среднесуточная нагрузка, очистной забой, ли-
нейные дискриминантные функции. 

Повышение надежности и точности прогноза среднесуточной на-
грузки на очистной забой всегда являлось важной научно-технической  
задачей, поскольку от ее успешного решения зависит объективность це-
лого ряда принимаемых проектных решений. 

В настоящее время предложено достаточно большое число мето-
дов прогноза указанного показателя, которые в зависимости от поло-
женных в их основу математических моделей можно разделить на ана-
литико-экспериментальные и вероятностно-статистические [1-5]. 

Не останавливаясь на их детальном анализе следует отметить, что 
они обладают рядом недостатков, к основным из которых следует отне-
сти: недостаточную точность и надежность прогнозов, сложность учета 
в одной модели количественных и качественных факторов, сложность 
учета ошибок исходных данных и их влияния на конечные результаты 
прогноза. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что дальнейшее со-
вершенствование методов прогноза среднесуточной нагрузки на лаву 
является по-прежнему актуальным. При решении данной научно-
технической задачи особое внимание уделяется оценке эффективности 
математических моделей, положенных в основу методов прогноза. Их 
анализ показывает, что до настоящего времени не было предложено 
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достаточно достоверных методов прогноза, основанных на использовании 
линейных дискриминантных функций. В то же время эти модели нашли 
широкое применение и показали высокую эффективность при решении 
значительного круга задач прогнозирования в других отраслях знаний [6-8]. 

Дискриминантная функция строилась в линейном виде (1), а в ка-
честве меры различия между распознаваемыми событиями принято рас-
стояние Махаланобиса [7]. 

 
pipiii XaXaXaZ +++= ...2211 ,      (1) 

 
где ар – постоянные коэффициенты функции для каждого р-го 

фактора; 
Хрі – і-е значение переменной Хр для каждого фактора. 
С помощью данной функции можно распознать два события W1 и 

W2. Для чего необходимо рассчитать величину Zi для каждого наблюде-
ния и сравнить ее с пороговой, устанавливаемой по [7]. Если Zi ³Ср, то 
решение принимается в пользу события W1, а при  Zi < Ср – в пользу W2. 

Реализация данной методики для прогноза среднесуточной на-
грузки осуществлялась следующим образом. 

Первоначально по формуле ( н.п.jN,
cj еА 250800 -= ) для каждой из об-

следованных в 1983 и 1984 гг. лав были рассчитаны среднегрупповые 
значения суточной нагрузки на лаву cjA , после чего были вычислены 
отклонения ΔlnAci фактических значений от расчетных: 

 
cjcici AAA lnlnln -=D ,     (2) 

 
где Асі – фактическое значение среднесуточной нагрузки на і-ю 

лаву, т/сут.; 
Nн.п – количество неблагоприятных групп условий ведения очист-

ных работ. 
Расчет отклонений по формуле (2) объясняется тем, что закон 

распределения значений Асі является логарифмически нормальным 
(рис. 1). Величина критерия χ2 = 6,1, что меньше его пороговой величи-
ны при 05,0=a , равной 14,1. 

После определения величин lnAci их распределение подчиняется 
уже нормальному закону (рис. 2). Величина критерия χ2 = 4,03, что 
меньше его порогового (14,1) при 05,0=a . 

Нормальный закон распределения величин lnAci позволяет эффек-
тивно применять для обработки наблюдений классические методы дис-
криминантных функций и регрессионного анализа. В связи с этим в 
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дальнейшем все их множество было разделено на две совокупности: 
( )0ln1 £D ciAW , ( )0ln2 ³D ciAW  и получена дискриминантная функция 

для их распознавания. 
Процесс построения этой функции отличался от традиционного 

[7] тем, что вначале с помощью непараметрических критериев и крите-
риев теории информации были проанализированы 23 фактора с точки 
зрения силы их влияния на ΔlnAci, по результатам которого было ото-
брано 9 наиболее значимых из них. В их число вошли как количествен-
ные, так и качественные факторы. 

 

 

Рисунок 1 – Гистограмма и теоретический график распределения 
среднесуточной нагрузки на лаву 

Поскольку метод линейных дискриминантных функций разрабо-
тан только для анализа и прогноза количественных показателей, то 
впервые был предложен математический прием квантования качествен-
ных и количественных значений факторов, предусматривающий деле-
ние всего интервала их изменения на диапазоны и определение для ка-
ждого из них средних алгебраических величин  ciAlnD . 

Для качественных факторов квантование осуществляется в соот-
ветствии с их признаками.  
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Рисунок 2 - Гистограмма и теоретический график распределения 
логарифмов среднесуточной нагрузки на лаву 

Например, для устойчивости пород непосредственной кровли та-
кими признаками являются их категории Б1-Б5, для обрушаемости пород 
– А1 ÷ А4 и т.п. Диапазоны количественных факторов выделялись таким 
образом, чтобы сумма абсолютных значений ciAlnD  для каждого фак-
тора была максимальной. Кроме этого учитывалась и логика изменения 

ciAlnD  с переходом от одного диапазона (признака) к другому, что по-
зволяло сгладить случайные колебания ciAlnD  и отразить закономер-
ные тенденции влияния факторов на распознавание событий W1, W2 и 
обеспечивать максимальное различие между ними. 

В результате выполненных расчетов и обоснований составлена 
таблица 1, в которой приведены значения ciAlnD  для каждого из иссле-
дуемых признаков. Знак "минус" свидетельствует о том, что при соот-
ветствующем признаке преобладает отклонение Aci от cjA  в меньшую 
сторону, а "плюс" – в большую. 

В таблицу 1 включен показатель организационно-технического 
уровня очистных работ, отражающий влияние на среднесуточную до-
бычу из лавы факторов, характеризующих технический уровень меха-
низации очистных работ и обеспеченность необходимым персоналом. 
Его структурный вид получен по результатам изучения влияния част-
ных коэффициентов Кi на Aci.  
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Таблица 1 – Значения ciAlnD  для выделенных признаков 

Порядковый 
номер фактора, 

р 

Наименование  
фактора Признаки рcіAlnD  

1 Обрушаемость 
основной кровли 

А1 + А2 
А3 
А4 

0 
0,125 
-0,136 

2 Устойчивость пород 
непосредственной 

кровли 

Б1 
Б2 
Б3 

Б4 + Б5 

-0,277 
-0,120 
0,439 
0,163 

3 Система разработки сплошная, 
комбинированная, 

столбовая 

-0,326 
-0,325 
0,180 

4 Тип призабойной 
крепи 

механизированная, 
индивидуальная 

0,102 
-0,304 

5 Тип крепи сопряже-
ния лавы с транс-
портной выработ-

кой 

механизированная, 
анкерная; 

инвентарная метал-
лическая; 

деревянная 

0,343 
0,133 
-0,356 

6 Организационно-
технический уро-
вень очистных ра-

бот (lnK) 

≤ 0,9 
0,9-1,8 
1,81-2,7 
2,71-3,6 

> 3,6 

-0,568 
-0,165 
-0,031 
0,312 
0,921 

7 Вынимаемая мощ-
ность пласта, м 

< 1,1 
1,11-1,4 
1,41-1,7 

> 1,7 

-0,145 
-0,006 
0,429 
1,01 

8 Мощность ложной 
кровли, м 

≤ 0,2 
0,2-0,4 
> 0,4 

0,316 
-0,021 
-0,162 

9 Суммарная длина 
ниш, м 

< 5 
5-10 

11-15 
> 15 

0,480 
0,240 
-0,109 
-0,600 

 
После составления таблицы 1 для каждой лавы были рассчитаны 

интегральные значения отклонений Si 
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где m – количество факторов; 
р – порядковый номер фактора 
и получена дискриминантная функция в общем виде: 

 
+D+D+D+D+D= 5544332211 lnlnlnlnln cicicicicii AaAaAaAaAaZ  

99887766 lnlnlnln cicicici AaAaAaAa D+D+D+D+ .   (4) 
 
Ее неизвестные параметры а1-а9 определены методом наимень-

ших квадратов, что позволило наиболее объективно учесть силу влия-
ния каждого фактора на распознаваемые события W1 и W2. После этого 
рассчитанные значения Zi расположены в упорядоченный ряд и осуще-
ствлен поиск порогового значения Ср, при котором количество ошибоч-
ных ответов является минимальным. 

В процессе поиска Ср варьировалось число учитываемых факто-
ров и их характер. В результате установлено, что наименьшее число 
ошибок распознавания имеет место при использовании дискриминант-
ной функции вида: 

 
109653 ln9,2ln8,0ln5,1ln2,2ln05,0 cicicicicii AAAAAZ D+D+D+D+D= .  (5) 

 
В нее не вошли факторы №№ 1, 2, 4, 7 и 8, поскольку их включе-

ние ухудшало результаты распознавания. 
Пороговое значение дискриминантной функции (5) составило 0,6. 

Если Zi > 0,6, то принимается решение в пользу события W2, а при 
Zi ≤ 0,6 – события W1.  

При Ср = 0,6 общее количество ошибок распознавания составило 
17,5%. Из них ошибки I-го рода (имеет место отклонение в  меньшую сто-
рону, а на самом деле в большую) – 15%, а ошибки II –го рода (отклонение 
в большую сторону по прогнозу, а на самом деле в меньшую) – 2,5%. 

Полученная надежность распознавания событий W1 и W2 равна 
0,82, а с учетом только опасных ошибок II –го рода 0,87 и она является 
достаточной с практической точки зрения. Однако при этом остаются 
неизвестными значения Aci внутри оценочных зон, которые необходимо 
знать для более детальной оценки месторождений. В связи с этим для 
событий W1 и W2 были получены уравнения, позволяющие уточнять ве-
личины ΔlnAci. 
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Для события W1 величина ΔlnAci рассчитывается по формуле: 
 

iплуci SmfA 2,13,04,04,1ln +++-=D ,     (6) 
 
где fу – крепость угля по М.М.Протодьяконову; 
Si – интегральное отклонение по пяти факторам, учтенным в таб-

лице 1. 
  

( )54321 lnlnlnlnln
5
1

cicicicicii AAAAAS D+D+D+D+D= .  (7) 

 
Для события W2 ΔlnAci рассчитывается по формуле: 
 

16,0ln3,0ln -=D ici KA .    (8) 
 
Множественный коэффициент корреляции R для уравнения (6) 

составил 0,63. Расчетное значение tr-критерия равно 10,9, а табличное 
при α=0,05-1,98. Для уравнения (8) ryx = 0,53; tr = 7,7. Средневзвешенная 
ошибка аппроксимации e  для уравнения (6) равна ±19%, а для уравне-
ния (8) –  ±29%. 

Переход от ΔlnAci  к р
сіА  осуществляется по формулам: 
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  (9) 

 
Таким образом, обобщая результаты выполненных исследований 

необходимо сделать следующие выводы: 
- использование линейных дискриминантных функций позволяет 

обеспечить достаточно высокую надежность прогноза. Это объясняется 
тем, что впервые была модифицирована рассмотренная математическая 
модель, позволяющая учитывать не только количественные, но и каче-
ственные факторы; 

- модель линейных дискриминантных функций может быть рас-
пространена и на другие трудно поддающиеся надежному прогнозу по-
казатели. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ   

Виконаний аналіз методологічних принципів вибору критеріїв 
оптимальності виробничих систем та запропонований метод оцінки 
ефективності їх оптимізації.  

Ключові слова: виробничі системи, критерії оптимізації, ефек-
тивність оптимізації 

Выполнен анализ методологических принципов выбора критериев 
оптимальности производственных систем и предложен метод оценки 
эффективности их оптимизации.  

Ключевые слова: производственные системы, критерии оптими-
зации, эффективность оптимизации.  

Основой управленческой деятельности руководителей всех уров-
ней является выбор наиболее эффективного варианта решения различ-
ных производственных задач, которым присуща многовариантность и 
неравноценность результатов [1, 2]. При этом выбор решения осуществ-
ляется с помощью критериев оптимальности – признаков, позволяющих 
указать наилучший (оптимальный) способ решения конкретной произ-
водственной задачи. Критерии оптимальности необходимы во всех слу-
чаях, когда задача решается различными способами.  

При исследовании (изучении) производственных систем в качест-
ве критериев оптимальности используются различные показатели: мак-
симум выпуска продукции, минимум производственных затрат, макси-
мум прибыли, минимальная величина себестоимости продукции, мак-
симальная величина производительности труда и др.  

Практические трудности заключаются в том, что множество кри-
териев затрудняет переход от оптимизации отдельных объектов (уча-
сток, цех, рабочее место) и операций управления (очистные работы, 
транспорт и т.д.) к оптимизации управляемой системы в целом (пред-
приятие, компания, отрасль), так как любая экстремальная задача может 
иметь только одну целевую функцию. Иначе говоря, производственная 
система может быть оптимизированной при наличии критерия опти-



 29 

мальности, общего для всей системы, например, максимума прибыли, 
минимума себестоимости и др.  

Однако производственные системы современных предприятий 
горнодобывающего комплекса и других отраслей промышленности яв-
ляются сложнейшими динамическими системами и всесторонний, глу-
бокий охват управления такими системами может быть обеспечен толь-
ко путём их разделения на составные части меньшей сложности (деком-
позиция системы), который может осуществляться по различным на-
правлениям [3-6]:  

- по периодам времени (смена, сутки, месяц и т.д.); 
- по функциональным подсистемам (управление качеством техно-

логических процессов, планирование  количественных и качественных 
показателей, управление качеством выпускаемой продукции, работой 
машин и оборудования и т.д.);  

- по структурным подсистемам управления (участок, предприятие, 
компания, отрасль);  

- по подсистемам видов работ в процессе их создания  (проектиро-
вание, эксплуатация);  

- по подсистемам сохранения жизнедеятельности системы (увязка 
с другими системами, математическое обеспечение и т.п.) и др. подсис-
темам.  

В связи с тем, что  критерий оптимальности производственной 
системы в целом является слишком общим, для каждой из подсистем 
необходимо нахождение критериев субоптимальности – таких, которые, 
имея общую направленность действия по пути достижения критерия 
оптимальности системы в целом, в то же время обеспечивали бы и оп-
тимизацию каждой из подсистем.  

Известно, что функционирование объектов управления производ-
ственных систем в значительной степени носит случайный характер  
[4, 5]. Следовательно, оценочные показатели различных подсистем в 
принципе могут строиться на базе их вероятностного выражения. В 
этом случае качество управления объектом будет тем выше, чем мень-
шими будут различия фактических показателей от вероятностных, т.е. 
качество управления можно рассматривать как степень уменьшения 
дисперсии случайной величины или уменьшения ошибки прогноза. Отсю-
да вытекает и другой принципиальный подход к выбору локальных кри-
териев оптимальности: в математическую модель (целевую функцию) 
необходимо вводить только те переменные (показатели и факторы), 
влиянием которых обусловлена та неопределённость (разбросанность 
точек вокруг прогнозируемой величины локального критерия оптималь-
ности), которую мы хотим уменьшить. Вводимые в модель перемен-
ные, кроме того, должны изменять свои значения в течение исследуемо-
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го (планового, прогнозируемого) промежутка времени. Так, например, 
если исследуется работа очистного забоя, то в качестве переменных ве-
личин (факторов, влияющих на эффективность его работы) могут при-
ниматься рабочая скорость подачи выемочной машины, уровень ма-
шинного времени и др., но нельзя принимать таких переменных как 
система разработки, способ управления кровлей и др., так как в течение 
исследуемого времени эти переменные, как правило, не меняются. В то 
же время они могут быть введены в математическую модель для другой 
более высокой ступени управления и более продолжительного времени 
функционирования производственной системы.  

Таким образом, при построении оптимального управления произ-
водственными системами выбор математической модели и переменных 
(факторов) для этой модели на і-ом уровне ступени (звена) управления в 
принятом отрезке времени должно соблюдаться следующее условие:  

 
sD£DP ,       (1) 

 
где PD – изменение результатов функционирования системы под 

влиянием вводимого переменного (фактора);  
sD  – уменьшение среднего квадратического отклонения ошибки 

прогноза при введении данной переменной (фактора).  
При соблюдении выражения (1) расхождения между моделью и 

объектом будут стремиться к минимальной величине.  
Эффективность метода оптимизации в конкретных условиях про-

изводства может быть оценена при этом по формуле:  
 

ÔkÝ îïò -×= m ,      (2) 
 
где m  – математическое ожидание величины выбранного критерия 

оптимальности;  
k  – поправочный коэффициент, учитывающий возможный уровень 

освоения (достижения) оптимального критерия в конкретных условиях 
производства;  

Ô  – фактическая величина критерия оптимальности.  
Пусть, например, математическое ожидание уровня машинного 

времени работы выемочной машины в условиях данной лавы составляет 
0,45 (45%), его фактическая величина равна 0,3 (30%), а достижение 
уровня машинного времени в пределах математического ожидания в 
конкретных условиях производства не представляется возможным. 
Вводом поправочного коэффициента (равного, например, 0,9) можно 
смягчить математическое ожидание машинного времени, достижение 
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величины которого в данных условиях является чрезмерно жёстким. То-
гда эффективность оптимизации будет равна:  

 
105,030,09,045,0 =-×=îïòÝ . 

Это означает, что расхождение между установленной величиной 
машинного времени и фактически достигнутой составляет 10,5%.  

Критерий эффективности самого метода оптимизации может быть 
установлен при этом из условий соблюдения требования:  

 
.min®îïòÝ      (3) 

 
Величина 0=îïòÝ  укажет на адекватность модели и объекта. От-

рицательное значение îïòÝ  будет сигналом о необходимости ужесточе-
ния математического ожидания критерия оптимальности, которое мож-
но достичь либо путём приближения поправочного коэффициента к 
единице, либо пересчётом математического ожидания на основе нового 
массива данных о функционировании производственной системы.  

Для повышения эффективности управления конкретными произ-
водственными системами величины математического ожидания и по-
правочные коэффициенты к ним предлагается нормировать и закреп-
лять их (нормативы) в стандартах предприятий [7].  

Таким образом, обобщая изложенное, можно сделать следующие 
выводы:  

- предложен простой метод оценки эффективности оптимизации 
производственных систем;  

- для повышения эффективности управления производственной 
системой в конкретных условиях производства математические ожида-
ния выбранных критериев оптимальности и поправочные коэффициен-
ты к ним необходимо нормировать и использовать в стандартах пред-
приятий;  

- основным направлением дальнейших исследований является ус-
тановление численных значений указанных показателей для различных 
условий работы производства.  
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛОСКОГО ДНА МУЛЬДЫ 
СДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОТРАБОТКЕ 

АНТРАЦИТОВЫХ ПЛАСТОВ 

Виконано аналіз відомих експериментальних даних. Встановлено, 
що максимальне зрушування земної поверхні залежить від потужності 
пласта, що розробляється, розмірів очисної виробки, глибини ведення 
гірничих робіт і прочностних властивостей порід. Отримано залежно-
сті глибини плоского дна мульди зрушування від потужності пласта, 
для антрацитового вугілля та умов Західного Донбасу. 

Ключові слова: земна поверхня, виїмкова дільниця, антрацитовий 
пласт, плоске дно мульди зрушування, експериментальні дані, очисна 
виробка. 

Выполнен анализ известных экспериментальных данных. Устано-
влено, что максимальное сдвижение земной поверхности зависит от 
мощности разрабатываемого пласта, размеров очистной выработки, 
глубины ведения горных работ и прочностных свойств пород. Получены 
зависимости глубины плоского дна мульды сдвижения от мощности 
разрабатываемого пласта для антрацитовых углей и условий Западно-
го Донбасса. 

Ключевые слова: земная поверхность, выемочный участок, ан-
трацитовый пласт, плоское дно мульды сдвижения, эксперименталь-
ные данные, очистная выработка. 

Анализ известных экспериментальных данных показал, что плос-
кое дно мульды сдвижения на земной поверхности может появляться 
при отработке одного выемочного участка в условиях Западного Дон-
басса [1]. При выемке антрацитовых пластов на более глубоких гори-
зонтах и последовательной отработке нескольких выемочных участков 
образование плоского дна мульды сдвижения на земной поверхности 
экспериментально не зафиксировано [2, 3].  

Установление условий образования плоского дна мульды сдвиже-
ния на земной поверхности при отработке антрацитовых пластов явля-
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ется актуальной задачей. От её решения зависят оптимальные рекомен-
дации по уменьшению проявления горного давления при проведении и 
поддержании горных выработок, защите объектов в подрабатываемых 
породах и на земной поверхности, прогнозе и управлении газовыделе-
нием из выработанных пространств эксплуатируемых и отработанных 
выемочных участков, восстановлении выбросоопасных свойств подра-
ботанных пластов и т. д. 

Наличие плоского дна мульды сдвижения при отработке одного 
выемочного участка в Западном Донбассе свидетельствует, что экспе-
риментальные данные получены для всех стадий развития очистных ра-
бот от начала сдвижения земной поверхности до образования плоского 
дна мульды. Результаты этих наблюдений достаточно полно характери-
зуют процессы развития сдвижения пород, образования плоского дна 
мульды сдвижения и затухания указанных процессов, вызванных уп-
лотнением пород. 

При отработке антрацитовых пластов не была достигнута стадия 
полной подработки земной поверхности. В данном случае не установ-
лен переход процессов сдвижения пород из одного стабильного состоя-
ния в другое. Идея состоит в использовании общих закономерностей 
сдвижения и уплотнения пород, полученных на всех стадиях до образо-
вания плоского дна мульды в Западном Донбассе, для прогнозирования 
условий появления плоского дна мульды сдвижения на земной поверх-
ности при отработке антрацитовых пластов. 

Для моделирования процессов перехода от одного стабильного 
состояния в другое использовали логистическую кривую [4] 

 

.
1

)( xceb
axy ×-×+

=                                           (1) 

 
Физическая сущность этого уравнения показана на рисунке 1. Па-

раметр a кривой характеризует его максимальное значение. В рассмат-
риваемом случае он соответствует глубине дна мульды сдвижения зем-
ной поверхности. Коэффициенты b и c определяют положение кривой 
относительно оси абсцисс и ширину среднего участка.  

Первый этап развития – это «вживание» системы в свое «окруже-
ние». Второй – быстрого роста, а третий – стабилизации процесса. Учи-
тывая поставленную задачу и конечную цель исследований в данном 
случае, представляет интерес описание процессов для разных горно-
геологических условий на 2–м и 3–м этапах развития и затухания про-
цессов. Согласно этим процессам происходит соответственно рост па-
раметра по экспоненте, а затем выравнивание до прямой, параллельной 
оси абсцисс, достигая, практически постоянного значения. Исходя из 
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физических представлений, параллельность оси абсцисс соответствует 
образованию плоского дна мульды сдвижения земной поверхности.  

 

 
 

Рисунок 1 - Логистическая кривая описания главного параметра при 
развитии системы согласно S – образному закону 

Анализ экспериментальных данных показал [5], что максимальное 
сдвижение земной поверхности ( mh ) зависит от мощности разрабаты-
ваемого пласта (m), размеров очистной выработки (D1, D2), глубины ве-
дения горных работ (Н) и прочностных свойств пород. Обработка экс-
периментальных данных методом наименьших квадратов позволила по-
лучить зависимость изменения тh /m от степени развития очистных ра-
бот ( ÍD1 · ÍD2 ) соответственно для условий Западного Донбасса и 
антрацитовых пластов: 

 

òh /m = 
Í
D

Í
D

å
2179,4

97,231

92,0
××-

×+

,                              (2) 

 

òh /m = 
H
D

H
D

e
2116,2

83,91

67,0
××-

×+

.                                  (3) 

 
Зависимости (2 и 3) практически функционально описывают про-

цессы и соответствуют их физическому смыслу при значениях 
ÍD1 · ÍD2  ≥ 0,3…0,5 (рис. 2). Меньшие значения аргумента 
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( ÍD1 · ÍD2 ) характеризуют процессы начала сдвижения земной по-
верхности и требуют отдельного изучения. 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость относительного максимального оседания 
земной поверхности ( тh /m) от параметра ( ÍD1 · ÍD2 ). 

1, 2 – кривые зависимости соответственно для условий Западного Дон-
басса и антрацитовых пластов; 

3 – значение аргумента, при котором согласно [6] должно образовы-
ваться плоское дно мульды сдвижения на земной поверхности с 
учётом двух размеров очистной выработки (D1,  D2) и глубины ра-
бот Н; 

4 – значение аргумента, при котором прогнозируется образование плос-
кого дна мульды сдвижения при отработке антрацитовых пластов; 

×,● – экспериментальные данные, соответственно для Западного Дон-
басса и антрацитовых пластов. 

 
Кривая 1 характеризует зависимость для условий Западного Дон-

басса, где вмещающие породы наименее прочные, а кривая 2 соответст-
вует наиболее прочным породам, вмещающим антрацитовые пласты. 

Ранее было установлено взаимное влияние двух геометрических 
размеров очистной выработки на величину òh  [5], когда один из линей-
ных размеров выработанного пространства не соответствовал степени 
полной подработки земной поверхности. Взаимное влияние двух разме-
ров не будет оказывать существенное влияние на изменение тh , если 
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оба значения D1 и D2 соответствуют условиям полной подработки (об-
разованию плоского дна мульды сдвижения). 

В условиях Западного Донбасса полная подработка наступает ко-
гда отношение ÍD1 и ÍD2  равны или больше экспериментально ус-
тановленного значения, равного 1,4. Для того, чтобы достигалась пол-
ная подработка с учетом двух размеров, необходимо выполнение усло-
вия: 

 
96,14,14,121 =×³×

Í
D

Í
D .                                    (4) 

 
Следовательно при расчете p

mh  по уравнению 2 необходимо учи-
тывать значения ÍD1  и ÍD2 , которые меньше 1,4, а параметр 

ÍD1 · ÍD2  – не более 1,96. В этом случае условия образования плос-
кого дна мульды сдвижения полностью соответствуют рекомендациям 
нормативного документа [6]. 

По аналогии с Западным Донбассом при расчете p
mh  для антраци-

товых пластов по уравнению 3 необходимо учитывать значения ÍD1 · 
ÍD2  ≤ 3,4 , а ÍD1  и ÍD2  - не более 1,84. 

Для устранения взаимного влияния размеров очистных выработок 
при неполной подработке произвели корректировку экспериментальных 
данных ÍD1  и ÍD2  с учетом достижения возможной полной подра-
ботки земной поверхности. Для антрацитовых пластов к рассмотрению 
необходимо принимать значения ÍD1  и ÍD2  меньше или равными 
1,84. Если они превышают эту величину, то в расчете нужно использо-
вать значение 1,84. Параметр ÍD1 · ÍD2  в этом случае не превышает 
3,4. Для условий Западного Донбасса к расчету приняты значения 

ÍD1 · ÍD2  ≤ 1,96, а ÍD1  и ÍD2  - не более 1,4. 
Соответствие расчетных значений p

mh  по предлагаемой методике, 
измеренным òh  для разных горно-геологических условий характеризу-
ются графиком (рис. 3). 

Коэффициент корреляции между òh  и p
mh  составляет 0,99. Сред-

ние ошибки для условий Западного Донбасса и отработки антрацитовых 
пластов соответственно составили 9 и 14%. Это позволяет использовать 
зависимости 2 и 3 в практических расчетах при разной степени развития 
очистных работ, в том числе для определения глубины плоского дна 
мульды сдвижения земной поверхности при отработке антрацитовых 
пластов. 
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Рисунок 3 - График соответствия расчетных значений p
mh  

экспериментально измеренным согласно [1-3]: 

1 – биссектриса координатной сетки; 
2 – прямая зависимость p

mh  = φ ( òh ); 
▲,● – точки, полученные по уравнениям 2 и 3 соответственно для 

условий Западного Донбасса и антрацитовых пластов. 
 
На основании проведенных исследований сделаны следующие 

выводы: 
- при выемке антрацитовых пластов полная подработка земной 

поверхности (образование плоского дна мульды сдвижения) может дос-
тигаться при превышении линейными размерами очистной выработки 
глубины ведения горных работ в 1,84 раза, что не соответствует реко-
мендациям нормативного документа [6]; 

- глубина плоского дна мульды сдвижения при отработке антра-
цитовых пластов может достигать 0,67 от мощности разрабатываемого 
пласта, а в условиях Западного Донбасса этот показатель равнялся 0,92. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО – ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ ВЫРАБОТКИ  

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 

Досліджені напруження, деформації, порушення у підошві підго-
товчої виробки при вирішені задач МСЕ для лінійно та нелінійно дефо-
рмованих масивів. 

Ключові слова: підошва виробки, МСЕ, напруження, деформації. 

Исследованы напряжения, деформации, разрушения в почве подго-
товительной выработки при решении задач МКЭ для линейно и нелиней-
но деформированных массивов. 

Ключевые слова: почва выработки, МКЭ, напряжения, деформа-
ции. 

Состояние подготовительных выработок во многом определяет 
безопасность и эффективность работы участков и шахты. Обеспечение 
устойчивости выработок – это ручная и трудоёмкая работа. На шахтах 
Донбасса трудоёмкость работ 80-85 чел.–см. на 1000т добытого угля. На 
глубоких горизонтах эксплуатируется 60% выработок, в том числе на 
глубинах 1000-1300 м – 14% [1]. В этих условиях более половины объё-
ма работ приходится на ликвидацию  последствий пучения почвы. 

Особенно актуальна задача предотвращения пучения почвы в 
примыкающих к лавам выработках, в которых пучащие и сильно пуча-
щие почвы составляют 79%, что в 2,9 раза больше, чем в основных вы-
работках  [2]. 

Для её решения необходимо исследовать напряженно-
деформированное состояние массива горных пород вокруг выработок и 
его изменение под воздействием способов, средств предотвращения пу-
чения почв, обосновать параметры воздействия на почву. 

Пучение почвы подготовительной выработки – упруговязкопласти-
ческое деформирование породы, увеличение объёма пород вследствие об-
разования микротрещин и разрушение пород. В работе [3] дано обосно-
вание подхода  и физической модели для изучения пучения почвы на 
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основе гипотезы о потери упругопластической устойчивости породного 
массива в окрестности одиночной выработки. Выделены четыре облас-
ти: I – упругого деформирования; II - пластического деформирования; 
III – пучения почвы; IV – затухающего или незатухающего пучения. 

В области упругого деформирования (I область) смещения и ско-
рости смещения меньше на порядок, чем во II зоне и на два порядка, 
чем в III зоне, но в ней возможно вязкое деформирование и разрушение 
пород, что способствует развитию пластических и псевдопластических 
деформаций, пучению пород. 

В связи с тем, что реальная зависимость между напряжениями и 
деформациями горных пород является криволинейной, необходимо 
массив горных пород  в I области рассматривать как нелинейно-
деформируемый. 

Цель работы – исследовать напряженно-деформированное состоя-
ние почвы подготовительной выработки, подверженной влиянию лавы. 

Метод исследования – моделирование массива горных пород ме-
тодом конечных элементов. 

Горно-геологические условия отработки пласта: мощность 1,25 м, 
в кровле – аргиллит мощностью 5,75м, прочностью 30 МПа, выше из-
вестняк мощностью 2,5 м, прочностью 98 МПа. В почве расположен ар-
гиллит мощностью 0,75 м, прочностью на сжатие 60 МПа, ниже которо-
го алевролит мощностью 1,4 м, прочностью 50 МПа, а затем песчаник 
мощностью 5 м и прочностью 80 МПа. Угол падения пласта 50. Глубина 
заложения выработки – 680м. 

Горнотехнические условия: система разработки – столбовая, дли-
на лавы 200 м, ширина выработки 4,0 м, высота - 3 м, подрывка пород – 
верхняя. 

Размеры модели: длина – 961 м; ширина – 1064 м; высота – 914 м, 
приняты с учетом влияния очистного забоя. Модель состоит из 45696 
изопараметрических шести и восьмиугольных универсальных конечных 
элементов, размеры которых от 0,25´0,25´0,25 м у выработок и до 
100´200´100 м у границ модели. На узлы граничных поверхностей мо-
дели наложены связи, ограничивающие их перемещения [4]. 

Решены задачи для линейно и нелинейно деформированных мас-
сивов. Область нелинейно деформированных участков массива пород 
вокруг выработки установили: в стенках выработки по результатам ре-
шения задач для линейно-деформируемого массива, а в кровле и в почве 
выработки – на основании расчетов по методике, изложенной в стан-
дарте [5], которые равны высоте свода расслоившихся пород, приведен-
ных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты расчета смещений пород в выработке 

Смещение пород, мм 
Способ охраны выработки кровли почвы общее 

Высота свода 
расслоения в 
кровле, мм 

Поддержание путем прове-
дения в массиве 453 665 1118 1046 

Поддержание впереди лавы 
и погашение за лавой 1057 1645 2702 3353 

Поддержание выработки за 
лавой 1489 2349 3838 6206 

 
Решено 8 задач МКЭ для объемных моделей линейно- и нелиней-

но деформированных массивов. Детальный анализ напряжений, дефор-
маций в массиве выполнен по четырем сечениям на расстояниях: впере-
ди лавы – 19,6 и 1,4 м; за лавой на расстояниях 1,4 и 106 м. 

Результаты решения задач представлены в виде диаграмм распре-
деления вертикальных и горизонтальных напряжений в боках выработ-
ки на рисунке 1 и в таблице 2 для кровли. 

В боках выработки в линейно упругом массиве вертикальные 
напряжения увеличиваются  в 3-4 раза, а в нелинейно деформируемом 
– в 2 раза впереди лавы и в 1,5 раза за лавой. Горизонтальные напря-
жения на порядок меньше вертикальных и существенно отличны для 
различных типов массивов. 

 
а)  
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а – вертикальные; б – горизонтальные; 
 – линейно деформируемый массив; 
 – нелинейно деформируемый массив; 

l – расстояние до забоя лавы: – впереди лавы; + за лавой. 

Рисунок 1 – Максимальные напряжения в боках выработки 
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В таблице 2 приведены данные о напряжениях и о размерах  зон 
напряжений в кровле выработки для четырех сечений на различных рас-
стояниях от лавы. Все сжимающие напряжения в кровле на первых трех 
участках значительно больше, чем обусловлены весом пород в пределах 
свода расслоения. Максимальные напряжения в линейно деформируемом 
массиве на 30-50% больше, чем в нелинейно деформируемом. Еще боль-
шая разница для горизонтальных напряжений (от 90 до 300%). 

Таблица 2 – Напряжения в кровле выработки 

Напряжения, МПа Высота зоны  
при напряжениях, м Расстояние до забоя 

лавы, м σв σг σэ σв σг σэ 

-19,6 -5,97* 

-4,50* 
-8,10 
-4,39 

-3,0 
-0,02 

1,0 

0,5 
1,5 

3,25 
1,0* 

0,5 

-1,4 -8,72 
-6,37 

-8,85 
-4,78 

-3,40 
-1,55 

1,0 
3,25 

2,0 
1,75 

1,75 
1,0 

+1,4 -8,03 
-5,31 

-11,5 
-3,74 

-1,45 
-1,55 

1,5 
3,25 

1,75 
0,5 

1,0 
1,5 

+106 -0,003 
-0,031 

-11,1 
-7,07 

-1,95 
-0,58 

3,0 
3,5 

2,0 
1,0 

0,5 
1,0 

Примечание: * - в числителе для линейно; а в знаменателе для не-
линейно деформированного массива; 

σв – вертикальные напряжения; 
σг – горизонтальные напряжения; 
σв – эквивалентные напряжения. 
 
Проанализированные выше изменения напряжений в зависимости 

от расстояния до забоя лавы и типа задачи обусловили распределение 
напряжений в почве выработки. 

На рисунке 2 показано распределение вертикальных напряжений в 
почве пласта на расстоянии 1,4 м впереди от забоя лавы. 

Образование в почве участков нелинейно деформируемого масси-
ва привело во-первых:  к снижению сжимающих напряжений в почве на 
20%, увеличению по глубине и ширине этого участка, во-вторых, к уг-
лублению зоны повышенных напряжений в 3 раза до 1,5 м. 

На рисунке 3 приведены сведения о горизонтальных  напряжени-
ях в почве выработок. Отличия: формы и размеры зон, прилегающих к 
поверхности почвы различные; напряжения на одинаковом расстоянии 
от выработки уменьшения на 57% вне зоны влияния лавы, а на расстоя-
нии 1,4 м впереди лавы – 3,2 МПа вместо 8,85 МПа, т.е. в 2,7 раза в не-
линейно деформируемом массиве. 
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Рисунок 2 – Распределение вертикальных напряжений в почве выработ-

ки: а) линейно упругий массив; б) нелинейно упругий массив 
а) 

 МПа 

 
б) 

 МПа  
 

 
Рисунок 3 – Распределение горизонтальных напряжений в почве выра-

ботки: а) линейно упругий массив; б) нелинейно упругий массив 
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Совместное влияние вертикальных и горизонтальных напряжений 
в почве пласта изменило распределение эквивалентных напряжений, ко-
торые приведены на рисунке 4. 

а) 
 МПа 

 
б) 

 МПа 

 

 
в) 

 МПа 

 
г) 

 МПа 
 

 
а, в – линейно; б, г – нелинейно деформируемые массивы 

Рисунок 4 – Распределение эквивалентных напряжений в почве 
выработки на расстояниях: а, б – 19,6 м; в, г – 1,4 м 
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В нелинейно  деформированной почве в центре выработки обра-
зовалась зона, в которой практически нет растягивающих напряжений 
(0,0045 МПа, вместо 1,13 МПа в линейно деформируемом массиве); 
увеличились по глубине участки почвы, где действуют растягивающие 
напряжения. 

В сечении на расстоянии 1,4 м впереди лавы также видны сущест-
венные изменения в распределении эквивалентных напряжений: глубже, 
чем в предыдущем случае,  зона растягивающих эквивалентных напря-
жений со стороны лавы; образовалась зона растягивающих эквивалент-
ных напряжений под пластом на расстоянии 0,75 м от стенки. 

Обобщая исследования влияния типа деформирования массива, 
необходимо отметить существенные изменения в величинах напряже-
ний, формах и границах их распределения в нелинейно деформирован-
ном массиве по сравнению с линейно деформируемым, которые необ-
ходимо учитывать при исследованиях деформации, разрушений пород 
вокруг выработки. 

На рисунке 5 приведен график изменения вертикальных деформа-
ций (εр) в центре выработки, для предотвращения пучения в которой 
применили систему «почва - шпалы - рельсовый путь» [6] и крепь уси-
ления – две стойки сопротивлением 0,05 МН каждая. Характер дефор-
мирования почвы по глубине (h) сложен и зависит от свойств массива. 
Максимумы деформации на глубине 0,75 м приурочены к границе меж-
ду первыми участками слоя независимо от типа деформирования почвы. 
Для нелинейно деформированного массива наблюдается второй макси-
мум деформации на глубине 1,25 м. 
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Рисунок 5 – График изменения вертикальных деформаций почвы 

в центре выработки 



 47 

Максимальные деформации достигают значения 0,22·10-3 и 
0,18·10-3 в линейно деформируемом массиве на расстояниях в зоне 
влияния и вне зоны влияния лавы (на глубине 0,75 м от поверхности 
почвы),  для нелинейно деформированного массива – 0,12·10-3. Нулевая 
деформация наблюдается на глубине 1,5 м вне зоны влияния лавы и на 
расстоянии 1,4 м – на глубине 1,75 м. 

Деформации почвы вызывают усилия (N) в анкерах, характер из-
менения которых показан на рисунке 6. В верхних двух слоях анкеры 
испытывают сжатие, а с глубины 2,25 м растяжение на участке закреп-
ления в слое песчаника. 

На рисунке 7 представлены горизонтальные деформации нели-
нейно деформируемой выработки, где В – ширина выработки. На участ-
ках – 1 –  –0,5 м и 0,5 – 1 м (кривая 1) породы верхних элементов испы-
тывают растяжение. В глубине массива (1,2 м от выработки) в центре 
выработки деформации максимальные, а в местах установки стоек – 
минимальные. Деформации увеличиваются по мере приближения к 
стенкам выработки. Горизонтальные деформации уменьшаются с уве-
личением расстояния от выработки и на глубине 2,75 м практически 
равны нулю. 
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Рисунок 6 – Распределение усилий в анкерах, установленных на 
расстояниях: 1 и 2 – соответственно 1,4 и 19,6 м впереди лавы 
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Рисунок 7 – Горизонтальные деформации нелинейно деформируемой 
почвы выработки на расстоянии 1,4 м от забоя лавы 

Место и характер разрушения пород вокруг выработки исследова-
ны при решении дополнительных четырех задач для нелинейно дефор-
мированного массива с пошаговым нагружением модели. В нелинейно 
деформируемом массиве трещины образовались в 0,3% элементов.  

Складка пород в кровле разрушена двумя трещинами. В почве 
трещины появились первоначально на сопряжении лавы с выработкой, 
затем у противоположной стороны, где наблюдался их рост вглубь.  

На основании выполненных исследований установлено: сущест-
венное уменьшение напряжений; увеличение области максимальных 
напряжений вокруг выработки; знакопеременное деформирование поч-
вы вглубь, связанное с ним деформирование анкеров в почве; образова-
ние и развитие трещин в кровле и в почве выработки для нелинейно де-
формируемого массива. 

На первом этапе исследования напряженно-деформированного 
состояния массива пород вокруг выработки необходимо решать объем-
ные задачи МКЭ для линейно и нелинейно деформируемого массива 
пород. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СТАЛЬНЫХ АРОЧНЫХ КРЕПЕЙ 

Наведено результати досліджень роботи сталевого аркового 
кріплення. Досліджено вплив пасивного відпору порід на несучу спро-
можність кріплення. Сформульовано умову оптимального проектуван-
ня рамного кріплення. 

Ключові слова: кріплення, несуча здатність, розрахунок, чисельне 
моделювання, оптимізація кріплення, гірський тиск, навантаження, 
масив. 

Приведены результаты исследования работы стальной арочной 
крепи горных выработок. Учтено влияние пассивного отпора пород на 
несущую способность крепи. Сформулировано условие оптимального 
проектирования рамной крепи. 

Ключевые слова: крепь, несущая способность, расчет, численное 
моделирование, оптимизация крепления, горное давление, нагрузки, мас-
сив. 

В настоящее время в Донбассе от 30 до 50% горных выработок 
признаны опасными для передвижения людей из-за плохого состояния 
крепи [1]. Основными причинами нарушения устойчивости выработок 
являются недостаточная надёжность прогноза горно-геологических ус-
ловий; ошибки при проектировании, технологии сооружения, эксплуа-
тации и поддержания выработок. Существующие методы расчета и 
обоснования параметров крепи [2-6] отстали от современного уровня 
развития горной науки. 

Из работы [1] следует, что лишь незначительное число выработок 
(около 10-20%) вполне соответствует горно-геологическим условиям, а 
в остальных случаях наблюдаются негативные последствия проектных 
ошибок 1 или 2 рода. К первым относят недооценку проявлений горного 
давления или переоценку работоспособности конструкции крепи (около 
40-50% случаев). Ошибки 2 рода вызваны завышением внешних нагру-
зок на крепь и принятием крепи с излишним запасом прочности (в сред-
нем 30-40% случаев). 
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Последствия проектных ошибок 1 и 2 рода различны: если первые 
приводят к разрушению крепей и производственному травматизму, то 
вторые – причина перерасхода крепежных материалов, трудовых ресур-
сов и завышения стоимости выработки. Устранить эти ошибки можно 
путём повышения надёжности проектных решений на базе углублённых 
исследований проявлений горного давления и несущей способности 
крепи.  

Особую актуальность сохраняет проблема надёжного и научно 
обоснованного определения несущей способности рамных конструкций 
крепи ввиду большой их распространённости. Существующие норма-
тивные материалы [2-6] не предусматривают определения внутренних 
силовых факторов в крепи (продольных, поперечных сил, изгибающих 
моментов), а сразу априори задают её паспортную несущую способ-
ность как постоянную величину, что и приводит к грубым ошибкам 1 
или 2 рода. 

Цель исследований состоит в установлении закономерностей из-
менения несущей способности крепи от распределения и величины дей-
ствующей нагрузки, забутовки и  контактных условий её взаимодейст-
вия с массивом. Объектом исследований является стальная арочная 
крепь, а предмет исследований – изменение работоспособности крепи в 
зависимости от условий её нагружения. Задачи исследований – устано-
вить режимы работы, опасные сечения и предельные состояния рамной 
крепи, дать рекомендации по выбору крепи. Основная идея исследова-
ний состоит в соблюдении принципа равнопрочности элементов крепи 
при её проектировании. Для рамной крепи принцип сводится к требова-
нию одинакового запаса прочности по изгибающим моментам в опас-
ных сечениях и продольным силам в узлах податливости. В основу ис-
следований положен метод численного моделирования работы крепи и 
её взаимодействия с массивом. 

При расчёте сложных конструкций крепи весьма эффективным 
может стать метод конечных элементов (МКЭ). К числу наиболее удоб-
ных программных продуктов для расчёта конструкций методом МКЭ 
следует отнести расчетный комплекс ЛИРА (ПК ЛИРА). Нами успешно 
использован комплекс «Лира» для расчета и проектирования крепей 
горных выработок [7]. 

Для исследования предельных состояний рассмотрим различные 
схемы взаимодействия арочной рамной крепи с массивом. Особое вни-
мание уделим учету особенностей формирования нагрузки на крепи. 
Для этого в каждой расчётной схеме крепи типовых размеров (ширина 
арки 2а = 5 м, высота арки 2b = 3,5 м, радиус дуги верхняка r = 2,5 м) за-
давали внешние нагрузки со стороны массива с разными законами рас-
пределения. Расчетная схема крепи (рис. 1) принята как двухшарнирная 
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циркульная арка. Арка на почве выработки снабжена неподвижными 
шарнирами в нижних узлах 1,2 стоек крепи. 

Особенностью взаимодействия подземных конструкций с окру-
жающим массивом является возникновение так называемого пассивного 
отпора пород, что заметно усложняет задачу расчёта крепи и редко учи-
тывается в существующих методах расчёта. Для моделирования пассив-
ного отпора пород использовали нелинейные конечные элементы 
(КЭ 264), которые обеспечивают одностороннюю упругую связь задан-
ной жёсткости R [7]. 

Определённую сложность вызывает задача правильного опреде-
ления жёсткости контактного взаимодействия крепи и массива, которая 
должна соотвествовать свойствам контактного материала (забутовка, 
тампонаж, жёсткий контакт с массивом и др.). Для охвата всего диапа-
зона возможного изменения контактных условий жёсткость рассчиты-
вали в зависимости от коэффициента постели среды с. Согласно [8-10 и 
др.] при тампонаже закрепного пространства коэффициент постели на-
ходится в пределах с ≈ 300…800 МПа/м (принято 500), плотная забу-
товка дает с ≈ 100 МПа/м, рыхлая – с ≈ 25 МПа/м. Жесткость R нели-
нейных конечных элементов КЭ 264, установленных по контуру модели 
крепи (рис. 1), определяли используя выражение AcR ×= , где А – пло-
щадь контакта, приходящаяся на один элемент.  Таким образом, при 
моделировании R находилась в пределах R = 0…133 МН/м. 

Тангенциальные (вдоль контура крепи) перемещения пород и 
крепи учтены с помощью двухузлового элемента КЭ 264. Возникающая 
сила трения задаётся как параметр элемента КЭ 264. Нами принято зна-
чение коэффициента трения между породой и крепью f = 0,3. При этом 
крепь не сразу вступает во взаимодействие с массивом, особенно при 
неплотной и некачественно выполненной забутовке. Зазор моделирова-
ли с помощью свойства КЭ 264 – «зазор». При решении задачи величи-
на зазора между крепью и массивом варьировалась в пределах от 0 
(тампонаж) до 50 мм и более (нет забутовки). 

Работу податливой конструкции крепи разделим на две стадии – 
до срабатывания узлов податливости и после. В первом случае крепь 
работает как упругая конструкция в режиме заданных нагрузок («мяг-
кое» нагружение). Во второй стадии происходит срабатывание и про-
скальзывание элементов крепи в узлах податливости, а крепь работает в 
режиме заданных деформаций («жёсткое» нагружение). 

Представленная на рисунке 1 модель арочной крепи нагружалась 
двумя видами нагрузок: 

1. Вертикальной сосредоточенной силой, приложенной к вер-
шине арки (рис. 1а); 
2. Вертикальной распределенной нагрузкой (рис. 1б). 
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Рисунок 1 –Расчетные схемы арочной крепи при загружении: 
а) вертикальной сосредоточенной силой Р; 

б) вертикальной распределенной нагрузкой q. 
 

Очевидно, что потеря устойчивости или разрушение крепи проис-
ходит в случае, когда: 

1) действующий изгибающий момент М на каком либо участке 
крепи превысит допустимый момент [М], рассчитанный для данного 
типоразмера спецпрофиля СВП с учетом схемы загружения ][MМ ³ ; 

2) Максимальная продольная сила N превысит допустимую 
силу [N] для данного типоразмера СВП ][NN ³ . 

Разрушение крепи от сдвигающих напряжений, вызванных попе-
речными силами Q, можно не учитывать ввиду их малости. 

Вычислим значения допустимых изгибающих моментов [М] при 
чистом изгибе и продольных сил [N] при центральном сжатии для раз-
ных типоразмеров профилей СВП от №14 до 33. Для этого воспользу-
емся известными выражениями [11]: 

 
 1][ cyRWM g××= ; (1) 
 2][ cyRAN gj ×××= , (2) 

 
где W – момент сопротивления сечения, см3; 

yR  – расчетное сопротивление стали, взятое по пределу текуче-
сти, МПа ( yR = 240 МПа); 
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j   – коэффициент продольного изгиба, зависящий от гибкости 
элемента и определяемый в соответствии со СНиП II-23-81 [12]* Сталь-
ные конструкции; 

A   - площадь поперечного сечения профиля, см2; 
1cg , 2cg  – соответственно коэффициенты условий работы для из-

гибаемых и центрально сжатых элементов ( 1cg =0,8, 2cg =1,1). 
Результаты выполненных расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Расчет допустимых изгибающих моментов [М] при чистом 
изгибе и продольных сил [N] при центральном сжатии 

Типоразмер 
СВП W, см3 φ А, см2 [М], кН·м [N], кН 

14 40,7 0,48 18,7 7,8 235 
17 50,3 0,51 21,73 9,7 290 
19 61,3 0,58 24,44 11,8 375 
22 74,8 0,61 27,91 14,4 450 
27 100,2 0,685 34,37 19,2 620 
33 133,5 0,75 42,53 25,6 840 

 
Для элементов крепи следует учесть совместное действие в сече-

нии изгибающих моментов и продольных сжимающих сил. При этом 
суммарные напряжения от нормальной силы N и от изгибающего мо-
мента М в опасном сечении крепи не должны превосходить расчетного 
сопротивления R (предела текучести стали) [11]: 
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Зная соотношение изгибающих моментов М и продольных сил N в 

опасном сечении, можно найти допустимый изгибающий момент [М] 
для рассматриваемой схемы загружения и любого типа спецпрофиля 
СВП, воспользовавшись выражением (3). Предельную продольную силу 
[N] в податливых крепях определять, как правило, не следует, т.к. она 
ограничена величиной сопротивления узлов податливости NК. Формула 
для определения допустимого момента [М] после алгебраических пре-
образований будет иметь вид: 
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где k  – соотношение между действующими N и М в опасном се-
чении по моментам при определённой  схеме загружения, т.е. 

 
 constM

Nk == .  (5) 
 

Таким образом, значение допустимого момента [М] в опасном се-
чении для разных схем загружения крепи и типоразмеров спецпрофилей 
будет различаться. В результате расчета по схеме рисунка 1а получены 
эпюры распределения внутренних силовых факторов, рассчитаны зна-
чения изгибающих моментов М, продольных N и поперечных Q сил и 
определены опасные сечения. 

Проанализируем распределение внутренних силовых факторов в 
крепи от действия вертикальной сосредоточенной силы Р. Наиболее 
опасное сечение – в точке приложения силы Р, где возникает наиболь-
ший изгибающий момент. Поскольку место приложения нагрузки в рас-
четной схеме не меняется, а зависимость между внутренними силовыми 
факторами и внешней нагрузкой линейная, опасное сечение по предель-
ному моменту всегда будет находиться в центре арки. При постепенном 
возрастании нагрузки возможно два случая перехода крепи в предель-
ную стадию работы: 

1. Разрушение крепи от изгиба, когда изгибающий момент в опас-
ном сечении превысит допустимый [М] для данного спецпрофиля СВП. 

2. Проскальзывание крепи в узлах податливости, когда продоль-
ная сила в узле податливости N превысит предельную NК. 

Методика определения предельной несущей способности крепи от 
изгибающих моментов или продольной силы в узле податливости со-
стоит в следующем. Рассчитав в программе ЛИРА возникающий в 
опасном сечении момент от единичной силы М1max, можно найти допус-
тимый момент [М] для любого спецпрофиля (формула 4). После этого, 
используя линейную зависимость между приложенной нагрузкой и воз-
никающим в опасном сечении моментом М, определяем допустимую 
(максимальную) сосредоточенную нагрузку Р, которую способны нести 
разные спецпрофили. 

Сформулируем условие оптимального проектирования рамной 
податливой крепи. Оно основано на анализе возможных предельных со-
стояний двух типов: предельная нагрузка на крепь Р лимитируется либо 
сопротивлением NК узлов податливости, либо несущей способностью 
элемента крепи на изгиб [М] и нацелено на достижение равнопрочности 
конструкции.  

Принцип равнопрочности податливой крепи состоит в том, что-
бы обеспечить такое сопротивление узлов податливости [NО] крепи, ко-
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торое соответствует нагрузке, вызывающей предельный изгибающий 
момент [М] в наиболее опасном её сечении. Поиски этого оптимального 
значения [NО] и отражены в последующих таблицах. Значения [NО] со-
поставлены с конструктивным сопротивлением обычного узла податли-
вости NК=120 кН (табл. 2 - 7).  

Таблица 2 – Несущая способность крепи при действии вертикальной 
сосредоточенной силы Р и без забутовки закрепного 
пространства 

Тип 
СВП 

[М], 
кН·м 

Максимальная на-
грузка на крепь (не-
сущая способность) 

Р, кН 

Оптимальное 
усилие в узле 
податливости 

[NО], кН 

%100][
×

кN
N  

14 7,73 13,6 6,4 5,3 
17 9,55 16,8 7,9 6,6 
19 11,64 20,5 9,7 8,0 
22 14,21 25,1 11,8 9,8 
27 19,04 33,6 15,8 13,0 
33 25,37 44,7 21,0 17,5 
 
Как видно из таблицы 2, предельная нагрузка на крепь Р, после 

которой она разрушается, оказалась ниже нормативного значения, ре-
комендуемого в нормах проектирования [2], в 7-10 раз. Максимальные 
упругие смещения рамы в месте приложения силы направлены внутрь 
выработки и составляют около 50 мм. В стойках крепи максимальные 
смещения рамы направлены в сторону массива и не превышают 
U = 30…35 мм.  

Как влияет забутовка закрепного пространства на несущую спо-
собность крепи, нагруженной вертикальной сосредоточенной силой, 
видно по данным таблицы 3. При решении задачи среднее значение ко-
эффициента постели забутовки принято с = 25 МПа/м, в соответствии с 
чем рассчитана жесткость R конечных элементов КЭ 264 ППП Лира. 

Забутовка закрепного пространства создаёт пассивный отпор по-
род и тем самым повышает несущую способность крепи в 2,3 раза по 
сравнению с крепью без забутовки (табл. 2, 3). Тем не менее, этого не-
достаточно: допустимая нагрузка остаётся меньше нормативной [2] в 
3…4 раза. 

Допустимые нагрузки на крепь при тампонаже закрепного про-
странства (когда коэффициент постели доходит до с = 500 МПа/м и бо-
лее) приведены в таблице 4. Хотя схема загружения крепи сосредото-
ченной силой, как и предыдущая, несколько умозрительна, но возмож-
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на, когда тампонаж (забутовка) закрепного пространства в своде отсут-
ствуют, режим работы крепи жёсткий, а узлы податливости заблокиро-
ваны. Из-за этого продольные силы в узлах податливости могут превы-
шать сопротивления этих узлов и ограничены только несущей способ-
ностью спецпрофиля. В жестком режиме работы рамы допустимое про-
дольное усилие [N] в любом ее элементе определяется в соответствии с 
выражением (3). 

Таблица 3 – Несущая способность крепи при вертикальной 
сосредоточенной силе Р и забутовке закрепного 
пространства 

Тип 
СВП 

[М], 
кН·м 

Максимальная на-
грузка на крепь 

(несущая способ-
ность) Р, кН 

Оптимальное 
усилие в узле 
податливо-
сти[NО], кН 

%100][ ×
кN

N  

14 6,75 30,9 32,7 27 
17 8,34 38,1 40,4 34 
19 10,23 46,8 49,6 41 
22 12,45 56,9 60,3 50 
27 16,75 76,6 81,2 68 
33 22,36 102,2 108,4 90 

Таблица 4 – Несущая способность крепи при вертикальной 
сосредоточенной силе Р и тампонаже закрепного 
пространства 

Тип 
СВП 

[М], 
кН·м 

Максимальная на-
грузка на крепь 

(несущая способ-
ность) Р, кН 

Оптимальное 
усилие в узле 
податливо-
сти[NО], кН 

%100][ ×
кN

N  

14 6,11 36,8 49 41 
17 7,56 45,5 60,6 50 
19 9,30 56,0 74,5 62 
22 11,31 68,1 90,6 76 
27 15,26 91,9 122,2 102 
33 20,40 122,9 163,4 136 

 
Из результатов решения задачи следует важный практический вы-

вод (табл. 2–4), что при действии на крепь сосредоточенных нагрузок её 
разрушение происходит от изгибающих моментов, т.е. крепь работает 
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как жёсткая конструкция и разрушается, не успевая входить во вторую 
(податливую) стадию работы.  

При загружении крепи по схеме 1а (табл. 2 – 4) наличие забутовки 
и тампонажа закрепного пространства повышает несущую способность 
крепи в 2,3 раза и в 2,6 раза соответственно, причём оказалось, что там-
понаж закрепного пространства по сравнению с забутовкой увеличивает 
несущую способность всего в 1,2 раза. Последняя остается достаточно 
низкой, в 3-4 раза меньше нормативной, несмотря на забутовку и даже 
тампонаж. Следовательно, нагружение сосредоточенной силой (рис. 1а) 
вызывает  значительные изгибающие моменты и крепь разрушается при 
нагрузках, значительно меньших паспортных значений, т.е. в нормах 
проектирования заложена самая опасная проектная ошибка 1 рода, при-
водящая к обрушению пород в выработку при таком нагружении. 

Следует обратить внимание на то, что усилия в узлах податливо-
сти крепи [NО] вплоть до ее разрушения от изгибающих моментов оста-
ются значительно меньше усилий срабатывания узлов NК. Следователь-
но, при данной схеме нагружения, весьма распространённой на практи-
ке, для использования податливого режима работы крепи следует сни-
жать сопротивление узлов податливости в 3…15 раз, т.е. заведомо либо 
идти на потерю сечения выработки от смещений пород, либо смириться 
с быстрым разрушением крепи и завалом выработки. 

Что же происходит при загружении крепи равномерно распреде-
лённой нагрузкой, т.е. в идеальном случае, предусмотренном ТУ уста-
новки крепи (рис. 1б)? Расчёты показали, что наиболее опасное сечение 
по изгибающему моменту появляется не только в верхняке, но и в стой-
ках крепи (табл. 5). 

Таблица 5 – Несущая способность крепи при вертикальной 
распределенной нагрузке (без забутовки закрепного 
пространства) 

Тип 
СВП 

[М], 
кН·м 

Максимальная на-
грузка на крепь 

(несущая способ-
ность) Р, кН 

Оптимальное 
усилие в узле 
податливо-
сти[NО], кН 

%100][ ×
кN

N  

14 7,15 40,5 11,5 10 
17 8,83 50,0 14,2 12 
19 10,80 61,1 17,4 15 
22 13,17 74,5 21,2 18 
27 17,68 100,0 28,5 24 
33 23,59 133,4 38,0 32 
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Как и ранее, потеря несущей способности рамы во всех случаях 
происходит от изгибающих моментов. Максимальная несущая способ-
ность крепи Р меньше нормативных значений [2] в 3-5 раз. Значит, без 
забутовки применять крепи из спецпрофиля нецелесообразно из-за их 
низкой несущей способности (40,5…133,4 кН), когда усилия в узлах по-
датливости составляют 10…32% от допустимых. Это говорит о том, что 
крепь работает в жёстком (не паспортном) режиме и будет неминуемо 
разрушена изгибающими моментами в стойках. А что даст забутовка 
закрепного пространства (табл. 6)? 

Таблица 6 – Несущая способность крепи при вертикальной 
распределенной нагрузке с забутовкой закрепного 
пространства 

Максимальный 
изгибающий  

момент М, кН·м 

Максимальная 
нагрузка на крепь  

(несущая  
способность)  

Р, кН Тип 
СВП 

[М], 
кН·м 

Дейст-
вующий 

М 

М в 
% к 
[М] 

по NК  
в узлах  

податливо-
сти 

по 
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N в 
% 
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NК 

14 4,39 3,87 88 230 315 136 113 120 100 
17 5,43 3,87 71 230 385 168 140 120 100 
19 6,76 3,87 57 230 485 210 175 120 100 
22 8,19 3,87 47 230 585 254 212 120 100 
27 11,12 3,87 35 230 795 345 288 120 100 
33 14,92 3,87 26 230 890 463 386 120 100 
 

Из таблицы 6 следует, что для всех типоразмеров СВП несущая 
способность крепи примерно постоянна и равна 230 кН, т.к. лимитиру-
ется сопротивлением узлов податливости, т.е. крепь переходит в подат-
ливую стадию работы до начала изгиба. При этом изгибающие моменты 
в опасных сечениях крепи М находятся в пределах от 26% (СВП 33)  до 
88% (СВП 14) по отношению к допустимому [М]. Таким образом, забу-
товка закрепного пространства делает нерациональным применение 
спецпрофилей мощнее СВП 14. 

Повысить несущую способность крепи в данном случае следует 
не увеличением типоразмера спецпрофиля (до 27, 33 или больше), а 
применением узлов податливости с повышенным сопротивлением (в 
1,5…4 раза) либо обеспечением жесткого режима работы рамы. Напри-
мер, согласно проведенным расчетам (табл. 6), сопротивление узла по-
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датливости для спецпрофиля СВП 33 должно составлять [N] = 463 кН. В 
этом случае несущая способность рамы возрастет с 230 кН до 890 кН, 
т.е. в 3,86 раза. Несущую способность рамы можно также повысить, 
подбирая жесткость забутовочного материала, тем самым добиваясь 
одинакового запаса прочности по изгибающим моментам и продольным 
усилиям в узлах податливости. 

Интересно оценить эффективность тампонажа закрепного про-
странства (табл. 7, расчётная схема 1б на рис. 1). 

Таблица 7 – Несущая способность крепи при вертикальной 
распределенной нагрузке и тампонаже закрепного 
пространства 

Тип 
СВП 

[М], 
кН·м 

Максимальная  
нагрузка на крепь 
(несущая способ-

ность) Р, кН 

Оптимальное 
усилие в узле 
податливости 

[NО], кН 

%100][ ×
кN

N  

14 3,14 330 182 152 
17 3,88 410 225 187 
19 4,87 515 282 235 
22 5,89 620 342 285 
27 8,03 850 466 388 
33 10,81 1140 627 523 

 
Из таблицы 7 видно, что рамная крепь, работающая в жёстком 

режиме, обладает высокой несущей способностью, тем большей, чем 
больше спецпрофиль крепи. Выполнение тампонажа закрепного про-
странства позволяет резко снизить возникающие в крепи изгибающие 
моменты, что значительно увеличивает допустимые нагрузки на крепь. 
Например, согласно [2], нормативные параметры крепи из СВП 33 при 
сечении выработки в свету 15,5 м2 (высота – 3,55 м, ширина – 5,2 м), 
следующие: рабочее сопротивление в податливом режиме – 310 кН, не-
сущая способность арки (в жестком режиме) – 505 кН. Однако, как по-
казывают расчеты (табл. 6), даже при полной забутовке контура выра-
ботки сопротивление рамы в податливом режиме не превысит 230 кН 
(75% от паспортного значения). После исчерпания податливости крепь 
должна бы перейти в жесткий режим работы, но из-за несовершенства 
существующих конструкций узлов податливости часто этого не проис-
ходит, более того, сопротивление узлов податливости падает и та невы-
сокая нагрузка, которую может выдержать рама, постоянно снижается, а 
выработка задавливается окружающей породой. 



 61 

При выполнении тампонажа и обеспечении жесткого режима ра-
боты крепи из спецпрофиля СВП 33, ее несущая способность вырастет 
до 1140 кН (табл. 7), что в 2,25 раза выше нормативного значения 
505 кН, которое обеспечит даже крепь из СВП № 19 (515 кН). Расчёты и 
практический опыт показали, что применение тампонажа позволяет от-
казаться от тяжёлых спецпрофилей крепи (выше СВП №19) и обеспе-
чить вполне устойчивое состояние выработки, уменьшив расход сталь-
ного проката в 1,6…2,5 раза. 

В таблице 8 представлены поправочные коэффициенты для ис-
правления (на первом этапе исключения ошибок) заданных в нормах 
сопротивлений рам разных типоразмеров СВП для возможных схем за-
гружения (рис. 1). Нормативные сопротивления крепи для всех типо-
размеров спецпрофиля пересчитаны на ширину выработки 2а = 5 м для 
соответствия геометрической схеме рисунка 1. 

Таблица 8 – Поправочные коэффициенты к нормативным значениям 
стальных рамных арочных податливых крепей с учетом 
характера нагрузки и условий взаимодействия с массивом 
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14 150 160 13,6/0,09 30,9/0,21 36,8/0,23 40,5/0,27 230/1,53 330/2,06 
17 180 194 16,8/0,09 38,1/0,21 45,5/0,23 50,0/0,28 230/1,28 410/2,11 
19 200 235 20,5/0,1 46,8/0,23 56,0/0,24 61,1/0,31 230/1,15 515/2,19 
22 220 278 25,1/0,11 56,9/0,26 68,1/0,24 74,5/0,34 230/1,05 620/2,23 
27 250 385 33,6/0,13 76,6/0,31 91,9/0,24 100,0/0,4 230/0,92 850/2,21 
33 310 525 44,7/0,14 102,2/0,33 122,9/0,23 133,4/0,43 230/0,74 1140/2,17 

 
Выводы: 
1. Существующие нормативные методики выбора параметров 

стальной рамной крепи не учитывают закономерностей взаимодействия 
крепи с массивом, ведут к грубым ошибкам проектирования 1 и 2 рода, 
а потому – малодостоверны и должны быть пересмотрены. 

2. Научно обоснованными численными методами расчёта и выбо-
ра параметров крепи доказано, что некачественное оконтуривание вы-
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работки, большие пустоты закрепного пространства, отсутствие забу-
товки и др. приводят к разрушению верхняка и стоек до начала подат-
ливости, снижению несущей способности крепи в 3-10 раз по сравне-
нию с рекомендациями в нормах, что недопустимо. Существующие 
конструкции узлов податливости не отвечают принципу равнопрочно-
сти крепи, когда они должны срабатывать с запасом 1,1-1,2  до начала 
разрушения элементов крепи  изгибом. 

3. Расчёты и практический опыт показали, что применение забу-
товки или тампонажа закрепного пространства после исчерпания  по-
датливости резко увеличивают (в 5-10 раз) несущую способность крепи, 
что позволяет отказаться во многих случаях от применения «тяжёлых» 
спецпрофилей СВП (22, 27, 33) и перейти к использованию «лёгких» 
спецпрофилей (СВП 19, 17, 14). Это с избытком окупает усложнение 
технологии работ по креплению и ведёт к существенной (в 2-3 раза) 
экономии металлопроката. 

4. Для оптимального проектирования и эксплуатации крепей не-
обходимо соблюдение принципа равнопрочности ее элементов, т.е. кон-
струкция крепи должна иметь одинаковый запас прочности по изги-
бающим моментам в опасных сечениях и продольным силам в узлах по-
датливости. Это можно обеспечить переходом на компьютерное проек-
тирование крепи. 
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О МЕТАНОВЫДЕЛЕНИИ В ОКРЕСТНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ 

Розглянуті матеріали вимірювань метановиділення у очисних та 
підготовчих вибоях при переході малоамплітудних геологічних пору-
шень і сформульовані основні задачі для прогнозної оцінки характеру 
його зміни. 

Ключові слова: метановиділення, малоамплітудні порушення.  

Рассмотрены материалы замеров метановыделения в очистных и 
подготовительных забоях при переходе малоамплитудных геологичес-
ких нарушений и сформированы основные задачи для прогнозной оценки 
характера его изменения. 

Ключевые слова: метановыделение, малоамплитудные наруше-
ния. 

Метановыделение из угольных пластов носит ярко выраженный 
динамический характер. При этом существует большое количество фак-
торов, которые влияют на изменение абсолютного и относительного ме-
тановыделения, среди которых существенную роль играют геологиче-
ские нарушения. 

Анализ фактических данных об изменении метановыделения при 
подходе фронта очистных работ к геологическим нарушениям показы-
вает, что в одних случаях наблюдается уменьшение метановыделения, а 
в других наоборот – увеличение. 

Так остаточная газоносность пласта в
2l  в зонах влияния Карлов-

ского и Софиевского сбросов в Боково-Хрустальском районе сущест-
венно снижается при приближении к плоскости сместителя сбросов с 30 
до 10 м3/т [1]. Данный факт авторы указанной работы объясняют дега-
зующим влиянием указанных сбросов. 

В то же время по результатам замеров абсолютного метановыде-
ления в горных выработках ряда шахт [2] было установлено, что при 
подходе и пересечении малоамплитудных тектонических нарушений 
наблюдается как увеличение, так и снижение метановыделения. 
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На шахте Перевальская при подходе проходческого забоя к сбро-
су с амплитудой 0,8 м (пл. вk3 ) на расстояние 110 м наблюдается рост 
абсолютного метановыделения с 0,18 до 0,35 м3/мин. Затем произошло 
его уменьшение до 0,19 м3/мин. на расстоянии 38 м и последующий 
рост до 0,40 м3/мин. на расстоянии 10 м после прохода нарушения. 

На шахте Комиссаровская при проведении диагонального конвей-
ерного уклона пл. 6l  выработкой было вскрыто 3 геологических нару-
шений с амплитудой 0,5-1,0 м. 

При вскрытии первого из них с амплитудой 1,0 м  абсолютное ме-
тановыделение увеличилось с 0,027 м3/мин. до 0,05 м3/мин. При вскры-
тии 2-го и 3-го нарушений с амплитудами 0,5-0,65 м метановыделение 
увеличилось с 0,028 до 0,039 м3/мин. В дальнейшем по мере отхода от 
нарушения на расстояние 200 м  метановыделение уменьшалось до 
0,033 м3/мин. 

Исследования на шахте Фащевская при проведении промежуточ-
ного штрека 15-й западной лавы пл. k8 было установлено, что метано-
выделение в выработку при вскрытии геологического нарушения ам-
плитудой 0,28  м в 3-5  раз оказалось меньше,  чем на  расстоянии    
100-300 м от него. Оно составило 0,097 против 0,484-0,275 м3/мин. 

При этом авторы работы [2] утверждают, что снижение метано-
выделения в выработку было вызвано тем, что нарушение было ранее 
вскрыто и дегазировано 15 западным откаточным штреком. Однако ка-
ких-либо данных подтверждающих этот вывод не приводят. 

Данные по шахте Социалистический Донбасс показали, что при 
вскрытии забоем бортовой выработки № 51 пл. 8h  двух геологических 
нарушений с амплитудами 0,15 и 0,25 м наблюдалось существенное 
увеличение абсолютного метановыделения. Так при вскрытии дизьюнк-
тива амплитудой 0,15 м метановыделение увеличилось до 5,24 м3/мин., 
затем после прохода нарушения метановыделение уменьшилось до 
1 м3/мин. При пересечении нарушения амплитудой 0,25 м опять про-
изошло увеличение метановыделения до 3,47 м3/мин. с последующим 
его уменьшением до 0,86 м3/мин. 

Аналогичные результаты были получены в 3-м восточном отка-
точном штреке пл. 8h . В нем при переходе геологического нарушения 
амплитудой 0,45 м произошло увеличение метановыделения с 0,84 до 
14,86 м3/мин.  

Исследования, проведенные в подготовительных выработках 
шахт им. М.И.Калинина и им. А.Ф.Засядько, показали, что при пересе-
чении геологического нарушения амплитудой 0,37 м метановыделение 
увеличивалось с 0,37 до 0,79 м3/мин. (шахте им. М.И.Калинина) и при 



 66 

пересечении нарушения амплитудой 1,1 м с 1,15 до 2,4 м3/мин. (шахте 
им. А.Ф.Засядько). 

Приведенные данные показывают, что степень увеличения абсо-
лютного метановыделения в горные выработки разная. Кроме того ус-
тановлен случай, когда наоборот при пересечении нарушения наблюда-
ется снижение метановыделения в выработку. 

Особый интерес представляют результаты замеров метановыде-
ления в очистные забои. По материалам работы [2] установлено, что 
при переходе малоамплитудного нарушения 49-бис лавой (шахте Ко-
чегарка) абсолютное метановыделение снизилось с 1,4-1,5 м3/мин. до 
0,7-1,0 м3/мин. 

При переходе лавой участка № 26 той же шахты абсолютное ме-
тановыделение снизилось с 3,67 м3/мин. до 2,69 м3/мин., затем оно по-
высилось до 5,39 м3/мин. и далее снизилось до 1,81-2,85 м3/мин. 

Анализ данных позволил сделать предположение о том, что выяв-
ленный характер метановыделения в лаву связан с размерами  зоны рас-
пространения нарушения в лаве. 

На участке № 55-бис шахты Кочегарка при подходе лавы к нару-
шению метановыделение наблюдалось в пределах 0,4-0,5 м3/мин., а во 
время перехода увеличилось до 1,0 м3/мин. При этом следует отметить, 
что лава на момент замеров захватила лишь незначительную часть гео-
логического нарушения в районе вентиляционного штрека. 

При отработке пл. m3 указанной шахты с помощью щитового аг-
регата АНЩ было установлено увеличение метановыделения с 0,78 до 
1,31 м и последующее его уменьшение до 0,68 после перехода наруше-
ния. Как и в предыдущем случае лава во время замеров захватила лишь 
часть участка геологического нарушения. 

Замеры метановыделения в очистных забоях шахт Фащевская, им. 
А.М.Горького, им. М.И.Калинина показали, что при переходе геологи-
ческого нарушения на шахте им. А.М.Горького произошло увеличение 
метановыделения с 2,23 м3/мин. до 3,98 м3/мин. с последующим падени-
ем до 2,44 м3/мин. 

На ш. Фащевская при переходе геологического нарушения мета-
новыделение увеличилось с 5,79 м3/мин.  до 8,86 м3/мин. Снижение ме-
тановыделения после прохода лавы нарушения не зафиксировано из-за 
того, что замеры дальше не проводились. 

Следует отметить, что в обоих случаях нарушения были сориен-
тированы практически параллельно линии лавы. 

Замеры на шахте им. М.И.Калинина в 4-й западной лаве пл. 2
2k  

показали, что при переходе геологического нарушения наблюдается 
рост метановыделения с 1,43 до 2,81 м3/мин. и далее во время работы 
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лавы в зоне нарушения оно составляет 2,48 м3/мин., т.е. уменьшается  
незначительно. 

Такой характер изменения метановыделения в целом отвечает 
данным, полученным по лавам участков № 49-бис и № 26 шахты Коче-
гарка. В связи с этим можно предположить, что характер изменения ме-
тановыделения в лавах зависит и от площади участка нарушения пере-
секаемого лавой. 

Нами были  проанализированы результаты замеров концентрации 
метана в подготовительных и очистных забоях шахт Никанор-Новая, 
XIX партсъезда, Фащевская и Белореченская. В итоге было установле-
но, что как и в рассмотренных выше случаях отсутствует однозначная 
ситуация с изменением метановыделения при переходе геологических 
нарушений. 

Так на шахте Белореченская при проведении ходка № 8 не зафик-
сировано увеличение концентрации метана в исходящей струе. Анало-
гичная картина наблюдалась и на ш. им. XIX партсъезда в вентиляци-
онном бис уклоне и восточной наклонной лаве пл. 1l . В то же время на 
ш. Никанор-Новая концентрация метана в исходящей струе из западной 
лавы вk6  возросла до 2% при переходе нарушения, а на ш. Фащевская в 
11-м западном откаточном штреке увеличение составило уже до 4%. 

Детальные исследования изменения метановыделения в лавы и 
подготовительные выработки на разных расстояниях от тектонических 
разрывных нарушений в условиях шахт Львовско-Волынского бассейна 
[3] показали практически во всех случаях снижение выделения метана 
при подходе к нарушениям. Данное обстоятельство автор [3] объясняет 
деметанизирующим влиянием разрывных нарушений на угольные пла-
сты. В то же время приведенные выше фактические данные показыва-
ют, что при подходе к малоамплитудным нарушениям их деметанизи-
рующее влияние в большинстве случаев не подтверждается.  

В связи с этим следует предположить, что снижение выделения 
метана в зоне влияния тектонических нарушений может иметь место 
для крупных разрывов. Для них характерно наличие тектонических 
трещин в зонах затухания разрывов по которым метан движется на по-
верхность [4] при разгрузке угольных пластов под влиянием очистных 
работ. 

Отсюда следует, что для малоамплитудных нарушений снижение 
метановыделения возможно только при их вскрытии ранее пройденны-
ми очистными или подготовительными выработками. При этом важно 
знать, где произошло это вскрытие: в зоне затухания нарушения или в 
зоне развития? Однозначного ответа на эти вопросы для малоамплитуд-
ных нарушений до настоящего времени нет, и остается не изученной 
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динамика метановыделения во время перехода нарушения очистными 
забоями. 

Приведенные данные показывают, что неоднозначность измене-
ния метановыделения при переходе выработками геологических нару-
шений требует целенаправленных исследований с целью установления 
перечня геологических и технологических факторов, оказывающих 
влияние на динамику метановыделения и разработки методики ее про-
гноза. 

Решение указанных задач позволит заранее предлагать техноло-
гические решения по снижению метановыделения в горные выработки 
во время перехода геологических нарушений, что существенно повысит 
безопасность работ по газовому фактору.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ ПОРОДНОГО 

МАССИВА В СОДИЗЪЮНКТИВНЫХ ЗОНАХ 

У статті розглянуто залежність коефіцієнту структурного по-
слаблення від густості тріщин біля диз’юнктивного порушення. Отри-
мано емпіричну залежність густості тріщин від відстані до порушен-
ня, а також загальну залежність коефіцієнту структурного порушен-
ня від найбільш впливових чинників біля диз’юнктивного порушення. 

Ключові слова: виробка, диз’юнктивне порушення, тріщини, 
структурне послаблення, залежність. 

В статье рассмотрена зависимость коэффициента структурно-
го ослабления от густоты трещин возле дизъюнктивного нарушения. 
Получена эмпирическая зависимость густоты трещин от расстояния 
до нарушения, а также общая зависимость коэффициента структур-
ного нарушения от наиболее влиятельных факторов возле дизъюнктив-
ного нарушения. 

Ключевые слова: выработка, дизъюнктивное нарушение, трещи-
ны, структурное ослабление, зависимость. 

В практике шахтного строительства важнейшее место занимает 
проблема пересечения горной выработкой зоны дизъюнктивного нару-
шения. Это непосредственно связано с весьма низкой устойчивостью 
горных пород в обозначенных зонах [1]. 

Исследования устойчивости протяженной одиночной выработки 
выполняются сегодня в детерминированной постановке, которая пред-
полагает существенную идеализацию породного массива и граничных 
условий. Однако сопоставление аналитических расчетов в геомеханике 
всегда связано с разбросом значений, полученных в натурных условиях. 
Это обстоятельство приводит в тому, что проектировщики используют 
эмпирические зависимости по результатам шахтных исследований. За-
даваясь конкретными горно-геологическими условиями, возможно с 
высокой точностью определить поведение геомеханической системы по 
эмпирическим уравнениям [1]. 
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Строительство и поддерживание горной выработки вблизи текто-
нического нарушения – в содизъюнктивных зонах – требует детального 
изучения изменения коэффициента структурного ослабления пород в 
зависимости от расстояния до нарушения со стороны висячего и лежа-
чего бока [2]. 

Цель работы – исследование закономерности изменения коэф-
фициента структурного ослабления пород в содизъюнктивных зонах. 

Коэффициент структурного ослабления в случае нормального 
распределения прочности структурных элементов в соответствии с 
формулой Шашенко А.Н. принимает вид [1]: 

 
( )hh 25,0exp5,01 --=ck . (1) 

 
Приведенная зависимость связывает коэффициент структурного 

ослабления с реальной характеристикой – относительной вариацией 
значений прочности пород относительно своего среднего. Очевидно, 
для идеально однородной среды 0=h  и коэффициент структурного ос-
лабления равен единице. По мере увеличения вариации данных, т.е. с 
ростом трещиноватости среды, величина ck  уменьшается, приближаясь 
к значению ck = 0,4. 

Степень неоднородности массива отображается значением дис-
персии. Следует отметить, что влияние трещиноватости породного мас-
сива на величину дисперсии неоднозначно: при увеличении расстояния 
между трещинами до определенного предела дисперсия возрастает, а 
затем резко падает, т.е. среда по своим свойствам приближается к моно-
литному массиву.  

Такой вывод соответствует ее физической природе: невозможно 
сделать образец из породного блока, размеры которого меньше, чем 
размеры стандартного образца. Если ввести рассмотрение коэффициент 

вариации для обычного опробования 
m
D

=0h , то получим коэффициент 

вариации для тектонически нарушенного массива: 
 

( ) 112
0

0 -+
+

= hh
m

m

l
ll , (2) 

 
где mll ,0  - размеры испытываемого образца и расстояние между 

трещинами. 
В таком виде коэффициент вариации отражает не только струк-

турную неоднородность содизъюнктивной зоны, но и механическое ее 
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ослабление системами трещин. На рисунке 1 показаны графики значе-
ния коэффициента вариации h  от плотности трещин v  и степени неод-
нородности породной среды [1]. 

Важно то, что в приведенных выше выражениях для коэффициен-
та структурного ослабления величина h  должна определяться выраже-
нием (2), отражающим влияние макродефектов на прочность массива. 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента вариации трещиноватого 
массива от расстояния между трещинами  

и степенью неоднородности среды 

Перейдем теперь к зависимости коэффициента структурного ос-
лабления ck   от расстояния между трещинами. 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента структурного ослабления от 
расстояния между трещинами и коэффициента вариации выборки 

Из рисунка 2 следует, что влияние макродефектов значительно. 
При приближении величины v  к предельному значению коэффициент 
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структурного ослабления уменьшается в 4 раза. Следовательно, проч-
ность массива уменьшится в 2-4 раза. 

На рисунке 2 показано (поле, ограниченное штриховой линией), 
насколько близко соответствуют значения коэффициента структурного 
ослабления, рекомендуемые в СНиП-II-94-80, вычисленным по предла-
гаемым зависимостям. 

Видно, что используемые зависимости содержат две основные ха-
рактеристики породного массива, требующие определения: коэффици-
ент вариации выборки и среднее расстояние между трещинами. Коэф-
фициент вариации выборки может быть получен в результате отбора, 
консервирования, изготовления и испытаний образцов горных пород в 
соответствии с принятыми стандартами. Известно, что вариация проч-
ности углевмещающих пород, определенная применительно к литоло-
гическим разностям в целом, достигает больших величин (50-70%). Од-
нако большинство исследователей приходят к единому выводу: при 
тщательном изготовлении образцов рассеивание значений прочности 
вокруг среднего значения не превышает 40%. При этом образцы долж-
ны быть привязаны к конкретному пласту и иметь одну фациальную 
принадлежность [1, 2]. 

Намного сложнее происходит определение параметров трещин-
ной тектоники: ориентировки трещин, их интенсивности и т.п. Такие 
работы долгие годы выполнялись ПО «Укруглегеология» и «Спецтам-
понажгеология» [3]. В результате этих работ были исследованы систе-
мы трещин и определена их ориентировка. Для шахт Восточного Дон-
басса в полярной системе координат Шмидта построены круговые диа-
граммы, позволяющие определить ориентировку трещин в пределах 
шахтных полей. Для примера на рисунке 3 приведены круговые диа-
граммы трещиноватости для основных пород кровли. 

Весьма эффективными способами оценки структурной неодно-
родности массива являются реометрический и електроемкостный мето-
ды, разрабатываемые на кафедре строительных геотехнологий [4], а 
также скважинная интроскопия горных пород [5]. 

Однако для получения более точной зависимости коэффициента 
структурного ослабления в содизъюнктивных зонах были проведены на-
турные измерения трещиноватости массива, основанные на замерах рас-
крытия трещин микроскопом МПБ-3 с точностью до 0,1 мм. Исследова-
ния проводились в условиях шахты «Комсомольская» при строительстве 
1-ого, 2-ого и 3-ого северных конвейерных штреков, пересекавших I и II 
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Ясеновский сброс. Результаты исследований трещиноватости по трем 
выработкам усреднялись и представлены на рисунках 4 и 5. 

 

 
 

 
Интенсивность трещиноватости 

 
а) б) 

Рисунок 3 – Сводная диаграмма ориентировки трещиноватости пород в 
зонах поперечных разрывов(а) и продольных разрывов (б) 

Расстояние между трещинами и их раскрытие усреднялось для 
участков длиной 10 м. Как следует из полученных результатов среднее 
расстояние между трещинами составляет 10 – 20 см, затем увеличивает-
ся до 0,5 – 0,6 м. Усредненное раскрытие трещин составляет 1 – 2 мм. 
Причем раскрытие сместителя нарушения достигало 5 см. 

Густота трещин висячего и лежачего бока нарушения не совпада-
ли и имела разброс значений. Построение закономерности изменения 
густоты трещин в содизъюнктивных зонах осуществлялось по среднему 
значению. Установлено, что основное изменение густоты трещин в 4 – 5 
раз происходит на расстоянии 20 – 25 м от нарушения, достигая вели-
чины 18 – 20 м-1. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Распределение расстояний между трещинами (а) и их 
раскрытия (б) в содизъюнктивных зонах 

Рисунок 5 – Изменение густоты трещин в породах кровли 
при пересечении дизъюнктивного нарушения 

Общий вид аппроксимирующего уравнения запишем в виде экс-
поненциальной функции:  

 
( ) ( ) clbalГ +×±×= exp ,  

где Г  – густота трещин, м-1;   
l  – расстояние до/от дизъюнктивного нарушения, м;    
a , b  и c  – параметры аппроксимации (причем, c  соответствует 

значению густоты трещин в массиве). 
Получаем эмпирические коэффициенты: 
 

( ) ( ) 30,206,0exp22,18 +×±×= llГ , 96,02 =r .  
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Отсюда следует, что аппроксимирующее уравнение для коэффи-
циента нарушенности содизьюнктивной зоны имеет вид: 

 
( ) ( ) 00,106,0exp91,7 +×±×= llk з . 

 
Следовательно, в общем виде новая функциональная зависимость 

коэффициента структурного ослабления для породного массива в со-
дизъюнктивной зоне имеет вид: 

 
,

c

M
зtwc R

Rkkkk ×××=  

 
где wk  – коэффициент обводненности выработки; 

tk  – коэффициент времени эксплуатации выработки; 
,MR  cR  – прочность пород на сжатие в массиве и для образцов. 

Таким образом, в результате проведенных инструментальных из-
мерений трещиноватости в выработках установлена новая закономер-
ность распределения густоты трещин, которая позволяет построить 
функцию изменения коэффициента структурного ослабления пород в 
содизьюнктивных зонах.  
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О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА МЕТАНООБИЛЬНОСТИ ОЧИСТНЫХ 
ВЫРАБОТОК И ВЫЕМОЧНЫХ УЧАСТКОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

ПО ФАКТИЧЕСКОМУ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЮ 

Приведені результати теоретичних досліджень і аналіз експери-
ментальних даних. Встановлені межі збільшення видобутку вугілля при 
яких залежність, що рекомендується нормативним документом добре 
описує газовиділення у виробки. Зміна газовиділення в дегазаційні сверд-
ловини і загального газовиділення істотно відрізняються від залежнос-
ті, що рекомендується.  

Ключові слова: очисна виробка, виїмкова дільниця, прогноз мета-
нощільності, нормативні документи, газовиділення, видобуток вугілля. 

Приведены результаты теоретических исследований и анализ эк-
спериментальных данных. Установлены пределы увеличения добычи 
угля при которых рекомендуемая нормативным документом зависи-
мость хорошо описывает газовыделение в выработки. Изменение газо-
выделения в дегазационные скважины и общего газовыделения сущест-
венно отличаются от рекомендуемой зависимости. 

Ключевые слова: очистная выработка, выемочный участок, про-
гноз метанообильности, нормативные документы, газовыделение, до-
быча угля. 

В настоящее время наиболее точным считается прогноз метано-
обильности очистных выработок и выемочных участков, разработанный 
на основе результатов фактического газовыделения [1]. Принято, что 
при прочих равных условиях, отношение прогнозируемой величины га-
зовыделения к фактическому ее уровню равно отношению планируемой 
среднесуточной добычи угля к фактическому ее значению в степени 0,6. 
Для всего многообразия горно–геологических и горно– технических ус-
ловий Донбасса используется зависимость с применением одного по-
стоянного коэффициента. Такой подход может, очевидно, приводить к 
существенным отклонениям расчетных значений газовыделения от за-
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меренных в шахтных условиях. Погрешность прогноза газовыделения 
связана в этом случае с наличием разного количества источников мета-
новыделения и их неодинаковым участием в общем газовом балансе 
выемочного участка. Изменение добычи угля должно приводить к не-
одинаковому изменению уровня газовыделения, как из каждого источ-
ника, так и к разным результатам расчета суммарного газовыделения 
при эксплуатации выемочного участка. 

Применение дегазации скважинами, пробуренными из подземных 
выработок и с земной поверхности, вызывает существенное увеличение 
газовыделения. В нормативном документе отсутствуют рекомендации 
применения рассматриваемой зависимости для прогноза изменения ме-
тановыделения при наличии дегазационных скважин. От достоверного 
решения рассматриваемых вопросов в значительной степени зависит 
эффективность разрабатываемых мероприятий по безопасной отработке 
газоносных угольных пластов, что свидетельствует об актуальности и 
необходимости их всестороннего изучения. 

Целью работы является установление соответствия рекомендуе-
мых [1] зависимостей для расчета газообильности при наличии дегаза-
ционных скважин в подрабатываемых породах. 

Идея состоит в рассмотрении зависимости метановыделения в 
горные выработки и дегазационные скважины при изменении добычи 
угля за длительный период эксплуатации выемочных участков. Зависи-
мость метановыделения из подработанных угольных пластов и пород от 
уровня добычи угля наиболее полно проявляется при рассмотрении 
среднемесячных показателей [2]. Это обусловлено существенно боль-
шей длительностью процессов сдвижения подработанных пород и де-
сорбции газа из сближенных пластов по сравнению с продолжительно-
стью газовыделения непосредственно в рабочем пространстве лавы при 
выполнении технологических операций по отбойке угля. 

К анализу привлекли среднемесячные экспериментальные дан-
ные, полученные в условиях шахты «Краснолиманская» [3], имени А. 
Ф. Засядько [4] и имени газеты «Известия». Метановыделение из подра-
батываемых пластов и пород в газовом балансе выемочных участков 
этих шахт составляло более 70%. Другие сведения об условиях эксплуа-
тации выемочных участков приведены в таблице 1. 

Шахтой «Краснолиманская» дегазация сближенных пластов 
скважинами, пробуренными из подземных выработок, осуществлялась 
только последние три месяца. Наблюдение за уровнем газовыделения 
производилось в выработках выемочного участка и дегазационных 
скважинах. В условиях других шахт дегазация осуществлялась на про-
тяжении всего времени отработки выемочных участков. 
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Таблица 1 - Сведения о горно–геологических и горно– технических 
условиях отработки выемочных участков 

Горно–геологические и горно–технические ус-
ловия 

Шахта, лава, 
пласт 

мощ-
ность 
пласта 
m, м 

длина 
лавы 
L, м 

выход 
летучих 
веществ 
νdaf, % 

газонос-
ность х, 

м3/т.с.б.м 

мар-
ка 

угля 

Диапазон из-
менения 

средне – ме-
сячной добы-

чи А, т/сут 

Длите-
льность 
наблю-
дений, 

мес. 

«Крано-
лиманская», 
3-я южная, l3 

2,0 204 37,3 6* Г 467-4186 6 

им. А.Ф.Зася-  
дько, 16-я 

восточная, m3 
1,6 270 30,0 20 Г 402-2826 19 

им. Газеты 
«Известия», 
8-я западная 

лава, l2в 

0,9 200 5,0 30 А 0-1327 11 

им. Газеты 
«Известия», 
9-я западная 

лава, l2в 

0,9 240 5,0 30 А 0-937 14 

 
* - газоносность на кромке свежеобнаженного забоя. 
 
Шахтой им. А. Ф. Засядько применялась комплексная дегазация, в 

том числе скважинами, пробуренными как из подземных выработок, так 
и с земной поверхности. К обработке приняты данные об общем газо-
выделении в крыле шахтного поля, которое равнялось сумме метановы-
деления в горные выработки, скважины и изолированного отвода мета-
новоздушных смесей за пределы выемочного участка. 

При отработке выемочных участков шахтой имени газеты «Извес-
тия» дегазация подработанных пластов и пород производилась только 
скважинами, пробуренными из горных выработок. 

В связи с отсутствием рекомендаций по применению фактическо-
го значения добычи угля и соответствующего ему уровня метановыде-
ления [1], в качестве исходных данных к расчету приняты фактические 
минимальные и максимальные величины добычи угля и соответствую-
щие им газовыделения. 

Такая методика подбора исходных экспериментальных данных 
для расчета позволила произвести их совместную статистическую обра-
ботку и проверить соответствие рассматриваемой зависимости измене-
нию метановыделения как при снижении добычи угля, так и при ее уве-
личении. Это также позволило увеличить количество обрабатываемых 
экспериментальных данных в два раза для каждой выборки. 
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Увеличение добычи угля сопровождается ростом газовыделения. 
Исходным параметром для этого случая проверки соответствия про-
гнозных значений метановыделения фактическим бралось минимальное 
значение добычи угля для каждого выемочного участка ( )min

фА . Отноше-
ние планируемой добычи угля ( )iА  к ( )min

фА  больше единицы и не имеет 
верхнего ограничения. 

Снижение же добычи угля приводит к уменьшению газовыделе-
ния.  Исходным параметром для прогноза сокращения газовыделения 
для этих случаев принимали максимальную добычу угля ( )max

фА , зафик-
сированную при отработке выемочных участков. Отношение ( іА / )max

фА , 
определенное таким способом, может изменяться в диапазоне от нуля 
до единицы. 

Оценку соответствия прогнозируемых значений метановыделения 
экспериментально измеренным, производили для двух указанных диа-
пазонов изменения ( iА / )min

фА  и ( iА / )max
фА . В первом интервале изменение 

относительной добычи угля происходило от нуля до единицы, а во вто-
ром от единицы и более.  

Для условий шахты имени газеты «Известия» совместную обра-
ботку экспериментальных данных произвели для двух участков. Учиты-
вая, что при отсутствии добычи невозможно рассматриваемым спосо-
бом производить прогноз газовыделения, к расчету принята среднеме-
сячная добыча 48 т/сут. Это была минимальная добыча, при которой за-
фиксировано газовыделение в выработки и скважины выемочных уча-
стков. Кроме максимальной добычи (1327 т/сут) к анализу привлечены 
данные, соответствующие среднемесячной добыче 382 т/сут. При таком 
уровне добычи зафиксировано газовыделение как в выработки и сква-
жины выемочных участков, так и за их пределами. Это позволило оце-
нить возможность применения рассматриваемого способа прогноза га-
зовыделения для случая проявления активизации сдвижения пород за 
пределами выемочных участков. 

На участке 8-й западной лавы некоторый период времени отра-
ботка пласта l в

2  производилась в надработанной пластом l4 зоне. Рас-
стояние между пластами l в

2  и l4 составляло около 70м. Надработка су-
щественно повлияла на снижение абсолютного газовыделения в выра-
ботки и скважины. По этой причине при анализе учитывали влияние 
надработки на соотношения добычи угля и газовыделения. 

Имеющиеся экспериментальные данные позволили рассмотреть 
влияние уровня добычи угля на изменение газовыделения в выработки 
выемочных участков шахт «Краснолиманская» и имени газеты «Извес-
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тия» (рис. 1). Произвели сравнения экспериментальных данных с про-
гнозируемыми согласно зависимости  

                                  
6,0

÷
ø
ö

ç
è
æ=

ф

і
в
ф

в
i

А
А

I
I ,    (1) 

где в
іІ - прогнозируемое газовыделение в выработки при плани-

руемой добыче угля  іА ; 
в
фІ - фактическое газовыделение в выработки при добыче угля ôÀ , 

принятой в качестве исходной величины. 
Для прогноза газовыделения в условиях шахты «Краснолиман-

ская» в качестве исходных параметров  приняты соответственно мини-
мальная ( min

фА =467 т/сут) и максимальная ( max
фА =4186 т/сут)  добыча угля  

(см. табл. 1). 
Для условий шахты им. газеты «Известия» по указанным выше 

причинам принято min
фА =48 т/сут и max

фА =1327 т/сут, а также дополни-
тельно рассмотрен прогноз газовыделения согласно уравнению (1) при 
исходном значении фА =382 т/сут.  

Наиболее близко зависимость (1) описывает изменения газовыде-
ления в выработки шахты «Краснолиманская». Корреляционное отно-
шение составило 0,96. Надежность полученных результатов подтвер-
ждается критерием Фишера при уровне значимости 0,95. Относительная 
ошибка аппроксимации составила 5,1%, что свидетельствует о возмож-
ности применения рекомендуемой зависимости [1] для рассматривае-
мых условий как при планировании увеличения добычи угля, так и при 
ее уменьшении. 

Для условий шахты им. газеты «Известия» при исходных пара-
метрах добычи угля 382 и 1327 т/сут ошибка аппроксимации составила 
47% при ведении очистных работ в ненадработанной пластом l4 зонах. В 
надработанной зоне ошибка аппроксимации была примерно такой же и 
составляла 45,9%.  Значение корреляционных  отношений для этих слу-
чаев соответственно составляет 0,93 и 0,87. 

Меньшие отклонения были получены при совместном рассмотре-

нии данных, полученных в условиях обеих шахт, и отношении £ф
в

і
в

А
А 2,5 

для шахты им. газеты «Известия». Для этого случая ошибка аппрокси-
мации составила 38,3%, а корреляционное отношение 0,92. Это свиде-
тельствует, что используемая зависимость (1) удовлетворительно опи-
сывает изменение уровня газовыделения при отработке антрацитовых 
пластов и увеличении добычи не более чем в 2,5 раза.  
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Рисунок 1 – Изменение газовыделения в выработку выемочных участков 
шахт «Краснолиманская»  и  имени газеты «Известия» 

1- кривая изменения зависимости согласно нормативному документу 
[1]; 

2- прямолинейная зависимость для условий шахты им. газеты «Из-
вестия» при исходном параметре  min

фА =382 т/сут; 
3,4 – прямолинейные зависимости для условий шахты им. газеты 

«Известия» при исходном параметре 
min
фА =48 т/сут соответствен-

но в ненадработанной и надработанной зонах; 
× – экспериментальные данные, полученные в условиях шахты 

«Краснолиманская»;  
Ä  – экспериментальные данные, полученные в условиях шахты 

имени газеты «Известия» при исходных параметрах min
фА =382 

т/сут и max
фА =1327 т/сут; 

Ο, ▲- экспериментальные данные, полученные в условиях шахты 
имени газеты «Известия» при исходных параметрах min

фА =48 т/сут 
и max

фА =1327 т/сут соответственно в ненадработанной и надрабо-
танной зонах. 
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При отработке пластов меньшей степени метаморфизма рассмат-
риваемую зависимость можно использовать при увеличении добычи уг-
ля до 10 раз. 

Для антрацитовых пластов зависимость ф
в

і
в

І
І =f ÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ

ф

і

А
А  в более широ-

ком диапазоне изменения отношения ( iА / )фА  хорошо описывается пря-
молинейной зависимостью 2  (рис.1). Коэффициент корреляции для это-
го случая был равен  0,94, а среднеквадратическое отклонение состави-
ло 38,2%. 

Близость полученных результатов в условиях разных шахт и не-
значительном изменении добычи угля объясняется практически одина-
ковыми исходными ее значениями. В условиях шахты «Краснолиман-
ская» min

фА =467 т/сут, а для шахты им. газеты «Известия» этот показа-
тель был принят 382 т/сут.  

При несущественном увеличении указанных исходных парамет-
ров (до 2,5 раз) увеличение газовыделения происходит примерно по 
одинаковым зависимостям. При большем изменении добычи угля на-
блюдались их отличия. Для условий шахты «Краснолиманская» изме-
нение метановыделения происходило по криволинейной зависимости, а 
для шахты имени газеты «Известия» - по прямолинейной, это очевидно, 
вызвано разными прочностными свойствами вмещающих пород [5]. 

Если в качестве исходного параметра для расчета газовыделения 
использовать незначительный уровень добычи, то получаемые резуль-
таты вообще не сопоставимы с прогнозом согласно уравнению (1). При 
исходном параметре min

фА =48 т/сут в условиях шахты им. газеты «Извес-
тия» расположение прямолинейных зависимостей (3,4) существенно от-
личалось от нормативной кривой 1 (см. рис.1). При малом исходном 
уровне добычи угля проявилось влияние надработки на изменения со-
отношения газовыделения. Это выразилось в разных коэффициентах 
регрессии прямолинейных зависимостей. В надработанной зоне зависи-
мость описывалась уравнением 

 

ф
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і
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І =0,10

ф

і

А
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а в ненадработанной 

ф
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В данном случае надработка повлияла на уменьшение соотноше-

ния ф
в

і
в

І
І  в 1,5 раза. Теснота связи уравнений 2 и 3 с экспериментальными 

данными характеризуется довольно высокими значениями коэффициен-
тов корреляции, которые соответственно были равны 0,95 и 0,96. 

Влияние исходных параметров min
фА на результаты прогноза мета-

новыделения в дегазационные скважины приведены на рис. 2. Они по-
казали полное несоответствие рекомендуемой зависимости (1) экспери-
ментальным данным. С другой стороны, по аналогии с прогнозом в гор-
ные выработки, подтвердилось влияние исходных значений і

Аmin и над-
работки на конечные результаты прогноза метановыделения в скважи-
ны. Большие отклонения экспериментальных данных от осредняющих 
прямых вызваны разным количеством эксплуатируемых дегазационных 
скважин, их параметрами, расположением по отношению к очистному 
забою и вентиляционным струям, производительностью дегазационных 
систем и т.д.  

По этой причине эти факторы необходимо учитывать  наряду с из-
менением добычи угля при прогнозе метановыделения в дегазационные 
скважины, а следовательно и при определении суммарного газовыделе-
ния в пределах выемочного участка. 

Изменение добычи угля на выемочном участке за счет активиза-
ции сдвижения пород приводит к изменению метановыделения в преде-
лах всего шахтного поля. Подтверждением этому являются эксперимен-
тальные данные (рис.3), полученные в условиях шахт им. газеты «Из-
вестия» и имени А.Ф. Засядько. Они имеют значительные отклонения от 
рекомендуемой для прогноза метановыделения кривой (1).  

Как и в предыдущих случаях анализа газовыделения в выработки 
и скважины подтвердилось влияние исходной величины параметра 

min
фА и надработки на характер изменения зависимости. Совместная об-

работка для шахт им. газеты «Известия» и имени А.Ф. Засядько показы-
вает, что влияние исходного параметра min

фА  существенно сокращается, 
если его значение превышает 380-400 т/сут. Это подтверждается совме-
стной статистической обработкой данных (шахта им. газеты «Известия» 

min
фА =382 т/сут, max

фА =1327 т/сут, шахта имени А.Ф. Засядько 
min
фА =402 т/сут, max

фА =2826 т/сут). Для общей прямолинейной зависимо-
сти коэффициент корреляции равнялся 0,96, а среднеквадратическое от-
клонение составило 64,2%. 
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Рисунок 2 – Изменение газовыделения в дегазационные скважины, 
пробуренные из горных выработок шахт «Краснолиманская» и  

им. газеты «Известия» 
ф
д

і
д ІІ / - соотношение прогнозируемой среднемесячной величины газовы-

деления в скважины ( і
дІ ) и экспериментально определенной ф

дІ  при 
фактической добыче фA ; 

2,3 – прямолинейные зависимости для условий шахты им газеты «Из-
вестия» при исходном параметре min

фA =382 т/сут соответственно в 
надработанной и ненадработанной зонах; 

4,5 -  прямолинейные зависимости для условий шахты им газеты «Из-
вестия» при исходном параметре min

фA =48 т/сут соответственно в не-
надработанной и надработанной зонах; 

× -  экспериментальные данные, полученные в условиях шахты Красно-
лиманская; 

Ä , Δ - экспериментальные данные, полученные в условиях шахты им га-
зеты «Известия» при исходных параметрах min

фA =382 т/сут и 
max
фA =1327 т/сут соответственно в надработанной и ненадработанной 

зонах; 

2 

3 
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▲ , O -  то же при исходных параметрах min
фA =48 т/сут и max

фA =1327 т/сут. 
Остальные обозначения см. рис.1. 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Изменение общего газовыделения в пределах шахтных 
полей с учетом влияния активизации сдвижения подработанных пород 

ф
о

і
о

І
І - соотношение прогнозируемой общей величины газовыделения в 

пределах шахтного поля і
оІ  и экспериментально определенной  ф

оІ  
при фактической добыче фА ; 

2 – совместная прямолинейная зависимость для шахт им. А.Ф. Засядько 
( min

фА =402 т/сут, max
фА =2826 т/сут)  и им. газеты «Известия» 

( min
фА =382 т/сут, max

фА =1327 т/сут) ; 
□- экспериментальные данные, полученные в условиях шахты             

им. А.Ф. Засядько. 
Остальные обозначения см. рис.1 . 
 
Проведенные исследования позволили сделать важные для прак-

тики и науки выводы: 



 86 

 - рекомендуемая нормативным документом зависимость хорошо 
описывает газовыделение в выработки при выемке пластов с углями 
марки Г и изменении добычи до 10 раз. Эта зависимость удовлетвори-
тельно описывает изменение газовыделения при отработке антрацито-
вых пластов и увеличении добычи угля в 2,5 раза. В этих случаях вели-
чина исходного уровня добычи угля для расчета газовыделения соот-
ветственно составляла 467 и 382 т/сут; 

 - использование в качестве исходного параметра малых значений 
добычи угля (48 т/сут) в условиях шахты имени газеты «Известия» при-
вело к существенному отклонению в меньшую сторону прогнозных ве-
личин метановыделения в выработки. Изменение газовыделения проис-
ходило по близкому к прямолинейному закону. При незначительной до-
бычи угля проявилось различие в соотношении метановыделения в не-
надработанной и надработанной зонах; 

 - газовыделение в дегазационные скважины ни в одном из рас-
смотренных случаев не соответствует зависимости, рекомендуемой 
нормативным документом. Надработка разрабатываемого пласта приве-
ла к снижению относительного метановыделения в скважины; 

 - изменение общего газовыделения, в том числе и вызванного ак-
тивизацией сдвижения пород за пределами выемочных участков, суще-
ственно отличается от рекомендуемой зависимости. 
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СИЛОВЫЕ  ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕМОНТА 
ВАГОНЕТОК ШАХТНОГО ТРАНСПОРТА 

Наведені результати досліджень, що дозволяють істотно підви-
щити термін експлуатації вагонеток шахтного транспорту шляхом 
відновлення в умовах шахти кузовів вагонеток рейкового транспорту.  

Ключові слова: Рейковий транспорт, глуха вагонетка, 
деформація кузова, гідравлічна установка, контактні напруження. 

Приведены результаты исследований, которые позволяют суще-
ственным образом повысить срок эксплуатации вагонеток шахтного 
транспорта путем восстановления в условиях шахты кузовов вагоне-
ток рельсового транспорта.  

Ключевые слова: Рельсовый транспорт, глухая вагонетка, де-
формация кузова, гидравлическая установка, контактные напряжения. 

Рельсовый транспорт является на ряде угольных шахт и рудников 
основным видом доставки материалов,  оборудования и полезных иско-
паемых. Наибольшее распространение получили вагонетки с глухим ку-
зовом типа ВГ-2,5; ВГ-3,3. Кузов грузовой вагонетки сваривается из 
стальных листов толщиной 4÷9 мм. Верхняя часть кузова с внешней 
стороны  окантовывается обвязкой из стальной полосы. Для увеличения 
жесткости кузова в некоторых конструкциях вагонеток применены реб-
ра жесткости. 

Несмотря на все мероприятия по упрочнению кузова, в реальных 
условиях  эксплуатации вагонетки выходят из строя под воздействием 
ударных нагрузок. Разрушение элементов кузова вагонетки и его дефор-
мация с нарушением геометрической формы делает  эксплуатацию ваго-
нетки практически невозможной. Более того, эксплуатация вагонеток с 
деформированным кузовом запрещена Правилами безопасности [1]. 

Наиболее распространенные деформации представляют собой вы-
пуклости или вогнутости стенок кузова вагонетки. Реже встречаются 
нарушения диагонали, а также деформации более сложной конфигура-
ции. Исследуя характер деформации, можно сказать, что большая их 
часть не выходит за допустимые пределы изменения первоначальных 
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размеров вагонетки. Все вагонетки шахтного подвижного состава через 
некоторый срок эксплуатации подлежат ремонту, так как приобретение 
нового оборудования в современных условиях сопряжено с существен-
ными затратами денежных средств. Поэтому актуальными становятся 
работы, связанные с совершенствованием  методов ремонта имеющего-
ся в наличии оборудования. 

 В основном предусматриваются два вида ремонта кузовов: теку-
щий и капитальный. Текущий ремонт проводится в шахтных мастер-
ских и предусматривает устранение небольших повреждений. Капи-
тальный ремонт проводится на рудоремонтных заводах. Кузов вагонет-
ки выравнивается с помощью специальных приспособлений, которые 
должны обеспечивать приложение распорных и сжимающих нагрузок, 
действующих вдоль, поперек и по диагонали кузова. Рабочий при вы-
равнивании (рихтовке) кузова вагонетки не должен прилагать больших 
усилий. Устройство должно иметь необходимый ход подвижных эле-
ментов в момент их выдвижения при рихтовке, быть простым в устрой-
стве, удобным в пользовании, иметь небольшую массу. 

Применяемые на шахтах для правки кузовов ручные приспособ-
ления имеют ряд недостатков, основными из которых являются: боль-
шая продолжительность правки кузова и высокая трудоемкость работы 
при высокой доле тяжелого ручного труда, что снижает его эффектив-
ность. 

Кроме того, приспособления, разработанные силами механиче-
ских мастерских шахт, применяются в основном для правки деформи-
рованных кромок кузова вагонеток и не приспособлены для удаления 
вмятин. 

Отсутствуют методические разработки и обоснования конструк-
тивных, силовых и энергетических параметров таких устройств, что вы-
зывает затруднения с подбором  оборудования и выбором режимов его 
работы.  

Таким образом, для выполнения всех видов ремонта необходимо 
разработать специальные приспособления, которые способствовали бы  
улучшению качества ремонта и снижению его трудоемкости. 

Публикации по расчету силовых параметров устройств для рих-
товки кузовов отсутствуют.  

Целью работы является разработка универсального устройства 
для правки и  рихтовки кузовов вагонеток, позволяющего обеспечить 
полную механизацию процесса выравнивания с приложением как рас-
порных, так и сжимающих усилий. Необходимо также разработать ме-
тодику определения его силовых параметров. 
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На рисунке 1 представлена установка для механической правки 
кузовов шахтных вагонеток, имеющих выпуклости и вмятины на лобо-
вых и боковых стенках кузовов, а также перекосы на углах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Установка для механической правки  
кузовов шахтных вагонеток 

Установка состоит из маслостанции 1, левой 2 и правой 3 упорных 
плит, гидроцилиндра 4, электрической тали 5, золотника управления 6, 
захвата 7, реек 8 и 10, насоса 9. Маслостанция смонтирована на раме и 
включает в себя электродвигатель, насос, бак для рабочей жидкости, ре-
версивный гидрораспределитель и рукава высокого давления. Лобовины 
выполнены из листового проката, а к цилиндру приварены проушины 
для строповки. Таль подвешивается на балке над рельсовыми путями и 
служит для перемещения гидроцилиндра и лобовин. Для правки кузова 
в продольном направлении деформированная вагонетка устанавливает-
ся над талью и между торцами вагонетки помещают гидроцилиндр, ко-
торый под давлением масла штоком с насадкой выправляет  деформи-
рованные участки. Для правки кузова в поперечном направлении при-
меняется гидроцилиндр с двумя рейками для упора.  

В отличие от известных устройств и приспособлений предлагае-
мая установка позволяет механизировать правку кузова глухих вагоне-
ток – выравнивать деформированный контур кузова, выправлять вмяти-
ны и выпучивания на лобовых и боковых стенках кузова. 

Достаточную величину нагружения Р, развиваемую штоком гид-
родомкрата, рекомендуется определять,  исходя из наибольшего кон-
тактного напряжения на площадке контакта σMAX [2]. Примем, что сила 
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давления Р равномерно распределена по поверхности контакта и нор-
мальна к ней. Возможные варианты контакта – сжатие шаров и давле-
ние шара на плоскость представлены на рисунках 2 и 3. Шары являются 
имитацией рабочих поверхностей  сферической насадки штока гидро-
цилиндра и выпуклости на стенке кузова вагонетки, а также плоской 
поверхности насадки штока цилиндра и выпуклости стенки кузова ваго-
нетки. Пусть два шара 1 и 2 (рис. 2)  радиусами R1 и R2  и с модулями 
упругости материала Е1 и Е2 касаются в точке С и имеют общую нор-
маль Z, а также общую касательную плоскость АВ. Сила Р направлена 
по нормали Z. Из теории  контактных напряжений следует, что обра-
зующаяся в результате местных упругих деформаций площадка касания 
может иметь круглую форму c радиусом а (рис. 2).   
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Рисунок 2 – Сжатие шаров        Рисунок 3 – Давление шара на плоскость 

Наибольшее напряжение σMAX, возникающее в центре площадки 
касания :   

− при сжатии шаров [2]  
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 − при давлении шара на плоскость (рис. 3)   
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Выражения (1) и (2) можно упростить, приняв Е1 = Е2 = Е. Тогда 

формулы (1) и (2) представляются соответственно в виде :   
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Условие прочности при контактных напряжениях в центре пло-

щадки контакта имеет вид [2]   
 

КОНТMAX m
1
ss ×£ ,                                         (5) 

 
где m – коэффициент, зависящий от формы площадки, при круг-

лой форме m = 0,62; 
σКОНТ  – допускаемое максимальное напряжение на площадке кон-

такта.  
Используя формулы (3) и (4), с учетом (5) определим силу давле-

ния Р:  
 
– при сжатии шаров (рис. 2)   
 

2

21

21
2

3
КОНТ

RR
RR

E
613,27P ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
+
×

××=
s ,                            (6) 

 
– при давлении шара на плоскость  (рис. 3)   
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Расчет и выбор гидравлического оборудования выполняется с 
учетом рекомендаций [3, 4].  
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Необходимое давление гидронасоса при диаметре поршня гидро-
цилиндра DП   

2
ПD

P4p
×
×

=
p

.                                             (8) 

Мощность электродвигателя гидроустановки при расходе рабочей 
жидкости Q  

 

HГ

QpN
h
×

= ,                                                (9) 

 
где ηНГ  –  К.П.Д. насоса и гидравлической системы, ηНГ  = 0,7. 
Расчеты, выполненные для материала с модулем упругости Е= 

2,02 · 105 МПа (Сталь 30) и допускаемым максимальным напряжением 
σMAX = 1050 МПа [2] по формулам (7), (8) и (9), показали, что необходи-
мое давление, развиваемое насосом установки, не превысит 10 МПа, 
мощность электродвигателя насоса N  = 4 кВт, диаметр поршня гидро-
цилиндра DП = 0,1 м,  расход рабочей жидкости насоса Q = 0,3·10-3 м3/c.  

 
Выводы и направления дальнейших исследований.  
1.Разработанное гидравлическое устройство для выравнивания 

кузова шахтных вагонеток позволяет полностью механизировать про-
цесс рихтовки, снизить затраты ручного труда, повысить качество ре-
монта и может быть реализовано в условиях механического цеха шахты.  

2.Предложена методика расчета силовых параметров устройства, 
которая может быть использована при конструировании силовых меха-
низмов горной техники.  

3. Технические решения и методические разработки, представ-
ленные в работе, позволят продлить срок службы вагонеток рельсового 
транспорта и существенно повысить его эффективность.  

4. В дальнейшем необходимо исследовать зависимости силовых 
параметров устройства от качественных характеристик контактирую-
щих материалов и их геометрических форм. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ТЕПЛООБМЕНА В ПОДЗЕМНОМ ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ 

Представлена методика и результаты моделирования процесса 
теплообмена трубного става теплоотводящей скважины и высокоте-
мпературной среды подземного газогенератора при утилизации тепло-
вой энергии сжигания угольного пласта. 

Ключевые слова: подземная газификация угля, подземный газоге-
нератор, тепловая энергия, утилизация, высокотемпературная зона, 
теплообмен, огневой забой. 

Представлена методика і результати моделювання процесу теп-
лообміну трубного ставу тепловідвідної свердловини і високотемпера-
турного середовища підземного газогенератора при утилізації теплової 
енергії спалювання вугільного пласта. 

Ключові слова: підземна газифікація вугілля, підземний газогене-
ратор, теплова енергія, утилізація, високотемпературна зона, ядро го-
ріння, теплообмін, вогневий вибій. 

Введение. Значительное повышение эффективности подземной 
термохимической переработки угольных пластов может быть достигну-
то в случае максимального использования тепловой энергии, выделяе-
мой при горении угля. В настоящее время от 30 до 50 % этой энергии 
идет на бесполезный разогрев вмещающих пород подземного газогене-
ратора и не используется производительно [1]. В ДонГТУ разработаны 
способы утилизации тепловой энергии [2, 3], предполагающие циркуля-
цию жидкого теплоносителя (воды) в трубных ставах, размещенных в 
почве газифицируемого угольного пласта. Тепловая энергия утилизиру-
ется в основном в высокотемпературной зоне горения пласта и транс-
портируется на гидропаровые турбины для генерации электроэнергии. 

Для определения параметров теплообмена были проведены лабо-
раторные исследования, целью которых являлось определение расхода 
теплоносителя, циркулирующего в пределах высокотемпературной зо-
ны горения пласта, на изменение его температурных характеристик, а 
так же учет влияния при этом изменения температурного поля на участ-
ке теплообмена. Оценивалась степень влияния температуры окружаю-
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щей среды в зоне теплообмена, а так же расхода теплоносителя, цирку-
лирующего в трубном ставе на изменение его тепловых характеристик 
при постоянных характеристиках других влияющих параметров (длина 
трубопровода находящегося в зоне нагрева, тип теплоносителя и др.). 

Схема испытательного стенда и методика исследований. 
Для решения поставленной задачи был разработан лабораторный 

стенд (рис. 1), в котором соотношение диаметров трубных ставов со-
ставляло 1:10. Стенд состоит из таких основных элементов: трубный 
став 1; питательная сеть (источник воды) 2; мерная колба 3, для замера 
расхода воды; нагревательный модуль 4, датчика температуры 5 разме-
щенного в зоне нагрева, термометры 6 и 7 регистрирующие температу-
ру воды соответственно до и после зоны нагрева. 
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Рисунок 1 –  Схема стенда для проведения физического 
моделирования теплообмена: 

1 – трубный став; 2 – питательная сеть (источник воды); 
3 – мерная колба; 4 –  нагревательный модуль; 
5 – температурный датчик в виде термопары; 

6 и 7 – спиртовые термометры. 
 
Детальная конструкция и основные размеры нагревательного мо-

дуля, создающего высокотемпературную среду подземного газогенера-
тора, в которой находится трубный став, показана на рисунке 2. Стенд 
состоит из цилиндрической емкости 1 (100 × 118 мм), в которой нахо-
диться электрическая нагревательная спираль 2 (диаметром ø 6 мм и со-
противлением Rсп = 80 Ом). При этом ширина зоны нагрева составляла 
100 мм (количество витков на трубе 10 шт.). Нагревательный элемент 
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был отделен от модели трубного става диэлектрическим изолятором 3 
выполненным из керамики. 
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Рисунок 2 – Конструкция нагревательного модуля, создающего 
высокотемпературную среду: 

1 – цилиндрическая емкость; 2 – электрический нагревательный эле-
мент; 3 – керамический изолятор; 4 – клеммы; 5 – асбестовая прокладка; 

6 – трубный став; 7 – керамическая трубка. 
 

Напряжение подавалось на клеммы 4. В качестве источника пита-
ния использовался лабораторный электрощит (ЩЭ) мощностью 240 В. 
Дополнительно между внутренней стенкой емкости и нагревательным 
элементом была установлена прокладка 5 из асбестовой ткани, предот-
вращающая утечки тепла и непредвиденное замыкание на корпус. Через 
стенку емкости к нагревательному элементу и трубному ставу 6 проло-
жен канал 7 (керамическая трубка), предназначенный для пропускания 
по нему хромель - копелевой термопары (температурный диапазон 0 –
 1100 °C в длительном режиме), для измерения температуры внутренней 
среды нагрева. 

Модель трубного става представлена металлической трубкой из 
нержавеющей стали наружным диаметром ø 12 мм, толщиной стенки 
0,4 мм и общей длинной 584 мм. Став посредством гибкого шланга 
подключен к питательной сети для подачи воды, ее температура на 
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входе в модель составляла 9 – 10 °С. Для замера расхода воды ис-
пользовался хронометр и мерная колба объемом 250 мл. Для замера 
температуры теплоносителя на выходе использовалась дополнитель-
ная хромель-копелевая термопара, показания которой дублировались 
спиртовым термометром. 

Методика проведения испытаний на лабораторном стенде заклю-
чалась в следующем. По трубному ставу подавалась холодная вода, 
температура и расход которой фиксировались. После стабилизации рас-
хода воды и достижения заданных температур нагревательного элемен-
та на контрольной термопаре и термометре снимались показания темпе-
ратуры теплоносителя. В качестве прибора, считывающего показания с 
термопар, использовался мульти-функциональный прибор DT - 838 
(Digital Multimeter). Скорость подачи теплоносителя регулировалась 
объемом подачи в единицу времени, в качестве измерителей использо-
валась мерная колба и хронометр. Температура зоны нагрева, в которой 
осуществлялся теплообмен, регулировалась посредством изменения на-
пряжения на клеммах лабораторного электрического щита (ЩЭ). Ре-
зультаты замеров фиксировались в лабораторном журнале. 

Обработка результатов измерений проводилась по известным ме-
тодикам планирования и обработки экспериментальных данных, доста-
точно подробно описанным в [4, 5]. Для снижения трудоемкости и вре-
мени, при обработке полученных данных, использовались программные 
комплексы: Microsoft Word, Exsel и Mathcad. 

Таким образом, была разработана модель, отражающая процесс 
утилизации тепла подземного газогенератора с помощью теплоносите-
ля, циркулирующего в трубном ставе. 

Результаты лабораторных исследований и их обработка. При 
измерении выходных параметров лабораторной модели теплообмена 
трубного става и высокотемпературной зоны горения пласта, основными 
влияющими факторами является: Q – расход теплоносителя в единицу 
времени, изменялся в промежутке от 100 до 200 мл / мин (от 0,1 до 
0,2 л / мин); Т – температура зоны теплообмена, низшая составляла 
362 °С, а максимальная 547 °С и размер (длина) участка теплообмена 
0,1 м. Для определения степени влияния этих факторов, был задейство-
ван способ планирования двухфакторного эксперимента [4, 5]. Так как 
скорость движения теплоносителя и геометрические размеры трубного 
става объединены расходом воды, то можно варьировать только два фак-
тора: расход теплоносителя и температуру зоны теплообмена, что обес-
печило полный двухфакторный эксперимент. В ходе проведения экспе-
римента управляли следующими параметрами: расходом воды для за-
данного диаметра и длины трубопровода, а так же – температурой нагре-
ва вокруг трубного става на фиксированном участке теплообмена. Каж-
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дый опыт повторялся по 6 раз, при этом определялась ошибка измерений, 
и вычислялись средние значения показаний. Результаты, полученные в 
ходе исследования и матрица эксперимента, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты полнофакторного эксперимента 

Влияющие факторы 
X1 X2 Y 

Опыты Температура 
зоны нагрева 

Тз.н, °С 

Расход  
теплоносителя 

Q, мл / мин 

Изменение температуры 
теплоносителя, ∆Т ,°С 

1 -1 362 -1 100 4 
2 +1 547 -1 100 12 
3 -1 362 +1 200 2 
4 +1 547 +1 200 4 

 
Из таблицы видно, что каждому влияющему фактору соответству-

ет код,  так Х1 это температура зоны нагрева, которая принимает мини-
мальное (–1) и максимальное свое значение (+1), под Х2 понимается 
расход теплоносителя в ед. времени, который так же имеет минималь-
ное ( -1) и максимальное значение (+1). Матрица эксперимента построе-
на таким образом, что в ней присутствуют все сочетания факторов Х1 и 
Х2. Результатом измерений температуры Y до зоны нагрева и после нее 
получена разность температур ∆Т, °С начальной и конечной температу-
ры воды. Для наглядности данные представленные в таблице в алгеб-
раическом виде изображены геометрически на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Геометрическая интерпретация полного  

факторного эксперимента 
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Средние значения температуры (в высокотемпературной среде Х0) 
составляло T = 455 °C и соответственно расхода Q = 150 мл / мин, а из-
менение температуры с начальной на конечную ∆Т = 6 °С. Так как фак-
торы имеют небольшой разброс можно принять линейную математиче-
скую модель процесса в виде уравнения 

,22110 xbxbbу ×+×+=  

где x1 – температура окружающей среды, град  С; 
x2 – расход теплоносителя, мл / мин. 
По результатам полного факторного эксперимента, приведенным 

в таблице, было определены неизвестные коэффициенты модели и по-
лучено уравнение изменения температуры воды: 

.5,25,25,5 TЗН QTt ++=D  

Коэффициенты при независимых переменных указывают удель-
ный вес влияния исследуемых факторов. Так как в нашем случае эти ко-
эффициенты одинаковы по величине, то можно сделать вывод, что тем-
пература зоны теплообмена и расход теплоносителя оказали одинаковое 
влияние на процесс нагрева воды. Знак перед коэффициентом показыва-
ет направление влияния фактора. Так, изменение температуры воды в 
трубопроводе одинаково изменится как при увеличении температуры 
окружающей среды, так и при уменьшении расходы воды в равное ко-
личество раз. 

По результатам исследований были получены зависимости отра-
жающие влияние температуры зоны нагрева рис. 4 и расхода воды 
рис. 5 на тепловые характеристики теплоносителя. 

 

 
Рисунок 4 – Графики изменения температуры теплоносителя 

 в зависимости от температуры зоны нагрева 
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Рисунок 5 – Графики изменения температуры теплоносителя в за-
висимости от расхода теплоносителя 

 
Как видно из графиков, прохождение теплоносителя (воды) в зоне 

нагрева (теплообмена) длинной 100 мм обеспечивает повышение 
температуры воды на 4 – 12 °С в зависимости от принятых расходов 
(скорости движения) теплоносителя, которая изменяется от 0,1 до 
0,2 л/мин. При этом увеличение расхода (скорости подачи) теплоноси-
теля в 2 раза, привело к сокращению температуры на выходе почти в 
3 раза. Это позволяет заключить, что расход (скорость движения) теп-
лоносителя является наиболее эффективным фактором управления тех-
нологическими характеристиками процесса утилизации. Не смотря на 
то, что фактор температуры зоны нагрева оказывает такое же влияние, 
управлять им в реальных условиях подземного газогенератора значи-
тельно сложнее: подача окислителя осуществляется на большой объем 
выгазованного пространства, что сокращает возможности управления 
скоростью химических реакций. Это обуславливает необходимость рас-
чета подачи теплоносителя, расход которого становится основным тех-
нологическим фактором управления процессом теплообмена. 

Перевод полученных значений от модели к натуре (где площадь 
температурного контакта выше в 100 раз, объем подачи в 1000 раз, а ла-
минарный режим движения теплоносителя сменяется турбулентным) по-
казывает, что при расходе 0,1 м3/мин температура нагрева на метровом 
участке трубного става составит около 10 °С. При снижении на порядок 
расхода воды (скорости подачи) нагрев даст 100 °С на 1 м трубы при 
этом скорость движения теплоносителя по трубе составит около 2 см/с. 
Как показали расчеты трубного става [6] результаты проведенного моде-
лирования сопоставимы с результатами аналитических исследований. 

Таким образом, моделирование процесса теплообмена доказывает 
практическую осуществимость разработанного способа утилизации те-
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пловой энергии образованной при подземной газификации угля, позво-
ляет получить приближенные значения технологических параметров 
(температура и размер зоны теплообмена, расход теплоносителя и др.) и 
оценить степень влияния основных факторов. 

Автор признателен проф. Гайко Г.И., доц. Касьянову В.А. за кон-
сультативную помощь при проведении исследований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ПОДВИГАНИЯ 
ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ НА НДС КРОВЛИ В ЛАВЕ 

Наведені результати досліджень впливу швидкості посування 
очисного вибою на напружено-деформований стан покрівлі. 

Ключові слова: повзучість, відносні деформації, еквівалентні на-
пруження. 

Приведены результаты исследований влияния скорости подвигания 
очистного забоя на напряженно-деформированное состояние кровли. 

Ключевые слова: ползучесть, относительные деформации, экви-
валентные напряжения. 

Широко известно, что с увеличением глубины разработки уголь-
ных пластов происходит ухудшение состояния кровли в лаве, представ-
ленной аргиллитами, алевролитами. Одним из факторов, влияющих на 
состояние кровли в очистном забое, является его скорость подвигания. 
Исследование влияния скорости подвигания очистного забоя на НДС 
кровли с целью установления закономерностей образования зон потерь 
устойчивости и вывалообразования из кровли   является актуальной за-
дачей геомеханики. Решением рассматриваемой задачи занимались ряд 
авторов. Так, в работе [1], авторами исследовано распределение повре-
ждений и области разрушения в кровле при различных скоростях под-
вигания очистного забоя с учетом эволюции углепородного массива. 
Влияние скорости подвигания на характер и величину опорного давле-
ния впереди очистного забоя исследовано автором в работе [2]. Дина-
мика разрушения пород над призабойным и в выработанном простран-
стве рассматривается в работе [3]. Было установлено, что при высоких 
скоростях подвигания лавы призабойная область не претерпевает зна-
чительных разрушений. Недостатком  перечисленных работ является то, 
что исследуемые модели плоские, что не дает возможность учесть по-
ложение забоя выемки вдоль лавы.  

Цель работы - исследование изменения напряженно-
деформированного состояния кровли в зависимости от скорости подви-
гания лавы. 
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Объект исследования - нижний слой кровли призабойного про-
странства. 

Предмет исследования - напряженно-деформированное состояние 
поверхности кровли в очистном забое. 

 
Для достижения поставленной цели решена задача методом ко-

нечных элементов с учетом наследственной ползучести, в которой ис-
пользован метод переменных модулей, предложенных авторами в рабо-
те [4]. Сущность заключается в том, что влияние времени учитывается 
путем замены деформационных характеристик массива временными 
функциями. В этом случае, деформационные характеристики определя-
ются по формулам: 

 
0

1 ( )
ЕЕ

tj
=

+
, МПа;                                        (1) 

 
2(1 )
1 3 ( )

G G
t
m

j
+

=
+

, МПа;                                     (2) 

 
0,50,5
1 ( )t

mm
j
-

= -
-

,                                            (3) 

 
где Е , G , m  - модуль упругости, модуль деформации и коэффи-

циент Пуассона в момент времени t, соответственно; 
φ(t) - функция ползучести горных пород, учитывающая изменение 

свойств угольного массива во времени,  определяемая по формуле 
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где α, δ - параметры ползучести горных пород, значения которых 

приняты согласно [5]. 
Метод переменных модулей предполагает замену деформацион-

ных характеристик временными функциями для всего массива, однако 
изменение свойств во времени необходимо учитывать только в зоне 
влияния очистной выработки. В работе [4], авторами предложен ввод в 
формулу функции ползучести дополнительного коэффициента концен-
трации напряжений kb, определяемого по формуле 
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где τoct -  октаэдрические касательные напряжения в массиве во-
круг очистной выработки, МПа, вычисляемые через компоненты на-
пряжений по формуле 

 
2 2 2 2 2 21 ( ) ( ) ( ) 6( )

3oct x y y z z x xy yz zxt s s s s s s t t t= - + - + - + + + , МПа,  (6) 

 
τ0

oct -  октаэдрические касательные напряжения в нетронутом мас-
сиве, МПа, вычисляемые также по формуле (6).  

Задача решена с применением программного комплекса Ansys. 
Моделирование добавления и удаления элементов (снятие полосы угля) 
осуществлялось с помощью операторов  EALIVE и EKILL, осуществляя 
рождение и смерть элементов (element birth and death). Скорость подви-
гания варьировалась в пределах vоч = 2,4…5,8 м/сут. В модели исполь-
зованы средние горно-геологические условия: глубина разработки - 660 
м, вынимаемая мощность пласта 1,2 м, предел прочности пород кровли 
на сжатие 40 МПа. На рисунке 1 представлены изополя октаэдрических 
напряжений, рассчитанных согласно формуле 6.  

 

 
 

Рисунок 1 - Изополя октаэдрических касательных напряжений в массиве 

Как видно из рисунка, рост касательных напряжений наблюдается 
в кровле, впереди очистного забоя и затухают на расстоянии 80…100 м 
от него. Также касательные напряжение возрастают в выработанном 
пространстве, по мере уплотнения пород. Распределение коэффициента 
концентрации упругих напряжений приведено на рисунке 2. Участки с 
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коэффициентом kb < 0,2 на рисунке представлены серым цветом и про-
граммой не учитывались при изменении свойств пород.     

 

 

Рисунок 2 -  Изополя коэффициента концентрации пластических 
напряжений 

Как видно из рисунка 2, изополя коэффициента концентрации 
представлены  в виде двух элипсов, распространяющихся в кровлю и 
почву от угольного забоя. 

Величина распространения зоны концентрации в кровлю пласта 
120 м, в почву 70 м, впереди забоя около 80 м. Наибольшие значения kb 
возникают непосредственно вблизи очистного забоя, достигая величин  
kb = 3,5…4,6 и по мере отдаления интенсивно затухают. Для учета ско-
рости подвигания основная задача разбита на 5 связанных подзадач. В 
первой задаче происходит нагружение углепородного массива собст-
венным весом. По результатам первой задачи произоводится вычисле-
ние коэффициента kb, расчитываются временные функции модуля упру-
гости Е , коэффициента Пуассона m  и  модуля сдвига G .  Каждому эле-
менту присваиваются свойства с учетом продолжительности первого 
технологического цикла. Производится расчет второй задачи. При сред-
ней скорости подвигания лавы vоч = 4,8 м/сут изменение свойств боко-
вых пород происходит за 16 суток до подхода забоя. В связи с тем, что 
протекание реологических процессов началось после отхода лавы от 
разрезной печи, что не учитывается в разработанной модели, то для то-
го, чтобы повысить достоверность результатов решаются еще три зада-
чи (аналогичные второй), в которых дополнительно извлекаются поло-
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сы угля. В качестве критерия прочности приняты эквивалентные на-
пряжения, рассчитанные согласно теории О. Мора.  

На рисунке 3 представлены изополя эквивалентных напряжений 
при остановленном очистном забое (vоч = 0 м/сут). 

 

Зона разрушения 
над крепью 

Зона разрушения 
над угольным забоем 

Зона разрушения 
на границе с верхним слоем 

Макс. значение 
напряжения 

 
 

Рисунок 3 - Изополя эквивалентных напряжений  
 при остановленном очистном забое 

 
Как видно из рисунка 3 зоны разрушения (изолиния 4 МПа), обра-

зуются над крепью очистного забоя, а также в кровле над угольным за-
боем, распространяясь до границы с устойчивой кровлей. Разрушение 
происходит в основном от действия растягивающих напряжений. 

На рисунке 4 приведены изополя эквивалентных напряжений при 
различных скоростях подвигания очистного забоя. Из рисунка видно, 
что увеличение скорости подвигания лавы приводит к снижению мак-
симальных растягивающих напряжений на границе с вышележащим 
слоем, что уменьшит расслоение пород, а также к снижению макси-
мальных сжимающих напряжений, возникающих на границе кровли с 
пластом, что уменьшит отжим угля. Зона разрушения пород нижнего 
слоя кровли над угольным забоем не образуется, однако разрушение 
пород возможно при меньшей прочности пород (σр ≤ 3 МПа). 

Далее рассмотрено влияние положение забоя выемки комбайном 
от замерной станции lзк на относительные деформации поверхности 
кровли перпендикулярно очистному забою.  
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 а) vоч = 2,4 м/сут (Тц = 28800 с) 

б) vоч = 4,8 м/сут (Тц = 14400 с) 

в) vоч = 7,2 м/сут (Тц = 9600 с) 

3 МПа 

3 МПа 

3 МПа 

 
 

Рисунок 4 - Изополя эквивалентных напряжений при различной 
скорости подвигания очистного забоя 
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На рисунке 5 представлены зависимости, полученные: при реше-
нии упругопластической задачи, при решении задачи с учетом наслед-
ственной ползучести и полученные по результатам натурных исследо-
ваний для шахты 19 партсъезда ГП Луганскуголь (значения факторов 
близки к средним). 
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Рисунок 5 - Графики зависимостей относительных деформаций 
поверхности кровли 

Исходя из рисунка 5, при решении упругопластической задачи 
деформирование поверхности кровли начинается при подходе комбайна 
на расстояние 9 м до замерной станции и продолжается на протяжении 
отхода комбайна на 10 м.  Максимальные относительные деформации 
перпендикулярно ЛОЗ составили 1,1·10-3.   

При решении задачи с учетом наследственной ползучести пород 
процесс деформирования кровли начинается за 15 м до подхода и за-
канчивается за 15 м после отхода выемочного комбайна. Сравнивая 
кривые деформирования можно сделать вывод, что решение задачи  с 
учетом ползучести более точно соответствует натурным результатам. 
Расхождение значений относительных деформаций при этом составляет 
19%, что можно считать удовлетворительным показателем. 

Также расчетами установлено, что при увеличении скорости под-
вигания очистного забоя в 2 и 3 раза, относительные деформации 
уменьшаются до значений 2,05·10-3 и 1,96·10-3 соответственно, что в 
процентном отношении составило 73% и  68%, по отношению к дефор-
мации 2,8·10-3 при vоч = 2,4 м/сут. 

Выводы: 
Решением задачи с применением наследственной ползучести ус-

тановлено, что увеличение скорости подвигания очистного забоя при-
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водит к снижению эквивалентных напряжений в кровле пласта и, как 
следствие, улучшению ее состояния. Увеличение скорости подвигания 
забоя с 2,4 до 4,8 (в два раза) и до 7,2 (в три раза) приводит к снижению 
относительных деформаций поверхности кровли перпендикулярно очи-
стному забою на 27% и 32% соответственно. Сравнение рассчитанных 
относительных деформаций с натурными значениями показало расхож-
дение в 19%, что можно считать удовлетворительным показателем. 
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(ГВУЗ "НГУ", г. Днепропетровск, Украина) 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ 
МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ БАРАБАНОВ СО 

СПИРАЛЬНОЙ КАНАВКОЙ 

На основі зіставлення результатів кінцево-елементного й мате-
матичного моделювання обґрунтована можливість заміни моделі ба-
рабана зі спіральною канавкою на осесимметричну модель з набором 
кільцевих канавок. 

Ключові слова: підйомна машина, обичайка, спіральна канавка, 
оболонка. 

На основе сопоставления результатов конечно-элементного и 
математического моделирования обоснована возможность замены 
модели барабана со спиральной канавкой на осесимметричную модель с 
набором кольцевых канавок. 

Ключевые слова: подъемная машина, обечайка, спиральная канав-
ка, оболочка. 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. 
Шахтные подъемные машины, выпускаемые отечественными 

предприятиями, уступают зарубежным аналогам по качеству, надежно-
сти и стоимости. Для повышения их конкурентоспособности необходи-
мо помимо совершенствования технологии изготовления обеспечить 
снижение металлоемкости и повышение прочности канатоведущих ор-
ганов. Поэтому исследование напряженно-деформированного состояния 
барабанов подъемных машин является актуальной научной задачей.  

Анализ исследований и публикаций. 
Барабан шахтной подъемной машины имеет сложную простран-

ственную конструкцию, кроме того, на его обечайке нарезается спи-
ральная канавка для наматывания тягового каната. Комплекс методиче-
ских рекомендаций по выбору рациональных параметров барабанов 
шахтных подъемных машин и расчету их напряженно-
деформированного состояния, предложенный отечественными проект-
ными организациями и исследователями, пока не обеспечивает необхо-
димой достоверности результатов. Недостаточно обосновано допуще-
ние о возможности замены при расчетах модели барабана со спираль-
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ной канавкой, на осесимметричную модель с набором кольцевых кана-
вок [1,2].   

В настоящее время для расчета напряженного состояния сложных 
геометрических объектов применяются программные средства, реали-
зующие метод конечных элементов. Однако численные методы позво-
ляют найти только частное решение задачи с конкретными значениями 
параметров и исходных данных. Аналитическое же решение дает воз-
можность качественно изучить особенности модели, исследовать влия-
ние начальных условий на характер решения, провести оптимизацию 
параметров. Поэтому важно получить аналитическое решение напря-
женно-деформированного состояния барабана, что позволит избежать 
рутинной работы по моделированию многочисленных вариантов конст-
рукций барабана с различным приложением нагрузок и закреплений, 
решению множества задач методом конечно-элементного анализа и ап-
проксимации полученных данных расчета. 

Постановка задачи.  Целью настоящей статьи является обосно-
вание возможности применения осесимметричной модели цилиндриче-
ского барабана с набором кольцевых канавок для расчета барабанов с 
нарезанной спиральной канавкой и получение аналитического решения 
напряженно-деформированного состояния барабана шахтной подъем-
ной машины. 

Изложение материала и его результаты. 
В работе [3]  на основе метода усреднения автором получено 

уравнение равновесия конструктивно-ортотропной профилированной 
оболочки: 
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где k - коэффициент редуцирования: 
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2

2 3 2 2 3

1,34723 0,50156 0,29519 0,61212 0,01659

0,07385 0,19478 0,02106 0,00692 0,00626 . (4)

k = - ×e - ×z + ×e + × e ×z +

+ ×z - ×e - × e ×z + × e × z - ×z
 

Изменяемость оболочки, как балки на упругом основании [3]: 
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Тогда уравнение равновесия профилированной оболочки (1) при-

мет вид: 
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Решения этого уравнения в общем виде: 
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где f(x) = 
2qR

Eh
– частное решение уравнения (1); 

С1, С2, С3, С4 – постоянные интегрирования, которые определяются 
из граничных условий на концах оболочки. 
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Для оболочки с крайними лобовинами приняты следующие гра-
ничные условия: 

wл(0) = 0; φл (0) = 0; Мп(l) = 0; Qп(l) = 0. 
Подставив граничные условия в выражения (6-10) получим сис-

тему уравнений: 
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Для определения функции прогиба оболочки w(х) найденные из 

системы уравнений (11) постоянные интегрирования С1, С2, С3 и С4 под-
ставляются в выражение (7). 

Напряжения по Мизесу в общем виде: 
 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 21 6 . (12)
2 x y y z z x xy yz xzs s s s s s s t t t= - + - + - + + +

   
 

В случае осесимметричного изгиба цилиндрической пластинки 
это выражение примет вид: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )2 2 21 , (13)
2 x xx x x x xj js s s s s= - + +

 
 

где ( )x xs  – нормальные напряжения вдоль оси х: 

( ) ( )2

2 2 ( )
2 41

z
x a z

f xE d w hx D f x
dx

s
æ ö

= - - -ç ÷
-m è ø

; 

( )xjs  – нормальные напряжения в окружном направлении: 

( ) ( )2

2 2 ( )
2 41

z
a z

f xw E d w hx D f x
R dxjs

æ ö
= - - m - -ç ÷

-m è ø
; 

h – толщина оболочки обечайки; 
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fz(x) – функция профиля канавки; 
R – радиус обечайки. 
Таким образом, получены аналитические зависимости деформаций 

(7) и напряжений (13), распределенные по длине обечайки барабана x. 
Для оценки точности полученных выражений и обоснования при-

менения их для анализа напряженно-деформированного состояния ба-
рабана с нарезанной спиральной канавкой было проведено моделирова-
ние конструкции барабана в пакете SolidWorks Simulation. 

Задача решалась при следующих исходных данных: диметр бара-
банов – 6000 мм, ширина барабана – 2790 мм, диаметр центрального от-
верстия – 2010 мм, толщина обечайки – 55 мм,  толщина лобовин – 30 
мм, диаметр канавки – 62 мм, количество кольцевых канавок – 45, коли-
чество монтажных отверстий в лобовине – 8.  

В качестве граничных условий применялись: 1) запрет перемеще-
ний центральных отверстий лобовин; 2) равномерное распределение 
давления на канавки (2 МПа). При конечно-элементном анализе исполь-
зовалась стандартная сетка, состоящая из тетраэдных конечных элемен-
тов с глобальным размером 15 мм и допуском 0,75 мм. 

На рисунке 1 представлен результат решения задачи по определе-
нию напряженного состояния в двойном цилиндрическом барабане с 
нарезанной спиральной канавкой, проведенный в пакете SolidWorks 
Simulation. 

 

 
 

Рисунок 1 – Интенсивность напряжений в двойном цилиндрическом 
барабане с нарезанной спиральной канавкой 
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На рисунках 2 и 3 приведены графики распределения интенсивно-
сти напряжений и радиального прогиба по ширине барабана, рассчи-
танные аналитически по приведенной выше методике для осесиммет-
ричной модели цилиндрического барабана с набором кольцевых кана-
вок, а также полученные численно для модели барабана с нарезанной 
спиральной канавкой, выполненные с применением метода конечных 
элементов в пакете SolidWorks Simulation. 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Интенсивность напряжений в обечайке барабана 
 

 

 
 

Рисунок 3 - Радиальный прогиб обечайки барабана 

w, мм 

х/l 

σ, МПа 

х/l 
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Как видно из представленных графиков, упрощенная модель ба-
рабана с кольцевыми канавками дает решение, хорошо согласующееся с 
результатами расчетов, полученными для барабана со спиральной ка-
навкой. Расхождение результатов не превышает 4-6%, что подтверждает 
возможность при расчетах напряженно-деформированного состояния 
барабана заменить модель барабана со спиральной канавкой на  осе-
симметричную модель с набором кольцевых канавок. 

 
Вывод 
 

Аналитическая модель барабана с осесимметричными кольцевыми 
канавками дает решение, хорошо согласующееся с результатами анали-
за МКЭ барабана со спиральной канавкой, что подтверждает примени-
мость упрощенной осесимметричной модели для расчетов барабанов 
такого типа. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

НЕПРЕРЫВНОЛИТОГО СЛЯБА В ПРОЦЕССЕ РАЗЛИВКИ 

Приведений опис математичної моделі напружено-деформованого 
стану сляба в процесі безперервного розливання. Описані особливості мо-
делювання процесу. Приведені результати моделювання для оцінки мож-
ливих дефектів в процесі безперервного розливання. 

Ключові слова: безперервне розливання, сляб, дефект, напруже-
но-деформований стан. 

Приведено описание математической модели напряженно-
деформированного состояния сляба в процессе непрерывной разливки. 
Описаны особенности моделирования процесса. Приведены результаты 
моделирования для оценки возможных дефектов в процессе непрерыв-
ной разливки. 

Ключевые слова: непрерывная разливка, сляб, дефект, напряжен-
но-деформированное состояние. 

Непрерывнолитые заготовки занимают значительную долю в об-
щем объеме экспортного рынка металлопродукции Украины. Расшире-
ние производственного потенциала металлургической отрасли нераз-
рывно связано с улучшением технико-экономических показателей за 
счет снижения ресурсо- и энергозатрат, а также повышения эксплуата-
ционных и качественных показателей металлопродукции. В тоже время 
эффективность процесса непрерывной разливки существенно зависит от 
технологических параметров жидкого металла обеспечиваемых внепеч-
ной подготовкой к разливке, а также организации и строгого соблюде-
ния заданных параметров и условий поведения металла в промежуточ-
ном ковше, кристаллизаторе и зоне вторичного охлаждения. 

Высокое качество непрерывнолитого металла в значительной сте-
пени зависит от возможности прогнозирования и управления процесса-
ми дефектообразования на основании сведений о параметрах разливки и 
химическом составе стали. 
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Поэтому, создание эффективных математических моделей спо-
собных прогнозировать напряженно-деформированное состояние (НДС) 
твердой фазы слитка в любой точке технологической оси МНЛЗ являет-
ся весьма актуальной научной задачей. 

Среди разнообразия математических моделей процесса непрерыв-
ной разливки [1-3] отсутствуют модели, которые позволяли бы опреде-
лить параметры НДС в различных точках заготовки и тем самым оце-
нить вероятность образования дефектов с учетом деформирования твер-
дой фазы металла в процессе литья. 

Авторы работ [4, 5] для прогнозирования НДС непрерывнолитых 
заготовок в процессе последующей обработки давлением использовали 
метод конечных элементов (МКЭ) [6, 7]. При этом предложенная мо-
дель в более полной мере позволяет учесть неоднородность химических 
и механических свойств по сечению слитка и оценить склонность к об-
разованию дефектов поверхности и внутренней структуры. 

Для математического моделирования НДС непрерывнолитого ме-
талла в любой точке технологической оси МНЛЗ важное значение имеет 
целый ряд технологических параметров, таких как температурно-
скоростной режим разливки, организация вторичного охлаждения и на-
стройка ее элементов, толщина слитка, химический состав разливаемого 
металла, а также его изменение по сечению в процессе формирования 
непрерывнолитых заготовок. 

Целью данной работы является разработка на базе МКЭ матема-
тической модели НДС твердой фазы неперывнолитого слитка при уста-
новившемся процессе разливки и оценка ее работоспособности. 

Для достижения данной цели осуществлялось математическое мо-
делирование МКЭ на базе программного комплекса ABAQUS. В основу 
модели положен подход Эйлера с применением процедуры адаптации 
сетки в формулировке Лагранжа-Эйлера [7], которая позволяет в про-
цессе моделирования корректировать конфигурацию сетки, постепенно 
приближая решение к точному. 

Модель (рис. 1) содержит одну вторую симметричную часть и со-
стоит из недеформируемых (абсолютно упругих) роликов и деформи-
руемого бруса, моделирующего только затвердевшую часть слитка. 
Сетка бруса состоит из трехмерных изопараметрических элементов с 
редуцированной схемой интегрирования. 

Ролики моделируются как аналитические недеформируемые ци-
линдрические поверхности. 

Симметричные граничные условия накладываются на поверх-
ность XY бруса при Z=0 (см. рис. 1). 

Непрерывнолитой слиток в соответствии с его внутренней струк-
турой можно разделить на две части: 
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1) содержащая твердую (корочка) и жидкую фазу; 
2) содержащая твердую структуру по всему поперечному сече-

нию. 
Таким образом, в первой части слитка брус выполнен полым, т.е. 

рассматривается только корочка слитка, а вместо жидкой фазы на внут-
реннюю поверхность корочки наложено давление, соответствующее 
ферростатическому. Во второй части брус имеет сплошную структуру. 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид модели вдоль всей технологической оси МНЛЗ 

Количество элементов по толщине корочки принято постоянным. 
Однако в ее структуру внесены ряд модификаций (рис. 2), позволяющих 
учесть специфические особенности решаемой задачи, а именно: 

1) при переходе от жидкой к твердой фазе в структуру сетки вве-
дены дополнительные элементы, формирующие дно жидкой фазы, а да-
лее полностью затвердевший металл, путем заполнения внутренней час-
ти слитка между сформировавшейся корочкой; 

2) эффект нарастания корочки моделируется путем введения до-
полнительных элементов на участке между роликами, при этом сделано 
допущение что по длине слитка в пределах между дополнительными 
элементами толщина корочки не изменяется; 
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3) соизмеримый с толщиной слитка размер роликов, а также весь-
ма малая степень сближения (уменьшения зазора) роликов вдоль ручья, 
требует значительного уменьшения размеров элементов, что неоправ-
данно увеличивает объемы и время вычислений, поэтому применяется 
сгущение сетки в области контакта ролика и слитка с наложением огра-
ничений на перестроение сетки в этой области. 

 

 

Рисунок 2 – Модификации сетки, позволяющие учесть ряд 
специфических особенностей решаемой задачи 

Материал бруса моделируется как упруго-пластический материал 
с изотропным упрочнением. При этом учитывалась неоднородность 
распределения температуры по длине и сечению заготовки. 

При разработке модели была предусмотрена возможность рас-
смотрения только части технологической оси МНЛЗ, т.е. выбора инте-
ресующего участка, при условии, что в плоскостях начала и конца его 
необходимо обеспечить условие равновесия с учетом нагружения слит-
ка до и после выбранного участка. 

В основу модели контактного взаимодействия был положен закон 
трения Амонтона-Кулона, как отношение напряжения трения (касатель-
ного) к внешнему контактному давлению между контактирующими те-
лами с учетом зависимости коэффициента трения от температуры. 
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Для оценки возможных дефектов в данной работе использовали не-
зависимые модели повреждения базирующиеся на величине исчерпания 
ресурса пластичности в соответствии с диаграммой пластичности [7]. 

Для оценки работоспособности модели необходимо было полу-
чить решение, по результатам которого можно было бы оценить напря-
женно-деформированное состояние сляба в процессе вытягивания на 
машине непрерывного литья заготовок. 

В качестве моделируемого материала применяли автолистовую 
низкоуглеродистую сталь 1006 с химическим составом, представленным 
в таблице 1. Выбранный для моделирования химический состав стали 
1006 приведен в таблице 2. При этом распределение химических эле-
ментов по всему объему бруса предполагалось равномерным. 

Таблица 1 – Химический состав стали 1006 

Содержание элементов, % 
C Si Mn Cr Ni Cu Al P S 

0,02-0,06 ≤0,03 0,2-0,3 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,06 0,02-0,06 ≤0,02 ≤0,015 

Таблица 2 – Химический состав стали 1006 выбранный для 
моделирования 

Содержание элементов, % 
C Si Mn Cr Ni Cu Al P S 

0,04 0,014 0,22 0,0286 0,0137 0,0183 0,0338 0,0067 0,0099 
 
Напряжения текучести материала при различной температуре и 

скорости деформации e&  в зависимости от величины пластической де-
формации e  определяли по известной методике Л.В. Андреюка [8]. 

В основу модели была заложена роликовая проводка машины не-
прерывного литья заготовок ПАО «Алчевский металлургический ком-
бинат» (ПАО «АМК»). 

Моделирование осуществляли для сляба сечением 230×1540 мм, 
разливаемого со скоростью 1,3 м/мин.  

Коэффициент трения определяли для указанной марки стали в за-
висимости от температуры, используя известную методику [9]. 

Зазор между роликами, поле распределения температур и толщина 
корочки слитка в различных сечениях по длине ручья, устанавливались 
в соответствии с данными АСУТП непрерывной разливки действующи-
ми на МНЛЗ ПАО «АМК». 

В качестве моделируемого участка при исследовании был выбран 
участок между 3 роликом 7-го сегмента и 1 роликом 10-го сегмента 
(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Исходная конфигурация модели исследуемого участка 

Рабочее давление в гидроцилиндрах приводных роликов состав-
ляло 60 бар. Температура солидуса для выбранной марки стали – 1440 
ºС. Уровень мениска в кристаллизаторе 13960 мм. Для учета весовых 
характеристик учитывали ускорение свободного падения 9,81 м/с2. 

В ходе моделирования, после достижения установившегося со-
стояния были получены ряд показателей с целью оценки НДС сляба в 
процессе разливки, а также оценки возможных дефектов в теле сляба. 
Так на рисунке 4 представлено распределение интенсивности напряже-
ний в теле сляба в процессе непрерывной разливки. 

 
 

 

Рисунок 4 – Пример распределения интенсивности напряжений 
в слябе на исследуемом участке 

Для оценки возможных дефектов, в качестве основных показате-
лей НДС сляба в процессе разливки были выбраны эквивалентная пла-
стическая деформация и показатель напряженного состояния. Эпюры 
указанных величин представлены на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 5 – Пример распределения пластических деформаций 
в слябе на исследуемом участке 

В том случае, если известна диаграмма пластичности, то можно 
получить распределение степени использования ресурса пластичности, 
как показано на рисунке 7 

Обобщенный анализ полученных результатов позволяет утвер-
ждать, что на базе разработанной математической модели, при извест-
ных механических и пластических свойствах разливаемой марки стали, 
а также условиях реализации процесса, можно производить сопостави-
тельный анализ напряженно-деформированного состояния непрерывно-
литого сляба целиком, либо отдельных его участков при установившем-
ся процессе разливки, с целью оценки степени вероятности возникнове-
ния дефектов. 

 

 

 

Рисунок 6 – Пример распределения показателя напряженного состояния 
в слябе на исследуемом участке 
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Рисунок 7 – Пример распределения показателя использования 
ресурса пластичности в слябе на исследуемом участке 

Результаты работы могут быть использованы при исследованиях 
НДС затвердевшей части непрервнолитого слитка при установившемся 
процессе разливки, с целью оценки влияния различных технологиче-
ских параметров на вероятность возникновения дефектов, а также выяв-
ления факторов способствующих повышению качества готового сляба. 

Дальнейшие исследования будут направлены на адаптацию разра-
ботанной модели к условиям АСУТП непрерывной разливки МНЛЗ 
ПАО «АМК». 
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КАРБОНИТРАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ПАРОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК 

Вивчений вплив параметрів карбонітрації в порошкових сумішах 
на будову й властивості зміцненого шару на сталі 25Х2МФ. Встанов-
лено, що карбонітрація може застосовуватися як альтернатива газо-
вому азотуванню при виготовленні деталей енергетичного обладнання. 

Ключові слова: карбонітрація, рентгенівський аналіз, мікротвер-
дість, поверхневе зміцнення. 

Изучено влияние параметров карбонитрации в порошковых сме-
сях на строение и свойства упрочненного слоя на стали 25Х2МФ. Ус-
тановлено, что карбонитрация может применяться как альтернатива 
газовому азотированию при изготовлении деталей энергетического 
оборудования. 

Ключевые слова: карбонитрация, рентгеновский анализ, микро-
твердость, поверхностное упрочнение. 

Целый ряд деталей паросиловых установок в работе испытывают 
не только коррозионные и тепловые нагрузки, но и изнашивающие воз-
действия. Это штоки, плунжеры, шпиндели, работающие в контакте с 
уплотнениями. Такие детали требуют дополнительного поверхностного 
упрочнения. Как правило, изделия, изготовленные из теплостойких ста-
лей перлитного класса, подвергают низкотемпературному азотированию. 
Однако не все изготовители подобных деталей имеют необходимое обо-
рудование. В первую очередь, это относится к собственным ремонтным 
производствам электростанций. Поэтому обработку приходится выпол-
нять на других предприятиях, что создает понятные неудобства. 

Одним из выходов из такой ситуации может быть использование 
карбонитрации в порошковых смесях. Это технологически не сложная 
обработка, которая может быть выполнена в обычных термических пе-
чах, имеющихся на любом машиностроительном предприятии. 

Под карбонитрацией чаще всего подразумеваются азотонаугле-
роживание в жидкой или газообразной среде [1-3]. Обработке в твердой 
порошковой смеси уделялось гораздо меньше внимания [4].  

Целью данной работы являлось изучение возможности замены га-
зового азотирования деталей из теплостойких сталей перлитного класса 
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карбонитрацией в порошковых смесях. Для этого должны быть подоб-
раны оптимальные параметры карбонитрации, а также изучено строение 
и твердость упрочненного слоя. 

Обработке подвергали пластинчатые образцы из стали 25Х2МФ 
толщиной 4 мм. Образцы термообрабатывали по обычному режиму: 
нормализация с 950 и отпуск 690 0С, после чего поверхность тонко 
шлифовали. Образцы упаковывали в контейнер со смесью, состоящей 
из измельченного карбюризатора и активного компонента, в качестве 
которого использовали желтую кровяную соль (ЖКС) или карбамид. 
Основными параметрами являлись температура и длительность обра-
ботки, а также содержание активного компонента в смеси. После карбо-
нитрации поверхность образцов полировали. На обработанных образцах 
изготавливали поперечные шлифы, на которых изучали структуру и 
микротвердость. Фазовый состав упрочненного слоя исследовали на 
приборе «Дрон-3» в железном излучении. Размеры образцов до и после 
карбонитрации измеряли электронным микрометром с точностью до 1 
мкм. Полную глубину гетерофазной зоны определяли по результатам 
измерения микротвердости, поскольку металлографическим травлением 
она почти не выявляется. 

Структура упрочненного слоя, показанная на рисунке 1, схожа со 
структурой, полученной после газового азотирования, и представлена 
двумя зонами: карбонитридной и гетерофазной (диффузионной).  

 

 
а       б 

Рисунок 1 – Микроструктура стали после карбонитрации 
 в смеси с ЖКС (а) и карбамидом (б), х500 

Карбонитридный слой выявляется в виде тонкой не травящейся 
полоски на поверхности. Несмотря на образование сетки по границам 
бывшего аустенитного зерна слой карбонитридов имеет повышенную 
пластичность. Сколов и трещин, часто встречающихся в азотированном 
слое, замечено не было. 
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Зависимость толщины упрочненного слоя от параметров обработ-
ки, показанная на рисунке 2, довольно сложна и определяется, по-
видимому, толщиной, а также скоростями образования и растворения 
внешнего карбонитридного слоя. Так с увеличением содержания ЖКС с 
10 до 15% рост диффузионной зоны не происходит. Это объясняется 
тормозящим влиянием слоя карбонитридов [1]. Поскольку порошковая 
смесь в ходе обработки не пополняется активным компонентом, то с 
увеличением длительности выдержки происходит растворение карбо-
нитридного слоя.  

Твердости карбонитридной и гетерофазной зон заметно различа-
ются. Твердость слоя карбонитридов колеблется в диапазоне 9500-
11700 Н/мм2, в то время как максимальная твердость гетерофазного 
достигает 5500-7500 Н/мм2.  

Скорость формирования карбонитрированного слоя в смеси с 
ЖКС при 550 оС в течении 20-часовой обработки составляет 6-10 мкм/ч.  

 

а      б 
 

1-510 оС, 8 часов; 
2-550 оС, 8часов; 

3-550 0С, 20 часов; 

Рисунок 2 – Зависимость толщины карбонитридного (а)  
и гетерофазного (б) слоя от содержания желтой кровяной соли в смеси 

За практически приемлемое время не удается получить слой, 
сравнимый по толщине со слоем, азотированным в заводских условиях. 
При этом результаты оказываются крайне нестабильными. Кроме того, 
ЖКС достаточно агрессивна к стали и увеличение ее содержания в сме-
си приводит к ухудшению качества поверхности за счет растворения 
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стали. По этим причинам дальнейшие опыты выполняли в смесях с кар-
бамидом. 

При использовании карбамида средняя скорость формирования 
карбонитрированного слоя в течении 24-часовой обработки при 550 оС 
увеличилась до 18 мкм/ч. Повышение содержания карбамида в смеси до 
50% вызывает рост слоя карбонитридов на 40-50%, что приводит к сни-
жению толщины гетерофазного слоя (см. рисунок 3). При этом возрас-
тает частота появления карбонитридной сетки в гетерофазном слое. 

В целом, при использовании карбамида толщина упрочненного 
слоя получается более стабильной. Это же касается и твердости слоя. 
Для большинства режимов микротвердость верхней части гетерофазно-
го слоя составляет 7000-8000 Н/мм2. Это на 700-1800 Н/мм2 меньше 
твердости слоя после газового азотирования. 

Полученные характеристики карбонитрированного слоя полностью 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ряду деталей энергетиче-
ского оборудования, например, поршням, штокам, шпинделям и т.п. 

Фазовый состав карбонитрированной поверхности представлен 
цементитом, альфа-железом, γ’ и ε-фазами. В гетерофазном слое ε-фаза 
отсутствует. Определение методами рентгеноструктурного анализа пе-
риодов решетки фаз (показаны в таблице 1) показало, что они отлича-
ются от периодов чистых азотистых фаз. 

 

 
Температура обработки, оС:  1-510; 
 2-550; 
 3-600 

Рисунок 3 – Влияние содержания карбамида и температуры обработки 
на глубину карбонитрированного слоя; длительность обработки - 24 ч 
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Из таблицы 1 видно, что растворение в цементите азота приводит 
к увеличению параметров a и с и незначительному уменьшению b. Та-
кие изменения согласуются с данными работы [1], в которой науглеро-
живали ε-нитрид, что вызывало перестройку гексагональной решетки в 
ромбическую. Изменения периодов ромбической решетки были проти-
воположными: а и с уменьшались, а b возрастал. 

Таблица 1 – Периоды кристаллической решетки фаз в 
карбонитрированном слое, А 

Значения параметра 
Фаза Параметр 

решетки экспериментальные литературные 
данные 

Цементит 
a 
b 
c 

4.530 
5.086 
6.856 

4,5235 [5] 
5,089 
6,735 

Нитрид Fe3N a 
c 

2,708 
4,391 

2,695 [1] 
4,362 

Нитрид Fe4N a 3,776 3,78*[2] 
Примечание. * - с содержанием азота 5,5% 
 
Неожиданно изменение параметров гексагональной решетки ε-

нитрида. Вместо уменьшения размеров элементарной ячейки, которого 
следовало ожидать при одновременной диффузии азота и углерода [4], 
произошло увеличение обеих параметров. По-видимому, это связано с 
разделением во времени процессов образования нитрида и последующе-
го насыщения его углеродом. Некоторое уменьшение периода решетки 
γ’-фазы вызвано, по-видимому, меньшим содержанием в нем азота.  

Изменения размеров образцов после карбонитрации, показанные 
на рисунке 4, как и следовало ожидать, очень незначительны. Полиров-
ка, обычно являющаяся обязательной операцией после азотирования, 
вызывает некоторое уменьшение размера образца, что вызвано удалени-
ем неметаллической серой корки. Величина снимаемого при этом слоя 
сильно различается для разных режимов и варьируется от 2-3 до 10-15 
мкм на сторону.  

При использовании в смеси ЖКС наблюдали уменьшение разме-
ров, достигавшее 50-70 мкм. Такое значительное изменение размера ха-
рактерно для образцов, обрабатывавшихся при температуре 510 оС. Ве-
роятно, это связано с растворением поверхности образца. При повыше-
нии температуры интенсивность растворения снижается и размеры об-
разцов после карбонитрации даже возрастают. По-видимому, это объяс-
няется термической диссоциацией ЖКС, которая сопровождается выде-
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лением азота или аммиака при наличии паров воды. По литературным 
данным этот процесс протекает при температурах 600-650 оС [1]. 

 

 
 

Температура обработки, 0С: 1-510; 2-550; 3-600 

Рисунок 4 – Изменение размеров (на сторону) образцов из стали 
25Х2МФ после карбонитрации в смесях с карбамидом и полировки 

При обработке в смеси с карбамидом также наблюдали растворе-
ние поверхности образца при взаимодействии с расплавом карбамида. 
Это проявляется в уменьшении размеров карбонитрированных образ-
цов. Однако карбамид менее агрессивен по отношению к стали, чем 
ЖКС и уменьшение размера образца составляет 2-5 мкм. 

Выводы. 
1. Карбонитрацией в порошковой смеси может быть получен уп-

рочненный слой, по своим параметрам соответствующий требованиям 
конструкторской документации к деталям паросиловых установок. 

2. Строение карбонитрированного слоя на стали 25Х2МФ сходно 
со строением азотированного. Наибольшая микротвердость гетерофаз-
ного слоя при карбонитрации лишь на 10-20% ниже, чем слоя внутрен-
него азотирования. 

3. С точки зрения скорости образования упрочненного слоя и ко-
нечного состояния поверхности предпочтительны порошковые смеси на 
основе карбамида. 

4.Изменение размеров образцов из стали 25Х2МФ после карбонит-
рации составляет 2-3 мкм при ведении процесса в смеси с карбамидом. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО НАГРЕВА 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССА РЕЗКИ НА НОЖНИЦАХ 

Приведені результати теоретичних досліджень процесу гарячого 
різання на ножицях з врахуванням спільної деформаційно-
температурної задачі. Проаналізований вплив деформаційного нагрі-
вання на енергосилові параметри процесу різання на ножицях. Вказу-
ється на необхідність врахування деформаційного нагрівання з метою 
підвищення точності і розвитку методів розрахунку процесу різання на 
ножицях. 

Ключові слова: ножиці, сила різання, деформаційне нагрівання. 

Приведены результаты теоретических исследований процесса 
горячей резки на ножницах с учетом совместной деформационно-
температурной задачи. Проанализировано влияние деформационного 
нагрева на энергосиловые параметры процесса резки на ножницах. 
Указывается на необходимость учета деформационного нагрева с це-
лью повышения точности и развития методов расчета процесса резки 
на ножницах. 

Ключевые слова: ножницы, сила резки, деформационный нагрев. 

Процессы резки широко используются в технологических линиях 
прокатного производства и оказывают значительное влияние на качест-
во конечного продукта. Таким образом, научные исследования, направ-
ленные на более глубокое изучение явлений происходящих при реали-
зации процесса резки и оценку их влияния на энергосиловые параметры 
и конечный результат являются весьма актуальными. 

Проводившиеся ранее теоретические и экспериментальные иссле-
дования процесса горячей резки имели своей целью расширение пред-
ставления о протекании процесса и уточнение параметров, влияющих 
на энергосиловые характеристики и качество готовой продукции [1, 2]. 

Дальнейшие исследования в этом направлении, благодаря росту 
возможностей современной вычислительной техники, способствующей 
успешному развитию теоретических подходов, представляются воз-
можными на базе численных математических моделей. В основу данных 
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моделей положены методы теории упругости и пластичности, а также 
вопросы механики разрушения, что, при достоверной информации о ме-
ханических свойствах конкретного материала, позволяет в максимально 
полной степени отображать реальные физические процессы, протекаю-
щие в металле. 

В настоящее время, при решении широкого спектра задач обра-
ботки давлением, особое место занимает метод конечных элементов 
(МКЭ) [3, 4]. 

Детальный анализ теоретических исследований и эксперимен-
тальных данных процесса горячей резки на ножницах [1,2] позволяет 
указать, что при достаточно высокой степени сходимости результатов 
экспериментов с теоретическими решениями существует необходи-
мость учета большего количества факторов, оказывающих влияние на 
течение процесса резки. 

Одним из таких аспектов являются термодинамические процессы, 
происходящие в ходе деформирования сплошной среды [5]. Очевидно, 
что процесс резки сопровождается изменением температуры в зоне реза 
и, как следствие, изменением механических свойств. Таким образом, 
существует необходимость оценки влияния тепла, выделяющегося при 
деформировании и разрушении материала, на энергосиловые параметры 
процесса резки. 

Целью данной работы является оценка влияния деформационного 
нагрева материала на энергосиловые параметры процесса резки металла 
на ножницах путем совместного температурно-деформационного ана-
лиза на базе МКЭ. 

Для достижения данной цели проводились теоретические иссле-
дования на базе программного комплекса ABAQUS, путем математиче-
ского моделирования процесса резки горячего металла на ножницах с 
параллельным резом. 

В результате была разработана конечно-элементная математиче-
ская модель, описывающая плоскую задачу резки параллельными но-
жами, учитывающая жесткость станины и термодинамические эффекты 
при деформации материала. 

Модель (рис. 1) состоит из трех абсолютно жестких недеформи-
руемых тел – прижим, верхний и нижний ножи, а также деформируемо-
го бруса, моделирующего лист и отрезаемую кромку. С целью учета уп-
ругой деформации станины в модель введен упругий элемент, а для ис-
ключения значительных динамических колебаний – вязкий демпфер. 

При этом движение сообщается одновременно нижнему ножу и 
прижиму, тогда как верхний нож может смещаться, только преодолевая 
жесткость (упругую деформацию) упругого элемента (станины). 
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Деформируемый брус представляет собой сетку из изопараметри-
ческих четырехугольных билинейных элементов с редуцированной 
схемой интегрирования, имеющих свойства сплошной деформируемой 
среды в условиях плоской деформации и позволяющих решать совмест-
ную деформационно-температурную задачу. 

Учитывая, что процесс резки сопровождается большими пласти-
ческими деформация, в ходе математического моделирования использо-
валась процедура адаптации сетки в формулировке Лагранжа-Эйлера 
[4]. Инструменты моделировались как аналитические недеформируемые 
поверхности.  

 

 

Рисунок 1 – Общий вид модели резки параллельными ножами 
с учетом упругой деформации станины 

В основу модели контактного взаимодействия был положен закон 
трения Амонтона-Кулона, как отношение напряжения трения (касатель-
ного) к внешнему контактному давлению между контактирующими те-
лами. 

На левую боковую поверхность бруса накладывалось ограничение 
по его перемещению вдоль оси Х. 

Разрушение материала моделировалось методом исключения эле-
ментов из расчета, после исчерпания ресурса пластичности в соответст-
вии с диаграммой пластичности [4]. 

Исходными данными для расчета были приняты следующие: тол-
щина разрезаемого листа – 10 мм, ширина отрезаемой кромки – 15 мм, 
номинальная температура процесса – 600, 700 и 800 C° , скорость резки 
– 28 мм/с. 

В качестве исследуемого материала была выбрана сталь 09Г2, по-
скольку для этой марки стали в литературе [6] приведены данные о ее 



 138 

пластичности в области близкой к исследуемому диапазону температур. 
Механические свойства для выбранной марки стали определяли по хи-
мическому составу в соответствии с известной методикой 
Л.В. Андреюка [7]. С целью учета температурных эффектов материалу 
были указаны соответствующие теплофизические свойства [8]. 

Учитывая, что на базе данной модели решается плоская задача, то 
жесткость станины ножниц участвующая в расчетах определялась как 
величина, приведенная к единице ширины разрезаемой заготовки, кото-
рая составила ( ) ммммНC 2000= . 

По результатам моделирования были получены распределения 
температуры в очаге резки при различных начальных температурах раз-
резаемой заготовки (рис. 2). Как можно видеть из представленных рас-
пределений, независимо от исходной температуры, при реализации 
процесса в очаге резки наблюдается рост температуры. При этом мак-
симальный рост наблюдается в области прилежащей к вершине верхне-
го ножа, поскольку именно в этом месте наблюдаются наибольшая ин-
тенсивность пластических деформаций. 

 

 

Рисунок 2 – Распределение температуры в очаге резки 
при моделировании процесса с учетом деформационного нагрева 

при начальной температуре заготовки: а – 600 C° ; б – 700 C° ; в – 800 C°  

Кроме того, можно отметить, что с уменьшением температуры 
начала процесса интенсивность ее роста повышается, при чем достига-
ется данный эффект за более короткий промежуток времени. Оценивая 
величину роста температуры в очаге резки, которая для данных условий 
составила C°» 4327K , и учитывая зависимость механических свойств 
материала от температуры (рис. 3), можно утверждать, что деформаци-
онный нагрев оказывает влияние на энергосиловые параметры процесса. 
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Рисунок 3 – Кривые напряжение-деформация для моделируемого 
материала при различных температурах [7] 

Для оценки термодинамического влияния на энергосиловые пара-
метры процесса были получены зависимости силы резки, приходящейся 
на 1 мм ширины разрезаемой заготовки в функции относительного вне-
дрения ножей в металл (рис. 4). Для сравнения также были получены 
зависимости силы резки без учета деформационного нагрева. 

 

 

Рисунок 4 – Зависимости изменения силы резки от относительного 
внедрения ножей в металл с учетом деформационного нагрева (Heating) 
и без (Unheating), при различных температурах разрезаемой заготовки  

Совместный анализ данных зависимостей показывает, что незави-
симо от температуры зависимость силы резки от относительной глуби-
ны внедрения при учете деформационного нагрева несколько изменяет-
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ся, при этом, для данных условий, наблюдается снижение максимально-
го значения силы резки до 7%. 

Таким образом, можно утверждать, что при моделировании про-
цесса резки необходимо учитывать термодинамические эффекты, по-
скольку их влияние на энергосиловые параметры процесса являются 
достаточно существенным. Кроме того, это позволит расширить пред-
ставление о протекании процесса резки и совершенствовать методы 
расчета. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 
1. В очаге резки по ходу реализации процесса наблюдается рост 

температуры, при этом с уменьшением температуры начала процесса 
интенсивность ее роста повышается. 

2. При учете деформационного нагрева наблюдается снижение 
максимального значения силы резки до 7%. 

Результаты работы могут быть использованы при исследованиях и 
развитии методов расчета процесса резки на ножницах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА ЖИДКОСТИ 
В НАПОРНОМ КАНАЛЕ ШАРОВОГО ОЧИСТИТЕЛЯ 

Досліджено характер зміни повздовжньої швидкості рідини у на-
пірних каналах гідродинамічних очисників рідини від твердих забруд-
нень, утворених кульовими поверхнями. 

Ключові слова: швидкісний режим, напірний канал, круговий ци-
ліндр, повздовжня швидкість, вхідна швидкість, зливна швидкість, ку-
льовий очисник. 

Исследовано характер изменения продольной скорости в напор-
ных каналах гидродинамических очистителей жидкости от твердых 
загрязнений, образованных шаровыми поверхностями. 

Ключевые слова: скоростной режим, напорный канал, круговой 
цилиндр, продольная скорость, входная скорость, сливная скорость, 
шаровой очиститель. 

Постановка проблемы и анализ последних достижений. Необхо-
димость очистки технической воды на металлургических предприятиях 
не вызывает сомнений. В последние годы гидродинамическая очистка 
жидкостей от загрязнений по числу внедрения средств ее реализации 
занимает лидирующее положение. Реализуется она в мембранных аппа-
ратах [1, 2] и гидродинамических очистителях [3], а конкретнее, в их 
напорных каналах, образованных двумя неподвижными плоскими, ко-
ническими, цилиндрическими или шаровыми поверхностями, как ми-
нимум одна из которых проницаемая. Функция напорных каналов за-
ключается в формировании непрерывного потока жидкости вдоль про-
ницаемой поверхности с определенной заранее скоростью, называемой 
продольной. Если в напорных мембранных аппаратах использование 
поверхностей, образующих напорные каналы, ограничено плоской и 
цилиндрической поверхностями, то в гидродинамических очистителях 
используются все выше упоминаемые поверхности. Но в начале 21-го 
века в гидродинамических очистителях наиболее полно себя зарекомен-
довали круговые цилиндрические поверхности [3], благодаря наличию у 
них неоспоримых преимуществ. 
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Анализ самоочищающихся очистителей, в том числе и с круговы-
ми цилиндрами, показал, что более перспективными являются очисти-
тели с шаровыми поверхностями корпуса и фильтроэлемента. При этом 
особо следует отметить, что при значительно меньшей длине выхода из 
напорного канала в сравнении с очистителями с круговыми цилиндра-
ми, в шаровых очистителях при одинаковой ширине канала достигается 
снижение потерь жидкости на регенерацию до 1-6 % в случае, если ша-
ровая поверхность фильтроэлемента выполнена грушеобразной формы. 
Поэтому в данном случае представляет интерес очиститель с чисто ша-
ровыми поверхностями корпуса и фильтроэлемента. 

Постановка задачи. Целью данной работы является исследование 
скоростного режима течения жидкости в напорном канале шарового 
гидродинамического очистителя. 

Результаты исследований. На рисунке 1 представлена конструк-
ция исследуемого шарового гидродинамического очистителя. 

 

1    2    

4    

3    

5    

7    6    
 

Рисунок 1 – Шаровой гидродинамический очиститель 

Он состоит из корпуса 1 с шарообразной внутренней поверхно-
стью, фильтроэлемента 2 с проницаемой шарообразной наружной по-
верхностью, расположенного в корпусе 1 и образующего с ним напор-
ный канал 3, входного патрубка 4, в котором концентрично и с зазорами 
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расположены выпускной 5 и сливной 6 патрубки, последний из которых 
оборудован регулирующим дросселем 7. 

Под давлением и непрерывным потоком очищаемую жидкость 
подают во входной патрубок 4, откуда она поступает в напорный канал 
3, и движется в нем вокруг шарообразной поверхности фильтроэлемен-
та 2. При таком движении жидкости, часть ее, в виде фильтрата, прони-
кает во внутрь фильтроэлемента 2, освобождаясь от твердых частиц за-
грязнений, и через выпускной патрубок 5 удаляется из очистителя. Дру-
гая же часть жидкости в канале 3 обогащается загрязнениями и, вместе 
с ними, поступает во вход сливного патрубка 6, расположенного со сто-
роны выхода канала 3, и по патрубку 6 и через дроссель 7 покидают 
очиститель. Дроссель 7 отрегулирован таким образом, что, большая 
часть жидкости становится фильтратом, а остальная часть играет роль 
потока, смывающего загрязнения с фильтрующей поверхности и из 
корпуса очистителя. 

Таким описанием данного очистителя и перечнем его преиму-
ществ ограничивается общая информация о нем, поэтому любая допол-
нительная информация расширит представление о таком очистителе. 

Основной неизученной проблемой в шаровом очистителе, как и в 
других гидродинамических очистителях, является поведение потока 
жидкости в нем, а именно, характер изменения продольной скорости 
жидкости или ее скоростной режим в его напорном канале, который по 
очевидным признакам отличается от напорных каналов других очисти-
телей, в частности очистителя с круговыми цилиндрами [4] и очистите-
ля с параллельными дисками и центральным сливом [5]. Характери-
зующими напорный канал признаками являются - расстояние между об-
разующими напорный канал поверхностями и характер изменения пло-
щади проницаемой поверхности от его входа к выходу. 

Так, в очистителе с круговыми цилиндрами расстояние между об-
разующими напорный канал поверхностями от входа к его выходу 
уменьшается, причем не линейно, а изменение площади проницаемой 
поверхности в том же направлении – постоянное. 

В очистителе с параллельными дисками и центральным сливом 
расстояние между образующими напорный канал поверхностями от 
входа к его выходу – постоянное, а изменение площади проницаемой 
поверхности в том же направлении – линейно уменьшается. 

В рассматриваемом же очистителе как расстояние между обра-
зующими напорный канал поверхностями, так и изменение площади 
проницаемой поверхности от входа к его выходу меняются не линейно. 

По логике изложенного продольная скорость жидкости в напор-
ном канале рассматриваемого очистителя должна унаследовать некото-
рые признаки или качества напорного канала как первого, так и второго, 
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упоминаемых выше, очистителей, но представить какой характер при 
этом она примет без детального исследования не возможно. Для полу-
чения такой возможности нужно иметь выражение для определения 
продольной скорости жидкости в напорном канале и по нему найти 
конкретные ее значения при одинаковых исходных данных со сравни-
ваемыми очистителями. 

На рисунке 2 показана расчетная схема шарового очистителя, не-
обходимая для получения выражения для определения продольной ско-
рости жидкости в напорном канале, образованного шаровыми поверх-
ностями. 
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Рисунок 2 – Расчетная схема шарового очистителя 

Для получения такого выражения необходимо знать принцип из-
менения расхода жидкости и площади поперечного сечения напорного 
канала в направлении движения потока жидкости, то есть от входа в на-
порный канал к его выходу, конкретные значения которых определяют-
ся углом β (см. рис. 2). 

Из рисунка 2 очевидно, что фильтроэлемент представляет собой 
шаровой пояс, боковая поверхность которого равна 

 
( ) ( )[ ]aggpp +-×××=×××= coscosrHrS 2

фф 22 , м2           (1) 
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где  r – радиус фильтроэлемента, м; 
Нф – высота фильтроэлемента, м; 
α – угол, определяющий длину напорного канала, м; 
g  – угол, определяющий начало напорного канала, град. 
При этом 
 

( ) ( )[ ]agg +-×=+= coscosrНННф 21 , м. 
 

Из (1) так же очевидно, что при изменении угла β от 0 до α, боко-
вая поверхность фильтроэлемента будет изменяться по закону 

 
( ) ( )[ ]bggpb +-×××= coscosrS 22 , м2 

 
а расход жидкости в напорном канале в том же направлении при посто-
янной скорости фильтрации – по закону 
 

( ) ( )
( ) ( )agg

bggb
b +-

+-
×-=×-=

coscos
coscosQQ

S
S

QQQ 1
ф

001 , м3/с. 

 
где  Q1 - производительность очистителя по входу, м3/с; 
Q0 - производительность очистителя по фильтрату, м3/с. 
Сечение напорного канала представляет собой боковую поверх-

ность усеченного конуса с радиусами оснований rβ и Rβ и образующей 
hβ, площадь которой равна 

 
( )bbbb p RrhF +××= , м2 

 

тогда при ( )bgb +×= sinrr  и ( ) ( )bgbb +×+= sinhrR  площадь сечения 
напорного канала в сечении, определяемом углом β, равна 
 

( ) ( )bbb bgp hrsinhF +××+××= 2 , м2. 
 

Зная расход в текущем сечении напорного канала и площадь этого 
сечения, определяем продольную скорость жидкости в нем 

 
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )bbb

b
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agg
bgg

u
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0
, м/с. 



 146 

Так как продольное сечение шарового очистителя не отличается 
от поперечного сечения очистителя с круговыми цилиндрами [4], то и 
схемы расчета у них одинаковые. При определении продольной скоро-
сти в очистителе с круговыми цилиндрами, было установлено, что с 
обоснованными допущениями высота напорного канала изменяется от 
входа к выходу из него по зависимости  

 
( )bgb +×+-= coserRh , м 

 
тогда закон изменения продольной скорости в напорном канале 

шарового очистителя принимает вид 
 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )[ ] ( )[ ]bgbgbgp
agg
bgg

u
+×++×+×+-×+×

+-
+-

×-
=

coserRcoserRsin
coscos
coscosQQ1

пр

0
, м/с. 

 
Зная закон изменения продольной скорости в напорном канале и 

задаваясь конкретными значениями входящих в него величин, получим 
наглядную картину этого изменения в цифровом или графическом вы-
ражении. Сравнение результатов найденного изменения продольной 
скорости в исследуемом напорном канале проводим с результатами из-
менения продольной скорости в напорном канале очистителя с круго-
выми цилиндрами, изложенными в работе [4] и для наглядности пред-
ставленными на рисунке 3. 

Поэтому, основные исходные данные для данного расчета приня-
ты такими же, как и для сравниваемого очистителя, а именно: радиус     
r = 0,710 м, угол g = 200, угол α = 1500, при этом минимально допусти-
мая скорость на выходе из напорного канала, обычно называемая слив-
ной скоростью, во всех случаях конкретного расчета принята одинако-
вой и примерно равной 1,0 м/с при постоянной ширине выхода напор-
ного канала hк = 0,020 м, как и в работе [4]. 

Исходя из этих условий и условия, что выход фильтрата в обоих 
случаях одинаков, получаем остальные исходные данные: количество 
сливаемой части жидкости Q2 = 57 м3/час = 0,0157 м3/с, производитель-
ность по фильтрату – Q0 = 1700 м3/час = 0,4722 м3/с и производитель-
ность по входу – Q1 = 1756 м3/час = 0,4879 м3/с. 
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1 - R = 0,740 м, е = 0,010 м; 2 - R = 0,750 м, е = 0,020 м; 
3 - R = 0,765 м, е = 0,035 м; 4 - R = 0,780 м, е = 0,050 м; 
5 - R = 0,790 м, е = 0,060 м.  

Рисунок 3 - Скоростные режимы жидкости в напорном канале 
очистителя с круговыми цилиндрами 

Для установления оптимальной скорости жидкости на входе, на-
зываемой обычно входной скоростью, в напорный канал изменялась 
высота входа в него за счет изменения радиуса R корпуса очистителя и 
эксцентриситета е. Такое изменение проводилось до тех пор, пока вход-
ная скорость становилась примерно равной минимально допустимой 
сливной скорости напорного канала. Такие расчеты проводились для 
вариантов, изложенных в таблице 1. 

Таблица 1 - Исходных данных для расчета продольной скорости 

Варианты  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
e, м 0,010 0,020 0,035 0,050 0,060 0,080 0,100 0,120 0,135 
R, м 0,740 0,750 0,765 0,780 0,790 0,809 0,829 0,848 0,863 

 
Результаты расчета приведены на рисунках 4 и 5. 
На рисунке 3 представлены варианты 1-5 очистителя с круговыми 

цилиндрами, максимальная входная скорость жидкости в напорный ка-
нал которого не превышает 4 м/с, а из рисунков 4 и 5 очевидно, что та-
кой скорости отвечают варианты 3¸9 шарового очистителя. Поэтому, 
из-за столь высокой входной скорости жидкости, шаровой очиститель в 
вариантах 1 (е = 0,010 м) и 2 (е = 0,020 м) является высоко затратным по 
давлению жидкости и не заслуживает внимания. 

Кривые, расположенные сверху вниз, соответствуют возрастаю-
щим в арифметической последовательности номерам вариантов табли-
цы 1 в том же направлении, то есть самая нижняя из них на рисунке 4 
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соответствует варианту 5 (е = 0,060 м), а на рисунке 5 - варианту 9       
(е = 0,135 м). 

 

 

Рисунок 4 – Скоростные режимы жидкости в напорном канале  
шарового очистителя в вариантах 1¸5. 

 

Рисунок 5 – Скоростные режимы жидкости в напорном канале  
шарового очистителя в вариантах 6¸9. 

Из рисунка 5 видно, что характерной особенностью шарового 
очистителя во всех вариантах является уменьшение продольной скоро-
сти жидкости по длине напорного канала ниже значения допустимой 
сливной скорости максимум в 3 раза, в то время как в очистителе с кру-
говыми цилиндрами такое имеет место максимум в 1,1 раза и то, только 
в варианте 5 (см. рис. 3), то есть когда входная и сливная скорости жид-
кости напорного канала одинаковые. Поэтому, если допустимое значе-
ние сливной скорости жидкости устанавливалось на стенде с очистите-
лем другого типа, то при разработке очистителей жидкости, особенно 
шаровых, нужно допустимую сливную и входную скорости жидкости 
увеличить до значений, при которых полученная на длине напорного 
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канала минимальная скорость жидкости станет равной значению допус-
тимой, предварительно определенной, скорости жидкости. Безусловно, 
со сравниваемым очистителем этот факт не в пользу исследуемого. Но 
он не является единственным в оценке качеств очистителей и если 
учесть и довольно положительные качества исследуемого очистителя, 
то потребность в исследуемом очистителе неизбежна. При этом решает-
ся вопрос, что важнее для конкретного случая очистки жидкости – воз-
можность потери ее давления или расхода или вообще очистки ее при 
заданной крупности твердых загрязнений. 

Оценивая самые нижние кривые графиков, представленных на ри-
сунках 3 и 5, можно утверждать, что характер изменения скорости жид-
кости в первой половине напорного канала исследуемого очистителя 
заимствован у сравниваемого очистителя, а сравнивая же нижнюю кри-
вую графика на рисунке 5 и кривую графика, представленного в работе 
[5], можно заключить, что характер изменения скорости жидкости во 
второй половине напорного канала исследуемого очистителя унаследо-
ван от очистителя с двумя параллельными дисками и сливом по центру 
одного из них. То есть, исследуемый очиститель унаследовал отрица-
тельные признаки изменения продольной скорости жидкости в напор-
ном канале от своих конкурентов. Устранить эти недостатки можно за 
счет выполнения боковой поверхности фильтроэлемента грушеобразной 
формы. Но при этом, более важным является то, что он унаследовал и 
положительные качества обоих конкурентов, что делает его более кон-
курентоспособным. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что скоро-
стной режим жидкости в напорном канале шарового очистителя имеет 
характерные особенности, которые следует учитывать при разработке 
шаровых очистителей жидкости от твердых загрязнений. При этом не 
следует ориентироваться на допустимое значение сливной скорости 
жидкости из напорного канала, определяемой заранее опытным путем 
на стендах с очистителями другой конструкции для условий очистки 
конкретной жидкости, как это имеет место в очистителях типа «ци-
линдр в цилиндре». В этом случае следует предварительно расчетным 
путем определить минимальную продольную скорость на длине напор-
ного канала шарового очистителя при заранее определенной минималь-
но допустимой скорости жидкости, а затем входную и сливную скоро-
сти жидкости напорного канала увеличить до значений, обеспечиваю-
щих значение допустимой скорости жидкости на длине напорного кана-
ла. И в результате получить рабочий скоростной режим жидкости в на-
порном канале непрерывно работающего шарового очистителя, работо-
способность которого контролируется значением сливной скорости. 
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Результаты данной работы будут полезны для технических работ-
ников и проектировщиков предприятий, занимающихся реализацией 
шаровых очистителей жидкости, студентов учебных заведений и других 
заинтересованных лиц. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА МЕТАЛЛА И 
ШЛАКА ПРИ ПЕРЕДУВЕ КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКИ 

Наведені результати досліджень глибокого зневуглецювання ме-
талу в конверторах, отримані залежності які описують динаміку зміни 
хімічного складу конверторної ванни при вмісті вуглецю 0,08- 0,02%. 

Ключові слова: десульфурація, дефосфорація, метал, шлак, кис-
невий конвертор, передув. 

Приведены результаты исследований глубокого обезуглерожива-
ния металла в конверторах, получены зависимости описывающие ди-
намику изменения химического состава конвертерной ванны при соде-
ржании углерода 0,08 - 0,02%. 

Ключевые слова: десульфурация, дефосфорация, металл, шлак, 
передув. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. 
Транспорт является крупнейшим потребителем стали, в основном 

листовой. Автолистовые стали, особенно предназначенные для штам-
повки деталей относятся к сталям с содержанием примесей на мини-
мально возможном уровне.  

Анализ исследований и публикаций. Анализ отечественных и за-
рубежных исследований и разработок показывает, что большое внима-
ние уделяется вопросам совершенствования технологии выплавки низ-
коуглеродистых сталей на завершающем этапе продувки металла ки-
слородом. В работах [1-2] приведены теоретические и практические ис-
следования динамики изменения химического состава конвертерной 
ванны в процессе продувки, в частности при достижении 1-й и 2-й кри-
тических концентраций углерода в металле. Вместе с тем изменение 
химического состава металла и шлака при содержании углерода 0,08-
0,02% изучено не достаточно. 

Постановка задачи. Исследовать влияние глубокого обезуглеро-
живания металла на динамику изменения химического состава металла 
и шлака при производстве стали марки SAE-1006. 
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Изложение материала и его результаты. Исследования прове-
денные на металлургическом комбинате ПАТ «АМК». В конвертерном 
цехе установлены два конвертера емкостью 300 т., работающих комби-
нированным процессом, в котором сочетается верхняя кислородная 
продувка с интенсивностью 3-4 м3/(мин т) с подачей через днище пере-
мешивающих нейтральных газов – аргона, с интенсивностью 0,013–
0,033 м3/(мин т). Поступающий в цех чугун подвергают десульфурации 
в заливочных ковшах, путём вдувания через погружную фурму порош-
кообразной смеси порошкообразной смеси карбида кальция и алюми-
ния. Расход чугуна составляет 850-900 кг/т. 

В сортаменте цеха преобладают низкоуглеродистые стали для по-
лучения листа с глубокой вытяжкой. 

Химический состав стали марки SAE-1006 приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав стали марки SAE-1006 

 
 

Из рисунка 1 видно что снижение содержания углерода с 0,08 до 
0,025 % приводит к существенному снижению содержания остаточного 
марганца в металле . Зависимость имеет вид: 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения химического состава металла при 
глубоком обезуглероживании конвертерной ванны 
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В таблице 2 представлены химический состав металла и шлака 
опытных плавок. 

Таблица 2 – Химический состав металла и шлака опытных плавок 

Массовая доля элементов, % Химический состав шлака, % 

С Mn S P 

Т-ра 
 металла, 

С 
CaO SiO2 FeO Fe2O3 О

сн
ов

но
ст

ь 

0,082 0,146 0,0263 0,0116 1641 45,89 15,04 15,98 10,84 3,17 
0,077 0,101 0,0306 0,0069 1637 45,09 9,37 18,31 12,42 5,21 
0,059 0,099 0,0313 0,0053 1615 43,95 11,34 18,32 12,43 4,15 
0,056 0,156 0,0209 0,0093 1641 42,03 18,18 20,60 13,98 3,42 
0,049 0,076 0,0249 0,0058 1608 42,52 13,31 19,54 12,26 3,42 
0,045 0,096 0,0269 0,0100 1623 45,25 15,85 14,53 9,86 3,06 
0,04 0,079 0,0196 0,0063 1649 44,60 13,84 16,88 11,46 3,46 

0,039 0,109 0,0231 0,0075 1630 46,18 17,12 14,19 9,63 2,89 
0,039 0,09 0,023 0,0144 1630 43,05 17,22 16,72 11,34 2,67 
0,038 0,117 0,0256 0,0263 1675 39,47 14,06 23,19 15,73 3,09 
0,035 0,068 0,0487 0,0086 1629 42,41 14,25 19,32 13,11 3,19 
0,032 0,054 0,049 0,0151 1649 41,25 10,57 20,01 13,58 4,15 
0,032 0,071 0,0277 0,0108 1668 45,20 8,70 21,06 14,29 5,49 
0,031 0,115 0,031 0,0146 1644 44,76 9,95 20,51 13,91 4,73 
0,031 0,057 0,0279 0,0098 1629 37,33 9,09 24,58 16,67 4,56 
0,03 0,109 0,0382 0,0101 1625 35,93 14,39 22,25 15,09 2,80 
0,03 0,071 0,0274 0,0097 1653 38,39 7,88 24,97 16,94 5,61 

0,029 0,063 0,0256 0,0116 1690 39,55 7,98 23,64 16,03 5,47 
0,026 0,063 0,0346 0,0164 1630 39,98 8,06 22,33 15,15 5,50 
0,025 0,046 0,0278 0,0145 1692 42,32 10,65 19,47 13,21 4,43 

 

Ускорение десульфурации в конце конвертерной плавки совпада-
ет с резким увеличением  в шлаке. Это свидетельствует о том, 
что окисленность шлака имеет решающее значение для десульфурации 
металла, несмотря на отрицательное влияние повышения  на тер-
модинамику процесса. Вместе с тем рост  положителен для де-
сульфурации до определенного предела, отвечающего отношению 

 [3]. 
Анализ квазитройной диаграммы конвертерных шлаков, показы-

вает что максимальное значение коэффициента распределения серы ме-
жду шлаком и металлом соответствует высокоосновным шлакам содер-
жащим 
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, 
( ) ( )2 3FeO Fe O 15 22%+ = - . 

 
На опытных плавках  составило 17,8-30,9%, что приводит к 

уменьшению коэффициента распределения серы между шлаком и ме-
таллом и только увеличение количества шлака сохраняет достигнутую 
ранее степень десульфурации металла. 

При снижении содержания углерода с 0,08 до 0,025 %  наблюда-
ется тенденция к увеличению содержания фосфора в металле. 

На практике для контроля процесса дефосфорации металла обыч-
но используют коэффициент распределения фосфора между металлом и 
шлаком  .  

По ходу конвертерной плавки  колеблется в переделах 50-500 в 
зависимости от  величины основности и температуры металла. 
Фактические значения  несколько ниже равновесных и зависят от 
степени приближения системы металл-шлак к равновесию. Оценивая 
влияние основности и окисленности шлака на  японские исследова-
тели установили что существуют оптимальные значения содержания 

 в шлаке (14-18%) и отношение  при которых  

максимально.  
Из рисунка 2 видно что со снижением содержания углерода в ме-

талле, содержание оксидов железа в шлаке растет. 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения химического состава шлака  
при глубоком обезуглероживании конвертерной ванны 
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На опытных плавках отношение  меньше 2,5 что 
ведет к уменьшению активности ) в шлаке и снижению , и 
только увеличение количества шлака обеспечивает степень дефосфора-
ции металла на достигнутом уровне. 

С увеличением содержания оксидов железа в шлаке и массы ко-
нечного шлака содержание SiO2 в шлаке снижается. 

Зависимость имеет вид: 
 

 
 
Снижение содержания SiO2 связано с разбавлением шлака с окси-

дами железа и марганца. 
 
Выводы и направление дальнейших исследований. 
1. При снижении остаточного содержания углерода в металле ( с 

0,08 до 0,025 %) содержание марганца в металле существенно снижает-
ся, а сера и фосфор при этом практически не удаляются.  

2. При глубоком обезуглероживании металла значительно увели-
чивается содержание оксидов железа в шлаке и масса шлака, что под-
тверждается снижением содержания  в шлаке. 

3. Необходимый передув металла при производстве стали марки 
SAE-1006, ведет к уменьшению выхода годного, способствует увеличе-
нию износа футеровки, повышению расхода марганецсодержащих ма-
териалов. 

4. Рекомендуется заканчивать процесс обезуглероживания метал-
ла в конверторах при содержании углерода в металле не менее 0,08% с 
последующим обезуглероживанием расплава вне конвертера за счет ар-
гонно-кислородной продувки. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРЕЗКИ БОКОВЫХ КРОМОК 
ЛИСТОВОГО ПРОКАТА ДИСКОВЫМИ НОЖАМИ 

У статті розглядається можливість вдосконалення технології 
обрізання бічних кромок товстих листів. Пропонується новий спосіб 
розташування дискових ножиць в потоці прокатного стану, що дозво-
ляє обмежити ступінь свободи прокату при різанні, а також поліп-
шити умови захвату листа дисковими ножами. На базі проведеного кі-
нематичного аналізу руху розкату в дискових ножах встановлені чин-
ники, що впливають на кінематику руху розкату, при різанні, а також 
створені передумови до розробки рекомендацій відносно застосування 
запропонованого способу. 

Ключові слова: дискові ножі, різання, правка, розкат, ножиці, 
швидкість різання. 

В статье рассматривается возможность совершенствования 
технологии обрезки боковых кромок толстых листов. Предлагается 
новый способ расположения дисковых ножниц в потоке прокатного 
стана, позволяющий ограничить степень свободы проката при резке, а 
также улучшить условия захвата листа дисковыми ножами. На базе 
проведенного кинематического анализа движения раската в дисковых 
ножах установлены факторы, влияющие на кинематику движения рас-
ката при резке, а также созданы предпосылки к разработке рекомен-
даций относительно применения предложенного способа. 

Ключевые слова: дисковые ножи, резка, правка, раскат, ножни-
цы, скорость резки. 

Увеличение спроса на продукцию листопрокатного производства 
делает производство горячекатаного толстого листа одним из приори-
тетных направлений развития современной металлургической промыш-
ленности, а повышение требований к качеству готовой продукции и не-
обходимость расширения технологических возможностей существую-
щего оборудования указывают на необходимость проведения более ши-
рокого спектра исследований в этой области. 
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В различных схемах производства листового проката с целью по-
лучения листа заданной ширины применяют операцию обрезки боковых 
кромок. Согласно работам [1-3] боковые кромки листов толщиной до 
40 мм целесообразно обрезать на дисковых ножницах, обеспечивающих 
высокую скорость порезки (до 120 м/мин) при соблюдении качества бо-
ковой поверхности листа. 

Характерными недостатками в работе известных [4,5] дисковых 
ножниц при использовании в известных [6] схемах расположения обо-
рудования листовых прокатных станов, являются возможность появле-
ния серповидности листа при резке, а также вероятность смещения над-
резанной части при входе в следующую пару ножей, что влияет на каче-
ство готовой продукции. 

Совершенствование технологии резки листовых раскатов диско-
выми ножницами, с целью повышения качества толстолистового прока-
та представляется возможным путём ограничения степени свободы рас-
ката в процессе резки только продольным направлением за счет совме-
щения процессов правки и резки листа (рис. 1). При этом в потоке про-
катного стана дисковые ножницы устанавливают непосредственно за 
листоправильной машиной, в направлении движения проката, таким об-
разом, чтобы правильные ролики 1 листоправильной машины подавали 
лист 2 непосредственно в ножи 3-6 дисковых ножниц, во время захвата 
ножами листа и последующей его резке. 

 

 

Рисунок 1 – Способ расположения дисковых ножниц 
в потоке листового прокатного стана 
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Для эффективной реализации предложенной схемы необходимо 
обеспечить согласование скорости подачи (правки) и скорости движе-
ния раската в дисковых ножах лV  в процессе резки. 

Цель данной работы – проанализировать факторы, влияющие на 
кинематику движения раската в дисковых ножах и установить связь 
между скоростью его подачи и скоростью движения в процессе резки. 

Для достижения указанной цели производили кинематический 
анализ движения раската в ножах. Рассмотрим схему представленную 
на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема для определения факторов влияющих 
на скорость листа в дисковых ножницах 

Исходя из представленной схемы, при известных значениях мо-
ментов на верхнем 1M  и нижнем 2M  ноже, потребляемую мощность 
резки (при равной угловой скорости ножей w ) можно определить как: 

 w×+= )( 21 MMW . (1) 

В то же время, так как при резке лист совершает только прямоли-
нейное движение, потребляемая мощность составит: 
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где лV  – скорость листа в процессе резки; 
R  – радиус дискового ножа; 

fQ  – сила внешнего сопротивления, определяемая условиями 
движения раската по рольгангу и отрезаемой кромки по проводковой 
системе; 

l  – угол приложения равнодействующей сил трения 1F , опреде-
ляющей момент на верхнем ноже. 

Приравняв уравнения (1) и (2), после преобразования получим 
выражение для определения скорости листа в дисковых ножах: 
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Как видно из уравнения (4) на скорость листа в дисковых ножах 
помимо энергосиловых параметров процесса резки также оказывает 
влияние сила внешнего сопротивления. 

На основании проведенного кинематического анализа была разра-
ботана одномерная математическая модель для оценки влияния силы 
внешнего сопротивления, принимаемой в отношении к силе резки со 
стороны верхнего ножа 1N , на величину скорости листа в дисковых но-
жах. В рамках полученной модели геометрические и энергосиловые па-
раметры процесса резки определялись по методике, разработанной в ра-
боте [7]. Реализация решения осуществлялась в среде системы автома-
тизации математических расчетов MathLab. 

Адекватность разработанной модели устанавливали путём прове-
дения экспериментов с последующим сравнением соответствующих 
экспериментальных и теоретических значений скорости. Эксперимен-
тальные исследования проводились на лабораторной установке одно-
парных дисковых ножниц кафедры «Машины металлургического ком-
плекса и прикладная механика» Донбасского государственного техни-
ческого университета [7]. 



 160 

При реализации эксперимента выполнялась резка свинцовых пла-
стин различной толщины, к которым, с целью оценки влияния внешних 
сил на скорость раската в дисковых ножницах прикладывалось усилие, 
направленное в сторону подачи пластины («подпор») и противополож-
ную сторону («натяг»). Величина силы внешнего сопротивления опре-
делялась косвенно по значениям моментов на верхнем и нижнем ножах 
опираясь на методику описанную в работе [7]. 

Величины крутящих моментов фиксировали при помощи тензоре-
зисторных преобразователей, установленных на ножевых валах и изме-
рительной системы на базе аналого-цифрового преобразователя. 

На рисунке 3 представлены эмпирическая и теоретическая зави-
симости значений скорости листа при резке в функции от силы внешне-
го сопротивления, полученные при резке свинцовой пластины толщи-
ной 10 мм. 

 

 

Рисунок 3 – Эмпирическая и теоретическая зависимости значений 
скорости листа в дисковых ножах от силы внешнего сопротивления 

Теснота связи между эмпирическими и теоретическими значения-
ми определялась по средней относительной ошибке аппроксимации, ко-
торая составила %88.6=e . Средняя относительная ошибка аппрокси-
мации %10<e , что свидетельствует о достаточной степени достоверно-
сти [8] разработанной математической модели. 

Обобщённый анализ полученных распределений позволяет сде-
лать вывод о том, что зависимость скорости движения листа в дисковых 
ножницах от сил внешнего сопротивления носит обратный нелинейный 
характер. 
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Также анализ выражения (4) показывает, что на скорость движе-
ния раската в дисковых ножницах влияет окружная скорость дисков, 
следовательно, для согласования скорости подачи (правки) и скорости 
движения раската в процессе резки целесообразно установить зависи-
мость между окружной скоростью дисков и скоростью подачи. 

Данную зависимость можно получить из выражения (4) приняв 
допущение о том, что в данном случае скорость раската при резке лV  
равна скорости подачи (правки) ПV . Таким образом, получим: 

 П
f

o V
MM

RQMMM
V ×

+
×++×+×

=
21

211 sincos ll
. (5) 

Полученное выражение может послужить основой для разработки 
рекомендаций относительно применения предложенного способа рас-
положения дисковых ножниц в потоке прокатного стана. 

На рисунке 4 представлен пример распределения значений ок-
ружной скорости дисковых ножей в зависимости от скорости подачи, 
полученного на базе разработанной одномерной математической моде-
ли применительно к резке толстых листов в горячем состоянии из стали 
марки Ст3 толщиной 40 (мм), при температуре 700°С, ножами диамет-
ром 1000 (мм), с радиальным зазором между дисками 8 (мм), шириной 
отрезаемой кромки 80 (мм). Значение силы внешнего сопротивления 
принималось постоянным и определялось в отношении к значению си-
лы резки со стороны верхнего ножа. 

 

 

Рисунок 4 – Распределение значений окружной скорости дисковых 
ножей oV  в зависимости от скорости подачи ÏV  

В тоже время, существует необходимость проведения дополни-
тельных теоретических и экспериментальных исследований направлен-
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ных на совершенствование предложенной схемы совместной реализа-
ции операций правки и резки. 

Выводы: 
1. Совершенствование технологии резки листовых раскатов дис-

ковыми ножницами, с целью повышения качества толстолистового про-
ката представляется возможным путём ограничения степени свободы 
раската в процессе резки за счет совмещения процессов правки и резки 
листа. 

2. Основными факторами, влияющими на кинематику движения 
раската при резке дисковыми ножницами являются: величина силы 
внешнего сопротивления и окружная скорость дисков 

3. Зависимость скорости движения листа в дисковых ножницах от 
сил внешнего сопротивления носит обратный нелинейный характер. 

4. При разработке рекомендаций относительно эффективного 
применения предложенной схемы окружную скорость дисков необхо-
димо принимать в зависимости от скорости подачи. 

5. Необходимы дополнительные теоретические и эксперимен-
тальные исследования для разработки рекомендаций относительно при-
менения предложенной схемы совместной реализации операций правки 
и резки. 

Результаты работы могут быть использованы при исследовании 
процесса резки толстых листов дисковыми ножами и при проектирова-
нии оборудования для обрезки боковых кромок толстых листов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДЕФОСФОРАЦИИ МЕТАЛЛА 
ПРИ ВЫПЛАВКЕ НИЗКОФОСФОРИСТОЙ СТАЛИ  

В КИСЛОРОДНЫХ КОНВЕРТЕРАХ  

Наведені результати досліджень впливу глибокого зневуглецюван-
ня на дефосфорацію металу в конверторах. Отримані залежності 
ступеню дефосфорації металу від хімічного складу металу і шлаку пе-
ред випуском. 

Ключові слова: дефосфорація, зневуглецювання, киснево-
конверторний процес, ступінь дефосфорації, лужність шлаку. 

Приведены результаты исследований влияния глубокого обезугле-
роживания на дефосфорацию металла в конверторах. Получены зави-
симости степени дефосфорации металла от химического состава ме-
талла и шлака перед выпуском. 

Ключевые слова: дефосфорация, обезуглероживание, кислородно-
конвертерный процесс, степень дефосфорации, основность шлака. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. 
Проблема дефосфорации металла в конверторах решается в нача-

ле и конце продувки металла. Поэтому оптимизация режима дефосфо-
рации на завершающем этапе продувки представляет научный и прак-
тический интерес. 

Постановка задачи. Исследовать влияние глубокого обезуглеро-
живания металла на динамику удаления фосфора при выплавке низкоуг-
леродистых марок стали. 

Изложение материала и его результаты. Сталеплавильный ком-
плекс ПАО «АМК» включает два конвертера комбинированного дутья ем-
костью по 300 т, двухпозиционную установку «ковш печь» (УКП) и две 
слябовых МНЛЗ общей производительностью 5,0 млн. т заготовок в год.. 

Комплекс ориентирован на производство современного сортамен-
та, содержашего не более 0,020-0,015% фосфора в готовой стали. С уче-
том рефосфорации (до 0,005-0,010%) при раскислении и легировании 
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стали и обработке на УКП, остаточное содержание фосфора в металле 
перед выпуском его из конвертера должно быть не более 0,010%. 

С целью обеспечения заданной дефосфорации металла в процессе 
окислительного рафинирования предусмотрено, что содержание фосфо-
ра в передельном чугуне не должно превышать 0,07%. Таким образом, 
степень дефосфорации металла Rp, которая выражает отношение на-
чального [P]н и конечного [P]к содержания фосфора в металле должна 
составлять не менее 

7 = 0,07/0,01 = P]к / [P]н =  Rp . 

Из [1] следует, что 

шлpp gL'5-10437 + 1 =  R ××× , 

где  )/[P]O(P = L' 52p – коэффициент распределения фосфора между 
шлаком и металлом; gшл – количество конечного шлака, который фор-
мируется в конвертере при работе одношлаковым процессом, кг/100 кг 
металлошихты (%); 437 ×10-5 – коэффициент пересчета 52OP×  в фосфор. 

При  7 = R p×  для получения заданной степени дефосфорации ме-
талла необходимо обеспечить 

1373 > 5)-10(437 / 1) - (7 > gL' шлp ××× . 

Коэффициент распределения фосфора между шлаком и металлом 
L’p зависит от содержания FeO в шлаке, основности шлака (В), темпера-
туры конвертерной ванны tв и содержания фосфора [P] н в шихте. Так 
как температура конвертерной ванны при выплавке стали должна быть 
в пределах 1660-1690оС (ср. 1675 оС), а содержание фосфора в пере-
дельном чугуне не более 0,07%, то влияние этих факторов можно счи-
тать незначительным. Тогда зависимость коэффициента распределения 
фосфора между шлаком и металлом L’p от содержания FeO в шлаке и 
его основности (В) имеет вид [2]: 

(FeO).(B)
0,043 + FeO)2 (0,022 + (FeO)3,386 + (B)233,621 + (B)164,429 - 207,431 = pL'

××
××××  
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Зависимость L’p от содержания (FeO) в пределах 17-30% (макси-
мально допустимое содержание FeO в шлаке по ТИ) и основности шла-
ка (В) в пределах 2,8 – 3,5 приведена на рисунке 1. 

Основными факторами, определяющими количество образую-
щегося шлака, является содержание кремния и фосфора в шихте и ос-
новности шлака. Приближенно его можно определять расчетом по 
формуле: 

)g + [P] 2,29 + [Si] (2,14(B)2 g SiO2чугчуг= шл ×× ,                (1) 

где gшл - количество образующегося шлака, кг/100 кг металлоших-
ты (%); (В)- основность шлака, выраженная отношением 

)ОР+(CaO)/(SiO 522 ; [Si]чуг и [P]чуг  - содержание кремния и фосфора в 
металлошихте, %; 

2SiOg  - поступление в шлак SiO2 из других источников 
(кроме реакций окисления кремния металлошихты) - пустой породы 
сыпучих материалов, миксерного (доменного) шлака, мусора лома и т. 
п., кг/100 кг металлошихты (%); для кислородно-конвертерного процес-
са 

2SiOg = 0,5-1,0%. 
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость L'p от содержания (FeO)  
при основности шлака 2,8, 3,15 и 3,5 

При конкретных условиях плавки (относительное постоянство 
шихты, шлакового режима и т. д.) количество образующегося шлака 
изменяется незначительно, не более чем на 5-10%. Оно особенно мало 
изменяется при одношлаковом режиме плавки. 
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Из формулы (1) следует, что основное влияние на количество фор-
мируемого шлака оказывает содержание кремния в чугуне, и в меньшей 
мере, основность шлака. Зависимость количества шлака от содержания 
кремния в чугуне и основности формируемого шлака приведена на ри-
сунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость количества конечного шлака от содержания 
кремния в передельном чугуне при различной основности шлака 

Минимальные значения L’p, которые обеспечивают содержание ос-
таточного фосфора до 0,010% при различном содержании кремния в пе-
редельном чугуне, приведены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Минимальная величина L'p при различном содержании 
кремния в чугуне и заданной основности шлака для получения 

[P]ост<0,010% 
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Следовательно, зная содержание кремния в передельном чугуне и 
задаваясь основностью конечного конвертерного шлака в пределах 2,8 – 
3,5, можно обеспечить заданное содержание остаточного фосфора (до 
0,010%), прекращая продувку на заданном содержании углерода. 

 
Выводы и направление дальнейших исследований. 
 
1. В условиях ККЦ «АМК» при содержании фосфора в передель-

ном чугуне не более 0,070% и остаточного фосфора в металле не более 
0,010% (при одношлаковом режиме) величина степени дефосфорации 
Rp=[P]н/[P]к должна быть не менее 7. 

2. Для обеспечения величины Rp=7 к конце продувки необходимо 
обеспечить произведение L'p=(P2O5)к/[P]к на gшл (количество образую-
щегося шлака, кг/100 кг металлошихты) не менее 1373. 

3. Коэффициент распределения фосфора между шлаком и метал-
лом L'p зависит от содержания фосфора в шихте, содержания (FeO) и 
основности (В) конечного шлака, температуры конвертерной ванны 
перед выпуском плавки. При заданном узком интервале tв и [P]чуг – 
основное влияние на L'p оказывает (FeO) и основность (В). 

4. Содержание (FeO) в конечном шлаке при [C]к,<0,05% зависит 
от [C]к, при [C]>0,10% от [C]к и (B)к. 

5. Основность конечного шлака (В)к с учетом стойкости футеров-
ки конвертеров должна быть в пределах 2,8-3,5. 

6. Величина количества конечного шлака gшл зависит от содержа-
ния кремния и фосфора в передельном чугуне, основности конечного 
конвертерного шлака и количества (SiO2), внесенного шихтой. При из-
менении содержания фосфора в передельном чугуне и (SiO2) в шихте в 
узких интервалах, величина количества конечного шлака gшл зависит от 
содержания кремния в передельном чугуне и основности конечного 
шлака. 

7. При известном содержании кремния в передельном чугуне, зада-
ваясь основностью конечного конвертерного шлака в пределах 2,8 – 3,5 и 
прекращая продувку на заданном содержании углерода, можно обеспе-
чить заданное содержание остаточного фосфора в металле (до 0,010%). 
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  К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФАЗ  
В  МЕТАЛЛЕ ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОМ ЛЕГИРОВАНИИ 

Приведені результати рентгенівського фазового аналізу стали і 
чавунів після електроiскрового легування залізом, графітом і білим ча-
вуном. Показана активна взаємодія переносимих з анода  на катод ма-
теріалів, внаслідок чого утворюються нові фази.  

Ключові слова: фазовий рентгенівський аналіз, електроiскрове ле-
гування, стали, чавуни, залишковий аустеніт, нитрид, карбіди. 

Приведены результаты рентгеновского фазового анализа стали и 
чугунов после электроискрового легирования железом, графитом и бе-
лым чугуном. Показано активное взаимодействие переносимых с анода  
на катод материалов, в результате чего образуются новые фазы.  

Ключевые слова: фазовый рентгеновский анализ, электроискровое 
легирование, стали, чугуны, остаточный аустенит, нитрид, карбиды. 

Метод электроискрового легирования (далее – ЭИЛ)  широко 
применяется в машиностроении для упрочнения поверхностного слоя 
деталей и инструмента. Тем не менее, природа механизма формирова-
ния структуры упрочненного слоя изучена крайне недостаточно [1]. Это 
вызвано рядом причин, одной из которых является  чрезвычайно корот-
кое время единичного искрового разряда – 10 – 15 мкс. В течение этого 
времени, в зазоре между электродами происходит  ряд сложных процес-
сов, в результате которых формируется структура, заметно отличаю-
щаяся от исходной до ЭИЛ. 

Среди ряда гипотез , объясняющих процессы  искрового разряда, 
наиболее признанной считается версия, предложенная супругами Лаза-
ренко -  изобретателями электроискрового эрозионного метода [2].   По 
их мнению, при сближении электрически заряженных электродов про-
исходит увеличение напряженности электромагнитного поля и при не-
котором  минимальном расстоянии между анодом и катодом (10 – 30 
мкм), происходит пробой - искровой разряд. Через возникающий канал 
проводимости тока (стрингер), пучок электронов фокусировано ударя-
ется о торцевую поверхность анода, разогревает ее до плавления, в ре-
зультате чего образуется жидкая капля. Эта капля отрывается от анода и 
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движется к катоду, опережая движущийся анод. В процессе своего дви-
жения, капля разогревается, закипает и частично взрывается, Цепь тока 
прерывается, сжимающее усилие электромагнитного поля исчезает и 
летящая капля уже движется к катоду широким фронтом. Учитывая тот 
факт, что капля движется в газовой среде, то эта ионизированная среда 
взаимодействует с ней, изменяя ее химический состав.  

Далее капля достигает катода и на большой скорости бомбардиру-
ет предварительно разогретую ионами поверхность электрода. Сильный 
удар капли (давление до 1 млн. атм.) приводит к внедрению ее ионов в 
материал катода, что при последующей кристаллизации, приводит к по-
лучению нового структурного состоянии материала катода. 

Однако на этом процесс формирования фаз не заканчивается и  на 
следующем его этапе, когда происходит циклическое сближение элек-
тродов, наблюдается механический удар анода о катод, при котором  
электрический ток, протекающий через зону контакта, разогревает ее и 
изменяет структуру контактирующих  материалов. 

 Достоверность вышеизложенной точки зрения на механизм про-
цессов в межэлектродном пространстве, на наш взгляд, можно прове-
рить пока только анализом конечных структур материалов, подвергну-
тых электроискровому легированию. 

Целью настоящей работы является изучение фазового состава по-
верхностных слоев  катода (изделия) после ЭИЛ разнообразными мате-
риалами. Особое внимание в работе будет уделено использованию в ка-
честве электродных материалов тех сплавов, которые представляют со-
бой  твердые растворы с химическими соединениями. 

 Для исследования были выбраны следующие материалы: малоуг-
леродистая сталь марки 08кп, белый заэвтектический чугун с 5.2%С, се-
рый ферритный чугун с 2.7%С. и электродный спектрально чистый гра-
фит. Из выбранных металлических материалов были изготовлены пло-
ские образцы (20х20х5мм) (катоды), а для анодов - стержневые элек-
троды  диаметром 3-5мм.  

Металлографический анализ структуры исходных материалов вы-
полняли на микроскопе МИМ-8м при увеличении 315 раз. Результаты 
исследования структуры исходных материалов приведены на рисунке 1. 

Здесь видно, что в малоуглеродистой стали (рис. 1а) перлитной 
составляющей не более 8-10%, а основой структуры является феррит, 
Микроструктура белого чугуна (рис. 1б) состоит из ледебурита и пла-
стинчатых кристаллов первичного цементита. В сером чугуне (рис. 1в) в 
структуре присутствует большое количество  структурно свободного 
графита в ферритной матрице. 
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Рисунок 1 – Микроструктура стали с 0.07%С (а),  
белого чугуна с 5.2%С (б) и серого чугуна с 2.7%С (в) 

Электроискровая обработка поверхностного слоя катодных пла-
стин производилась на экспериментальной установке конструкции ав-
тора настоящей работы. Параметры режима искровой обработки со-
ставляли:  Ur  =  50  B,  Ir  =  3-5  A,  C  =  100мкФ,  R  =  8  Ом,  скорость –  
5 мин/cм2. 

Качественный фазовый анализ обработанных ЭИЛ катодных об-
разцов выполняли общепринятым способом [3]  после их рентгеновской 
съемки  на дифрактометре ДРОН – 1.5 в железном фильтрованном из-
лучении. Дифрактограммы записывали на ленту потенциометра в ин-
тервале дифракционных углов 40-750 2υ, т.е. в интервале  максимальной 
интенсивности аналитических линий возможных фаз [3]. Фрагменты 
индицированных дифрактограмм исследуемых образцов приведены на 
рисунках 2 - 4. 

Анализ фазового состава поверхностных слоев начали с ЭИЛ 
стальных образцов. Из дифрактограмм рисунка 2а-1 видно, что  после  
ЭИЛ этих образцов электродом из технически чистого железа (менее 
0.04%С),  фазами структуры стали: феррит, остаточный аустенит и нит-
рид Fe4N. Появление остаточного аустенита в структуре малоуглероди-
стой стали можно объяснить  тем, что при искровом разряде, капля 
жидкого железа, в процессе движения от анода к катоду, подверглась 
значительному насыщению ионами азота. Если перевести (по [3])  па-
раметр кристаллической решетки остаточного аустенита, рассчитанный 
по дифракционной линии (200), в концентрацию азота, то содержание 
этого элемента  в твердом растворе составит 2 - 2.2%. Подтверждением 
возможному  процессу насыщения  аустенита азотом, служит и тот 
факт, что, на дифрактограмме рисунка 2а-1  видна интенсивная линия 
нитрида железа (Fe4N). 

Обработка стальных образцов графитовым электродом привела 
(рис.2а-2) к образованию в их поверхностном слое большого количества 
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цементитной фазы, но при малом количества нитрида железа и остаточ-
ного аустенита. Очевидно, ионы углерода, летящие при искровом раз-
ряде от анода к катоду, внедрились в аустенит образца, насытили его 
поверхностный слой до большой концентрации (4-5%), что привело к 
образованию большого количества цементитной фазы уже на этапе ох-
лаждения. 

Когда стальные образцы подвергли ЭИЛ электродами из белого 
чугуна, то, как следует из дифрактограмм рисунка 2а-3, поверхностный 
слой оказался двухфазным, состоящим только из феррита и остаточного 
аустенита. Объяснением этого факта может служить предположение о 
том, что при искровом разряде цементитная фаза чугуна растворилась в 
жидкой анодной капле и при достижении поверхности образца, насыти-
ла аустенит углеродом. Расчет параметра кристаллической решетки ос-
таточного аустенита и пересчет его значений (по известным формулам 
[3]) в концентрацию углерода, дал значения  в пределах 2 – 2.5%. Такая 
концентрация углерода в аустените уже не приводит к образованию 
мартенситной фазы при охлаждении. 

На втором этапе работы производился нализ фазового состава об-
разцов белого чугуна после ЭИЛ электродами из железа, графита и того 
же белого чугуна. Как видно из индицированных дифрактограмм ри-
сунка 2б-1, насыщение поверхности чугунного образца железом, сохра-
нило цементитную фазу структуры, но добавило и новую фазу – оста-
точный аустенит. Этот факт может свидетельствовать о том, что жидкая 
капля железа, достигшая аустенитизированной поверхности чугунного 
катода, обеднила его углеродом, что обеспечило получение большого 
количеств остаточного аустенита. 

ЭИЛ поверхности образцов белого чугуна электродом из графита,  
сохранило интенсивные линии цементитной фазы (рисунок 2б-2) и до-
бавило весьма слабые дифракционные линии остаточного аустенита. 

Искровое легирование белого чугуна электродом из того же мате-
риала, существенно изменило фазовый состав поверхности образцов чу-
гуна. Как видно из данных рисунка 1б-3, здесь в структуре поверхности 
фиксируется большое количество остаточного аустенита, феррита и не-
значительное количество цементитной фазы. Практически весь поверх-
ностный слой образцов состоит из аустенитной и ферритной фаз, кото-
рые, на наш взгляд, образовалась из аустенита жидкой анодной капли 
чугуна на аустенитизированной поверхности катодного образца. 
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Рисунок 2 – Фрагменты  индицированных дифрактограмм технического 
железа (а) и белого чугуна (б)  после ЭИЛ железом (1), графитом (2)  
и белым чугуном (3). Обозначения фаз:  Ф – феррит; А – аустенит;   

Ц – цементит Fe3C; Н – нитрид Fe4N. 

Далее рассмотрим фазовый состав поверхностного слоя образцов 
серого чугуна после ЭИЛ железным, графитовым и чугунным электро-
дами. Выбор ферритного серого чугуна для исследования был вызван 
тем, что в его структуре присутствует большое количество структурно 
свободного графита (рисунок 1в) и это сделало возможным оценить 
роль углерода графита в аустенитизации поверхности катодных образ-
цов. На рисунке 3 приведены фрагменты индицированных дифракто-
грамм серого чугуна после ЭИЛ. 

Так, при ЭИЛ железным электродом (рисунок 3-1), фазовый со-
став поверхностного слоя представлен только смесью феррита и оста-
точного аустенита. Этот факт свидетельствует о том, что капля  безуг-
леродистого железа, попавшая на аустенитно-графитную структуру, на-
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углеродилась (1.8 – 2.2%С) и образовала большое количество остаточ-
ного аустенита уже при охлаждении до комнатной температуры. 

 
           
 

Рисунок 3 – Фрагменты  индицированных дифрактограмм   
серого чугуна после ЭИЛ железом (1), графитом (2)  
и белым чугуном (3). Обозначения фаз по рисунку 1. 

Искровое легирование серого чугуна графитом привело к получе-
нию значительного количества остаточного аустенита с ферритом, при  
небольшой доле цементитной фазы. Такой фазовый состав поверхност-
ного слоя, на наш взгляд, связан с тем. что капля жидкого или, возмож-
но, газообразного углерода, внедрилась в аустенитную фазу образца и 
без участия структурно свободного графита, вызвало науглероживание 
этой фазы и сохранило аустенит в виде остаточного.  

Аналогичная ситуация с формированием конечной структуры 
возникла при искровом легировании серого чугуна электродом белого 
чугуна (рисунок 3-3). 

На следующем этапе работы проводился анализ фазового состава 
поверхностного слоя  образцов из стали 08кп и белого чугуна после 
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ЭИЛ некарбидообразующим (никелем) и карбидообразующим (вольф-
рамом)  электродами. Как видно  из   фрагментов дифрактограмм  

стали 08кп, легированне  никелем (рисунок 4а-1) и вольфрамом 
(рисунок 4а-2), привело к образованию большого количества остаточно-
го аустенита в структуре. Очевидно, этот остаточный аустенит образо-
вался за счет растворения жидкой капли Ni и W в горячем аустените по-
верхностного слоя стального образца.    

 
 

                  
 
                      а                                                                б 

Рисунок 4  – Фрагменты индицированных дифрактограмм 
малоуглеродистой стали 08кп (а) и белого чугуна (б) после ЭИЛ 

никелем (1) и вольфрамом (2). Обозначения фаз: Ф – феррит,  
А – аустенит, К1 – карбид типа Fe3W3C,  К2 – карбид типа  W2C 

Иная ситуация сложилась при ЭИЛ железным и вольфрамовым 
электродами образцов белого чугуна. Как видно из фрагмента дифрак-
тограммы  рисунка 4б-1, искровое легирование никелевым электродом, 
привело к ферритизации поверхности белого чугуна и образованию не-
большого количества остаточного  аустенита. Кроме того, именно здесь, 
возможно, произошла частичная графитизация  структуры, но, к сожа-
лению, дифракционная линия графитной фазы нами не была зафиксиро-
вана. 
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ЭИЛ белого чугуна вольфрамовым электродом (рисунок 4б-2), 
вызвал образование специальных карбидов типа Ме6С и Ме2С с ферри-
том и небольшим количеством остаточного аустенита, что свидетельст-
вует о внедрении атомов вольфрама в цементит белого чугуна при уда-
рении жидкой капли анодного материала об аустенитизированную по-
верхность чугунного образца. 

Полученные в настоящей работе экспериментальные данные од-
нозначно свидетельствуют о том, что переносимый с анода материал, 
активно взаимодействует со структурой металла катода. Это взаимо-
действие становится возможным только при условии образования 
жидкой фазы в канале разряда и последующего ускоренного движения 
этой капли к катоду  в сильном электромагнитном поле. По оценкам 
некоторых исследователей, в канале разряда температура среды дости-
гает 10 – 40 тысяч градусов [1.2], что обеспечивает скоростную аусте-
нитизацию  поверхности катода и расплавление поверхностных слоев 
анодного электрода. 

Характер взаимодействия элементов, переносимых с анода на ка-
тод , зависит от химического и структурного состава используемых ма-
териалов. Так, в случае переноса ионов чистых элементов (С, Fe, Ni, W), 
их атомы внедряются в материал катода и создают твердые растворы с 
карбидными фазами. В некоторых случаях здесь образуются  нитридные 
фазы, что свидетельствует об активном взаимодействии жидкой фазы с 
азотом воздуха, ионизированного в межэлектродном пространстве, 
Атомарный азот в γ- железе (азотистом аустените) стабилизирует фазу, 
что приводит к получению большого количества остаточного аустенита 
в структуре поверхностного слоя  катода 

Если в структуре анодного электрода присутствует большое коли-
чество цементитной фазы, например, в белом чугуне, то в канале искро-
вого разряда эта фаза растворяется в жидком расплаве и при ударе  его 
капли о поверхность катода, происходи насыщение аустенита углеро-
дом с последующим выделением его избытка в виде цементита. 

На наш взгляд, дальнейшие исследования по данной проблеме 
должны быть сосредоточены на изучении особенностей распределения 
фаз по глубине поверхностного слоя, как сделано в нашей ранней рабо-
те [4]. Необходим также анализ  изменений в фазовом составе  слоя 
ЭИЛ под действием тепловой энергии тока, протекающего через зону 
механического контакта электродов. 
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  
ЗАКОНОМЕРНОСТИ УГЛЕРОДОТЕРМИЧЕСКОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛЬФРАМА 

Проведено дослідження і аналіз механізму відновлення вольфраму 
в системі W-О-С відносно технології одержання металізованих рудних 
концентратів вольфраму і техногенних оксидних вольфрамовмісних ві-
дходів. Розглянуто загальні термодинамічні закономірності, фазові і 
структурні перетворення, що протікають при вуглецевотермічному 
відновленні вольфрамовмісної оксидної сировини. 

Ключові слова: термодинамічний аналіз, вірогідність протікання 
реакцій, фазові перетворення, вуглецевотермічне відновлення, карбіди-
зація. 

Проведены исследования и анализ механизма восстановления во-
льфрама в системе W-О-С применительно к технологии получения ме-
таллизованных рудных концентратов вольфрама и техногенных оксид-
ных вольфрамосодержащих отходов. Рассмотрены общие термоди-
намические закономерности, фазовые и структурные превращения, 
протекающие при углеродотермическом восстановлении вольфрамосо-
держащего оксидного сырья. 

Ключевые слова: термодинамический анализ, вероятность реак-
ций, фазовые превращения, углеродотермическое восстановление, кар-
бидизация. 

В последние годы на мировом рынке повышается спрос на сталь, 
легированную редкими и тугоплавкими элементами. Однако 
используемые для получения этих элементов сырьевые ресурсы имеют 
ограниченные запасы, а промышленно значимые поставки редких 
металлов осуществляются из-за рубежа. Одним из представителей 
данных элементов является вольфрам. 

Традиционные технологии (углеродосилико- и алюмотермическая 
плавки) получения легирующих металлов на основе вольфрама транс-
формируются в современные методы порошковой металлургии и имеют 
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дальнейшее развитие [1]. Получаемые продукты того же назначения 
обладают качественно новыми потребительскими свойствами. 
Совершенствуются технологические параметры получения губчатых 
вольфрамосодержащих легирующих материалов и их качественные 
характеристики. Их высокая экономическая эффективность получения и 
использования подтверждены при производстве специальных сталей 
[2], что свидетельствует о необходимости развития данного 
направления в металлургии редких и тугоплавких легирующих ма-
териалов. 

Цель работы – исследование и анализ механизма восстановления 
вольфрама в системе W-О-С применительно к технологии получения 
металлизованных рудных концентратов вольфрама и техногенных 
оксидных вольфрамосодержащих отходов, расчет термодинамических 
закономерностей, анализ фазовых и структурных превращений, 
протекающих при углеродотермическом восстановлении 
вольфрамосодержащего оксидного сырья.  

Образцы для исследований подвергали изотермической тепловой 
обработки при температурах 1073-1473К в течении 1 часа. В качестве 
исходного материала образцов для получения более полной картины 
исследований и последующего сравнения результатов использовали 
технически чистый оксид вольфрама WO3 и шеелитовый концентрат 
(КШИ) с добавками графита в виде циклонной пыли (соотношение 
О/С=1,33). С целью приближения состава образцов на основе 
технически чистого WО3 к химическому и минералогическому составу 
рудного сырья разработан состав шихтовых компонентов, который 
позволяет регулировать сопутствующие оксидные примеси, 
присутствующие в рудном сырье. Одним из таковых является флюс 
АН-295 (ТУ 5929-004-05764417-2003). Исследования проводились по 
методике, которая использовалась и подробно описана в работе [3]. 

Выполненные расчеты и их анализ показали высокую вероятность 
параллельного участия в реакциях восстановления оксидных 
соединений вольфрама карбида вольфрама и монооксида углерода. 
Подтверждается конкурентоспособность их участия наряду с реакциями 
восстановления свободным углеродом. 

Поскольку бóльшее количество реакций в системе W-O-C 
протекает с участием СО и СО2, то изменение давления и температуры в 
зоне реакции оказывает смещение равновесия в сторону выхода тех или 
иных продуктов реакции. Наличие в системе двух газообразных 
компонентов позволяет построить диаграмму равновесия и с 
достаточной достоверностью предусмотреть области существования фаз 
в зависимости от двух взаимосвязанных факторов: температуры и 
парциального давления СО (рис1, а). Соотношение парциальных 
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давлений СО и СО2 в зависимости от температуры дает дополнительные 
данные о расположении равновесных кривых реакций (рис.1, б). 

В температурном интервале 1000…2000К при концентрации СО 
между кривыми 8 и 9 равновесие смещается в сторону восстановления 
триоксида вольфрама до диоксида, выше кривой 8 – до вольфрама 
свободного (рис.1, а). Следовательно, в данных областях в равновесии 
будут находиться соединения WO2 и  WO2 вместе с W соответственно. 
При пониженных температурах в областях, ограниченных кривыми 
реакций 4 и 7 повышается вероятность карбидообразования WC. При 
этом повышение парциального давления СО смещает равновесие в 
сторону восстановления до W. 

 
Рисунок 1 - Влияние температуры, парциального давления СО (а)  

и соотношения парциальных давлений газовой фазы СО/СО2 (б) на со-
став продуктов реакций углетермического восстановления оксидов 

вольфрама и вольфрамата кальция: 
1.1/3CaWO4+CO=1/3CaO+1/3W+CO2;  
2. 1/5CaWO4+CO=1/5CaO+1/5WC+4/5CO2;  
3. CaWO4+CO=CaO+WO2+CO2;  
4. W+2CO=WC+CO2;  
5. 1/4WO2+CO=1/4WC+3/4CO2;  

6. 1/5WO3+CO=1/5WC+4/5CO2;  
7. 1/2WO2+CO=1/2W+CO2;  
8. 1/3WO3+CO=1/3W+CO2;  
9. WO3+CO=WO2+CO2     

 



 182 

Для повышения вероятности протекания реакций восстановления 
вольфрамата кальция необходимы повышенное давление СО и 
температура. Исходя из построенных термодинамических зависимостей 
(рис. 1, а, реакции 1-3) восстановление CaWO4 монооксидом углерода в 
исследуемом температурном интервале маловероятно. 

Поднятие парциального давления СО выше кривой 7 переводит 
равновесие в сторону восстановления WO2 до W (рис.1). При этом 
поднятие температуры выше 1200К смещает равновесие в сторону 
снижения вероятности образования карбидов, в качестве продуктов 
реакции. Следовательно, в области между кривыми 4,6 и 7 при 
температуре выше 1200К в равновесии находится вольфрам свободный. 

Области выше кривой 7 представляют высокий практический 
интерес с точки зрения направления снижения угара вольфрама при 
производстве и использовании вольфрамосодержащих легирующих 
материалов для выплавки стали (рис.1). Карбид WC и W обладают 
существенно низшей упругостью паров, по сравнению с оксидами 
вольфрама, что снижает безвозвратные потери вольфрама сублимацией 
при повышении температуры. 

Полученные закономерности фазовых превращений при 
проведении серии экспериментов углеродотермического 
восстановления волфрамсодержащих таблеток на основе технически 
чистого оксида WO3 в температурном интервале 1073-1473К 
подтверждают и дополняют термодинамические расчеты (рис.2). 

Таблица 1 - Количественное соотношение основных фаз: W18O49, WO2, 
W2C, WC, W в образцах, восстановленных при разных 
температурах 

Температура, К Фазы, 
% 1073 1173 1273 1373 1473 

W18O49 100 0 0 0 0 
WO2 0 69 0 0 0 
W2C 0 8 11 13 9 
WC 0 0 6 8 14 
W 0 23 83 79 77 

 
Образец на основе WO3, восстановленный при 1073К, в основном 

состоит из оксида W18O49, который занимает промежуточную позицию 
по содержанию кислорода между WO3 и WO2 (рис.2,а). Образование 
WO2,  карбидообразование и восстановление до вольфрама 
металлического в данном случае  затруднено. 
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Рисунок 2 - Участок дифрактограмм (а) и фрактограммы продуктов 
углеродотермического восстановления образцов на основе WО3 с 

увеличением х4000 (б), х8000 (в), 5000 (г) после тепловой обработки 
при температурах: б – 1073К; в – 1273К; г – 1473К. 

После тепловой обработки при 1173К в образцах из 
вольфрамосодержащих соединений  выявлены оксид WO2, W и  карбид 
W2C в относительно небольшом количестве (табл. 1). Дальнейшее 
повышение температур тепловой обработки до 1273К, 1373К и 1473К 
приводит к появлению и постепенному повышению содержания в составе 
карбида WC c 6 до 14%. Содержание карбида W2С повышается до 13% в 
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образцах после тепловой обработки при 1373К, с последующим 
понижением до 9% в образцах, восстановленных при 1473К. 

Повышение количества карбидов вольфрама в образцах после 
тепловой обработки при 1273К, 1373К и 1473К, по-видимому, связано 
с образованием более плотной спеченной или оплавленной структуры 
образцов с проявлением явления импеданса, что затрудняло отвод 
газообразных продуктов реакций восстановления СО и СО2, [4]. Также 
следует учесть, что при данных температурах восстановления в 
составе парогазовой фазы над реагентами преобладает монооксид 
углерода [4]. Одной из причин этого является активация процесса 
газификации углерода по реакции С+СО2=2СО. Повышенное 
парциальное давление СО в зоне реакции, судя из построенной 
диаграммы равновесия (рис. 1), а также по результатам работы [4] 
смещает равновесие в сторону карбидизированных продуктов реакций. 
Пониженное же парциальное давление СО, обеспечиваемое отводом 
газообразных продуктов реакции, приводит к смещению равновесия в 
сторону образования обезуглероженных соединений. Полученная 
дифракционная картина хорошо согласовывается с проведенными 
термодинамическими расчетами (рис. 1). Также на всем исследуемом 
температурном интервале в образцах выявлены примеси, внесенные 
флюсом АН-295. 

Углеродотермическое восстановление вольфрамосодержащих 
таблеток на основе WO3 проходит по схеме: 

 
 
                                    1073К                       1173К                       1273К-1473К 

 WO3→ W18O49→ WO2+W+W2C→ W+WC+W2C 
 

 
Из рис. 2,б видно, что после восстановления при 1073К структура 

образцов слабоспеченная, состоящая из разупорядочено расположенных 
частичек. Отчетливо выделяются частицы с относительно высоким 
содержанием вольфрама (спектры 1, 2, табл. 2) и частицы примеси 
(спектры 3, 4, табл. 2). Частицы примесей имеют кристаллическую 
форму с отчетливо выраженными гранями и углами. Поверхность 
вольфрамосодержащих частиц покрыта более мелкими пластинчатыми 
образованиями, появление которых, по-видимому, вызвано осаждением 
с паро-газовой фазы молекул оксидов вольфрама на обогащенных 
углеродистым восстановителем частицах с образованием W18O49. 
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Таблица 2 - Результаты рентгеновского микроанализа образцов, 
подвергнутых углеродотермическому восстановлению при 
различных температурах 

Химический состав, % мас. Итог Спектр O F Mg Al Si Ca W  
1073К 

1 5,55 0 0 0 14,48 0 79,97 100 
2 6,59 0 0 0 15,29 0 78,12 100 
3 5,80 0 0 0 94,20 0 0 100 
4 6,27 0 0 0 93,73 0 0 100 

1273К 
5 2,02 0 0 0 16,54 4,16 77,28 100 
6 10,20 0 0 0 41,08 1,19 47,53 100 
7 20,42 7,17 0 1,49 20,86 50,06 0 100 
8 16,32 3,44 0,19 3,40 17,89 58,76 0 100 

1473К 
11 23,09 0 0 2,17 21,25 43,34 10,15 100 
13 5,38 0 0 0 4,74 2,47 87,41 100 

 
С повышением температуры тепловой обработки до 1273К 

наблюдается повышение степени спекания структуры (рис.2, в). 
Выявлено светлые микровключения (спектр 5) размерами до 5 мкм 
рассредоточенные в темной матрице (спектры 7, 8). Судя по 
относительно низкому содержанию примесей и повышенному  -  
вольфрама (табл.2) и учитывая результаты фазовых исследований, 
светлые частицы с высокой достоверностью являются включениями 
восстановленного вольфрама металлического и карбидов вольфрама. А 
более темная матрица, по-видимому,  представлена оксидными и 
фторидными примесными соединениями элементов, таких как Si, Ca, 
Al, Mg. 

После тепловой обработки при 1473К структура образцов 
плотноспеченная (рис.2, г). Поверхность образцов микропористая со 
светлым сетчатым узором (спектр 13) на темной матрице. Также 
выявлены округлые темные образования (спектр 11). На основе 
полученных результатов можно отметить, что с повышением 
температуры тепловой обработки с 1273К до 1473К прослеживается 
увеличение количества восстановленных частиц, которые практически 
полностью заполняют поверхность образца. Соединения примесей же в 
основном сосредоточены в темной матрице и округлых образованиях 
(спектр 11), природа образования которых, по-видимому, связана с 
оплавлением отдельных участков образца. 
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Следовательно, углеродотермическое восстановление оксидного 
вольфрамосодержащего сырья в исследуемом температурном интервале 
дает возможность перевести оксидные соединения вольфрама в 
вольфрам свободный и карбидные соединения, обладающие 
повышенным восстановительным потенциалом, не склонным к 
сублимации [5]. Присутствие остаточного углерода позволяет пройти 
довосстановлению оксидной вольфрамосодержащей составляющей 
непосредственно в жидкой ванне в процессе легирования, обеспечивая 
при этом дополнительную защиту от вторичного окисления. Описанные 
выше процессы могут быть использованы при разработке и 
оптимизации технологических решений по повышению степени 
усвоения и снижению потерь вольфрама и других легирующих 
элементов в результате угара при введении полученного материала как 
легирующей добавки в сталь. 

С целью снижения потерь вольфрама первая стадия восстановления 
брикетированного шеелитового концентрата осуществлялась при 
относительно низких температурах (973-1223К) в течение 4-9 ч. Для 
достижения требуемой степени восстановления вторую стадию 
проводили при тепловой обработке брикетов в интервале температур 
1273-1723К в течение 2-6 ч с последующим охлаждением в среде 
защитного газа до 273-303К. В состав шихты для регулирования 
содержания ведущего элемента в целевом продукте, кроме 
углеродистого восстановителя, вводили измельченные добавки железа в 
количестве 4,51-25,71% от массы шихты. Такой способ легирования 
обеспечил снижение угара легирующих элементов. Применение 
металлизованного концентрата для легирования вольфрамом стали 
Р6М5К5 в дуговой печи ДСП-18 повысило усваиваемость вольфрама на 
4-7 % за счет сокращения времени его растворения в расплаве металла 
до 25-40 мин. Уменьшение длительности плавки позволило снизить 
также угар и других элементов в расплаве (молибдена, хрома и ванадия) 
на 4-10 % [2,6]. 

 
Выводы 
Термодинамический анализ системы W-O-C и построение 

диаграмм равновесия влияния парциального давления СО и СО2 на 
протекание реакций в температурном интервале 300-2000К позволили 
выявить вероятность первоочередных реакций восстановления WO3 до 
WO2 и WC с повышением температуры. 

Восстановление оксидного вольфрамосодержащего сырья 
углеродом в температурном интервале 1073-1473К в гетерогенной 
системе сопровождается параллельным протеканием  
карбидообразования и появлением вольфрама свободного. Карбиды 
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вольфрама впоследствии вместе со свободным углеродом и 
монооксидом углерода принимает активное участие в реакциях 
восстановления оксидов вольфрама. Продукты восстановления имеют 
“губчатое” (пористое) строение. В исследованных условиях получить 
безуглеродистый продукт не представляется возможным, так как 
углеродотермическое восстановление оксидов вольфрама 
сопровождаются интенсивным карбидообразованием. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ХРОМА(III) 
ИЗ РАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Наведені результати експериментальних досліджень впливу па-
раметрів проведення електродних процесів на вилучення хрому з мало-
концентрованих розчинів з використанням вольтамперометрічних ме-
тодів. Розглянутий вплив деяких факторів на величину аналітичного 
сигналу при інверсійній вольтамперометрії хрому. 

Ключові слова: амальгамний метод, інверсійна вольтамперомет-
рія, амальгамні електроди обмеженого об'єму, розряд-іонізація, пере-
робка металовмісних відходів, електрохімічне концентрування. 

Приведены результаты экспериментальных исследований влияния 
параметров проведения электродных процессов на извлечение хрома из 
малоконцентрированных растворов с использованием вольтампероме-
трических методов. Рассмотрено влияние некоторых факторов на ве-
личину аналитического сигнала при инверсионной вольтамперометрии 
хрома. 

Ключевые слова: амальгамный метод, инверсионная вольтампе-
рометрия, амальгамные электроды ограниченного объема, разряд-
ионизация, переработка металлосодержащих отходов, электрохими-
ческое концентрирование. 

Постановка проблемы в общем виде. Эффективная переработка 
отходов черной металлургии, содержание цветных металлов в которых 
постоянно увеличивается за счет повышения их количества в металло-
ломе, остается актуальной проблемой. Данная работа является частью 
исследований, которые проводятся для оценки возможности электрохи-
мического концентрирования некоторых металлов из сильно разбавлен-
ных растворов при переработке отходов. 

Анализ последних достижений и публикаций. На территории 
Донецкой области находятся 7 металлургических предприятий, которые 
генерируют более 14 млн т/год шлаков доменного и сталеплавильного 
производств, т.е. почти 50% промышленных отходов, образующихся на 
территории Украины. В шламонакопителях заводов Донбасса отмечены 
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промышленные концентрации 13 полезных элементов, среди них наи-
более часто встречаются марганец, кадмий, хром [1]. 

При выщелачивании отходов металлургической промышленности 
образуются растворы, содержащие целый набор различных ионов, мно-
гие из которых находятся в небольших количествах. Одним из наиболее 
надежных способов извлечения конкретных металлов из таких растворов 
является их электрохимическое концентрирование на амальгамных элек-
тродах. Преимущества амальгамного метода описаны в работах [2, 3]. 

Для исследования процессов извлечения металлов из растворов 
целесообразно использовать инверсионную вольтамперометрию (ИВА), 
которая, в зависимости от условий проведения процесса, позволяет из-
влекать металлы из многокомпонентных систем методом электрохими-
ческого концентрирования. 

Важную роль в этих процессах играют условия проведения элек-
трохимического накопления конкретного металла и его растворения из 
амальгамы. Высокие коэффициенты диффузии выделяемых компонен-
тов в ртути позволяют применять значительные плотности тока [4]. А 
использование электрохимических характеристик металлов и подбор 
соответствующих параметров их электрохимического концентрирова-
ния дают возможность добиться строгой последовательности восста-
новления и/или окисления этих металлов на амальгамных электродах. 

В аналитической электрохимии при использовании вольтамперо-
метрических методов, а также при амальгамном электрохимическом из-
влечении некоторых ценных компонентов из отходов важной является 
стадия растворения амальгамы. Математическое моделирование элек-
тродных процессов в ИВА позволило выявить ряд закономерностей 
влияния различных физико-химических факторов на процессы накопле-
ния металла в амальгамных электродах ограниченного объема, а также 
условия последующего окисления металла амальгамы и перевод его в 
раствор (процессы разряда-ионизации). Однако, пока такие исследования 
проводились только для нескольких тяжелых металлов: Zn, Pb, Cd [5]. 

Большие возможности прикладной электрохимии требуют более 
систематического исследования возникающих вопросов для других 
объектов (металлов), а также выяснения механизма электродных про-
цессов с использованием ИВА. 

Математическое моделирование электродных процессов в систе-
мах с в амальгамными электродами ограниченного объема выполнено в 
исследованиях [5]. В частности, была установлена зависимость силы то-
ка при электрохимическом окислении металла от концентрации металла 
в амальгаме, начального потенциала и скорости развертки потенциала. 
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Вопросы осаждения металлов из сильно разбавленных растворов 
и выделения следовых количеств заданных компонентов в ИВА под-
робно рассмотрены в работе [6]. 

В зависимости от свойств рассматриваемой системы процесс 
электрохимического осаждения может контролироваться скоростью 
массопереноса ионов металла к поверхности электрода, скоростью пе-
реноса заряда, скоростью распределения восстановленного металла в 
ртути. 

Обычно скорость переноса заряда значительно превосходит ско-
рость массопереноса электроактивного вещества. Накопление вещества 
в амальгаме целесообразно проводить при постоянном значении потен-
циала. Поэтому, как правило, выбирают потенциал, который соответст-
вует величине предельного тока осаждаемого вещества в перемешивае-
мом растворе. Если в условиях опыта электролиз длится недолго, на-
пример, при анализе образца, и концентрация осаждаемого вещества 
уменьшается незначительно, то предельный ток можно считать посто-
янным на протяжении всего электролиза. Тогда концентрацию осаж-
денного металла в ртутной пленке (СHg) можно определить из соотно-
шения: 

 

 
 
где  – предельный ток; τ – время электролиза; n – количество 

электронов, принимающих участие в электродном процессе; F – число 
Фарадея; А – поверхность ртутной пленки на электроде; l – толщина 
пленки. 

Для высокой степени извлечения осаждаемого вещества время 
электролиза удлиняется, при этом предельный ток изменяется со време-
нем, тогда массу m осажденного вещества c молекулярной массой М 
можно оценить по соотношению: 

 

 
 

если известна зависимость  от τ. 
Эффективность накопления электроактивного вещества в ртути по 

формулам (1) и (2) можно оценить, исходя из предположения о равно-
мерном распределении осажденного вещества в объеме ртути. Но такая 
ситуация возникает через определенное время после прекращения элек-
тролиза (электролитический ток равен нулю). Поэтому необходима ста-
дия успокоения. Точное распределение накапливаемого вещества в объ-
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еме ртути можно получить при решении уравнения второго закона Фика 
для потока восстановленного вещества в ртути. Решение этого уравнения 
для различных типов ртутных электродов приведено в работе [6]. Так, 
для плоских ртутно-пленочных электродов было установлено, что накоп-
ленное вещество в ртути распределяется равномерно в течение 2 с.  

Наиболее важными факторами, влияющими на образование 
амальгам, являются состав электролита и условия проведения электро-
лиза, в первую очередь, потенциал электрода при электролизе. Опреде-
ляющей характеристикой образования амальгамы определенного метал-
ла является его растворимость в ртути. Переходные металлы IV и более 
высоких групп периодической системы малорастворимы в ртути. В ча-
стности, растворимость хрома в ртути при 25оС составляет 6,2·10-7 

атомных % [7]. Наиболее сильно взаимодействуют с ртутью металлы с 
незанятой d-орбиталью, а металлы с полностью занятой d-орбиталью с 
ртутью практически не взаимодействуют [8]. 

Электронная конфигурация хрома отклоняется от правила (n+l), 
где n – главное квантовое число и l – побочное квантовое число. В соот-
ветствии с этим правилом электронная конфигурация хрома должна 
иметь вид [Ar]3d44s2, где [Ar] – электронная конфигурация аргона. Од-
нако, реальная конфигурация хрома выглядит так [Ar]3d54s1. Возможно 
эффектом «провала» электрона объясняется повышенная энергетиче-
ская устойчивость хрома и его низкая растворимость в ртути. Повы-
шенной энергетической устойчивостью обладают атомы, которые име-
ют электронную конфигурацию с d-подуровнем, заполненным ровно 
наполовину (у хрома на d-подуровне 5 электронов). 

Кинетика образования гомогенных амальгам подчиняется обыч-
ным закономерностям электрохимического процесса. Если металл ма-
лорастворим, как в случае хрома, то при большом времени накопления 
образуется гетерогенная амальгама, и окисление твердой фазы может 
происходить при потенциалах более положительных, чем потенциал 
окисления растворенного металла. Следует также иметь в виду, что та 
часть металла, которая была первоначально растворена в ртути, через 
несколько минут может переходить в кристаллическую суспензию, что 
приводит к сдвигу пика аналитического сигнала в ИВА в область поло-
жительных потенциалов или появлению второго пика.  

При электролизе раствора, в котором находится несколько раз-
личных ионов, способных восстанавливаться на ртутном электроде, об-
разуется сложная амальгама. Окисление компонентов происходит при 
потенциалах, отвечающих окислению простых гомогенных амальгам. 
Однако, если в системе возникают интерметаллические соединения, то 
пики на поляризационной кривой окисления амальгамы для отдельных 
металлов смещаются в положительную сторону. 
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Для извлечения металла из амальгамы необходимо его электро-
химическое окисление. В большинстве случаев для этого в ИВА ис-
пользуют линейную развертку потенциала. При этом на высоту анали-
тического пика влияет скорость развертки потенциала. Высота пика за-
висит еще и от количества вещества, осажденного на электроде, которое 
является функцией его концентрации в растворе. В этом случае эффек-
тивность зависит от условий процесса растворения (окисления), в пер-
вую очередь – от скорости поляризации, которая задается скоростью 
развертки потенциала. В работе [6] приведена математическая модель 
этого процесса для электродов различного типа. 

Целью данной работы является исследование влияния парамет-
ров проведения электродных процессов на извлечение хрома из мало-
концентрированных растворов с использованием вольтамперометриче-
ских методов. Рассмотрено влияние времени накопления и скорости 
развертки потенциала на величину аналитического сигнала хрома в ин-
версионной вольтамперометрии.  

Изложение основного материала исследования и обоснование 
полученных научных результатов. Исследования проводились на мо-
дельных растворах солей хрома (III) c концентрацией 2,64·10-7 – 7,92·10-

7 моль/дм3. Аналитические сигналы регистрировались при помощи мно-
гоканального вольтамперного анализатора МВА-2 (разработка томских 
специалистов). Индикаторным электродом служил стержневой ртутно-
пленочный электрод с серебряной подложкой. Длина серебряного 
стержня 0,8 см, диаметр – 0,8 мм, толщина пленки ртути ≈ 100 мкм. На-
копление хрома в амальгаме контролировалось высотой аналитического 
пика на стадии ионизации хрома. Изучалось влияние времени накопле-
ния хрома в амальгаме и влияние скорости развертки потенциала на 
процесс разряда-ионизации ионов хрома.  

На рисунке 1 представлена зависимость анодного пика Ip хрома от 
времени накопления τ при различных значениях скорости развертки по-
тенциала ω. 

Из рисунка 1 видно, что оптимальное время накопления составля-
ет 60 – 120 с. Отдельными опытами было установлено, что увеличение 
исходной концентрации хрома в 3 раза приводит к увеличению высоты 
пика в 1,2 – 1,5 раза в зависимости от времени накопления, следова-
тельно, при повышенных концентрациях хрома в исходном растворе 
120 с недостаточно для его полного накопления в амальгаме. 
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Рисунок 1 – Зависимость высоты пика Ip хрома (III) от времени 
накопления τ при скоростях развертки потенциала ω = 20 мВ/с (1), 
 ω = 40 мВ/с (2), ω = 60 мВ/с (3), ω = 80 мВ/с (4), ω = 100 мВ/с (5) 

Возможно, при τ > 120 с практически полное извлечение хрома из 
исходного раствора приводит к образованию гетерогенной амальгамы. 
Как показывают расчеты, для насыщения ртутной пленки и образования 
гомогенной амальгамы достаточно тысячных долей хрома, находящего-
ся в исходном растворе. Очевидно, остальная его часть при электролизе 
накапливается в виде твердой фазы на поверхности электрода. Толщина 
пленки хрома на поверхности ртути, согласно расчетам, составляет не 
более 1 нм ( ~ 3 – 4 атомных слоя). 

Вторая стадия метода инверсионной вольтамперометрии заключа-
ется в электрохимическом растворении осажденного вещества при ли-
нейной развертке потенциала. При этом значение скорости развертки 
потенциала может меняться от десятков милливольт в минуту до десят-
ков вольт в секунду. 

Теоретическое описание кинетики процессов в ИВА для электро-
дов, образованных тонкими ртутными пленками (толщина 1 – 100 мкм), 
представляется довольно сложным. Де Вриз и Ван Дален, сделав ряд 
допущений, вывели уравнение, которое устанавливает зависимость вы-
соты пика от скорости развертки потенциала и толщины ртутной пленки 
на электроде. Обзор этих исследований приведен в [6]. В частности, бы-
ло установлено, что для тонких пленок l < 25мкм, высота пика Ip про-
порциональна скорости развертки потенциала ω. А для толстых пленок 
связь высоты пика со скоростью развертки удовлетворительно аппрок-
симируется соотношением: 
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где К и α – константы. Константа К зависит от концентрации ме-
талла в ртути, а константа α зависит от толщины пленки (при увеличе-
нии толщины пленки от 4 мкм до 100 мкм α уменьшается от 1 до 0,5). 
Таким образом, параметр α может служить косвенной характеристикой 
толщины ртутной пленки на электроде. 

По экспериментальным данным зависимости высоты пика от ско-
рости развертки потенциала можно определить константы К и α. Ли-
нейная зависимость lgIp от lgω для различного времени накопления 
представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Зависимость lgI от lgω при времени накопления τ = 30 с (1), 
τ = 60 с (2), τ = 120 с (3), τ = 150 с (4) 

Прямые на рисунке 2 практически параллельны, т.е. параметр α 
(толщина пленки) не зависит от времени накопления. В то же время 
значение К, которое характеризует концентрацию хрома, как и следова-
ло ожидать, растет с увеличением времени накопления. 

В работе [5] детально рассмотрена кинетика многостадийных 
электродных процессов в ИВА с использованием методов математиче-
ского моделирования отдельных стадий. В частности, была установлена 
зависимость потенциала пика на стадии растворения от скорости раз-
вертки потенциала: 

 

 
 
где φp – потенциал пика; R – универсальная газовая постоянная; 
T – температура системы; Z – заряд иона; F – число Фарадея; β – 

коэффициент переноса заряда; ω – скорость развертки потенциала; 
– константа скорости процесса окисления; l – толщина пленки. 
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Из выражения (4) следует, что зависимость потенциала пика φp от 
логарифма скорости развертки lnω линейна. На рисунке 3 представлена 
такая зависимость для системы с Cr(III). 

 
 - φp, В 

 lnω  

Рисунок 3 – Зависимость - φp от lnω при времени накопления τ = 60 с  

При экстраполяции прямой на ось значений, соответствующую 
lnω = 0, получили значение потенциала, равное - 1,12 В. 

Используя графические данные, по формуле (4) была определена 
константа скорости процесса окисления хрома из амальгамного элек-
трода. При расчете принималось, что хром окисляется до двухвалентно-
го состояния. Для времени накопления τ = 60 с константа скорости про-
цесса окисления  = 4,38·103 см·с-1. Это примерно соответствует кон-
стантам, найденных подобным методом [5] для других металлов. 

 
Выводы. При исследовании влияния параметров проведения 

электродных процессов на степень электрохимического концентрирова-
ния хрома из малоконцентрированных растворов установлено: 

1) оптимальное время накопления хрома в амальгаме 60 – 120 с, а 
увеличение исходной концентрации хрома в 3 раза приводит к увеличе-
нию высоты пика в 1,2 – 1,5 раза; 

2) по полученным экспериментальным данным зависимости высо-
ты пика от скорости развертки потенциала определены константы ап-
проксимационного уравнения этой зависимости; 

3) получено экспериментальное подтверждение теоретической за-
висимости потенциала пика от скорости развертки. С использованием 
этой зависимости найдена константа скорости процесса растворения 
хрома из амальгамных электродов. 

 
 



 196 

Библиографический список 
1. Семиноженко В.П. Промышленные отходы: проблемы и пути 

решения / В.П. Семиноженко, Д.В. Сталинский, А.М. Касимов. – Х.: 
ИНДУСТРИЯ, 2011. – 544с. 

2. Козин Л.Ф. Физико-химические основы амальгамной металлур-
гии / Л.Ф. Козин – Алма-Ата : Наука, 1964. – 299с. 

3. Методы получения особо чистых неорганических веществ / 
[Степин Б.Д., Горштейн И.Г., Блюм Г.З. и др.] – Ленинградское отде-
ление: Химия, 1969. – 480с. 

4. Стромберг А.Г. Электрохимия /А.Г. Стромберг, Э.А. Захарова, 
1965. -Т. 1. № 9. - 1036 с. 

5. Смирнова И.В. Моделирование электродных процессов в элек-
трохимических методах анализа: Монография. / И.В.Смирнова, 
В.В. Шелепенко, З.П. Попович. – Алчевск: ДонГТУ, 2010. – 145с. 

6. Выдра Ф. Инверсионная вольтамперометрия / Выдра Ф., Шту-
лик К., Юлакова Э.; пер. с чешск. В.А.Немова. // Под ред.доктора 
хим.наук Б.Я. Каплана. – М.: Мир, 1980.– 274с. 

7. Козин Л.Ф. Термодинамика бинарных амальгамных систем / 
Л.Ф.Козин, Р.Ш. Нигметова, М.Б. Дергачева. – Алма-Ата: Наука, 1977. 
– 343с. 

8. Козловский М.Т. Амальгамы и их применение / М.Т. Козловский, 
А.И. Зебрева, В.А. Гладышев. – Алма-Ата : Наука КазССР,  1971. – 
392с. 

 
 

Рекомендована к печати д.т.н., проф. Новохатским А.М. 
 



 197 

УДК 669.162 
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(ДонНТУ, г. Донецк, Украина) 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ГОРЯЧИХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ГАЗОВ  
В ДОМЕННОЙ ПЛАВКЕ 

Приведені результати теоретичних досліджень оптимальних ре-
жимів вдування гарячих відновлювальних газів  в горн доменної печі як 
окремо, так і з витратою пиловугільного палива 100 та 150 кг/т чавуну. 

Ключові слова: гарячі відновлювальні гази, коефіцієнт заміни, пи-
ловугільне паливо. 

Приведены результаты теоретических исследований оптималь-
ных режимов вдувания горячих восстановительных газов в горн домен-
ной печи как отдельно, так и с расходом пылеугольного топлива 100 и 
150 кг/т чугуна.  

Ключевые слова: горячие восстановительные газы, коэффициент 
замены, пылеугольное топливо. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. 
Современная технология производства чугуна характеризуется высокой 
степенью эффективности. В первую очередь это коэффициент полезно-
го действия печи – 85-90 %, низкий уровень расхода топлива – 450-500 
кг условного топлива на 1 т выплавляемого чугуна, высокая единичная 
мощность металлургического агрегата. Для обеспечения данных техно-
логических показателей применяется железорудное сырье с содержани-
ем железа 60-65 %, и, самое главное, кокс, произведенный из дефицит-
ных коксующихся углей. Для получения кокса используются высокока-
чественные низкозольные коксующиеся угли, запасы которых в на-
стоящее время значительно истощены в Украине, в отличие от запасов 
энергетических углей с высоким содержанием золы и серы. Значитель-
ная часть коксующихся углей импортируется, в основном из России и 
Польши. На долю Украины приходится 3,5 % мировых запасов угля [1], 
которых при существующем уровне добычи хватит на 350-400 лет. Та-
ким образом, необходимо задействовать весь потенциал рядового ка-
менного угля не только в энергетике, но и в металлургии, в частности в 
доменном производстве. 

Анализ последних исследований и публикаций. Начиная с 50-х 
годов ХХ века стали применять заменители кокса – природный газ, ма-
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зут, пылеугольное топливо (ПУТ). Но в настоящее время стоимость 
1 тыс. м3 природного газа и 1 т мазута сравнима с себестоимостью 
1 тонны чугуна. Поэтому наибольшее  распространение получила тех-
нология с вдуванием в горн доменной печи пылеугольного топлива. К 
углям, используемым для приготовления ПУТ, предъявляют серьезные 
требования – низкую зольность (до 10-12 %), низкое содержание серы, а 
содержание летучих колеблется в зависимости от расхода ПУТ и техно-
логии – 5-40 %. Существующий уровень технологии позволяет вдувать 
до 250-260 ПУТ кг/т чугуна, что ограничивает возможности замены 
кокса менее дорогим энергетическим углем. Главной причиной этому 
является неполная газификация угля в фурменной зоне печи,  низкие 
показатели качества кокса – реакционная способность (CRI) и горячая 
прочность (CRS). Одним из вариантов решения данной проблемы явля-
ется получение горячего восстановительного газа (ГВГ) (таблица 1) из 
рядовых углей вне доменной печи с температурой 800-1300 оС и содер-
жанием восстановителей CO+H2 85-95% . 

Таблица 1 – Опытные и промышленные плавки с применением горячих 
восстановительных газов [4,5,6] 

Опытные плавки Год  Дополнительная информация 
Франция, 

г. Кнютанж 1957 г. Вдувание в верхнюю часть заплечиков, tГВГ 1200 оС, 
состав ГВГ, %: 26,5 Н2+СО, 5 СО2, 0,5 О2, 66,5 N2 

Франция, 
г. Помпей 1961 г. 

Паро-кислородный крекинг мазута, tГВГ 1300 оС, со-
став, %: 46,1 Н2, 46,9 СО, 4,3 СО2, 2,7 N2, 8 % углеро-
да мазута не газифицировалось, неравномерное рас-
пределение по сечению печи, коэффициент заме-
ны (КЗ) кокса 0,7 кг/кг мазута 

Украина, 
МК «Азовсталь», 

г. Мариуполь 

1964-
1966 гг. 

1 этап: паровая конверсия природного газа, вдувание 
в горн печи, раздельный подвод ГВГ и дутья, низкая 
степень использования Н2, СО2+Н2 в ГВГ 3 %. 
2 этап: вдувание ГВГ совместно с холодным природ-
ным газом, равномерное распределение газа по сече-
нию печи, заметное снижение rd 

Россия, Ново-
тульский метал-
лургический за-

вод, г. Тула 

1965-
1968 гг. 

Вдувание ГВГ в горн, конверсия природного газа во-
дяным паром и СО2 колошникового газа, раздельная 
подача дутья и ГВГ через разные фурменные прибо-
ры; работа на ГВГ без дутья, снижение rd  до 0,11 

Япония, 
МК «Кейхин» 

1958-
1960 гг. 

Парокислородная конверсия мазута, способ FTG, 
вдувание ГВГ в шахту печи, снижение rd до 0,15, 
КЗ 0,8 кг/кг ГВГ 

Япония, 
г. Хирохата 

1970-
1971 гг. 

Вдувание в шахту, КЗ 0,25-0,3 кг/м3 ГВГ, состав 
ГВГ, %: 50 Н2, 40,4 СО, 3 СО2, 6 Н2О 
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Продолжение таблицы 1  
 

Опытные плавки Год  Дополнительная информация 

Бельгия, г. Угрэ 1970 г. Вдувание ГВГ в шахту, tГВГ – 1300 оС, состав: 
77 Н2+СО, 2 СН4, 21 % Н2О+СО2, КЗ 0,147 кг/м3 ГВГ 

Бельгия, г. Серена 1972 г. Вдувание ГВГ в шахту, состав ГВГ, %: 71 Н2, 17 СО, 
3 - СН4, 3 СО2+Н2О, КЗ – 0,22-0,26 кг/м3 ГВГ. 

Россия, Ново-
тульский метал-
лургический за-

вод, г. Тула 

1987-
1989гг. 

Вдувание ГВГ в горн, рециркуляционный режим, 
полная замена дутья ГВГ, расход 665-998 м3/т чугуна, 
tГВГ –1082-1120 оС,  достигнут расход кокса 335  кг/т 
чугуна. 

Швеция,  
г. Лулео 2008 г. Проект ULCOS  (кислородная доменная плавка с ре-

циркуляцией колошникового газа) 
 
Из таблицы видно, что основной способ получения ГВГ это кон-

версия природного газа или мазута. Недостаток существующих спосо-
бов конверсии заключается в использовании дорогостоящих катализа-
торов, сложности технологии, содержании значительного количества 
сажи и окислителей. 

В статье [7] предложен один из вариантов получения ГВГ путем 
газификации угля в процессе жидкофазного восстановления Ромелт. 
Особенностью данной технологии является получение на ряду с жидким 
чугуном ГВГ из наиболее дешевых энергетических углей, объем ГВГ на 
тонну чугуна составляет 3500-4500 м3. Расчетным путем показана воз-
можность получения восстановительного газа с составом CO+H2 до 85-
90 %, окислителей 4-6 % и температурой 1000-1300 оС. 

Значительное содержание восстановителей и сравнительно низкое 
содержание окислителей в сочетании с высокой температурой опреде-
ляют высокую перспективность использования ГВГ в доменной плавке.  

Целью данной работы является определение оптимального рас-
хода ГВГ в технологических условиях Украины как при вдувании в 
горн совместно с пылеугольным топливом (ПУТ) так и отдельно, оцен-
ка коэффициента замены кокса ГВГ.  

Основная часть. Специфика работы доменных цехов Украины 
заключается в применении железорудного сырья с низким содержанием 
железа и низкокачественного кокса с высоким содержанием золы, серы, 
низкой степенью горячей прочности (CRI) и высокой реакционной спо-
собностью (CRS). Данные условия приводят к высокому выходу шлака 
– 300-350 кг/т чугуна и более, снижению производительности и газо-
проницаемости зоны когезии. Следовательно, при расчете оптимального 
расхода ГВГ необходимо учесть определяющие параметры газодинами-
ки – скорость газа в распаре, м/с, выход шлака и горновых газов на тон-
ну кокса [8]. 
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Для расчета основных показателей доменной плавки был выбран 
комплексный метод Рамма. Начальный режим доменной плавки принят 
без вдувания дополнительного топлива, железорудное сырье  – окатыши 
с содержанием железа 61 % и основностью 0,8, расход кокса – 545 кг/т 
чугуна, выход шлака 330 кг/т чугуна. Параметры дутья: температура – 
1000 оС, влажность – 12 г/м3 дутья, кислород – 0,21 м3 О2/м3 дутья. 

Так как опытно-промышленные плавки дают слишком большой 
разброс значений КЗ кокса, был рассчитан коэффициент замены по теп-
лосодержанию ГВГ с учетом затрат тепла на разложение H2O+CO2 (1) и 
ряду реакций (2). 

 

2

2

0 2 2 2

2

( ) ( 12645)

( 10800) )
ГВГ ГВГ ГВГ CO

ГВГ H O

I T c CO H N T c CO

T c H O

= × × + + + × - × +

+ × - ×
           (1) 

 
где ТГВГ – температура ГВГ, оС; с0, сСО2, сН2О – теплоемкость газов 

при температуре ТГВГ; 12645 и 10800 – затрата тепла на разложение 1 м3 
CO2 и Н2О; CO, H2, N2, CO2, H2O – содержание компонентов в %. 
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                                  (2) 

 
где q1 = 243 кДж/кг Fe, q2 = - 496 кДж/кг Fe, q3 = 9800 кДж/кг С,  

q4 = - 2762 кДж/кг Fe – тепловые эффекты реакций.  
 
Потери тепла в нижней зоне (уровень фурм, заплечики, распар) 

принимаем 7 % от прихода тепла в фурменной зоне. Коэффициенты за-
мены для ГВГ с составом CO 80 %, H2 10 %, СО2 2 %, Н2О 3 %, N2 5%, 
температурой от 700 до 1200 оС и степенью использования восстанови-
тельной способности монооксида углерода и водорода ηH2+СO 0,4, 0,42 и 
0,45 представлены в таблице 2.  

Как видно из таблицы 2, горячие восстановительные газы обла-
дают значительным потенциалом замены кокса. Большое значение в ко-
эффициенте замены играет степень использования восстановительного 
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газа, поэтому необходимо правильно организовать распределение ших-
ты по всей высоте печи для лучшей восстановимости железорудных ма-
териалов. 

Таблица 2 – Коэффициенты замены кокса при различных степенях 
использования ηH2+СO и температурах ГВГ 

Коэффициент замены Температура, оС ηH2+СO =0,4 ηH2+СO =0,42 ηH2+СO =0,45 
700 0,272 0,275 0,293 
800 0,286 0,289 0,308 
900 0,292 0,305 0,323 
1000 0,308 0,320 0,338 
1100 0,322 0,335 0,351 
1200 0,338 0,351 0,367 

 
Для расчета параметров доменной плавки примем температуру 

ГВГ 900 оС, степень использования ηH2+СO 0,42 и КЗ 0,305. Результаты 
расчета расхода кокса, выхода шлака и горновых газов на тонну кокса, 
скорости газа в распаре приведены на рисунках 1,2 и 3. Пунктирными 
линиями выделены предельные значения величин, при превышении ко-
торых будет наблюдаться нарушение хода доменной печи. 

 

Рисунок 1 – Зависимость расхода кокса и выхода шлака на тонну кокса 
от расхода ГВГ и ПУТ 

Из рисунка 1 видно, что расход кокса снижается прямопропор-
ционально с увеличением расхода ГВГ и ПУТ. Предельный выход шла-
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ка (1000 кг/т кокса) наблюдается в режимах 100 кг ПУТ+450 м3 ГВГ и 
150 кг ПУТ+250 м3 ГВГ. При применении только ГВГ без других видов 
дополнительного топлива стабильность работы печи достигается во все 
режимах. 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость выхода горновых газов от расхода ГВГ и ПУТ 

При учете выхода горнового газа, как определяющего параметра 
хода процесса, предельными режимами являются 150 кг ПУТ+200 м3 
ГВГ и 100 кг ПУТ+470 м3 ГВГ. Применение только ГВГ не лимитирует 
процесс.  

 

Рисунок 3 – Зависимость скорости газа в распаре от расхода ГВГ и ПУТ 

ВГ 
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Наибольшее влияние на ход процесса оказывает скорость газа в 
распаре, так как при превышении скорости 20 м/с уже наблюдаются 
подвисания шихты и канальный ход. Предельные режимы – 150 кг 
ПУТ+200 м3 ГВГ, 100 кг ПУТ+280 м3 ГВГ, 450 м3 ГВГ. 

 
Выводы. Произведен анализ вдувания ГВГ в горн доменной пе-

чи, на примере расчетов показана зависимость коэффициента замены 
кокса ГВГ от температуры и степени использования CO+H2. Опреде-
лены оптимальные (предельные) режимы: для технологии с вдувани-
ем только ГВГ – 450 м3 ГВГ/т чугуна, с расходом 100 кг ПУТ/т чугуна 
– 280 м3 ГВГ/т чугуна,   с расходом 150  кг ПУТ/т чугуна –  200  м3 
ГВГ/т чугуна. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  РЕДУКТОРОВ  ПРИВОДА   
ВЕРТИКАЛЬНЫХ КЛЕТЕЙ  КРУПНОСОРТОВОГО  СТАНА 

Наведені результати практичних спостережень за роботою 
комбінованих редукторів приводів валків вертикальних клітей стана 
600, в результаті обробки даних про відмови, отримані залежності, які 
описують надійність приводу, виявлені вузли та деталі, що необхідно 
вдосконалити. 

Ключові слова: вертикальна кліть; сортовий стан; комбінований 
редуктор; надійність приводу; підшипники; система змащування. 

Приведены результаты практических наблюдений за работой 
комбинированных редукторов приводов валков вертикальных клетей 
стана 600, в результате обработки данных об отказах, получены зави-
симости, описывающие надежность привода, выявлены узлы и детали, 
которые требуется усовершенствовать. 

Ключевые слова: вертикальная клеть; комбинированный редук-
тор; сортовой стан; надежность привода; подшипники; система 
смазки. 

Несмотря на имеющиеся в настоящее время исследования техни-
ческого состояния и динамики приводов прокатных клетей [1,2 и др.], 
практических данных пока недостаточно. В связи с этим нами приведе-
ны исследования комбинированных редукторов вертикальных клетей 
730 методами теории надежности. 

Стан состоит из 15 рабочих клетей, расположенных последова-
тельно в трех параллельных линиях, соединенных между собой шлеп-
перами. Первые две клети 1Г и 2Г – горизонтальные двухвалковые 850, 
последующие семь (4Г, 6Г, 7Г, 9Г – 12Г) горизонтальные и три верти-
кальных (3В, 5В, 8В) – двухвалковые 730 и последние (13Г, 16Г и 17Г) – 
горизонтальные двухвалковые 580. Восемь клетей первой линии объе-
динены в две непрерывные группы: первая – в составе пяти клетей (2Г, 
3В, 4Г, 5В, 6Г) и вторая – в составе трех клетей (8В, 9Г, 10Г); остальные 
клети отдельно стоящие со свободной прокаткой. Предусмотрена не-
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прерывная прокатка в 11Г и 12Г клетях, если длина раската будет дос-
таточной [3,4]. 

В нашем исследовании рассмотрены вертикальные клети 730 3В, 
5В и 8В. На основании данных многочисленных исследований известно, 
что наиболее нагруженной вертикальной клетью является клеть 3В. 

Особенностью конструкции клети является привод ее валков, 
осуществленный от четырех вертикальных электродвигателей через ци-
линдрическую передачу. В качестве приводных электродвигателей 
применены вертикальные электродвигатели ПВ129-9К, N = 300 кВт, п = 
=750/1000 об/мин. 

Электродвигатели смонтированы непосредственно на редукторе и 
связаны между собой зубчатыми передачами. Техническая характери-
стика комбинированных редукторов приведена в таблице 1. 

Как видно из схемы привода (рисунок 1), мощность от каждой па-
ры электродвигателей передается на колесо первой пары и далее следу-
ет одним потоком, т.е. к каждому рабочему валку мощность подводится 
от двух электродвигателей. 

 

Рисунок 1 – Кинематическая схема комбинированного редуктора 
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Таблица 1 – Техническая характеристика комбинированных редукторов 
вертикальных клетей 

Редуктора клетей Термины Обознач. 3В 5В 8В 
- номинальная мощность, 
подводимая к быстроход-

ным валам редуктора 

N 
кВт 

По 4 двигателя на редуктор 
кВт, 4х300=1200, 4х300=1200, 

4х300=1200 
- рабочий крутящий момент 

на тихоходном валу 
Мкр 

раб.ПТМ 20 20 20 

- максимальный крутящий 
момент на тихоходном валу 

Ммах 
ТМ 32 32 32 

- число оборотов быстро-
ходных валов 

nб 
об/мин 

375 
1000 

375 
1000 

375 
1000 

- число оборотов тихоход-
ных валов 

nт 
об/мин 

11,4 
30,6 

19,2 
52,0 

22,5 
60,0 

- передаточное число редук-
тора i 32,5 19,19 16,65 

 
Общая компоновка привода от четырех электродвигателей очень 

удобна. Она позволяет отказаться от конических передач, а также вы-
вести шарниры шпинделей на верх редуктора и тем самым улучшить их 
обслуживание, а также: уменьшить габарит клети по высоте. Кроме то-
го, раздвоение потока мощности позволило уменьшить ширину колес 
зубчатых передач, что также привело к понижению высоты клети. 

По сравнению с общепринятым приводом валков подобных кле-
тей от одного горизонтального электродвигателя, расположенного в 
машинном зале, приведенный тип привода имеет целый ряд преиму-
ществ, основными из которых являются: улучшение конструкции при-
вода и его эксплуатационных качеств (отказ от конических передач и 
тяжелых вертикальных шестеренных клетей, раздвоение потока мощно-
сти, уменьшение габарита и веса); отсутствие необходимости в проме-
жуточном соединении от электродвигателя к клети; улучшение условий 
эксплуатации шпиндельного соединения; высвобождение площади в 
машинном зале и отсутствие необходимости сооружения громоздкого 
фундамента в машинном зале объемом порядка 250 м3 при верхнем рас-
положении привода;  отсутствие опрокидывающих моментов, дейст-
вующих на клеть. 

Из недостатков конструкции привода можно выделить следую-
щие: затрудненный контроль за состоянием валов редуктора из-за глу-
хой крышки; неудовлетворительно работающая система пластичной 
смазки подшипников (особенно нижних) требует усовершенствования; 
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поскольку износ, как видно на фотографиях дорожек качения (рисунок 
2а), осповидный, ролики поворачиваются на 90˚ и разрушаются (на фо-
то видны продукты износа - рисунок 2б); большие осевые усилия в за-
цеплении и, как следствие, сдвиг подшипников с посадочных мест, срыв 
болтов крышек подшипников. 

 

а 

 

б 

Рисунок 2 – Износ дорожек и тел качения подшипника (а),  
продукты износа (б) 

Из-за разрушения тел и дорожек качения подшипников 
образующиеся продукты износа попадают в область зацепления, что 
приводит к образованию дефектов (выкрашивание, поломка зубьев и др. 
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– рисунок 3а). При износе подшипников также интенсивно 
изнашиваются шейки валов (рисунок 3б). 

 

а 

 

б 

Рисунок 3 – Износ зубчатого зацепления (а) и шейки вала (б) 

Наиболее изнашиваются подшипники и зубчатые зацепления ре-
дуктора клети 3В, что связанно с высокой загруженностью ее относи-
тельно других по критерию Мmax/Mном. 

Оси всех валов (кроме быстроходных) расположены в одной вер-
тикальной плоскости. Оси быстроходных валов попарно расположены в 
вертикальных плоскостях, параллельных плоскости расположения осей 
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остальных валов, которая является плоскостью симметрии всего редук-
тора. 

Опорами валов являются двухрядные конические роликовые 
подшипники. В нижних опорах тихоходных валов установлены еще до-
полнительно радиально упорные шарикоподшипники для восприятия 
осевых усилий. 

Нижние опоры всех валов монтируются в стаканах (за исключе-
нием быстроходных валов) и устанавливаются в расточках жесткого ли-
того стального корпуса без разъема. 

Верхние опоры всех валов (кроме быстроходных валов) устанав-
ливаются в расточках крышек, изготовленных из стального литья. Разъ-
емы крышек сделаны по центральным валам. 

Верхние опоры быстроходных валов устанавливаются (они поме-
шены в стаканы) в специальных стойках, крепящихся к боковым стен-
кам корпуса. 

Смазка зубчатых зацеплений и подшипников качения опор всех 
валков и нижних опор быстроходных валов - жидкая, централизованная. 
Смазка подшипников качения нижних валов – густая, централизованная 
[4, 5]. 

Опираясь на данные, полученные в ходе эксплуатации клети, 
можно сказать, что система густой смазки подшипников работает не-
удовлетворительно, что часто приводит к недостатку смазки в подшип-
никах и, как следствие – преждевременному износу. 

Расчет показателей надежности 
Ориентировочное значение интервала Dt можно определить по 

формуле: 

 max min

1 3,31 log
t tt

n
-

D =
+ ×

, (1) 

где tmax min – максимальная и минимальная наработка до отказа; 
n – общее число отказов. 

 751 21 82 .
1 3,31 log57

t сут-
D = =

+ ×
 (2) 
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Рисунок 4 – Гистограмма распределения наработки на отказ  
клети 730 3В 

Таблица 2 - Вариационный ряд отказов 

Dt, сут nі nj/n ∑ nj/n nj/Dt 
0-82 9 0,1578 0,1578 0,0019 

82-164 14 0,2456 0,4035 0,0029 
164-246 11 0,1929 0,5964 0,0023 
246-348 11 0,1929 0,7894 0,0023 
348-410 10 0,1754 0,9649 0,0021 
410-492 1 0,0175 0,9824 0,0021 
492-574 1 0,0175 1,0000 0.00021 
Всего: 57    

 i n
i

t tx
t
-

=
D

. (3) 

Значение tn соответствует максимальному ni, поэтому tn = 123 

 41 123 1
82ix -

= = - . (4) 

Экспериментальная частота определяется по формуле: 

 ( ) i
э

i

nq t
n

=
å

. (5) 



 212 

Тогда экспериментальная функция распределения ( )эF t  равна: 

 
1

( ) ( )
k

э э
i

F t q t
=

=å , (6) 

где k – номер соответствующего члена вариационного ряда. 

Таблица 3 – Приведенный вариационный ряд отказов 

Проверка 
Dt, сут ti ni xi ni xi ni xi

2 ni xi
3 ni xi

4 
xi + 1 (xi +1)4 × 

n  0-82 41 9 -1 -9 9 -9 9 0 0 
82-164 123 .14 0 0 0 0 0 1 14 

164-246 205 11 1 11 11 11 11 2 176 
246-328 287 11 2 22 44 88 176 3 891 
328-410 369 10 3 30 90 270 810 4 2560 
410-492 451 1 4 4 16 64 256 5 62,5 
492-574 533 1 5 5 25 125 626 6 1296 
Всего:  57  63 195 549 1887  5562 

 

Таблица 4 - Сравнение теоретического и экспериментального 
распределения отказов 

( )эq t  ( )эF t  1 0t tU
G
-

=  ( )uj  iN  ( )q t  ( )F t  ( ) ( )эD F t F t= -  

0,1578 0,1578 -1,4190 0,1456 5,59 0,0917 0,0917 0,0661 
0,2456 0,4035 -0,7450 0,3242 12,45 0,2043 0,296 0,1075 
0,1929 0,5964 -0,0709 0,3920 15,07 0,2472 0,5432 0,0532 
0,1929 0,7894 0,6031 0,3583 13,7 0,2248 0,7680 0,0214 
0,1754 0,9649 1,2771 0,1779 6,83 0,1121 0,8801 0,0848 
0,0175 0,9849 1,9512 0,0592 2,27 0,0373 0,9174 0,0675 
0,0175 1,0000 2,6253 0,1308 5,02 0,825 1,0000 0 

    60,92    
 
Функция распределения будет выглядеть так (рисунок 5): 
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Рисунок 5 – Функция распределения 

 0
63123 82 213,63 сут;
57

i i
n n

i

x n
t t x t t t

n
= - D = + D = + × =å

å
 (7) 

 
2

2 2 2
2 2 1

195 63 82 14799,52;
57 57

Gm n n
é ùæ ö= = - = - × =ê úç ÷

è øê úë û
 (8) 

 2 14799,5 121,65;G m= = =  (9) 

 

2 21 1 1,4190exp exp 0,1456;
2 22 6,28
uj

p
æ ö æ ö

= = - =ç ÷ ç ÷
è ø è ø  (10) 

 ( ) 82 570,1456 5,59.
121,65

i
i

t n
N u

G
j

D ×
= = × =å

 (11)
 

Примечание 
 

Таблица 5 

1,0067 exp(-0,3642) 
0,2775 exp(-0,8106) 
0,0035 exp(-0,9802) 
0,1818 exp(-0,8958) 
0,8154 exp(-0,4449) 
1,9035 exp(-0,1481) 
3,4461 exp(-0,3271) 
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Вычислим значение 

 0,1075 57 0,8116iz D n= = =å , (12) 

по таблицам найдем значение критерия А. Н. Колмогорова ( ) 0k z = , то-
гда ( ) 1p z = . Это свидетельствует о том, что принятое усеченное нор-
мальное распределение хорошо описывает распределение отказов [6, 7]. 

Статистическая обработка отказов привода и построение гисто-
граммы, которая показывает, что отказы распределяются по усеченному 
нормальному закону. Однако центр группирования сдвинут в сторону 
экспоненциального. Таким образом, износ является постепенным, но 
есть тенденция сдвига к аварийному. 

Наибольшее число отказов связано с подшипниками второго и 
третьего валов редуктора. Подшипники с коническими роликами. В свя-
зи с этим предлагаем заменить их подшипниками с бочкообразными ро-
ликами. Необходимо также усовершенствовать смазку верхних под-
шипников валов – заменить пластичную смазку системой жидкой смаз-
ки. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОДЗЕМНЫХ ПУСТОТ ЗАКЛАДОЧНЫМИ СМЕСЯМИ НА 

ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

У статті розглянуто питання про можливість використання в 
закладних сумішах відходів вугільної та металургійної промисловості 
для ліквідації виробленого простору. Обґрунтовані рецептури ресурсо-
зберігаючих закладних сумішей для влаштування штучної основи буді-
вель. 

Ключові слова: вироблений простір, закладні суміші, відходи ви-
робництва, штучні основи, ресурсозбереження. 

В статье рассмотрен вопрос о возможности использования в за-
кладочных смесях отходов угольной и металлургической промышленно-
сти для ликвидации выработанного пространства. Обоснование реце-
птуры ресурсосберегающих закладочных смесей для устройства искус-
ственного основания зданий. 

Ключевые слова: выработанное пространство, закладочные смеси, 
отходы производства, искусственные основания, ресурсосбережение. 

Массовое вовлечение крупных шлаковых и породных отвалов 
различных отраслей промышленности в производство строительных ма-
териалов становится сегодня одной из особенностей строительного ма-
териаловедения. Решение этой проблемы позволит получать не только 
высокие экономические эффекты за счет рационального использования 
цемента, но и имеет огромное природоохранное значение [1]. 

К сожалению, большое количество ценнейшего сырья сегодня ос-
тается не востребованным и находится на промышленных свалках и в 
шламонакопителях, занимающие значительные территории. Задача за-
ключается в том, чтобы исследовать эти отходы, определить возможные 
пути их подготовки и, при необходимости, переработки с тем, чтобы 
при минимальном расходе вяжущих получать эффективные строитель-
ные материалы. Это может быть достигнуто путем научно-
обоснованого подхода к проблеме применения шлаковых отходов в 
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строительстве, исследования механизмов действия химически активных 
шлаков и наполнителей на процессы гидратации и твердения цемент-
ных и композиционных материалов. 

Приоритет в использовании техногенных отходов в строительстве 
должен отдаваться таким материалам, которые не имеют токсичности и 
радиоактивности, обладают стабильным химическим составом и физи-
ческими свойствами, определяющими основные направления их приме-
нения.  

Одним из направлений решения этой задачи являются расшире-
ние производства и применение в строительстве эффективных материа-
лов и изделий на основе вторичных минеральных ресурсов. Это обу-
словлено широким распространением и дешевизной твердых отходов и 
шлаков металлургической и угольной промышленности на территории 
Донбасса, простотой их переработки, высокой эффективностью и тех-
нологичностью [2, 4]. 

Однако широкое применение техногенных отходов сдерживается 
определенной нестабильностью и неоднородностью многих побочных 
продуктов промышленности, что, в свою очередь, может привести к 
снижению качества строительной продукции. На изменчивость свойств 
отходов промышленности оказывают влияние не только условия их об-
разования, но также химико-минералогический состав, условия и дли-
тельность хранения в отвалах и шламонакопителях. Известно, напри-
мер, что отвальные породы имеют значительную неоднородную усадку 
вследствие неоднородного гранулометрического состава и низкой проч-
ности перегоревшего материала. Это приводит к деформациям и разру-
шениям конструкций, сужению области технологического применения 
отвальных пород и шлаков [1, 3, 4]. 

Цель работы – исследование возможности использования отхо-
дов горного и промышленного производства в качестве основного ком-
понента закладочных смесей для заполнения выработанного простран-
ства. 

Одним из перспективных направлений использования тонкодис-
персных шлаков и измельченных отвальных пород является применение 
их в качестве активаторов твердения и наполнителей в производстве 
цементных, композиционных строительных растворов и тампонажно-
закладочных смесей. В качестве промышленных отходов используемых 
в тампонажно-закладочных смесях, применяются горелые и не горелые 
породы, шламы обогатительных фабрик, золы уноса ТЭС, а также от-
вальные шлаки металлургической промышленности [2]. Возможность 
использования в растворах отвального доменного шлака в качестве ба-
зового сырья аргументировано тем, что он включает широкий спектр 
минералов, в том числе гидравлически активных, что позволяет исполь-
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зовать шлак в качестве основного компонента закладочной смеси без 
потери гидравлической активности. 

Исследования механизмов усадки глинопородных и глиношлако-
вых суспензий в процессе гидратации и твердения цементных компози-
ций позволили разработать технологические регламенты применения 
шлаков с целью получения технологичных и высококачественных 
строительных тампонажных безусадочных растворов. Более того, ана-
лиз механизмов действия усадки на различных уровнях формирования 
структуры массива и оптимизация составов позволяют в определенном 
смысле управлять процессами структурообразования и набора прочно-
сти материалов с целью получения материалов с заданными физически-
ми свойствами [1]. 

При исследовании прочности материала и кинетики набора проч-
ности придавалось особое значение разработке новых рецептур тампо-
нажно-закладочных смесей, которая велась по показателю пластической 
прочности. 

Пластическая прочность выбрана в качестве параметра в силу то-
го, что при стабилизации суспензии глинистым раствором и минималь-
ном содержании цемента тампонажно-закладочные смеси не будут 
иметь жесткий каркас и прочность на одноосное сжатие не будет пока-
зателем их свойств. Пластическую прочность определяли по методу Ре-
биндера путем измерения глубины погружения конуса пенетрометра с 
заданным углом и заданной приложенной нагрузкой. Расчет пластиче-
ской прочности производили по формуле [3]: 

 

 
2h

FKPm ×= a , 

 
где mP – пластическая прочность, Па; 

22
cos1 2 actgaK

pa =  – коэффициент, зависящий от угла конуса; 

a  – угол при вершине конуса; 
F  – вес погружаемой системы, Н; 
h  – глубина погружения конуса в закладочный раствор, мм. 
Поскольку рассматриваемые отходы производства в исходном ви-

де непригодны для использования в тампонажно-закладочных смесях, 
необходим их помол до крупности, сравнимой с крупностью глинистых 
частиц. Помол производился в лабораторной шаровой мельнице. 

При проведении экспериментальных исследований использова-
лись отходы различного кристаллохимического строения. 
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Для разработки тампонажно-закладочных смесей в качестве базо-
вого сырья использовали отходы: 
· молотую породу отвала (шахта «Центральная»); 
· горелую породу отвала (шахта «Центральная»); 
· отвальный шлак (ОАО «АМК»). 

В качестве добавки использовался бентонитовый глинопорошок, а 
в качестве вяжущего – портландцемент М400. 

Методика исследования пригодности рассматриваемых материа-
лов, как базовой суспензии тампонажно-закладочной смеси, заключалась 
в следующем. Прежде всего проводилось исследования гранулометриче-
ского и химического составов. Затем были произведены измерения плот-
ности полученных тампонажно-закладочных смесей, после чего их для 
набора прочности на 15 суток поместили в ванну с гидравлическим за-
творением. Пластическую прочность тампонажно-закладочных смесей 
измеряли на 1, 7, 10, 15 и 20 сутки от момента затворения. 

В таблицах 1 и 2 приведены исследования гранулометрического и 
химического составов отходов производства. 

Таблица 1 – Гранулометрический состав отходов производства 

Состав (%) по фракциям, мм Наименование 
материала 0,1-0,5 0,05-0,1 0,005-0,5 <0,005 

Модуль 
крупности, 

мм 
Шахта «Центральная» 

Порода отвала 4,83 21,61 50,91 22,65 0,035 
Горелая порода 

отвала 4,50 31,58 44,80 10,24 0,040 

ОАО «АМК» 
Молотый от-

вальный шлак 0,29 2,05 20 65,5 1,14 

Таблица 2 – Химический состав отходов производства, % 

Наименование п.п.п SiO2 SO3 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO K2O+Na2O 
Шахта «Центральная» 

Порода отвала 11,6 52,7 4,0 8,9 18,6 3,5 1,9 5,6 
Горелая порода 

отвала 8,1 52,8 3,8 8,4 19,0 2,7 1,7 3,5 

ОАО «АМК» 
Молотый отваль-

ный шлак 2,5 38,6 – – 8,6 44,7 5,6 – 
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При проведении испытания образцов закладочных смесей на базе 
отходов производства изменяемым параметром было наличие в составе 
закладочной смеси цемента. Полученные образцы исследовались на 
растекаемость и набор пластической прочности во времени. 

Диаметр расплыва закладочной смеси с использованием отваль-
ного шлака определялся при помощи вискозиметра Суттарда (рисунок 
1). Его величина составила 10-11 см. 

 

 

Рисунок 1 – Определение диаметра расплыва суспензии 
 вискозиметром Суттарда 

Первые измерения пластической прочности при помощи пенетро-
метра произвели на 1 сутки, затем на 7 сутки от начала затворения. Ко-
нус пенетрометра погружали в испытуемый образец по три раза. Это 
видно на рисунке 2 по оставленным характерным отверстиям. Испыта-
ния повторяли на 10, 15 и 20 сутки. 

 

 

Рисунок 2 – Образец тампонажно-закладочной суспензии,  
испытанный пенетрометром на 1, 7, 10, 15 сутки 

Это позволило определить оптимальный состав рецептур на базе 
отвальных пород и шлаков с целью улучшения технологических 
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свойств смесей для получения требуемой прочности тампонажно-
закладочных составов растворов при минимальном расходе вяжущего 
(таблица 3). 

Таблица 3 – Составы и свойства рецептур тампонажно-закладочных 
смесей 

Значения 

№ 
п.п. Параметры смесей 

Н
а 

ба
зе

 п
ор

од
ы

 
от

ва
ло

в 

Н
а 

ба
зе

 г
ор

ел
ой

 
по

ро
ды

 

Н
а 

ба
зе

 о
тв

ал
ь-

ны
х 

ш
ла

ко
в 

1 2 3 4 5 
1 Количество отходов, кг/м3 818 816 820 
2 Количество бентонита, кг/м3 5,9 5,9 10 
3 Количество воды, кг/м3 626 626 625 
4 Плотность базовой суспензии, кг/м3 1450 1450 1455 
5 Количество цемента, кг/м3 40 40 20 
6 Плотность раствора, кг/м3 1474 1474 1460 

7 Пластическая прочность, кПа 
через 10 сут 

 
296 

 
286 

 
237 

8 Динамическое напряжение сдвига, Па 60 47 42 
9 Структурная вязкость, 10-3Па·с 46 52 54 

10 Допустимая пластическая прочность, кПа 32,9 31,7 35,6 
11 Усадка, % 0 0 0 

12 Растекаемость, см 9-10 10-
11 

10-
11 

13 Угол естественного откоса, град 15 12 17 
 

Зависимости пластической прочности разработанных закладоч-
ных смесей от времени приведены на рисунке 3. 
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1 – порода отвала; 2 – горелая порода; 3 – отвальный шлак 

 

Рисунок 3 – Зависимость пластической прочности  
закладочных смесей от времени 

С целью расширения масштабов применения материала шлаковых 
и породных накопителей в строительстве, в настоящее время разраба-
тывается и интенсивно внедряется ресурсосберегающая технология 
применения безусадочных глинопородных суспензий при ликвидации 
подземных пустот. 

Технологическая схема подготовки тампонажно-закладочных ма-
териалов не требует установки сложного оборудования. Основными 
операциями являются [4]: 

- отбор партий породы из шламонакопителя или отвала; 
- механическое разделения на фракции и при необходимости 

дополнительное дробление; 
- доставка материала в бункеры для усреднения химического 

состава; 
- приготовление глинопородной суспензии для медленного ис-

пользования либо ее транспортировки; 
- введение в смесь минимального количества цемента; 
- укладка закладочного материала; 
- отбор проб для проведения контроля за плотностью и пласти-

ческой прочностью массива. 
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Выводы. Исходя из результатов проведенных исследований было 
доказано, что тампонажно-закладочные смеси на базе отходов произ-
водства полностью соответствуют предъявляемым требованиям прока-
чиваемости и набора прочности. 

Из представленных данных следует, что для получения закладоч-
ного массива с пластической прочностью 250 – 400 кПа достаточным 
количеством цемента является 1 – 4 % от массы заполнителя. 

Таким образом, в результате применения шлаков и отвальных по-
род, строительные предприятия могут не только получать высокий эко-
номический эффект за счет низкой стоимости основного материала, 
экономии цемента и повышения качества строительных растворов, но и 
способствуют значительному улучшению экологической обстановки 
вблизи предприятий металлургической, угольной промышленности и 
энергетических комплексов. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕПОНИРОВАННЫХ 

ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД  (ИЛОВ) С ПОЗИЦИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ МИНЕРАЛЬНОГО 

ПОРОШКА 

Наведені результати досліджень матеріального складу і енерге-
тичної здатності складових сухої речовини осадів стічних вод з позиції 
використання їх як мінерального порошку в асфальтобетоні. 

Ключові слова: муловий осад стічних вод, мінеральний порошок, 
заряд поверхні часток. 

Приведены  результаты исследования материального состава и 
энергетической способности составляющих сухого вещества осадков 
сточных вод с позиций использования их как минерального порошка в 
асфальтобетоне. 

Ключевые слова: иловый осадок сточных вод, минеральный по-
рошок, заряд поверхности частиц. 

Актуальность проблемы и ее связь с научными и практиче-
скими задачами. Вовлечение в практику дорожного строительства ме-
стных нестандартных материалов, отходов и побочных продуктов про-
мышленности обуславливают необходимость полноценного использо-
вания этих материалов в асфальтобетоне без снижения его качества. 
Наряду с традиционным минеральным порошком (тонкоизмельченным 
известняком или доломитом) в качестве минеральных порошков ис-
пользуют цемент, цементную пыль, металлургические шлаки и другие 
пылевидные материалы [1]. Наряду с данными материалами, имеющими 
неорганическую основу, особый интерес представляют коммунальные 
отходы – депонированные осадки сточных вод или илы. Последние ха-
рактеризуются минеральным и органическим составом. 

Анализ исследований и публикаций. Повышение прочности ад-
гезионных связей между минеральными порошковыми материалами и 
битумом является предметом многочисленных исследований [2, 3]. 
Своеобразие порошка в минеральной смеси заключается в том, что его 
высокодисперсные частицы выступают в роли активных адсорбентов и 
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структурных центров. Все минеральные порошки как адсорбенты разде-
ляются на основные (положительно заряженные) и кислые (отрицательно 
заряженные). По энергетической способности могут быть выделены: 

1) группа минеральных порошков с высоким положительным по-
тенциалом и большим количеством адсорбционных центров в виде ка-
тионов Ca+2; Mg+2 на поверхности частиц  - кальцит, доломит, извест-
няк; 

2) группа минеральных порошков с высоким потенциалом отри-
цательного знака и значительным количеством адсорбционных центров 
в виде ионов кислорода О-2 – кварц, каолинит, кремень, гранит; 

3) минеральные порошки с пониженным потенциалом отрица-
тельного знака в связи с наличием на поверхности частиц компенси-
рующих катионов разной валентности K+, Na+, Ca+2, Mg+2, Fe+2, Fe+3 и 
прочие -  полевые шпаты, мусковит, асбест, диабаз и др.; 

4) минеральные порошки с преимущественно нейтральной по-
верхностью частиц – тальк, графит и др. [4]. 

Постановка задачи. Определить вещественный состав и энерге-
тическую способность иловой составляющей депонированных осадков 
сточных вод (на примере очистных сооружений г. Луганска) стандарт-
ными методами.  

Изложение материала и его результаты. Лежалые (более 5 лет) 
осадки в естественном виде имеют темно-бурый цвет, характеризуются 
естественной влажностью 18-60%, реакция солевой вытяжки  рН = 6,9 - 
7,55. В высушенном при 1050С состоянии имеют показатели истинной и 
насыпной плотности, а также гранулометрию, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 - Физико-механические характеристики илов с площадок 
складирования ОСВ г. Луганска 

Наименование показателя Значение 
1. Влажность, %  
2. Удельный вес, г/см3  
3. Насыпная плотность, г/см3 
4. Гранулометрический состав, % 
 
 
 
 
5. рН водной вытяжки, ед. 

18,4-63,2 
1,89-2,53 
0,74-0,80 
>50 мм    -  0,15-0,5 
50-0,1 мм    - 2,45-46,15 
0,1-0,05 мм   - 0,21-41,44 
0,05-0,01   - 15,81-55,6 
0,01-0,00 мм   - 4,42-25,08 
6,98-7,55 

 
На рисунке 2 приведены электронные фотографии доломитового 

минерального порошка (а) и сухого илистого осадка (б). Последний 
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можно охарактеризовать как полидисперсную систему в виде земли-
стых агрегатов. Химический состав осадка приведен в таблице 2. 

 
 

     

Рисунок 1 - Растровая электронная микроскопия 
а) минеральный доломитовый порошок – MgCa(CO3)2; 

б) землистые агрегаты илистого осадка. 

Таблица 2 - Характеристика твердого вещества осадка, % 

Характеристика органической и минеральной составляющей осадков, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MgO CaO P2O5 K2O Na2O SO3 
Орган. 
вещ. 

46,3 10,05 9,25 0,40 1,94 6,10 1,84 0,95 0,80 1,60 21,1 
Содержание тяжелых металлов в осадке, мг/кг 

Zn Cu Cr Cd Ni Co Mn Pb Hg 
611 277 214 57 391 8,0 358 111 4 

Фазовый состав твердого вещества осадка приведен на рисунке 2 
и   таблице 3. 

 

Рисунок 2 - Рентгенограмма твердого вещества ОСВ 

а

100 мкм 

б) 
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Таблица 3 - Результаты обработки рентгенограммы 

Минерал Формула Межплоскостное  
расстояние d 

Монтмориллонит 
 

Кварц 
Гидрослюда (иллит) 

 
Каолинит 
Кальцит 

(Ca, Mn, Na…)(Al, Mg)2× 
×(OH)2[(Si, Al)4O10]×nH2O 

SiO2 
(Ca, Mg…)(Mg, Fe2+)× 

×(OH)2[(Si, Al)4O10]×4H2O 
Al4(OH)8[Si4O10] 

CaCO3 

1,40; 0,70; 0,47; 0,35 
 

1,87; 2,12; 2,28 
1,673; 1,987; 1,821 

 
1,877; 1,926; 2,08 
0,28; 0,304; 0,756 

 
Из рентгенофазового анализа следует, что минеральная часть 

осадков представлена преимущественно алюмосиликатами (монтмо-
риллонит, каолинит), карбонатами, кварцем, кремнеземом. Как следует 
из  таблицы 2, минеральная составляющая составляет примерно 80%. 
Органическая составляющая в илах, процесс стабилизации которых 
давно завершился, представлена гумусовыми соединениями, фульво-
кислотами, остатками синтетических моющих веществ, смолистыми со-
единениями. Тяжелые металлы и азот находятся в виде солей органиче-
ских кислот или в виде комплексов диэтилендиамина, метиламмония, 
тетраметиламмония и т. п. [5]. 

Для определения суммарного заряда частиц органического вещест-
ва через иловый фильтрат пропускали постоянный ток (рисунок 3). Об-
разование пены наблюдалось у катода, что свидетельствует о положи-
тельно заряженных частицах органического вещества. 

 
а)                                      б)                                         в) 
 

Рисунок 3 - Определение знака заряда органических веществ 
а) схема установки; б) в жидком осадке; в) в фильтрате. 
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Анализируя данные таблицы 3, согласно [6] можно отметить сле-
дующие характеристики и распределение энергетической способности 
минералов: 

- монтмориллониты имеют пакетное строение, в межпакетные 
промежутки которого проникают вода, гуминовые и фульвогуминовые 
кислоты, закрепляясь там и образуя своеобразную форму глинисто-
гумусовых веществ. Для монтмориллонита характерны высокие удель-
ная поверхность и емкость катионного обмена; при набухании объем 
монтмориллонита может увеличиватся в 1,5-2,0 раза; имеет невысокий 
отрицательный заряд; 

- кремний находится в виде устойчивого кварца и в различных 
формах диоксида кремния; имеет высокий потенциал отрицательного 
заряда; 

- гидрослюда имеет низкую набухаемость и низкую емкость по-
глощения катионов; имеет низкий отрицательный заряд; 

- каолинит не набухает, имеет невысокую удельную поверхность 
и емкость катионного обмена; обладает высоким потенциалом отри-
цательного заряда. 

 
Выводы 

1. Показано, что все минералы илов имеют отрицательный знак по-
верхности, а органическая их составляющая обладает положительным 
знаком, следует полагать, что при одновременном присутствии в агло-
мерации частиц минеральных веществ и органических примесей в ре-
зультате адсорбции устанавливается определенное равновесие, завися-
щее как от концентрации, так и от поверхности частиц. Адсорбция на 
глинах (алюмосиликатах) органических веществ наблюдалась в форме 
изотермы, характерной для хемосорбции [7]. В связи с этим можно счи-
тать, что илы сточных вод являются органо-минеральными ассоциатами 
и комплексами. 

2. Учитывая, что органическое битумное вяжущее имеет отрица-
тельный знак заряда [4], а матрица илов – минеральная часть характери-
зуется отрицательным зарядом поверхности с положительно заряжен-
ной органической оболочкой, следует полагать, что порошковые осадки 
сточных вод представляют интерес для использования их как местного 
нестандартного материала для дорожного строительства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЁННОГО 

СОСТОЯНИЯ В ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРАХ 

Викладені результати досліджень залишкового напруженого 
стану двотаврових балок після його регулювання методом локального 
термічного впливу. Експериментальні дослідження виконувалися руйні-
вним методом. У місцях визначення деформацій на підготовлену повер-
хню наклеювалися тензорезістори симетрично від лінії розрізання як на 
внутрішній, так і на зовнішній поверхнях профілів. Далі робилося розрі-
зання балки, знімання проміжних і кінцевих результатів. 

Ключові слова: двотаврова балка, попередня напруга, залишковий 
напружений стан (ЗНС), залишкова напруга (ЗН), руйнівний метод. 

Изложены результаты исследований остаточного напряженного 
состояния двутавровых балок после его регулирования методом лока-
льного термического воздействия. Экспериментальные исследования 
выполнялись разрушающим методом. В местах определения деформа-
ций на подготовленную поверхность наклеивались тензорезисторы си-
мметрично от линии реза как на внутренней, так и на наружной пове-
рхностях профилей. Далее производилась разрезка балки, съем проме-
жуточных и конечных результатов. 

Ключевые слова: двутавровая балка, предварительное напряже-
ние, остаточное напряженное состояние (ОНС), остаточные напря-
жения (ОН), разрушающий метод. 

Как известно, основным свойством сварных конструкций является 
наличие остаточного напряженного состояния (ОНС). Появлению ОНС 
способствуют технологические процессы изготовления, сопровождаю-
щиеся локальным термическим разогревом (сварка, резание с примене-
нием высокотемпературного нагрева, локальный разогрев и т.п.). В ре-
зультате таких воздействий возникают локальные пластические дефор-
мации и остаточные сварочные напряжения [1].  

Требования к несущей способности, деформативности, долговеч-
ности и надежности элементов и конструкций при одновременном 
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уменьшении металлоемкости возрастают и вызывают необходимость 
анализа их ОНС с учетом технологии изготовления и условий эксплуа-
тации. Несмотря на успехи в развитии современных методов строитель-
ной механики, теории упругости и пластичности, механики разрушения 
и численных методов число задач, имеющих точное решение, ограниче-
но и не удовлетворяет запросам инженерной практики. 

Предварительное напряжение в металлических конструкциях 
применяется с целью создания напряжений и деформаций обратного 
знака к основным, возникающим при эксплуатации, и увеличения (за 
счет создания обратного выгиба) жесткости конструкции, что способст-
вует повышению эффективности таких конструкций по сравнению с не-
напрягаемыми при равном расходе материалов. 

Экспериментальные исследования проводились с целью получения 
экспериментальных данных о характере распределения остаточных на-
пряжений (ОН) в сечениях прокатных двутавровых балок для последую-
щего сравнения с данными расчетов по разработанным методикам [2, 3]. 

В качестве экспериментальных образцов для экспериментального 
исследования распределения ОН в продольном направлении после ре-
гулирования на части длины элемента были принятые фрагменты про-
катных двутавровых элементов №12 по ГОСТ 8239-89 длиной 400 мм. 
Регулирование ОНС выполнялось в средней части длины каждого из 
образцов на участках разной длины путем наплавления сварных валиков 
по кромкам поясов (рис. 1, 2, 3). 

 

 

Рисунок 1 – Схема наплавления сварных валиков в образце Д-1 
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Рисунок 2 – Схема наплавления сварных валиков в образце Д-2 

 

Рисунок 3 – Схема наплавления сварных валиков в образце Д-3 

Для образца Д-1 был принят участок наплавления валиков в сред-
ней части длиной 160 мм (0,4l), для образца Д-2 - 120 мм (0,3l), для об-
разца Д-2 - 80 мм (0,2l). На рис. 6, 7, 8 следующие обозначения: 0-18 - 
номера датчиков, I - VIII - номера зон контроля ОНС. 



 234 

Наплавление валиков по краям поясов выполнялось полуавтома-
тической сваркой в среде углекислого газа. Катет шва 0,8мм, величина 
тока 90А, вид тока - постоянный. 

Образцы были закреплены струбциной с одной стороны к стенду, 
другая сторона, с которой производилось разрезание участков стенки, бы-
ла свободна. Для измерения величины линейного расхождения тавровых 
фрагментов после разрезания образцов к одному поясу крепилась опорная 
пластина для упора ножки индикатора часового типа ИЧ-10, а к другому 
поясу с помощью струбцины крепился сам прибор ИЧ-10 (рис. 4). 

Разрезка производилась в такой последовательности. 
1. Производился съем начальных отсчетов. Разрезался участок об-

разца с одной стороны стенки на длину зоны контроля остаточного на-
пряженного состояния (рис. 1, 2, 8), позволяющую освободить элементы 
с остаточным напряжением в пределах наклеенных тензорезисторов 
(использовались тензорезисторы сопротивления базой 10 мм, фольговые 
КФ5 П1-10-200-Б-12 по ТУ В 7710-0001-93), и производился съём пока-
заний по прибору СИИТ-3. Прибором ИЧ-10 определялось линейное 
перемещение свободного пояса. 

 

Рисунок 4 – Определение продольного остаточного  
напряженного состояния в образцах 
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2. Производился дальнейший рез участка стенки на длину до сле-
дующей зоны контроля, и производился съём показаний по приборам 
СИИТ-3 и ИЧ-10.  

После каждого этапа выдерживалась пауза длительностью 15-20 
минут, а потом брались отсчеты по всем тензорезисторам сопротивле-
ния, наклеенных на исследуемых образцах. Окончательный съем пока-
заний производился после разреза образца и выдержки в течение 24 ча-
сов. 

Определение ОН в сечениях образцов ДБР и ДСР (рис. 5) произво-
дилось таким образом: образцы закрепляли струбцинами к стенду, произ-
водился съем начальных отсчетов, производился рез образца ножовкой, 
выдерживалась пауза длительностью 15-20 минут и брались отсчеты по 
всем тензорезисторам сопротивления с помощью прибора СИИТ-3 (ис-
пользовались тензорезисторы фольговые КФ5 П1-5-200-А-12 по 
ТУ В 7710-0001-93).  

 

 

Рисунок 5 – Определение остаточного напряжения  
в пересечении образца ДСР 

При исследовании и изучении распределения ОН по длине образ-
ца были получены величины напряжений в образцах. Величины напря-
жений были получены путем умножения разницы величин показаний 
прибора на коэффициент тензочуствительности, который определялся 
экспериментально путем тарировки тензодатчиков на консольной тари-
ровочной балке с переменным сечением, загруженной силой на конце. 
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Для пары датчиков, расположенных симметрично принималось среднее 
значение. 

По полученным данным были построены графики. На рис. 6 при-
веденные результаты определения величины линейного расхождения 
тавровых фрагментов после разреза образцов, а также результаты изме-
нения ОН после разреза к III и VIII зон контроля для образцов Д-1, Д-2 
и Д-3 соответственно. Анализируя представленные материалы можно 
заметить, что при уменьшении длины шва увеличивается линейное рас-
хождение, и происходит уменьшение величин сжимающих напряжений. 

 

 
 

Рисунок 6 – Показания прибора ИЧ-10  
и графики показаний СИИТ-3 для III и VIII зоны Д-1, Д-2 и Д-3 

Образцы длиной 600 мм для определения остаточного напряжения 
в сечениях колонн до и после наплавления валиков были замаркирова-
ны как двутавр без регулирования ОН (ДБР) и двутавр с регулировани-
ем ОН (ДСР). Эпюры остаточных напряжений в сечениях элементов до 
и после регулирования остаточного напряженного состояния представ-
лены на рис. 7. 

Как видно из представленных экспериментальных материалов, 
изменение уровня ОН в поясах двутавровых элементов после распила 
достаточно существенно и в отдельных случаях составляет приблизи-
тельно 30% от величины предела текучести материала, что характерно и 
для других видов профилей [5]. 



 237 

 

22

а)

ДБР

23

7558

22
35

20
46

б)
2

ДСР

45

46
96

39

69

24

25
4 301

18 51

80

13

73

38

97

85
36 48

132

105

22

а)

ДБР

23

7558

22
35

20
46

б)
2

ДСР

45

46
96

39

69

24

25
4 301

18 51

80

13

73

38

97

85
36 48

132

105

 
 

Рисунок 7 – Величина ОН (в МПа) в сечениях двутавров: 
а) двутавр без регулирования остаточного напряжения; 
б) двутавр с регулированием остаточного напряжения. 

Полученные данные экспериментальных исследований изменения 
ОН по длине элементов показали, что для образцов с наплавлением ва-
ликов в средней части на участке длиной 0,4l (где l - длина образца) из-
менение ОН в ходе продольного разреза составляет приблизительно 
30% от величины предела текучести стали. Как и ожидалось, изменение 
ОН по длине образцов напрямую зависит от длины сварного шва - чем 
больше длина сварного шва, тем больше изменение ОН. В то же время 
линейное расхождение больше у образца с малой длиной сварного шва 
(Д-3) приблизительно на 15%, чем у образца Д-2 и приблизительно на 
40%, чем у образца Д-1 (для VII зоны контроля). 

На основании проведенного экспериментального исследования 
ОНС, возникающего в стальных двутавровых балках после изготовле-
ния и регулирования, получены следующие результаты. 

1. Разработана методика экспериментальных исследований ОНС в 
двутавровых балках после различных видов регулирования.  
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2. Выбранные методы исследований (неразрушающий и разру-
шающий) позволили получить экспериментальные данные о характере 
распределения ОН в сечениях стальных балок после регулирования. 

3. Получено экспериментальное подтверждение возможности ре-
гулирования ОНС в стальных балках путем разогрева кромок поясов. 
После такого вида регулирования изменяется характер распределения 
ОН в сечениях балок, а сами балки получают обратный выгиб. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ  НАДЕЖНОСТИ 
ДРЕНАЖНО -  КОММУНИКАЦИОННОГО ТОННЕЛЯ В 

УСЛОВИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 Наведені методики розрахунку   ступеня агресивності газово-
біогенного експлуатаційного середовища і прогнозування зон корозійно-
го враження в каналізаційних каналах на прикладі дренажно-
комунікаційного тунелю м. Ашгабат.  

Ключові слова: корозія, каналізаційний колектор, комунікаційний 
тунель, агресивне середовище, бетон,  методика розрахунку. 

 Приведены методики расчета степени агрессивности газово-
биогенной эксплуатационной среды и прогнозирования зон коррозионно-
го поражения в канализационных каналах на примере  дренажно-
комуникационного тоннеля г. Ашгабат. 

Ключевые слова: коррозия, канализационный коллектор, комму-
никационный тоннель, агрессивная среда, бетон, методика расчета. 

Актуальность проблемы. Долговечность канализационных кол-
лекторов зависит от степени агрессивности эксплуатационной среды. 
Оценка агрессивности среды на стадии проектирования является весьма 
проблематичной. В соответствии с ДСТУ Б В.2.6 – 145:2010 ее прини-
мают «по аналогии (по опыту эксплуатации), либо рассчитывают по со-
ставу сточных вод и конструктивным характеристикам коллектора» [1]. 
Спецификой эксплуатационной среды канализационных сооружений 
является биологически активная среда, степень агрессивности которой 
зависит от химических показателей сточной воды и гидравлических па-
раметров  трубопроводов, обусловленных их конструкцией. 

Анализ исследований и публикаций.  Закономерности биообра-
зования сероводорода исследованы в работе [2], а изучение влияния 
гидравлики потока воды на его дегазацию и влияние вентиляции под-
сводового пространства на агрессивность газовоздушной фазы с реко-
мендациями по защите бетона приведены в работах [3-5]. На основании 
данных публикаций разработана и апробирована на ряде объектов ме-
тодика оценки агрессивности эксплуатационной среды с учетом биоло-
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гического фактора коррозии и конструктивных особенностей канализа-
ционных коллекторов. 

 Постановка проблемы.  В рамках международного сотрудниче-
ства между Украиной и Туркменистаном Киевским «УкрНИИ водока-
налпроектом» был  разработан проект дренажно-коммуникационного 
тоннеля для г.Ашгабата. Проектировщиками перед нами была постав-
лена задача на стадии проектирования оценить степень агрессивности 
среды с указанием  зон обязательной антикоррозионной защиты соору-
жения. Сооружение уникально по своему функциональному назначе-
нию, размерам и условиям эксплуатации. Протяженность тоннеля 18 км, 
поперечные сечения 3 и 5.4м, способ строительства - щитовая проходка, 
средняя глубина заложения 17 м в условиях водонасыщенных грунтов 
при избыточном давлении 1.5 атм в зоне сейсмичности 9.5 баллов по 
шкале Рихтера. Тоннель проходной, со спецканалами для пропуска дре-
нажных вод, канализационных городских стоков, водопровода, элек-
трических и кабельных сетей (рисунки 1-3).  

Цель работы -  на примере проектируемого дренажно-
коммуникационного тоннеля г. Ашгабата показать применение методик 
прогнозирования агрессивности эксплуатационной газовой среды и 
обоснования защитных антикоррозионных мероприятий с обеспечением 
безопасной эксплуатации сооружения в условиях биологического воз-
действия. 

Необходимость прогнозирования агрессивности среды и защита 
каналов от коррозии на потенциально опасных участках вызвана тем, 
что существующие отечественные нормативные документы (в частно-
сти, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 
СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» и 
ДСТУ Б В.2.6 – 145:2010. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій 
від корозії.) не регламентируют защиту от коррозии сооружений даного 
вида. Однако опыт эксплуатации и последние исследования в области 
долговечности канализационных   коллекторов свидетельствуют, что 
самым мощным агрессивным фактором разрушения канализационных 
сетей является биологический [1]. 

Биологический фактор коррозии канализационных трубопровода 
состоит из трёх связанных между собой этапов, где ведущая роль в двух 
из них принадлежит микроорганизмам цикла серы, т.е. : 

- образование и накопление в водной среде биогенных газов (H2S, 
СО2, NH3 и пр.), состав и концентрация которых зависят от исходного 
содержания в воде органических и серосодержащих веществ и физиче-
ских условий среды - окислительно-восстановительного потенциала, 
кислорода, температуры и времени; 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема дренажно- 
канализационного   тоннеля 

 

Рисунок 2 – Поперечные сечения и продольный профиль  
одного из участков тоннеля 
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Рисунок 3 – Схема перепадной камеры с водобойным устройством 

- выделение из воды газов, зависящее от наличия и площади сво-
бодной поверхности жидкости, температуры и турбулентности водного 
потока; 

- биоокисление газа и взаимодействие кислых продуктов с по-
верхностью конструкций, зависящее от условий в месте контакта среды 
с конструкцией - влажности, температуры, окислительного потенциала, 
наличия кислорода и от свойств материала. 

Наиболее опасным в коррозионном отношении является серово-
дород, окисляемый тионовыми бактериями в серную кислоту, разру-
шающую бетон в реальных условиях со скоростью до 40 мм/год. 

Сложность выполняемой нами задачи заключалась в том, что сте-
пень агрессивности эксплуатационной газово-биогенной воздушной среды 
и ее распределение по длине коллектора необходимо было определить на 
стадии проектирования, без данных о качественном составе сформиро-
вавшегося стока. Были использованы следующие исходные данные: хи-
мический состав сточных вод в подключаемых к тоннелю канализацион-
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ных сетях, схемы подключения инженерных коммуникаций, продольный 
профиль дренажно-коммуникационного тоннеля, поперечные сечения ка-
налов, схемы перепадных камер и водобойных устройств. 

Изложение материала. Алгоритм расчетов состоял в следующем. 
1.Определение образования сероводорода в сточной воде суль-

фатредуцирующими бактериями: 

       (1) 
2.Определение концентрации сероводорода в атмосфере перепад-

ного колодца с водобойным устройством для самого неблагоприятного 
случая (максимального перепада высот между подводящим коллекто-
ром и дном колодца): 

, (2) 

где  – концентрация сероводорода в воде, мг/л; H2S - концен-
трация сероводорода в газовой фазе в месте изменения турбулентности 
потока, мг/м3; T - температура воды, °С; t - время пребывания в ана-
эробных условиях, мин.; SO4

2- - концентрация сульфатов в воде, мг/л; 
XПК - химическая потребность в кислороде, мгО2/л; Re -число Рей-
нольдса. Расчётная максимальная концентрация сероводорода в газовой 
фазе составила 60 мг/м3. 

3.Определение степени агрессивности эксплуатационной газовоз-
душной среды по отношению к бетону в наиболее неблагоприятном 
месте в перепадной камере осуществляли по таблицам [3].  

Таблица 1- Степень агрессивности сероводородной биогенной среды и 
защитные мероприятия к бетону 

Скорость  
корозии Концентрация  

H2S в воздухе, 
мг/м3 мм/год за 50 

лет,см 

Степень  
агрессив-

ности  
среды 

Защитные мероприятия 

1 
2 

0.55 
0.08 

0.25 
0.40 Слабая 

Бетон нормальной плотно-
сти на сульфатостойком це-

менте 

4 
8 

0.30 
0.60 

1.50 
3.00 Средняя 

Особо плотные бетоны с 
флюатированием поверхно-

сти конструкций 
30 
135 
500 

2.50 
10.00 
40.00 

12.50 
50.00 

200.00 
Сильная 

Полимербетоны, защита по-
лиэтиленовой или ПВХ фу-

теровкой 
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Как следует из таблицы 1, степень агрессивности среды в пере-
падных камерах - сильная (CH2S=60мг/м3), что обуславливает необходи-
мость защиты их от коррозии. 

4.Определение содержания сероводорода по длине канализацион-
ных каналов и протяженности зон распространения коррозионного по-
ражения определяли в соответствии с зависимостями [3,4]: 

 

 
 

 
 
где  - относительная средняя концентрация выделившегося газа 

по длине канала;  = z / - относительная длина канала;  - гидравли-
ческий диаметр воздушной части канала;  -скорость газа в подсводном 
пространстве;   - коэффициент, зависящий от вида препятствия в кол-
лекторе, вызывающего  интенсификацию выделения газа. 

При расчете изменения концентрации сероводорода в воздушной 
полости  канализационных каналов было принято, что при каждом сли-
ве стоков через водобойный колодец в канал происходит выделение се-
роводорода до концентрации 60 мг/м3, а спокойное течение жидкости в 
канале сопровождается постепенным растворением сероводорода в 
жидкости и, соответственно, уменьшением его концентрации в воздуш-
ной полости. 

Исходя из геометрических, планировочных и эксплуатационных 
характеристик канализационной системы были проделаны следующие 
расчеты:  

а) определены в виде таблиц такие характеристики проточной 
системы части  каналов, как площадь сечения занятого жидкостью, 
площадь сечения занятого  воздухом, периметр сечения занятого жид-
костью, периметр сечения занятого  воздухом, гидравлический радиус 
сечения, занятого жидкостью, гидравлический радиус сечения, занятого 
воздухом в зависимости от степени заполнения канала жидкостью; 

 б) на каждом участке канала с неизменным расходом жидкости 
методом последовательных приближений при помощи выше названных 
таблиц  рассчитаны скорости, площади, гидравлические радиусы потока 
жидкости, а также аналогичные параметры для воздушной части канала; 
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в) на каждом участке канала с неизменным расходом жидкости 
выполнен расчет процессов диффузии сероводорода в жидкость и 
уменьшение eго концентрации в воздушной полости; 

г)специальные защитные мероприятия против коррозии рекомен-
довано выполнять для участков канала, где степень агрессивности пере-
ходит с «средней» в «сильную», т.е. при С H2S >ПДК =10 мг/м3  (табли-
ца 1). 

Пример расчета приведен в таблице  2 и рисунке 4. 

Таблица 2 - Расчет исходных данных для определения диффузии 
сероводорода 
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Рисунок 4 - Изменение концентрации  сероводорода  
вдоль участка ДК-5-МДЩК-1 

5. Расчет проветривания канализационных каналов проводился 
перед входом в них людей для выполнения ремонтных, или профилак-
тических работ с целью снижения концентрации токсичных газов до 
уровня не выше предельно допустимого и поддержания в тоннеле воз-
духа необходимой чистоты во время выполнения работ. В  проветри-
ваемый  участок  прекращается  доступ канализационных стоков, он от-
секается от вышележащего и нижележащего участков, и через колодец 
на входе при  помощи вентилятора нагнетается атмосферный воздух, 
который проходит по тоннелю и выходит через колодец в его конец, 
унося из тоннеля ядовитые газы. Задача расчета - определение времени 
проветривания при выбранном вентиляторе или подбор вентилятора 
при заданном времени проветривания. Расчет выполнен по методике, 
принятой для расчета количества воздуха, необходимого для проветри-
вания рудников [5]. 

Расчет проветривания канализационных тоннелей ведут обычно 
по ряду требований. 

По ядовитым газам расчет ведется из условия, что перед началом 
проветривания в тоннеле имеется определенное количество ядовитых 
газов, концентрацию которых необходимо уменьшить до предельно-
допустимой. 

Расчетная производительность вентилятора Q вычисляется по 
следующей формуле: 

Q1=W·100/(cT),                                           (5) 
где W- «количество ядовитых газов в тоннеле перед проветрива-

нием в м3;   с - допустимая концентрация ядовитого газа в %; T - время 
проветривания в мин; Q1  - м3 /мин. 
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Q2=6N,                                                       (6) 

где N - наибольшее количество одновременно работающих людей, 
Q2 – м3/мин. 

“По людям”расчет ведется из условия обеспечения во время рабо-
ты каждого работника 6-ю м3 чистого воздуха в минуту. 

Q3=q·100/(c·24·60),                                         (7) 

где q -  количество выделяющегося ил образующегося ядовитого 
газа в течении суток; Q3 - м3 /мин. 

По остаточному выделению ядовитых газов после опорожнения 
тоннеля расчет ведется из условия разжижения ядовитых газов до до-
пустимых концентраций. 

Расчет по минимальной и максимальной скорости движения воздуха 
в тоннеле величина начального содержания ядовитых газов W в тоннеле 
определена правилами безопасности для шахт; оговариваются минималь-
ная 0.5 м/с и максимальная 4 м/с скорость движения воздуха по выработ-
кам, которые, очевидно, могут быть приняты и для канализационных тон-
нелей исходя из наихудшего варианта. Расчеты сведены в таблицу 3. 

На момент начала проветривания концентрация по всему участку 
тоннеля 

W=U0*S*L/(106*PГ),                                            (8) 

где  S - площадь поперечного сечения тоннеля в м2; L  - длина 
тоннеля в м; PГ  - плотность ядовитого газа;W – м3. Принята равной 
максимальной Uo=60 мг/м .  

При расчете принят вентилятор марки СВМ6М, его параметры 
приведены в таблице в исходных данных. 

Исходя из того, что срок безопасной работы канализационных 
коллекторов при их абсолютной незащищенности от агрессивного воз-
действия эксплуатационной газово-биогенной среды составляет в сред-
нем 10.5 лет, представляется, что рекомендованная методика учета био-
логического фактора коррозии и, соответственно, защиты от него, су-
щественно повысит эксплуатационную надежность и долговечность та-
кого вида сооружений. 
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Таблица 3 – Расчет проветривания канализационных коллекторов 
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МДЩК-1ПК31 1051.22 2.441 -0.00725 60 0.1540 0.1100 0.778 2.253 0.373 112058 1352 0.023 10.8 
ПК31- 
ДЩК-1 2812 2.441 -0.0085 60 0.4118 0.2942 2.080 2.253 0.373 112058 1352 0.023 28.9 

ДЩК-1-К1 1981.15 2.88 -0.00425 60 0.3423 0.2445 1.729 1.910 0.4175 106308 1146 0.022 12.6 
Сбросной  
тоннель 

К-1-ДК-3 2700 2.88 -0.00441 60 0.4666 0.3333 2.356 1.910 0.4175 106308 1146 0.022 17.2 
ДК-3-К-3 600 2.88 -0.00455 60 0.1037 0.0741 0.524 1.910 0.4175 106308 1146 0.022 3.8 
К-3 –ДК-4 600 2.88 -0.00475 60 0.1037 0.0741 0.524 1.910 0.4175 106308 1146 0.022 3.8 
ДК-4 –К-4 700 2.88 -0.0048 60 0.1210 0.0864 0.611 1.910 0.4175 106308 1146 0.022 4.5 Юго-Восток 

К-4-МДЩК-1 1625.52 2.88 -0.00491 60 0.2809 0.2006 1.419 1.910 0.4175 106308 1146 0.022 10.4 
К-5-МДЩК-1 1261 2.88 -0.00462 60 0.2179 0.1556 1.101 1.910 0.4175 106308 1146 0.022 8.0 

ДК-5-К-6 781.85 2.88 -0.00447 60 0.1351 0.0965 0.682 1.910 0.4175 106308 1146 0.022 5.0 
К-6-ДК-6 900 2.88 -0.00473 60 0.1555 0.1111 0.785 1.910 0.4175 106308 1146 0.022 5.7 

Север- 
ный 

ДК-6-МДЩК-2 1045.8 2.88 -0.00527 60 0.1807 0.1291 0.913 1.910 0.4175 106308 1146 0.022 6.7 
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Выводы 
1. Обеспечение долговечности и экологической безопасности ка-

нализационных тоннелей может быть осуществлено еще на стадии про-
ектирования путем учета всех неблагоприятных факторов, в том числе 
биологического. 

2. Биологический фактор определяет коррозионные и санитарно-
токсикологические свойства эксплуатационной газовой среды и зависит 
от  химического состава сточных вод и конструкционных   особенно-
стей трубопроводного сооружения. 

3. Степень агрессивности и токсичности газовой среды канализа-
ционных каналов может быть спрогнозирована при комплексном рас-
смотрении микробиологических процессов образования продуктов жиз-
недеятельности  микроорганизмов и при решении прикладных задач 
гидро- и газодинамики. 
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ВЛИЯНИЕ НЕМНОГОКРАТНО ПОВТОРНЫХ НАГРУЖЕНИЙ 
НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ВНЕЦЕНТРЕННО 

 СЖАТЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК 

Наведено результати експериментальних досліджень впливу не-
багаторазово повторних навантажень високого рівня на стійкість 
гнучких позацентрово стислих колон. Вcтановлено вплив рівня й кілько-
сті циклів навантажень на міцність, стійкість і деформативність за-
лізобетонних колон. 

Ключові слова: повторні навантаження, кількість циклів наван-
тажень, позацентрове стиснення, залізобетонні колони, стійкість, 
гнучкість, міцність, напружено-деформований стан. 

Пприведены результаты экспериментальных исследований влия-
ния немногократно повторных нагружений высокого уровня на устой-
чивость гибких внецентренно сжатых колонн. Установлено влияние 
уровня и количества циклов нагружений на прочность, устойчивость и 
деформативность железобетонных колонн. 

Ключевые слова: повторные нагружения, количество циклов на-
гружений, внецентренное сжатие, железобетонные колонны, устойчи-
вость, гибкость, прочность, напреженно-деформированное состояние. 

Актуальность проблемы. Железобетонные конструкции в реаль-
ных условиях эксплуатации нередко подвергаются воздействию немно-
гократно повторных нагружений. При этом проявляются малоизучен-
ные и не учитываемые в нормативных документах особенности дефор-
мирования и разрушения материалов, а также элементов конструкций. 

Внецентренно сжатые железобетонные элементы, находящиеся в 
выше указанных условиях нагружения (природного или технологиче-
ского характера) также имеют определенные особенности работы, кото-
рые необходимо учитывать при расчете их на устойчивость и проч-
ность. 
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Анализ исследований. Имеющиеся экспериментальные данные 
свидетельствуют о значительном влиянии уровня, характера, скорости и 
количества циклов немногократно повторных нагружений на прочност-
ные и деформативные свойства бетона, железобетона и несущую спо-
собность конструкций, выполненных из них [1, 2, 3]. 

В исследованиях внецентренно сжатых железобетонных элемен-
тов, находящиеся в условиях циклических нагружений имеются данные 
о пределе нагрузок, начальных эксцентриситетов, приспособляемости и 
количестве циклов при котором наступает стабилизация деформаций [4, 
5, 6]. В большинстве работ рассматриваются стержни малой гибкости, 
т.е. 6£l . Исследования влияния немногократно повторных нагружени-
ий высокого уровня на несущую способность и устойчивость сжатых 
элементов средней и большей гибкости практически отсутствуют. 

Постановка задачи. Для решения указанных задач в лаборатории 
кафедры строительных конструкций ДонГТУ проведены эксперимен-
тальные исследования внецентренно сжатых шарнирно опертых желе-
зобетонных стоек прямоугольного сечения с размерами 60х120 мм и от-
носительным эксцентриситетом приложения нагрузки =ed 0,167 
( =0e 10мм). 

Стойки были изготовлены из тяжелого бетона класса В30 и имели 
одинаковую длину 100 см ( =pl 105 см - между центрами шарниров). 
Гибкость стоек в плоскости наименьшей жесткости =l 16,7 ( =l 17,5). 
Армирование стоек симметричное в виде вязаных каркасов, состоящих 
из четырех рабочих стержней диаметром 6 мм ( %9,1=m ) и поперечных 
стержней. 

Испытания стоек проводили на гидравлическом прессе ГРМ-2А 
мощностью 1000кН. Нагрузка на образцы передавалась через цилинд-
рический (внизу) и шаровой (вверху) шарниры. Прогибы стоек измеря-
лись в середине расчетной длины прогибомерами с ценой деления 
0,01мм, а продольные деформации - индикаторами часового типа с це-
ной деления 0,001мм на базе 200мм. Центрирование стоек по физиче-
ской оси и выставление начального эксцентриситета производились с 
помощью специального приспособления разработанного в НИИСК. 

В зависимости от характера нагружений стойки разделялись на 
три серии (C-I, C-II и C-III). Стойки серии C-I (базовые) испытывали 
однократной статической нагрузкой с целью определения несущей спо-
собности и сопоставления её с результатами испытаний стоек серий C-II 
и C-III. Стойки серии C-II подвергались предварительному повторному 
нагружению и последующему кратковременному нагружению до раз-
рушения. Стойки серии C-III подвергались воздействию повторных на-
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гружений до разрушения. Все стойки испытывались в мягком режиме 
наргужения. 

Верхние уровни повторных нагружений Вh  для стоек серий C-II и 
C-III назначались относительно критической нагрузки, полученной при 
испытании стоек серии C-I, составляли 0,85 и 0,85 соответственно. Ко-
эффициент асимметрии циклов принимался равным 1,0=pr . Количество 
повторных нагружений для стоек серии С-II назначалось от 1 до 15 цик-
лов (с учетом возможной стабилизации деформаций). 

В соответствии с программой испытаний стойки серии С-II в те-
чение 14-ти циклов нагружались и разгружались а, на 15-м цикле дово-
дились до разрушения однократной статической нагрузкой. Стойки се-
рии С-III подвергались воздействию повторных нагружений вплоть до 
наступления разрушения, т.е. определялось предельное число циклов 
разрушения. 

В результате испытаний все стойки серии C-I разрушались вслед-
ствие потери устойчивости, за момент начало которой принимался са-
моускоряющийся рост прогибов. Средняя величина критической на-
грузки составила 115,5 кН, а значения соответствующих относительных 
деформаций бетона сжатой грани стоек – 5

1 105,248 -´=e , что меньше 
предельных bue . Средняя величина максимальных прогибов в середине 
стоек составила ммf 63,7= . 

Результаты испытаний серии C-II показали, что несущая способ-
ность стоек после 14-ти предварительных циклов нагружений по срав-
нению с базовыми стойками практически не изменилась, что соответст-
вует результатам испытаний изгибаемых элементов, приведенным в [7]. 
Все стойки серии C-II при догружении также разрушались вследствие 
потери устойчивости, что наглядно иллюстрируют приведенные на рис. 
1 характерные диаграммы "" 1e-P  и "" fP - . Средняя величина критиче-
ской нагрузки при этом составила 113,8кН, а значения соответствую-
щих относительных деформаций сжатой грани стоек примерно соответ-
ствовали деформациям образцов серии C-I. Средняя величина макси-
мальных прогибов в середине стоек составила ммf 1,7= . Трещины в бе-
тоне стоек серий C-I и C-II образовывались непосредственно перед их 
разрушением. 
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Рисунок 1 – Зависимости “ fP - ” и 1e-P  после 14-ти циклов 

предварительных нагружений и статического догружения (15-й цикл) 
стойки C-II-3 

 
На рис. 2 приведены диаграммы циклического деформирования 
"" 1e-P  и "" fP - , полученные при испытании стойки C-III-1. Все стойки 

данной серии при испытании разрушались в процессе повторных на-
гружений вследствие достижения предельных деформаций в бетоне 
сжатой зоны при среднем числе циклов до разрушения Np=138 . 
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Рисунок 2 – Зависимости “ fP - ” и 1e-P  при повторных нагру-

жениях стойки C-III-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - нагружения 1, 11, 21, 41, 
61, 81, 101, 111, 121 циклов нагружений соответственно 

 
Анализируя значения максимальных деформаций сжатой грани по 

бетону, замеренные в критическом состоянии стоек серий C-I и C-II, 
можно сделать вывод, что они несколько больше (на 25¸35%) значений 

bRe , но заметно меньше предельных bue  для бетона класса В30. Этот вы-
вод свидетельствует о том, что причиной исчерпания несущей способ-
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ности железобетонных стоек серии C-I и C-II в опытах была потеря ус-
тойчивости. 

Результаты испытаний стоек серии C-III позволяет сделать вывод 
о существенном влиянии немногократно повторных нагружений на ха-
рактер деформирования и несущую способность стоек данной серии. 
Так, средняя величина разрушающей нагрузки стоек составила 100,9 
кН, а среднее значение соответствующих относительных деформаций 
сжатой грани 5

1 1041,377 -´=e . При этом, как и для стоек серий C-I и C-II 
напряжения в сжатой арматуре превышали, а в растянутой – не достига-
ли предела текучести. Средняя величина максимальных прогибов в се-
редине стоек составила ммf 1,12= . Образование трещин в стойках серии 
C-III при повторных нагружениях происходило за несколько циклов (от 
1…20 циклов) до разрушения. 

Сравнение результатов испытаний серий C-I и C-III показало, что 
значения продольных деформаций сжатых граней и прогибов, предше-
ствующие разрушению стоек серии C-III в среднем на 50 и 70% соот-
ветственно больше чем для стоек серии C-I. При этом среднее значение 
деформаций 1e  численно близки к предельным значениям bue  для бетона 
стоек класса В30, а несущая способность стоек серии C-III в среднем 
ниже на 13%, чем стоек серии C-I. Исходя из сказанного выше, можно 
заключить, что причиной потери несущей способности стоек серии C-III 
явилась исчерпание прочности и деформативности сжатого бетона. 

 
Выводы: 
1. Повторные нагружения с числом циклов до 15-ти при заданном 

высоком уровне нагружений на несущую способность стоек не влияют, 
а с числом циклов до разрушения приводят к снижению несущей спо-
собности и выработке деформаций сжатого бетона стоек до предельных 
значений. 

2. Несущая способность стоек серий C-I и C-II определялась ус-
тойчивостью, а серии C-III – прочностью или устойчивой прочностью. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
КОНИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАГРЕВА 

Досліджуються траєкторії деформування конічної оболонки, що 
знаходиться під дією неосесиметричного температурного поля. 

Ключові слова: неізотермічний нагрів, конічна оболонка, траєк-
торії деформування. 

Исследуются траектории деформирования конической оболочки, 
находящейся под действием неосесимметричного температурного поля. 

Ключевые слова: неизотермический нагрев, коническая оболочка, 
траектории деформирования. 

Настоящая работа является продолжением работ [1, 2] и посвяще-
на исследованию траекторий деформирования конической оболочки, 
находящейся под действием неосесимметричного температурного поля. 

Данная задача решается на основе гипотез Кирхгоффа-Лява и тео-
рии тонких оболочек В.В. Новожилова [3]. Используется теория про-
стых процессов нагружения [4] с учетом истории их протекания [5]. Фи-
зические соотношения линеаризуются методом последовательных при-
ближений в форме переменных параметров упругости [5, 6]. Механиче-
ские характеристики материала зависят от температуры, деформации 
ползучести не учитываем. 

 Цель работы. Исследование траекторий деформирования кони-
ческой оболочки, находящейся в условиях неизотермического нагрева. 

 Разрешающая система уравнений для данного класса задач полу-
ченная в [1] имеет следующий вид: 
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где N  - вектор разрешающих функций [1]. 
Переменные параметры упругости, входящие в (1) определяются 

из предыдущего приближения и имеют вид [5]: 
при активном нагружении 
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при упругой разгрузке 
 

 ( ),12*;*;* nnn +=== GEGG    (3) 
 
где Е, G, ν – модуль Юнга, модуль сдвига и коэффициент Пуассо-

на соответственно при простом растяжении и заданной температуре; 
ψ – функция пластичности, определяющаяся в зависимости от на-

правленности процесса [5]. 
При активном нагружении: 
 

 
S
G

=y .      (4) 

 
При упругой разгрузке: 
 

 G2/1=y ,      (5) 
 
где Г - интенсивность деформаций сдвига; 
S - интенсивность касательных напряжений, которые определяют-

ся  формулами [5]: 
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где Ss , qs  -  меридиональные и окружные нормальные напряже-
ния соответственно; 
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qsS - касательные напряжения.  
Их можно определить следующими зависимостями: 
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Деформации эквидистантного слоя x

xe  в нормальном к срединной 
поверхности направлении определяются: 
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Предполагаем, что интенсивность касательных напряжений явля-

ется функцией интенсивности деформаций сдвига и температуры со-
гласно [5]: 

 
( ),Ò,ÃFS =                                            (9) 

 
причем эта функция не зависит от вида напряженного состояния и 

определяется экспериментально при простом растяжении цилиндриче-
ских образцов, нагреваемых до различных температур. В этом случае: 
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где σ и ε  - напряжения и деформации образца при одноосном рас-

тяжении. Под ε следует понимать деформацию, возникающую только от 
действия растягивающей силы, т.е. ε не содержит чисто тепловой де-
формации. 

В соотношениях обозначены через pp
S

pp
S

1111 ;;; xqq eeee - пластические 
составляющие компонент тензора деформации в момент начала раз-
грузки, которые при активном процессе нагружения принимаются рав-
ными нулю: 
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 259 

а в момент начала разгрузки определяются зависимостями [5]: 
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где os - среднее нормальное напряжение, которое согласно при-

нятым допущениям определяется равенством: 
 

 .
3

S
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=s     (14) 

 
Символ ( )xq;;S  – означает, что компоненты p1p1 ; xq ee  получаем из 

(13) путем перестановки индексов. 
Так как определение переменных параметров упругости (2, 3) и 

пластических составляющих компонент тензора деформаций в момент 
начала разгрузки зависят от направленности процесса нагружения, то 
необходимо ввести в рассмотрение критерий направленности процесса. 
В качестве этого критерия принимаем приращение интенсивности пла-
стических деформаций сдвига рГD . Интенсивность пластических де-
формаций сдвига pG  определяется соотношением [5]: 

 
 ( )G-=G yGp 2/11 .     (15) 

 
Тогда условие того, что процесс будет активным 
 

 ,0>DG p       (16) 
 

а при упругой разгрузке .0p £DG  
Соотношения [1, 2] по форме записи совпадают с аналогичными со-

отношениями для ортотропных упругих оболочек [8], но в случае упругих 
оболочек жесткостные характеристики зависят только от механических 
свойств материала оболочки и ее температуры и не зависят от напряжен-
но-деформированного состояния как в рассматриваемом случае. 

При исследовании неизотермического процесса нагружения обо-
лочки возникает вопрос о применимости соотношений теории простых 
процессов нагружения [1, 2, 5] к описанию этого процесса. Эксперимен-
тальные исследования показали, что соотношения теории простых про-
цессов нагружения хорошо описывают процессы деформирования эле-
мента тела по прямолинейным траекториям или мало отклоняющихся 
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от них. Поэтому при исследовании неизотермических процессов нагру-
жения рекомендуется [5] строить траектории деформирования в пяти-
мерном пространстве А. А. Ильюшина [4]. Координаты этого простран-
ства применительно к рассматриваемым процессам деформирования 
оболочек определяются формулами [5]: 
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По форме построенной траектории можно судить о применимости 

тех или других соотношений пластичности к исследуемым процессам 
нагружения. В тех случаях, когда траектории деформирования для всех 
элементов оболочки окажутся прямыми линиями или пологими кривы-
ми, отклоняющимися от прямой, проведенной через начало координат и 
точку на траектории, соответствующую пределу текучести материала, 
на величину, не превышающую след запаздывания векторных свойств 
материала [5], соотношения теории простых процессов нагружения хо-
рошо согласуются с экспериментом. При этом наименьший радиус кри-
визны траектории должен быть больше следа запаздывания. След запаз-
дывания векторных свойств материала определяет память материала, и 
величина его находится из опытов по двухзвенным ломанным. Обычно 
след запаздывания для упрочняющихся материалов равен 5-10 пределов 
текучести по деформациям. 

К решению (1) применяем метод Рунге-Кутта с дискретной орто-
гонализацией по С. К. Годунову [7]. 

Исследуем напряженное состояние оболочки вращения постоян-
ной толщины при неосесимметричных простых неизотермических про-
цессах нагружения с учетом истории их протекания. Для этого рассмот-
рим термоупруго-пластическое напряженное состояние конической 
оболочки (рисунок 1) с геометрией R=20,2 см; h=2 см; L=40 см; o20=j .  
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Рисунок 1 – Коническая оболочка постоянной толщины 

 
Оболочка находится в условиях конвективного теплообмена и 

температура среды, омывающая ее, подчиняется неосесимметричному 
закону распределения: 

 
 ,ñ201

o=q [ ] ,4805003 се tc o--=q     (20) 
( ) ( )[ ] ,cos25,01580600 5,1

2 ñå tc oqq +-= -  
 
где θ1, θ2 и θ3   - температуры на наружной, внутренней поверхно-

стях оболочки и ее правого торца соответственно, а левый торец обо-
лочки теплоизолированный.  

Теплофизические характеристики материала исследуемой кониче-
ской оболочки  приведены в [2]. 

Температурное поле для оболочки получено при решении задачи 
теплопроводности при следующем разбиении: 

( ) 5K,0,19K,41K zs =p£q£== q . По толщине оболочки температура 
аппроксимировалась полиномом пятой степени. Так как температурное 
поле представлено двумя гармониками по косинусам, то в силу линей-
ности задачи в решении удерживалось два члена ряда. 

Слева оболочка жестко защемлена, а справа имеет свободный 
край. Граничные условия выражаются через основные функции [1, 2].  

Для оценки точности определения напряженно-деформированного 
состояния конической оболочки расчет ее проводился при следующих 
вариантах разбиения:  
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( ) ;5K,0,19K,41K1 zs =p£q£==- q

( ) ;5K,0,19K,81K2 zs =p£q£==- q  ( ) ;5K,0,37K,41K3 zs =p£q£==- q  
( ) 7,0,15,414 =££==- zs KKK pqq . 

Искомые, функции при первом варианте разбиения представля-
лись первыми двумя, тремя и четырьмя   гармониками   по косинусам. 
Результаты вычислений  показали, что учет третьей гармоники уточняет 
результаты не более 1%, а учет первых четырех гармоник - не более 
1,5% по сравнению с результатами при представлении искомых функ-
ций двумя первыми гармониками. 

Различие результатов по напряжениям второго варианта разбие-
ния не превышает 1,8%, третьего - не более 1,5% и четвертого - не 
больше 2% по сравнению с первым вариантом разбиения. Поэтому рас-
чет проводился по первому варианту разбиения, и искомое решение 
представлялось двумя первыми гармониками по косинусам. 

Расчет оболочки проводился поэтапно. Причем этапы нагружения 
до 1секунды брались с шагом 0,0625секунд, а от 1 до 10 секунд - с ша-
гом 1 секунда. Наибольшее напряженное состояние в оболочке возника-
ет в начальные моменты времени. Поэтому исследование упруго-
пластического состояния проводится в течение первых 10 секунд. 

В процессе нагрева оболочки в некоторых ее точках строим траек-
тории деформирования в пятимерном пространстве А.А.Ильюшина, ко-
ординаты которого определяем согласно зависимостям (17-19). Расчет 
этих координат показал, что координата Э3 мала по сравнению с Э1  и 
 Э2, поэтому процесс деформирования элемента оболочки изобразим на 
плоскости Э1 – Э2.  

На рисунках. 2, 3 построены траектории деформирования для то-
чек, находящихся на внутренней поверхности оболочки при θ=0, θ=π/2 
соответственно и для значений меридиональной координаты S=20 см 
(кривые 1) и S=36 см (кривые 2). Из рисунков видно, что в оболочке 
процессы протекают по прямолинейным траекториям. Следовательно, 
применение физических соотношений теории простых процессов на-
гружения с учетом истории их протекания при определении напряжен-
ного состояния конической оболочки обосновано, а результаты иссле-
дования напряженного состояния оболочки достоверны. 
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Рисунок 2 – Траектории  деформирования при θ=0: 1 – в точке S=20 см, 
ξ= -h/2; 2 – в точке S=36 см, ξ= -h/2.  

 

Рисунок 3 – Траектории  деформирования при θ=π/2: 1 – в точке 
S=20 см, ξ= -h/2; 2 – в точке S=36 см, ξ= -h/2 
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Выводы. Процессы деформирования протекают по прямолиней-
ным траекториям  и применение физических соотношений теории про-
стых процессов нагружения с учетом истории их протекания при опреде-
лении напряженного состояния конической оболочки обосновано, а ре-
зультаты исследования напряженного состояния оболочки достоверны. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЛОДНЫХ ПРОДУВОК МОДЕЛИ 
ПЛАЗМОТРОНА 

Наведені результати холодних продувок моделі плазмотрона, 
отримані залежності, які дозволяють виконати розрахунки геометри-
чних параметрів секціонованого катодного вузла плазмотрона. 

Ключові слова: катодний вузол, модель плазмотрона, газодинамі-
ка, вихрові течії, витрата захисного газу. 

Приведены результаты холодных продувок модели плазмотрона, 
получены зависимости, позволяющие выполнить расчеты геометричес-
ких параметров секционированного катодного узла плазмотрона. 

Ключевые слова: катодный узел, модель плазмотрона, газодина-
мика, вихревые течения, расход защитного газа. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. 
В настоящее время большой интерес для экономики Украины представ-
ляют плазменные процессы газификации низкосортных углей, розжига 
и стабилизации горения пылеугольных факелов в котлах ТЭС, плазмен-
ной переработки твердых бытовых отходов. Успешное внедрение дан-
ных технологий во многом зависит от длительной работы плазменного 
оборудования (плазмотронов) в промышленных условиях. Повышение 
ресурса работы катодных узлов мощных электродуговых плазмотронов, 
предназначенных для оснащения плазменных установок, в значитель-
ной степени зависит от эффективности защиты термоэмиссионных ка-
тодов от агрессивного воздействия рабочих газов (воздуха, кислорода 
или их смесей).  

В разработанных плазмотронах был использован секционирован-
ный малоэрозионный катодный узел, впервые созданный и исследован-
ный в работах В.Л. Дзюбы и И.С. Мазурайтиса [1,2 и др.]. Дальнейшие 
исследования были направлены на изучение влияния геометрии катод-
ного узла на газодинамику течения газа в разрядном канале, которая 



 268 

обусловливает состав атмосферы в прикатодной области и, как следст-
вие, работоспособность вольфрамового термокатода.  

Анализ исследований и публикаций. При изучении особенно-
стей течения газа в канале катодного узла плазмотронов могут приме-
няться экспериментальные и численные методы. Так, в [2] при холод-
ных продувках модели секционированного катодного узла для установ-
ления характера течения газа в вихревой камере применялся зондовый 
метод для измерения статического давления. По результатам измерений 
было высказано предположение, что причиной проникновения агрес-
сивного рабочего газа к термокатоду являются радиальные колебания 
давления в вихревой камере. С учетом данного предположения были 
сформулированы рекомендации по выбору диаметра канала катодного 
узла. В [3] было выполнено численное моделирование течения газа в 
канале катодного узла с использованием интегрированных CАD/CАE 
пакетов и определен состав атмосферы в прикатодной области. Однако 
представленные в [3] результаты численного моделирования не дают 
представления о влиянии на газодинамику прикатодной области расхо-
дов защитного и рабочего газов, соотношения диаметров разрядных ка-
налов катодного и анодного узлов, длины канала катодного узла. По-
этому для выявления особенностей структуры течения газа, форми-
рующегося в канале катодного узла, в зависимости от его геометрии, 
расходов защитного и рабочего газов и других параметров были прове-
дены холодные продувки модели катодного узла. 

Изложение материала и его результаты. Пространственная кар-
тина течения газа в разрядном канале катодного узла при подаче защит-
ного газа схематично показана на рисунке 1. Колебания статического 
давления вдоль радиуса в сечении вихревой камеры приводят к втека-
нию части рабочего газа в канал катодного узла. При движении газа в 
результате его трения о стенку канала происходит затухание враща-
тельного движения газа, что определяет рост статического давления на 
оси канала катодного узла по мере удаления от входного сечения. В то 
же время осевая составляющая скорости газа достаточно мала. Неком-
пенсированный перепад давления приводит к образованию осевого воз-
вратного течения и формированию циркуляционной зоны. Подача за-
щитного газа через дополнительную вихревую камеру, расположенную 
в торце катодного узла, приводит в области от торцевой стенки катодо-
держателя до первой циркуляционной зоны к появлению течение газа, 
направленного в сторону анода. В то же время в канале катодного узла 
может происходить образование пристенных вихревых течений, кото-
рые способствуют движению рабочего газа в сторону термокатода 
вдоль стенки катодного узла. 
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Рисунок 1 – Схема модели плазмотрона и структура течения газа  
в канале катодного узла: 

1 – камера подачи рабочего газа; 2 – камера подачи защитного газа;  
3 – первая циркуляционная зона; 4 – термокатод; 5 – пристенные 

вихревые течения; 6 – анод; G1 – подача рабочего газа;  
G2 – подача защитного газа 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель плазмотрона для холодных продувок  
и сменные секции катодного узла 

Исходя из приведенной картины течения газа в канале катодного 
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узла можно сделать вывод, что для обеспечения эффективной защиты 
термокатода от воздействия агрессивного рабочего газа, он должен на-
ходиться вне зоны циркуляционного течения газа. Для определения 
протяженности первой циркуляционной зоны были проведены холод-
ные продувки модели плазмотрона. 

Модель плазмотрона для холодных продувок (рисунок 2) включа-
ла катодный и анодный узлы, разделенные вихревой камерой для пода-
чи рабочего газа (воздуха) G1. В кольце закрутки вихревой камеры было 
выполнено 12 отверстий диаметром 2·10-3 м каждое.  Защитный газа G2 
подавался в разрядный канал катодного узла диаметром 1d  через допол-
нительную вихревую камеру, имеющую три отверстия площадью 
1,65·10-6 м2 каждое. Для определения распределения статического дав-
ления в канале катодного узла применялся зондовый метод. В качестве 
зондов использовали стальные трубки с наружным диаметром 10-3 м. 
Зонды размещались перпендикулярно оси разрядного канала катодного 
узла с шагом (5…7,5)·10-3 м. Расход рабочего газа определялся ротамет-
рами типа  РС-5, расход дополнительного газа – ротаметрами типа РС-3 
и РС-3а. Статическое давление определялось образцовым вакуометром 
ВО (класс точности 0,5). Исследования проводились с разными встав-
ками катодного узла, имеющими диаметр разрядного канала 1d  = 9·10-3, 
6·10-3 и 4·10-3 м соответственно. Диаметр разрядного канала анодного 
узла d2 был равным 12·10-3 м и 20·10-3 м. Расход рабочего газа G1 со-
ставлял (7…12)·10-3 кг/с.  

На рисунках 3 - 5 приведены полученные осевые распределения 
статического давления в канале катодного узла при различных значениях 
диаметра канала 1d  ( 2d  = 20·10-3 м). Как видно, при диаметре разрядного 
канала 1d  = 9·10-3 м при расходе защитного газа G2 = 0,0198·10-3 кг/с (кри-
вая 1 на рисунке 3) с ростом z (положительное направление оси Z выбра-
но в сторону анода) наблюдается незначительное снижение статического 
давления вблизи термокатода, а при увеличении расхода защитного газа 
G2 наблюдаются незначительные изменения статического давления по 
длине канала. Это свидетельствует о том, что протяженность первой 
циркуляционной зоны соизмерима с длиной канала катодного узла. 
Уменьшение диаметра разрядного канала 1d  до значения 6·10-3 м приво-
дит при G2 = (0,0198…0,531)·10-3 кг/с к образованию четко выраженного 
максимума статического давления в сечении z = 10·10-3 м, что связано с 
расположением в данном сечении конца первой циркуляционной зоны с 
практически нулевой осевой скоростью (рисунок 4). С увеличением 
расхода G2  до значения 1,225·10-3 кг/с наблюдается снижение величины 
статического давления по всей длине канала. В канале катодного узла 
диаметром 1d  =  4·10-3 м во всем диапазоне расхода защитного газа G2 
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положение конца первой циркуляционной зоны практически не меняет-
ся и она располагается в сечении z = 15·10-3 м (рисунок 5). Аналогичные 
распределения статического давления по длине канала катодного узла 
получены и для d2 = 1,2·10-3 м. Холодные продувки модели плазмотрона 
показали, что параметр 

1d
xx = , характеризующий относительную про-

тяженность первой циркуляционной зоны, слабо зависит от расходов 

газа, а определяется в основном только величиной 
2

1

d
dd = , что согласу-

ется с выводами работы [4]. Отметим, что в [4] приведены результаты 
исследования газодинамики модели двухкамерного плазмотрона, для 
которого величина d  находилась в пределах от 1 до 2, тогда как для ис-
следуемой нами модели плазмотрона значение d составляет 0,2…0,75 

при 0<
1

2

G
GG = <0,16. Учитывая, что циркуляционные течения могут при-

вести к выносу агрессивного рабочего газа непосредственно к термока-
тоду, его необходимо устанавливать на расстояниях, превышающих 
длину первой циркуляционной зоны, т.е. длину разрядного канала ка-

тодного узла следует выбирать из условия xl >1 , где 
1

1
1 d

ll = .       Для га-

рантированного исключения попадания термокатода в циркуляционную 
область примем  

                                           xl 2,11 = .                                                     (1) 

 

Рисунок 3 – Распределение статического давления в канале катодного 
узла при 1d  = 9·10-3 м: 

1 - G2 = 0,0198·10-3 ; 2 – 0,533·10-3 ; 3 – 1,284·10-3 кг/с 
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Рисунок 4 – Распределение статического давления  
в канале катодного узла при 1d  = 6·10-3 м: 

1 - G2 = 0,0198·10-3 ; 2 – 0,531·10-3 ; 3 – 1,225·10-3 кг/с 

 

Рисунок 5 – Распределение статического давления  
в канале катодного узла при 1d  = 4·10-3 м: 

1 - G2 = 0,0198·10-3 ; 2 – 0,193·10-3 ;3 – 0,573·10-3 ; 4 – 1,588·10-3кг/с 
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Для расчета параметра x  на основе экспериментально получен-
ных распределений статических давлений в канале катодного узла 
предложена зависимость 

( )dfx = ,                                                  (2) 
приведенная на рисунке 6.  

 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость длины первой циркуляционной зоны х в кана-
ле катодного узла от параметра d : 

1 - d2 = 20·10-3 ; 2 - 12·10-3 м 
 
Таким образом, основным фактором, влияющим на эффектив-

ность защиты термокатода, является образование циркуляционных те-
чений в канале катодного узла. Обеспечение нейтральной атмосферы в 
прикатодной области достигается при расположении термокатода вне 
зоны циркуляционных течений газа. В то же время существуют и другие 
механизмы проникновения рабочего газа в прикатодную область, на-
пример, за счет диффузии или термодиффузии, но скорости этих про-
цессов невелики.  

Выводы и направления дальнейших исследований. Выполнен-
ные результаты холодных продувок модели плазмотрона позволили по-
лучить зависимости для расчета длины разрядного канала секциониро-
ванного катодного узла. В дальнейшем необходимо провести исследо-
вания катодных узлов в натурных экспериментах в более широком диа-
пазоне геометрических и расходных параметров.  
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РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

У статті наведено синтез робастної системи управління пози-
ційного електропривода з H∞-субоптимальним регулятором положення, 
що функціонує в умовах неповної інформації про об'єкт і з урахуванням 
його структурних невизначеностей. 

Ключові слова: робастне керування, невизначеність, H∞-норма, 
субоптимальний регулятор. 

В статье приведен синтез робастной системы управления пози-
ционного электропривода с H∞-субоптимальным регулятором положе-
ния, функционирующей в условиях неполной информации об объекте и с 
учетом его структурных неопределенностей. 

Ключевые слова: робастное управление, неопределенность,  H∞-
норма, субоптимальный регулятор. 

Введение. Современный период развития теории управления ха-
рактеризуется постановкой и решением задач, учитывающих неточность 
знаний об объектах управления (ОУ) и действующих на них внешних 
возмущений. Задачи синтеза регулятора и оценивания состояния с уче-
том неопределенности в модели объекта и характеристиках входных 
воздействий являются одними из центральных в современной теории 
управления. Их важность обусловлена прежде всего тем, что практиче-
ски в любой инженерной задаче конструирования системы управления 
присутствует неопределенность (или ошибка) в модели объекта (мате-
матическая модель объекта, полученная на основе теории или в резуль-
тате идентификации, отличается от реальной технической системы) и в 
знании класса входных возмущении. 

Основная и принципиально новая идея по синтезу робастного 
управления состоит в том, чтобы единственным регулятором обеспечить 
устойчивость замкнутой системы не только для номинального (без учета 
ошибок модели) объекта, но и для любого объекта, принадлежащего 
множеству «возмущенных» объектов, определяемых классом неопреде-
ленности [1-3]. 
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Цель работы. Разработка робастной системы управления элек-
тромеханического объекта – позиционного электропривода (ЭП) функ-
ционирующего в условиях неполной информации о объекте и с учетом 
его неопределенностей методами H∞-теории. 

Материал и результаты исследования. В качестве объекта 
управления принят позиционный электропривод с приводным электро-
двигателем постоянного тока и управляемым транзисторным преобра-
зователем для питания якорной цепи двигателя. При математическом 
описании объекта магнитный поток двигателя полагается постоянным, 
влияние реакции якоря и вихревых токов не учитывается (двигатель 
компенсирован). Эти допущения являются общепринятыми, позволяю-
щими описать динамику системы линейными дифференциальными 
уравнениями 4-го порядка.  

Структурная схема силовой части (ОУ) показана на рис. 1. Здесь 
двигатель постоянного тока представлен в виде последовательно вклю-
ченных апериодического и интегрирующего звеньев, охваченных жест-
кой отрицательной обратной связью по противо-э.д.с машины. Звено 
перехода от окружной скорости электродвигателя к положению - инте-
гратор с коэффициентом передачи мехk . 
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Рисунок 1 - Структурная схема ОУ позиционного электропривода 

Из структурной схемы рис. 1 следует система уравнений, описы-
вающая ОУ в форме Коши: 
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где S  - перемещение механизма, мм; w  - угловая скорость двига-
теля, рад/с; Ф  - магнитный поток двигателя, Вб; I  - ток якорной цепи, 
А; пЕ  - э.д.с. управляемого преобразователя, В; уU  - управляющее на-
пряжение, В. 

Считаем, что передаточный коэффициент пqk  преобразователя 
изменяются в диапазоне  ±10%, индуктивность и сопротивление якор-
ной цепи изменяются в диапазоне ±20 и ±30% соответственно, а момент 
инерции, приведенный к валу двигателя – в диапазоне ±40% от номи-
нальных значений. Описание вышеуказанных неопределенностей, кото-
рые либо точно не известны, либо изменяются в процессе работы элек-
тропривода, представленных как линейное дробное преобразование 
(ЛДП), определение динамики входов/выходов системы в матричном 
представлении с учетом неопределенностей как ( )sG  – матрица пере-
даточных функции (МПФ), а также последовательность преобразования 
структурных схем ОУ с неопределенными параметрами, рассмотрены 
авторами в [4-5]. 

В H∞-теории Дж. Дойлом и др. было доказано, что стандартная за-
дача H∞-управления (которая часто называется задачей минимизации 
энергии выхода) может быть решена с помощью двух алгебраических 
уравнений Риккати [3] и связана со следующей структурной схемой, 
изображенной на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема синтезируемой системы  
(стандартная задача H∞-управления) 

На этой схеме вектор ( )tw  представляет собой вектор внешних 
воздействий (возмущающих и задающих); ( )ty  – вектор измеряемого 
выхода, используемый для улучшения качества работы САР (вектор, по 
которому замыкается через регулятор обратная связь); ( )tu  – вектор 
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управляющих воздействий) и ( )tz  – вектор ошибки, используемый для 
контроля качества САР (вектор, который необходимо сделать мини-
мальным в определенном смысле). Матрица передаточных функций 
( )sP  представляет не только сам объект, которым надо управлять, но и 

весовые функции, которые включены для обеспечения желаемого каче-
ства. Такого рода объект ( )sP  называется обобщенным (см. рис. 3).  На 
рис. 3 ( )sG  – МПФ объекта управления СМПМ; ( )sK  – робастный ре-
гулятор; ( )sP  – МПФ обобщенного объекта с учетом весовых функций; 

( )sSW , ( )sRW  и ( )sTW  – весовые функции. 
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Рисунок 3 – Структурная схема обобщенного объекта ( )sP  

Обобщенный объект P  (см. рис. 2) имеет два входа (w  и u ), два 
выхода ( z  и y ) и может быть разделен на четыре МПФ: 

 11 12

21 22

é ù
= ê ú
ë û

P P
P P P , (2) 

где jiP  отдельная МПФ от i-го входа до j-го выхода.  
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L( , )F P K  – это МПФ замкнутой системы от входа возмущения w  
до выхода ошибки (контролируемая переменная) z , zwT , которая полу-
чена путем нижнего линейно-дробного преобразования (LLFT) [4]: 

 L ( , )= =zwz T w F P K w , (3) 

 ( ) 1
L 11 12 22 21( , ) -= = + -zwT F P K P P K I P K P . (4) 

Запишем замкнутую МПФ L ( , )=zwT F P K  и обобщенный объект  в 
следующем виде (см. рис. 3): 
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Следовательно, задачей H∞-оптимизации является выбор такого 
регулятора ¥K , который бы минимизировал бесконечную норму zwT  
или min

¥zwT . Синтез робастного регулятора ¥K  сводится к опреде-
лению такого динамического звена с постоянными коэффициентами 
входом которого является измеряемый вектор исходной системы ( )ty , а 
выходом – вектор управления ( )tu  исходной системы. 

Регулятор описывается выражением: 

 ( ) :
0

s
s ¥ ¥ ¥

¥
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-é ù
= ê ú
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A Z L
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F
, (6) 

где -2 T
1 1 2 2g¥ ¥ ¥ ¥ ¥= + + +A A B B X B F Z L C  

2¥ ¥= - TF B X , 2¥ ¥= - TF B X , ( ) 1-2g
-

¥ ¥ ¥= -Z I Y X . 

Модель H∞-субоптимального регулятора задается уравнениями: 
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Здесь первое уравнение – модель наблюдателя, а второе – модель 
регулятора, x  - оценка вектора состояния и измерений. В частотной об-
ласти регулятор задается  МПФ (преобразование по Лапласу) 

( ) ( )
1-2 T

1 1 2 2s g
-

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥= - - - - -K F I A B B X B F Z L C Z L Y . (8) 

¥X  и ¥Y  являются решением обобщенных алгебраических урав-
нений Риккати по управлению и фильтрации 

 ( )T T -2 T T
2 2 1 1 1 1 0g¥ ¥ ¥ ¥+ - - + =A X X A X B B B B X C C ; (9) 

 ( )T T -2
2 2 1 1 1 1 0g¥ ¥ ¥ ¥+ - - + =T TAY Y A Y C C C C Y B B . (10) 

H∞-норма передаточной функции ( )sG , ¥G  в скалярном выра-
жении конечна и равна максимальному значению амплитудно-
частотной характеристики ( )jwG . H∞-норма передаточной функции 
представляет собой верхнюю грань коэффициента усиления между H2-
нормой входного сигнала и H2-нормой выходного сигнала. Следова-
тельно, H∞-норма равна квадратному корню из энергии выхода при 
входном возмущении с единичной энергией. Поэтому минимум H∞-
нормы – приводит к минимизации максимального по всему частотному 
диапазону энергии выходного сигнала для наихудшего случая приложе-
ния входного воздействия. Для получения необходимых показателей 
качества синтезируемой системы в вектор контролируемых переменных 
( )tz  необходимо включать ошибку системы, переменные состояния 

системы, которые нужно ограничивать, а также компоненты вектора 
управления ( )tu . Причем, роль весовых матриц (функций) в критерии 
качества выполняют матрицы 1C , 11D  и 12D , с помощью которых фор-
мируется вектор контролируемых переменных ( )tz . Выбор весовых 
матриц (функций) является неоднозначной задачей, требующей для сво-
его решения достаточного опыта разработчика, а также применения ме-
тода проб и ошибок, который заключается в подборе таких значений 
этих матриц (функций), при которых в системе обеспечивается выпол-
нение заданных требований по качеству регулирования. А синтез такой 
системы сводится к минимизации H∞-нормы взвешенной энергии оши-
бок каналов, переменных состояния, которые необходимо ограничивать, 
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и управления. Общие рекомендации для выбора весовых функций и 
формирования контура управления (loopshaping) изложены в [6]. 

Замкнутая МПФ при решении задачи смешанной чувствительно-
сти (mixed sensitivity): 
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где ( ) 1( ) ( ) ( )s s s -= +S I G K  – функция чувствительности; 

( ) 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )s s s s s -= +T G K I G K  – дополнительная функция чув-

ствительности; ( ) 1( ) ( ) ( ) ( )s s s s -= +R K I G K . 
Весовые функции принимаем в виде следующих ПФ: 
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где 0,001A =  – желаемая максимально допустимая установившая-
ся ошибка в установившемся режиме; 

0 200w =  – полоса пропускания; 3M =  – пик чувствительности. 
Отметим, что при целенаправленной вариации параметров весо-

вых функций A , 0w  и M  можно достичь требуемых характеристик ка-
чества системы управления, что показано в [6-7].  

При проектировании робастной САР использовались средства па-
кета Robust Control Toolbox системы Matlab, позволяющие вычислить 
центральный H∞-субоптимальный регулятор по представленным алго-
ритмам. Полученный робастный регулятор положения  является регуля-
тором 5-го порядка. 

Достигнутая H∞-норма замкнутой системы, полученная в ходе 
итерационного процесса, составила 0,804. 

На рис. 4 представлены результаты работы электропривода с син-
тезированным H∞-субоптимальным регулятором положения, а также 
для сравнения с релейный регулятором положения при расчётных (но-
минальных) параметрах ОУ; при одновременном увеличении и умень-
шении момента инерции JS  и эквивалентного сопротивления эR  в 4  
раза. 
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Рисунок 4 – Графики переходных процессов позиционного ЭП  
при номинальных параметрах и при одновременном изменении  

моменте инерции JS  и эквивалентного сопротивления эR  в 4 раза 
а) в робастной системе управления 
б) в релейной системе управления 

Выводы. Синтезирован робастный H∞-субоптимальный регулятор 
положения в условиях неполной информации о объекте и с учетом его 
неопределенностей. Полученный регулятор обеспечивает системе 
управления робастные характеристики качества и заданную точность 
позиционирования. Разработаны программные коды (m-файлы) в сис-
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теме MATLAB, позволяющие алгоритмизировать процедуру синтеза 
робастных САР для электромеханических объектов n-го порядка. 
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ДВУХРЕГУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ОБЪЕКТОМ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 

Розглядається метод синтезу системи c двома регуляторами  для 
одновимірних лінійних об'єктів із запізнюванням. Пристрої, що управ-
ляють, реалізуються на базі інтегруючих фільтрів, наводяться вирази, 
що забезпечують розрахунок параметрів регулятора за заданими пока-
зниками якості. 

Ключові слова: система з двома регуляторами, інтегруючий 
фільтр, запізнювання. 

Рассматривается метод синтеза системы с двумя регуляторами 
для одномерных линейных объектов с запаздыванием. Управляющие 
устройства реализуются на базе интегрирующих фильтров, приводят-
ся выражения, обеспечивающие расчет параметров регулятора по за-
данным показателям качества. 

Ключевые слова: система с двумя регуляторами, интегрирующий 
фильтр, запаздывание. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами.  
Синтезу систем управления объектами с запаздыванием посвяще-

но значительное количество работ [1-6], в которых рассматриваются во-
просы устойчивости и качества, что свидетельствует об актуальности 
задачи синтеза регуляторов указанных систем. Большинство технологи-
ческих агрегатов работают в форсированном режиме, т.е. при перемен-
ной нагрузке, поэтому в процессе их функционирования довольно в ши-
роких пределах изменяются параметры объекта управления такие как: 
коэффициент усиления, постоянная времени, время чистого запаздыва-
ния. Эти параметры объекта при увеличении скорости протекания про-
цессов в управлении существенно ухудшают показатели качества рабо-
ты замкнутой системы. Кроме того, наличие запаздывания в контуре 
управления ведет к возрастанию фазового сдвига, что может вызвать 
неустойчивость замкнутой системы даже при небольших коэффициен-
тах усиления регулятора [3]. Поэтому эксплуатация таких автоматиче-
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ских систем требует совершенствования методов управления объектами 
с запаздыванием. 

Анализ исследований и публикаций. В работе [6] рассмотрены 
вопросы синтеза регуляторов систем управления объектами с запазды-
ванием с позиции построения их на базе интегрирующих фильтров и 
обеспечения требуемых (заданных) качественных показателей. При 
этом, однако, следует отметить, что изменение величины времени за-
паздывания влияет на качественные показатели системы в целом. Пред-
ложенный в [6] метод синтеза регулятора в определенной степени уст-
раняет необходимость моделирования запаздывания в регуляторе с од-
новременным замыканием системы по возмущению. Такое построение 
регулятора существенно определяет зависимость качества регулирова-
ния от параметров дифференцирующего звена, введенного в интегри-
рующий фильтр, а также не позволяет задать (обеспечить) требуемые 
качественные показатели при отработке параметрических и внешних 
возмущений. В связи с этим поставим задачу синтеза регуляторов сис-
тем управления объектами с запаздыванием, обеспечивающих требуе-
мые качественные показатели при отработке как задающих воздейст-
вий, так параметрических, и внешних возмущений. 

Постановка задачи. Рассмотрим систему управления объектом с 
запаздыванием, движение которого определяется уравнением: 

Equation Chapter 1 Section 1 
n n 1 n 2 n k p

1 2 k n 1p b p b p ... b p ... b x de U,t- - - -é ù+ + + + + =ë û   (1) 

где 1x  - выходная координата объекта; U  - управление объекта; 
dp
dt

=  - оператор дифференцирования; 1 k nb ,...b ,...b ,d  - постоянные ко-

эффициенты; t  - время запаздывания. 
Требуемые качественные показатели замкнутой системы управле-

ния по заданию вполне определенно задаются желаемым дифференци-
альным уравнением 

 
1 k p

1 k 1 çp p ... p ... x e xn n n t
n ng g g g- - -é ù+ + + + + =ë û   (2) 

 
где çx  - задающее воздействие системы; n  - порядок синтезируе-

мой системы; 1,... ,...k ng g g  - коэффициенты, задающие распределение 
корней характеристического уравнения. 

Задача состоит в определении структуры регулятора и его пара-
метров, чтобы построенное по структуре реальное звено корректирую-
щего устройства обеспечивало бы в реальной системе (регулятор + ре-
альный объект) динамические характеристики близкие к заданным. 
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Изложение материала и его результаты. Предположим, что об-
ратная связь в системе осуществляется через безынерционное звено с 
коэффициентом передачи ock , а регулятор описывается дифференциаль-
ным уравнением 

 
 ( )( ) ( )1 ç 2 1R p, x z R p, ut t- = , (3) 
 
где z  - выход звена обратной связи, то есть 1ocz k x= ; 1( , )R p t , 

2 ( , )R p t - многочлены некоторых степеней оператора дифференцирова-
ния, зависящие от времени запаздывания. 

Решая совместно (1) и (3) относительно входной и выходной ко-
ординат замкнутой системы и сравнивая с (2), получим 

 
 

( )

( ) ( )

n n 1 n 2 n k
1 1 2 k n

1 2 k p
2 1 2 k oc

R p, p b p b p ... b p ... b ;

R p, d p p p ... p ... k 1 e .

n

n n n n t
n

t g

t g g g g

- - -

- - - -

é ù= + + + + +ë û
é ù= + + + + + -ë û

 (4) 

 
Регулятор (3) реализуем при n³n  в выражениях (4). Обычно для 

обеспечения помехозащищенности принимают 1n= +n . Указанный ре-
гулятор можно реализовать на базе интегрирующего фильтра [3]: 

 

 i i 1
*
1

y y , i 1,2, , 1

y u ,
+

n

= = n -

=

& K

&
 (5) 

 
где ( ) ( )* p

1 ç 1 k k oc 1u x z y y k y 1 e-tn n= - - g - - g - g -K K . 
Фазовые координаты фильтра (5) позволяют сформировать управ-

ление 

 [ ]1 1 1 k k n 1u y b y ... b y ... b y
d
n

n n-
g

= + + + + + . (6) 

 
Анализ (4) показывает, что при построении регулятора необходи-

мо модель звена запаздывания объекта, что не всегда приемлемо, ибо в 
большинстве технологических объектов управления запаздывание явля-
ется переменной величиной. Несоответствие запаздывания модели ре-
гулятора запаздыванию объекта приводит к изменению качественных 
показателей системы управления при отработке задающего воздействия. 
Учитывая, что p

1 1x y e t
ng

-= , можно при построении регулятора (4) не 
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моделировать запаздывание самого объекта. С учетом этого управление 
*
1u  фильтра (5), на базе которого выполняется регулятор (4), будет опре-

деляться 
 
 ( )*

1 ç 1 k k 1 oc 1u x z y y y k xn n= - - g - - g - g +K K  (7) 
 
Анализируя (7), можно отметить, что система при таком регуля-

торе будет инвариантна к изменению времени запаздывания объекта, 
однако она будет разомкнута к внешним и параметрическим возмуще-
ниям, действующим на объект управления. Для устранения указанного 
недостатка введем второй регулятор, аналогичный (4), а именно 
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( ) ( )m
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 (8) 

 
где mt – время запаздывания модели. 
Регулятор (8) аналогично можно реализовать на базе интегри-

рующего фильтра 
 

 
i i i i 1

*
11

y y , i 1,2, , 1

y u ,

+

nn

= = n -

=

& K

&
 (9) 

 
где ( ) ( )* p

11 ç 1 k kk 11 ocu x z y y y 1 k e-tnn n= - - g - - g - g -K K  
При этом фазовые координаты фильтра (9) используются при 

формировании управления 
 

 ( )( )1 1 k kk n 111 1u y b y ... b y ... b y
d
n

nn n- n-
g é ù= + + + + +ë û  (10) 

 
Результирующее управление, действующее на объект, будет опре-

деляться 
 
 1 11U u u= +  (11) 
 

причем 1u  обеспечивает отработку задающего воздействия, а 11u  - отра-
ботку возмущений, действующих на объект. При действии на объект 
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возмущающего воздействия f  движение системы будет определяться 
уравнением 

 

 

( ) (
( ) )

( )( )
m

m

n n 1 n k 1
1 k n 1

pk p p
k oc oc

p1 k
1 k oc

p b p ... b p ... b p p ...

p ... k 1 e k e f de
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u u

tu t t
u u

tu u u
u

g

g g g

g g g

- - -

-- - -

-- -

+ + + + + × + + +

+ + + - + = ± × ´

´ + + + + + -

 (12) 

 
Анализ (12) показывает, что в статике возмущающее воздействие, 

действующее на объект, полностью отрабатывается. 
Структурная схема системы управления, синтезированная в соот-

ветствии с изложенным выше приведена на рис. 1. 
В качестве иллюстрации, предложенного метода синтеза двухре-

гуляторной системы управления объектом с запаздыванием, рассмотрим 
пример. 

Пусть задан объект управления математическое описание, кото-
рого характеризуется уравнением вида 

 
 3 2 p

1 2 3 3p b p b p b b e Ut-+ + + = , 
 
где b1=2,167; b2=0,339; b3=0,014; 3≤τ≤25,5мин. 
Требуемые качественные показатели замкнутой системы управ-

ления зададим дифференциальным уравнением 
 
 ( )4 3 2 p

1 2 3 4 4 3p p p p y e xtg g g g g -+ + + + = , 
 
где γ1=0,6; γ2=0,135; γ3=0,0135; γ4=0,0005 – коэффициенты обеспе-

чивающие апериодический переходный в замкнутой системе длитель-
ностью 160 мин без учета времени запаздывания, τ=9,5мин. 

Допустим, что замыкание системы осуществляется через безы-
нерционное звено ock 1= . 

Определим уравнение регулятора (3) согласно изложенному ме-
тоду 

 
( ) ( )

( )( )
3 2

1 2 3 4 3

4 3 2 p
1 2 3 4 3

p b p b p b x z

p p p p 1 e b U.t

g

g g g g -

+ + + - =

= + + + + -
 

Реализация регулятора (3) с учетом (7) на базе интегрирующего 
фильтра будет осуществляться по дифференциальным уравнениям 
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Рисунок 1 – Структурная схема двухрегуляторной замкнутой системы  
с запаздыванием 
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фазовые координаты, которого позволяют сформировать управление  
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( )4
1 1 3 2 2 3 1

3

u b y b y b y
b
g

= + + . 

Аналогично, второй регулятор будет реализован на базе интегри-
рующего фильтра по дифференциальным уравнениям 
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фазовые координаты, которого также формируют управление  

( )4
11 1 33 2 22 3 11

3

u b y b y b y
b
g

= + + . 

Результирующее управление, действующее на объект, будет опре-
деляться выражением (11). 

На рис.2 приведены графики переходных процессов в смоделиро-
ванной системе с двумя регуляторами. Действие возмущения на систе-
му производилось в момент времени t=400 мин. Здесь на рис. 2 кривая 1 
соответствует системе с запаздыванием в объекте управления равным 
3 мин, кривая 2 – 9,5 мин, кривая 3 – 25,5 мин. Из приведенных графи-
ков видно, что система сохраняет устойчивость и заданное качество ре-
гулирования в условиях переменного времени запаздывания, зависящим 
как правило, для большинства технологических агрегатов от нагрузки.  
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Рисунок 2 – Графики переходных процессов в системе с двумя 
регуляторами у условиях изменяющегося времени запаздывания 
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Выводы и направления дальнейших исследований. Таким об-
разом, в разработанной системе с двумя регуляторами происходит ком-
пенсация влияния запаздывания на устойчивость и качество системы в 
условиях изменения запаздывания объекта управления. Это свойство 
системы может быть применено к системам с переменным запаздыва-
нием, а также к информационным системам с запаздыванием, имеющим 
случайный характер изменения. 
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СИСТЕМА ФАЗОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТИРИСТОРНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ 

КОЛОННЫ СИНТЕЗА АММИАКА 

В роботі проведено аналіз можливих аварійних режимів електро-
нагрівача колони синтезу аміаку. Запропоновано метод регулювання 
живлення електронагрівача, що виключає аварійні режими. 

Ключові слова: аміак, перетворювач, електронагрівач, безпека. 

В роботе проведен анализ возможных аварийных режимов элект-
ронагревател, колонны синтеза аммиака. Предложен метод регулиро-
вания электропитания электронагревателя, позволяющий исключить 
аварийные режимы. 

Ключевые слова: аммиак, преобразователь, электронагреватель, 
безопасность. 

В настоящее время при эксплуатации электронагревателя колони 
синтеза аммиака при остановке технологического процесса и повторном 
включении электронагревателя сопротивление изоляции между нагре-
вательными элементами, а так же между нагревательными элементами и 
корпусом колонны резко уменьшается вследствие повышения влажно-
сти катализатора и других процессов, происходящих внутри колонны. 
Величина сопротивления изоляции, вместо предусмотренных по техни-
ческим условиям 200кОм, уменьшается в десятки тысяч раз до величин 
десятков, а иногда и единиц Ом. 

Включение электронагревателя на полное напряжение при пони-
женном сопротивлении изоляции приводит к аварийному режиму и вы-
ходу электронагревателя из строя. В этом случае электронагреватель 
демонтируется и производится его капитальный ремонт, что ведет к 
простою технологического оборудования и значительным потерям ма-
териальных ресурсов на восстановление электронагревателя. В некото-
рых случаях электронагреватель полностью разрушается и необходима 
его замена. Единственным решением этой проблемы является посте-
пенное повышение напряжения питания электронагревателя, что приво-
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дит к постепенному прогреву, уменьшению влажности в колонне и по-
вышению сопротивления изоляции. 

Вопросы фазового регулирования напряжения в системе рассмат-
риваются в работах  [1–6]. В работе [8] показана невозможность реали-
зации безопасного технологического процесса производства аммиака 
при отсутствии регулирования величины напряжения источника пита-
ния электронагревателя колонны синтеза аммиака. 

Таким образом, реализация безаварийного пуска колонны синтеза 
аммиака при пониженном сопротивлении изоляции, в случае возраста-
ния влажности катализатора в средине колонны, является актуальной 
задачей.  

Анализ технологических условий производства аммиака показал, 
что установка регулятора напряжения на вторичной стороне силового 
трансформатора не представляется возможной. Это обусловлено тем, 
что силовой трансформатор размещен на колонне синтеза аммиака, 
кроме того ток нагрузки трансформатора составляет 1800 А. Обеспе-
чить работу тиристорного регулятора напряжения (ТРН) в химически 
агрессивной среде, в широком диапазоне изменения температуры и 
влажности очень сложно [7]. Предлагаемая схема питания электрона-
гревателя представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Схема питания электронагревателя 

При установке ТРН на первичной стороне трансформатора снима-
ется проблема защиты окружающей среды, однако возникает проблема 
регулирования высоковольтного напряжения [8]. В переходном процес-
се изменение магнитной индукции, вызванное ростом тока, после вклю-
чения тиристора с произвольным углом управления, может превышать 
максимально допустимое значение магнитной индукции для стали 
трансформатора. Это вызывает насыщение стали трансформатора, при 
этом скачок тока намагничивания может в сотни раз превышать его но-
минальные значения и в десятки раз номинальный ток трансформатора.  
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Эти скачки тока недопустимы, поскольку ухудшают энергетиче-
ские показатели, требуют повышения уставок в системе защиты и могут 
привести к выходу их строя тиристоров. Для уменьшения скачков тока 
намагничивания необходимо изменять угол включения тиристоров α 
плавно, без скачков в диапазоне от 0 до π за несколько секунд. 

Второй серьезной проблемой является несимметрия формирования 
импульсов управления при фазовом методе регулирования. За счет не-
симметрии управляющих импульсов, либо в переходных режимах, воз-
можно появление в первичном токе постоянной составляющей. Это при-
водит к насыщению стали трансформатора, при этом первичный ток в 6-8 
раз превышает номинальный. Таким образом, условием нормальной рабо-
ты при фазовом регулировании на первичной стороне трансформатора яв-
ляется отсутствие постоянных составляющих в первичном токе.  

Функциональная схема системы управления тиристорного регуля-
тора переменного напряжения с фазовым регулированием представлена 
на рисунке 2. 

На функциональной схеме приняты такие обозначения: v1-v6 – 
импульсы управления; k1-k6 – сигналы контроля; f1 – сигнал наруше-
ния изоляции; f2 – сигнал пробоя тиристора; f3 – сигнал отсутствия ох-
лаждения; f4 – сигнал превышения напряжения; f5 – защита по току; z1, 
z2 – сигналы блокировки импульсов управления в аварийных режимах; 
u1, u2 – напряжения питания; uc – силовое напряжение; uн – напряжение 
на нагрузке; ud – сигнал, пропорциональный постоянной составляющей 
в выходном напряжении; Дн – датчик напряжения; В – выпрямитель. 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема системы управления ТРН 
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Характер зависимости действующего напряжения на нагрузке (Uн) 
от угла управления тиристора (α) в относительных единицах при чисто 
активной нагрузке имеет вид [8]: 

 
)2)2(sin/()1( aapp +-=UU н ,    (1) 

 
где U – действующее значение переменного напряжения на входе, 

В; 
α – фазовый угол включения тиристора, эл. град. 
 
Регулировочная характеристика в соответствии с (1), представле-

на на рисунке 3. 
Для линеаризации регулировочной характеристики ТРН на входе 

системы импульсно-фазового управления устанавливается линеари-
зующее звено, имеющее передаточную функцию обратную регулиро-
вочной характеристике. 

 

 
 
 

Рисунок 3 – Регулировочная характеристика ТРН 

Регулирование выходного напряжения происходит с постоянным 
контролем величины постоянной составляющей в выходном на-

пряжении, для этого система управления имеет отрицательную обрат-
ную связь по величине постоянной составляющей. В соответствии с ве-
личиной выходного тока и выходного напряжения контролируется ве-
личина сопротивления изоляции фаз электронагревателя. Ток в нагруз-
ке, даже при понижении сопротивления изоляции, не может превысить 

Uн/U 

α° 
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номинальное значение. За счет этого невозможен выход из строя элек-
тронагревателя и тиристорного регулятора переменного напряжения. 

Таким образом, в работе предложены технические решения, кото-
рые обеспечивают безаварийный пуск технологического процесса ко-
лонны синтеза аммиака даже при снижении сопротивления изоляции 
при повышенной влажности катализатора в середине колонны. Получе-
на аналитическая зависимость выходного напряжения преобразователя 
от сигнала управления, линеаризована регулировочная характеристика 
ТРПН. Получена аналитическая зависимость коэффициента мощности 
ТРПН от величины выходного напряжения, что позволяет контролиро-
вать энергетические показатели энергопотребления электрооборудова-
ния колонны синтеза аммиака. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ  

Наведені результати розробки та дослідження високовольтного 
перетворювача частоти каскадного типу для електроприводу напру-
гою 6 кВ потужністю 2 МВт. Обґрунтована необхідність та запропо-
нована схема для  удосконалення байпасного кола вентильного блоку.  

Ключові слова: високовольтний багаторівневий перетворювач, 
байпасне коло, теплові розрахунки, навантажувальні випробування. 

Приведены результаты разработки и исследований высоковольт-
ного преобразователя частоты каскадного типа для электропривода 
напряжением 6 кВ мощностью 2 МВт. Обоснована необходимость и 
предложена схема для усовершенствования байпасной цепи вентильной 
ячейки.  

Ключевые слова: высоковольтный многоуровневый преобразова-
тель, байпасная цепь, тепловые расчеты, нагрузочные испытания. 

Постановка проблемы. На современном этапе проектирование и 
эксплуатация высоковольтных электроприводов неразрывно связаны с 
требованиями  повышения их эффективности функционирования, что 
может быть достигнуто за счет обеспечения плавного регулирования 
частоты вращения электродвигателей. Для этого электроприводы, как 
правило, оснащаются высоковольтными  преобразователями частоты 
(ВПЧ). В настоящее время существуют несколько топологий построе-
ния ВПЧ, наиболее перспективными из которых являются преобразова-
тели, выполненные  на базе многоуровневых автономных инверторов 
напряжения, которые наряду с делением напряжений на последователь-
но включенных полупроводниковых приборах обеспечивают форму вы-
ходного напряжения, приближающуюся к синусоиде [1–3].  

Анализ последних исследований и публикаций. Классификация 
схем и принципов построения многоуровневых ВПЧ приведена в [1]. Из 
этих схем следует выделить многоуровневую каскадную схему, выпол-
ненную на основе  последовательного соединения унифицированных 
вентильных ячеек, питающихся от входного многообмоточного транс-
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форматора [1-4]. Главными преимуществами данной схемы являются: 
− достаточная простота реализации схемотехнических, алгоритмиче-

ских и конструктивных принципов построения ВПЧ; 
− возможность применения в вентильных ячейках байпасной цепи, 

обеспечивающей при каких-либо внутренних повреждениях ячейки 
шунтирование ее выходных выводов; таким образом, обеспечивается 
вывод поврежденной ячейки из работы при непрерывном протекании 
тока нагрузки;  

− применение унифицированных вентильных ячеек, а также возмож-
ность их использования на различные уровни выходного напряже-
ния.  

Данные схемы применяются в преобразователях частоты  зару-
бежных компаний Mitsubishi, Robicon, Электротекс и др. [1-3]. В Ук-
раине начала выпуск опытных образцов таких преобразователей корпо-
рация Триол (г. Харьков), в разработке и испытаниях которых участво-
вал автор данной статьи [4, 5].  

Целью данной статьи  является обобщение результатов разра-
ботки и испытаний ВПЧ для асинхронного электропривода напряжени-
ем 6 кВ мощностью 2000 кВт.  

Материалы и результаты исследований.  
На рисунке 1 приведена функциональная схема разработанного 

каскадного ВПЧ, а на рисунке 2 функциональная схема одной из вен-
тильных ячеек [4, 5]. ВПЧ содержит многообмоточный  трансформатор 
1 с первичной обмоткой 2 и со вторичными обмотками  3–11, которые  
соединены по схеме «треугольник-авто» для обеспечения фазового 
сдвига трансформируемого напряжения. Вентильные ячейки А1…А6, 
В1…В6, С1…С6 входными выводами a, b, c подключены к соответст-
вующим выводам вторичных обмоток 3–11 трансформатора 1, а выход-
ными выводами соединяются последовательно. Управление вентильны-
ми ячейками выполняется основным блоком управления 21, который 
соединяется с локальными блоками управления  каждой вентильной 
ячейки оптоволоконными кабелями.  

Вентильные ячейки данного ВПЧ проектировались таким обра-
зом, чтобы напряжение в звене постоянного тока Ud составляло 1000 В. 
При работе ВПЧ выходное напряжение ячейки регулируется в диапазо-
не от  –Ud   до +Ud с помощью широтно-импульсной модуляции. Таким 
образом, максимальный уровень выходного напряжения ВПЧ определя-
ется суммой напряжений Ud работающих в фазе вентильных ячеек  (ри-
сунки 1.б, 1.с). Следует отметить, что при проектировании ВПЧ реко-
мендуется  некоторый запас по напряжению, чтобы обеспечить нор-
мальное функционирование электропривода при выходе из строя части 
ячеек [3]. Как видно из рисунка 1, в данном ВПЧ для выходного линей-
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ного напряжения 6 кВ используется 18 вентильных ячеек, устанавли-
ваемых по 6 ячеек в каждой фазе, причем 5 работающих ячеек в каждой 
фазе достаточно для обеспечения полной выходной мощности электро-
привода. При повреждении двух и более вентильных ячеек в каждой фа-
зе система управления ВПЧ автоматически снижает частоту и соответ-
ственно мощность электропривода до уровня, при котором значение 
выходного тока будет находиться в допустимых пределах.   

 

 
б) 
 

  
 

а) с) 

Рисунок 1 – Принцип построения  каскадного ВПЧ: 
а)– функциональная схема каскадного ВПЧ; б)– формирование 

выходного напряжения ВПЧ при работе шести ячеек в фазе;   
с)– формирование выходного напряжения ВПЧ  

при работе пяти ячеек в фазе 

Силовая схема вентильной ячейки включает входные предохрани-
тели  23–25, неуправляемый  мостовой  выпрямитель, выполненный  на 
шести диодах 29–34, конденсаторное звено 35 и однофазный инвертор в 
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виде управляемого моста, выполненный на четырех IGBT-модулях с 
обратными диодами 36–39. Между  выходными  выводами управляемо-
го моста включена байпасная цепь. В данном варианте байпасная цепь 
выполнена на базе двух встречно-последовательно соединенных IGBT-
модулях с обратными диодами  40, 41.  

Очевидно, что обеспечение безаварийной работы каскадного ВПЧ 
при повреждении одной из вентильных ячеек, существенно зависит от 
надежности включения байпасной цепи. Поэтому при разработке ВПЧ 
нами были проведены дополнительные исследования различных схем 
байпасных цепей. 

На первом этапе были рассмотрены схемы байпаса,  выполненные 
на базе однофазного электромагнитного контактора. Однако, в связи с 
имеющимися недостатками, присущими механическим контактным 
системам  (дуговой износ контактов, их вибрации и т.д.) данная схема 
на наш взгляд, менее перспективна. 

 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема вентильной ячейки 

Далее исследовалась схема, выполненная на базе однофазного ди-
одного моста и тиристора, включенного в диагонали постоянного на-
пряжения этого моста [3]. Как показали исследования, данная схема 
требует применения  высокочастотных диодных  и тиристорных моду-
лей, имеющих низкие значения величин заряда Qrr  и времени trr. При-
менение низкочастотных полупроводниковых модулей приводило к их 
повреждениям в связи с достаточно большими скоростями du/dt выход-
ного напряжения вентильной ячейки. Кроме того, конструкция байпас-
ной цепи состояла из четырех диодных и одного тиристорного модуля и 
получалась достаточно сложной и громоздкой.  

Исходя из вышеизложенного, была предложена и испытана схема 
байпасной цепи на базе двух встречно-последовательно соединенных 
IGBT-модулях с обратными диодами (рисунок 2). Проведенные иссле-
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дования показали приемлемую надежность данной схемы. Компоновка 
байпасной цепи была выполнена на двух IGBT-модулях, что позволило, 
по сравнению с предыдущей схемой, упростить конструкцию вентиль-
ной ячейки, сократить количество полупроводниковых элементов и со-
единительных шин и, в целом, снизить стоимость вентильной ячейки 
приблизительно на  10 %.  

При проектировании ВПЧ на напряжение 6 кВ  и мощность 2000 
кВт для вентильных ячеек были выбраны полупроводниковые приборы 
компании SEMIKRON (Германия), которые, на наш взгляд, обладают 
приемлемым соотношением цена-качество. Выпрямитель был выполнен 
на диодных модулях SKKD162/22H4, инвертор – на IGBT-модулях 
SEMiX453GB176HDs, а байпасная цепь – на IGBT-модулях 
SKM600GA176D. Фильтр постоянного тока был выполнен на основе 
последовательно-параллельного соединения конденсаторов B43458-
5600-450V (EPCOS), суммарная емкость звена 11200 мкФ.  В качестве 
входного трансформатора использовался многообмоточный трансфор-
матор PZSG-2400/6, изготовленный компанией Sunel (Китай). Данный 
трансформатор содержит одну первичную обмотку  и 3 группы вторич-
ных обмоток (по 6 обмоток каждой группе). Фазовый угол выходного 
напряжения обмоток в группе распределяется в следующем порядке:      
-25º; -15º; -5º; 5º; 15º; 25º. Таким образом,  обмотки трансформатора и 
выпрямители  ячеек  реализуют 36-пульсную схему выпрямления пере-
менного напряжения. 

Для измерения токов и напряжений использовались датчики, ос-
нованные на эффекте Холла (LEM-датчики). Система управления ВПЧ 
была выполнена с использованием контроллеров TMS320F28335PGFA. 
Для обеспечения параллельного управления восемнадцатью вентиль-
ными ячейками основной блок управления также включал микросхему 
программируемой логики FPGA CYCLON-3 EP3C25Q240. Для отобра-
жения и хранения информации использовался промышленный компь-
ютер SIMATIC HMI IPC577C. Таким образом, предложенные схемо-
технические решения позволили разработать ВПЧ, обладающий широ-
ким диапазоном изменения выходного напряжения  (50–6000 В) и час-
тоты (1–120 Гц).  

Важнейшим вопросом разработки, во многом определяющим на-
дежность работы ВПЧ, является проведение тепловых расчетов вен-
тильных ячеек. Данные расчеты позволяют подтвердить правильность 
выбора и применения электронных компонентов, а также адекватно 
спроектировать систему охлаждения. При проведении данных расчетов 
в качестве главного критерия, как правило, используется  температура 
кристалла в наиболее напряженном режиме работы, предельное значе-
ние которой для выбранных  полупроводниковых модулей составляет 



 302 

125 ºС. Для проведения данных расчетов нами  широко использовалась 
программа Semisel (Semikron Semiconductor Selection), разработанная 
специалистами фирмы SEMIKRON [6]. Эта программа позволяет в ин-
терактивном режиме рассчитывать потери мощности и температуру 
кристалла для конкретной схемы применения. В качестве примера в 
таблице 1 приведены результаты теплового расчета инвертора вентиль-
ной ячейки на номинальный ток 250 А. Инвертор выполнен на четырех 
IGBT-модулях SEMiX453GB176HDs [5].  

Таблица 1 – Результаты тепловых расчетов вентильных ячеек  

ЗАДАВАЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

РАССЧИТЫВАЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

Входное напряжение, В 
 

1000 Потери мощности:  
длительный режим (перегрузка): 

Выходное напряжение, 
В 

690 На IGBT-транзисторе:  

Выходной ток, А 
 

250 потери проводимости, Вт 68 
(90) 

Коэффициент перегруз-
ки,  

1,2 потери на переключение, 
Вт 

41 
(51) 

Номинальная выходная 
частота, Гц 

50 суммарные потери, Вт 109 
(141) 

Сos j 0,7 На обратном диоде:  
Частота ШИМ, кГц 
 

1,0 потери проводимости, Вт 16 
(20) 

Время перегрузки, с 600 потери на переключение, 
Вт 

12 
(15) 

Минимальное выходное 
напряжение, В 

116 суммарные потери, Вт 28 
(35) 

Температура окружаю-
щей среды, °C 

40 Общие потери на  
радиаторе, Вт 

1098 
(1408) 

Количество параллель-
ных модулей  

2 Температура длительный 
режим (перегрузка) 

Количество модулей на 
радиаторе, всего 

4 Температура радиатора, 
ºС 

74 
(83) 

Типоразмер радиатора P16_ 
300 

Температура корпуса мо-
дуля, ºС 

85 
(97) 

Охлаждение  воз-
душное 

Температура кристалла 
транзистора, ºС 

92 
(106) 

Скорость обдува возду-
ха,  м3/ч 

295 Температура кристалла 
обратного диода, ºС 

88 
(101) 

 
Следующим не менее важным этапом является проектирование 

системы охлаждения и разработка конструкции ВПЧ. Учитывая зару-
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бежный опыт разработки, конструктивно ВПЧ мощностью более 1000 
кВт целесообразно выполнять в виде секционированной  структуры, со-
стоящей из нескольких шкафов. Разработанный ВПЧ состоял из  шкафа 
входного трансформатора, шкафа вентильных ячеек и шкафа управле-
ния. Каждый из шкафов был выполнен в виде напольной металлической 
конструкции одностороннего обслуживания. Шкафы имели специаль-
ные  приспособления для электрического соединения между собой.  

Система охлаждения разработанного ВПЧ была спроектирована с 
применением всасывающих центробежных вентиляторов R3G630-AA08-
03 мощностью 1,7 кВт каждый. Вентиляторы устанавливались на крыше 
шкафа входного трансформатора и шкафа вентильных ячеек. Таким об-
разом, при работе ВПЧ, в шкафу вентильных ячеек холодный воздух по-
ступает через вентиляционные отверстия в дверцах шкафа, проходит че-
рез отдельные воздушные каналы каждой вентильной ячейки и далее от-
брасывается вентилятором на крыше шкафа (рисунок 3). Особенностью 
разработанной системы охлаждения является реализация программного 
регулирования производительности  вентилятора в зависимости от тем-
пературы вентильных ячеек. При выборе вентиляторов предварительно 
проводились тепловые и аэродинамические расчеты всей охлаждающей 
конструкции с помощью пакета программ Solid Works.  

 

 
а)                                                б) 

Рисунок 3 – Конструктивный вид шкафа вентильных ячеек ВПЧ: 
а) – вид спереди; б) – разрез шкафа 

Завершающим этапом разработки является проведение приемо-
сдаточных испытаний преобразователя под номинальной нагрузкой. 
Испытания разработанного ВПЧ проводились на ТЭЦ-4 (г. Харьков). 
Номинальная нагрузка на ВПЧ обеспечивалась параллельной работой 
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трех двигателей сетевых насосов А4-400У-4У3 мощностью по 630 кВт и 
одного электродвигателя дымососа ДАЗО-2-17-69-8/10У1 мощностью 
1000 кВт.  В ходе испытаний проводилась проверка основных парамет-
ров преобразователя с выполнением измерений входных и выходных 
токов и напряжений. Также проводилась оценка искажений, вносимых 
преобразователем в спектр гармоник входного линейного напряжения 6 
кВ. При данных испытаниях использовались цифровой осциллограф 
FLUKE-199В и анализатор качества электроэнергии «Ресурс»,  подклю-
чаемые к силовым цепям через высоковольтный делитель напряжения. 
Измерения входного и выходного токов выполнялись с помощью токо-
вых клещей, входящих в комплект осциллографа FLUKE-199В. На ри-
сунке 4 приведена одна из осциллограмм выходного напряжения  при 
работе ВПЧ на частоте 40 Гц.  

 

 

Рисунок 4 – Осциллограмма выходного линейного напряжения ВПЧ  
при частоте 40 Гц 

Как видно из приведенных данных, форма выходного напряжения 
ВПЧ близка к синусоидальной. Коэффициент искажения синусоидаль-
ности составляет приблизительно 5 %.  

На рисунке 5 приведены осциллограммы входного и выходного 
тока ВПЧ. Из осциллограмм видно, что форма токов является практиче-
ски синусоидальной. Для выходного тока коэффициент искажения со-
ставил 0,74 %, а для входного тока 3,94 %. Следует также отметить, что 
коэффициент мощности нагрузки, измеряемый в выходной цепи ВПЧ 
находился в диапазоне 0,8-0,83, а коэффициент мощности входного тока 
составлял 0,96–0,97. Таким образом, одним из преимуществ данного 
ВПЧ является компенсация реактивной мощности, потребляемой высо-
ковольтными электродвигателями из сети. 

Спектр гармоник входного линейного напряжения при работе 
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ВПЧ приведен на рисунке 6. Как показал анализ гармонического соста-
ва,  коэффициент искажения кривой напряжения и коэффициенты n-й 
гармонической составляющей напряжения не превышают норм, приве-
денных в ГОСТ 13109-97 [7].  

 

Рисунок 5 – Осциллограммы входного и выходного токов ВПЧ  
при номинальной нагрузке  
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Рисунок 6 – Спектр гармоник входного линейного напряжения  

Таким образом, применение ВПЧ с входным многообмоточным 
трансформатором, обеспечивающим 36-пульсную схему выпрямления, 
обеспечивает приемлемые показатели качества напряжения.  

Выводы: 
1. Показана перспективность использования современных про-

граммных комплексов в процессе проектирования и конструирования  
преобразователей, что позволяет автоматизировать основные этапы их 
разработки. 

2. Предложенные схемотехнические решения позволили разрабо-
тать и испытать высоковольтный преобразователь частоты для электро-
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привода напряжением 6 кВ мощностью 2000 кВт. Разработанная схема 
байпасной цепи для вентильной ячейки, выполненная на базе встречно-
последовательно соединенных IGBT-модулей с обратными диодами по 
сравнению с аналогичными схемами является более надежной и эконо-
мичной. 

3. На основе проведенных нагрузочных испытаний показано, что 
многоуровневый ВПЧ  имеет приемлемые показатели качества электро-
энергии, а также обеспечивает компенсацию реактивной мощности, по-
требляемой высоковольтными электродвигателями. 
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ВЫБОР ВЕСОВЫХ ФУНКЦИЙ В H∞-ТЕОРИИ РОБАСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 

У даній статті наведені загальні теоретичні та інженерні реко-
мендації з вибору частотно-залежних вагових функцій, що використо-
вуються в H∞-теорії управління для забезпечення необхідної якості пе-
рехідних процесів і надання системі управління властивостей робаст-
ності.  

Ключові слова: вагові функції, робастне управління, функція чут-
ливості. 

В данной статье приведены общие теоретические и инженерные 
рекомендации по выбору частотно-зависимых весовых функций, испо-
льзуемых в H∞-теории управления для обеспечения требуемого качест-
ва переходных процессов и придания системе управления свойств роба-
стности.  

Ключевые слова: весовые функции, робастное управление, функ-
ция чувствительности. 

Материал приведенный в статье представляет собой рекоменда-
ции для выбора весовых функции в H∞-управлении, которые помогают 
формировать качественные и робастные характеристики в синтезируе-
мой системе. Теоретические сведения относительно функций чувстви-
тельности, формирования контура и H∞-управления сопровождается 
общетехническими рекомендациями для выбора весовых функций в H∞-
теории, кроме того представлены нерешенные проблемы «задания веса» 
для формирования необходимой частотной и временной характеристик.  

Анализ предыдущих исследований. Многие работы, опублико-
ванные после 1984 года, имели теоретические новшества в области ро-
бастного управления, в частотности H∞-управления [1-2]. В 1989 году на 
основе ряда ключевых результатов в фундаментальной работе [3] была 
сформулирована новая концепция подхода к решению задачи H∞-
оптимизации, получившая название «2-Риккати подхода». Суть подхода 
заключалась в том, что оптимальная задача заменялась субоптимальной. 
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Кроме того, он позволяет разработчикам в процессе проектирования за-
давать требуемые характеристики качества и робастной устойчивости 
замкнутой системы.  

Одним из ключевых этапов проектирования H∞-управления явля-
ется формирование весовых функций. Эти весовые функции использу-
ются для того, чтобы нормировать входы и выходы и отразить  про-
странственную и частотную зависимость входных возмущений и отра-
ботки задания на выходную переменную. К сожалению, в теории авто-
матического управления выполнена недостаточная работа по обнаруже-
нию методов выбора весовых функций, и зачастую только с привязкой к 
конкретному объекту управления [4]. 

Цель работы. Создание обобщенных рекомендаций по выбору 
частотно-зависимых весовых функций в H∞-управлении, которые ока-
зывают значительное влияние на качественные характеристики и абсо-
лютную робастную устойчивость, а также на характер протекания пере-
ходных процессов регулируемой координаты в синтезируемой робаст-
ной системе управления. 

Система управления с обратной связью и формирование кон-
тура управления (loopshaping). Обобщенная система управления изо-
бражена на рис. 1. Эта система может быть представлена как скаляр 
(одномерная система Single-Input Single-Output, SISO) или системой с 
переменными параметрами (многомерная система Multiple-Input Multi-
ple-Output, MIMO). Предполагается, что система представлена как ин-
вариантная во времени линейная система (linear time-invariant, LTI) 
дифференциальных уравнений. 

( )sK
( )su

( )sG
-

( )sn

( )sd
( )sy( )se( )sr

 

Рисунок 1 – Структурная схема объекта управления 

На рис. 1 G(s) - модель физического объекта управления, а K(s) - 
регулятор. Входными сигналами являются: r(s) - задающее воздействие; 
d(s) - возмущение; n(s) - шум датчика. Выходная переменная представ-
лена как y(s). Также можно контролировать сигнал ошибки e(s) и сигнал 
управления u(s). 

Алгебраически, выход переменной ( )sy  может быть выражен: 
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }1 ,s s s s s s s s s s-
= + ´ + -é ùë ûy I G K G K r d G K n  (1) 

где I - единичная матрица.  
Аналогично, могут быть выражены сигнал ошибки и управления: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }1s s s s s s-
= + - -é ùë ûe I G K r d n , (2) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }1 .s s s s s s s-
= + ´ - -é ùë ûu I G K K r d n  (3) 

Определение некоторой общей терминологии: 
( ) ( ) ( )s s s=L G K  - матрица передаточной функции (МПФ) конту-

ра (прямого канала); 

( ) ( ) ( ) 1s s s -
= +é ùë ûS I G K  - МПФ чувствительности; 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1s s s s s-
= +é ùë ûT I G K G K  - матрица дополнительной 

функции чувствительности (МПФ замкнутой системы). 
Заметем, что МПФ замкнутой системы T(s), устанавливает связь 

между выходом системы y(s) и входом сигнала задания r(s).  Эта МПФ 
также определяет, как шум датчика ( )sn  влияет на выход y(s). Функция 
чувствительности S(s) описывает выход y(s) как функцию входа возму-
щения d(s). Она также определяет реакцию ошибки слежения e(s) на 
сигнал задания r(s). Иными словами,  

( ) ( )
( )

( )
( )

s s
s

s s
= =

y e
S

d r
  и  ( ) ( )

( )
( )
( )

s s
s

s s
= = -

y y
T

r n
.  Отсюда следует, что 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

1 .
1 1

s s
s s

s s s s
+ = + =

+ +
G K

S T I
G K G K

  (4) 

Таким образом, T(s) является дополнительной функцией чувстви-
тельности, так как T в сумме с S равно единице. Выражение (4) является 
важной зависимостью, которая вводит ограничение на достигаемое ка-
чество. Для того чтобы добиться оптимального слежения за сигналом 
управления и подавления помех, необходимо удерживать S  малой; что-
бы система была не чувствительна к шуму датчика и неопределенно-
стям объекта, а также понизить чувствительность управления, необхо-
димо удерживать T  малой. Однако невозможно удерживать малую ве-
личину S  и T  на всем частотном диапазоне из-за ограничения + =S T I . 
Таким образом, необходимо определить некоторый компромисс между 
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минимизацией функции чувствительности и дополнительной функции 
чувствительности. 

Обычно, задающее воздействие и возмущение находятся в низко-
частотной области, в то время как шум датчика и неопределенности (т.е. 
неучтенная динамика в модели объекта) сконцентрированы в высоко-
частотной области. Компромисс, в случае SISO системы, должен обес-
печить малую величину |S(jω)| на низких частотах и малую величину 
|T(jω)| на высоких частотах.  

H∞ управление и весовые функции. Теперь необходимо синте-
зировать регулятор, который обеспечивает вышеупомянутые условия 
формирования контура (loop-shaping). H∞ управление – методика синте-
за в пространстве состояний, которая использует частотно-зависимые 
весовые функции, для обеспечения требуемого качества и придания 
системе свойств робастности. Структурная схема синтезируемой систе-
мы H∞-управления приведена на рис.  2,                 где P - обобщенная 
МПФ объекта управления и K - МПФ регулятора.  

 

P
u

K

z

y

w

 

Рисунок 2 – Структурная схема синтезируемой системы 

На этой структуре представлены w - внешний вход (например, за-
дающее воздействие, возмущение и шум), z - выход контролируемой 
переменной (например, ошибка регулирования и управляющие сигна-
лы), u - вход управляющего воздействия, y  - измеренный выход пере-
менной. 

Задача H∞-управления найти такой регулятор, который миними-
зирует бесконечную норму (H∞-норма) TZW   или min║TZW║∞   во мно-
жестве всех регуляторов K(s), которые стабилизируют замкнутую сис-
тему. Таким образом, H∞-норма служить мерой усиления системы. H∞-
норма передаточной функции есть энергия выхода системы при подаче 
на вход сигнала с единичной энергией. Если выходом является ошибка, 
а входом возмущение, то минимизируя H∞-норму передаточной функ-
ции, мы минимизируем энергию ошибки для наихудшего случая вход-
ного возмущения [5]. Детализированный алгоритм синтеза робастного 
K(s) регулятора рассмотрен авторами в [6]. 
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Весовые функции являются рациональными, устойчивыми, мини-
мально-фазовыми передаточными функциями. На рис. 3 приведена 
функция чувствительности ограниченная по амплитуде весовой функ-
цией чувствительности ( )sSW , т.е. ( )( ) ( )( )1j js w g s w-£ SS W .  
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Рисунок 3 – Сингулярные значения функции чувствительности  
и ее произведения с WS 

Эта верхняя грань амплитуды инвертирована, чтобы получить ве-
совую функцию чувствительности WS(s). Итак, если S(s)  умножить на 
весовую функцию WS(s), то амплитуда WSS(s) будет меньше или равна 
чем единица на всей частоте. Этот пример называют «весовой задачей 
чувствительности» так как H∞-регулятор минимизирует максимальную 
величину WS(s) на всей частоте (т.е. min║WSS║∞).      

Аналогично определяют весовую дополнительную функцию чув-
ствительности WТ(s). В H∞-управлении проектировщик выбирает, какие 
внешние входы и управляемые выходы минимизировать, следовательно 
выбор весовых функций оказывает сильное влияние на синтез и струк-
туру  регулятора, а также на придание системе свойств робастности. 

Общие рекомендации для выбора весовых функций.  
Весовая ПФ функции чувствительности от входа задания до вы-

хода ошибки слежения WS(s), выбирается для того чтобы отобразить 
желаемые характеристики качества (время установления и т.п.). Функ-
ция чувствительности должна иметь малый коэффициент усиления на 
низких частотах для оптимального слежения и большой коэффициент 
усиления на высоких частотах для ограничения перерегулирования. Это 
выполняется выбором весовой функции WS, которая отражает желае-
мую форму функции чувствительности.  
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Низкочастотный вес, используемый в функции чувствительности 
с низкочастотной амплитудой, приблизительно равен инверсии желае-
мой установившейся ошибки слежения и высокочастотного коэффици-
ента усиления, установленного для ограничения перерегулирования. То 
есть, чем больше амплитуда коэффициента усиления, тем больше огра-
ничивается перерегулирование. 

Как показывает опыт, высокочастотный коэффициент усиления 
весовой функции чувствительности должен находиться в пределах 
(0,1;0,5), для эффективного ограничения перерегулирования и обеспе-
чения высокого быстродействия.  

Частота среза весовой функции чувствительности, должна быть 
выбрана так, чтобы компенсировать постоянную времени замкнутой 
системы.  

Реакцию системы на входное задающее воздействие и входной 
шум датчика задает дополнительная функция чувствительности T . Для 
хорошего слежения 1»T , а для подавления шумов 0»T .  

Дополнительной функции чувствительности необходим вес, для 
придания системе свойств робастности (например, нечувствительности 
к шуму датчиков и неучтенной динамики в модели объекта). Поскольку 
энергия шума датчика сконцентрирована в высокочастотной области, а 
входной сигнал задания находится в низкочастотной области, то для до-
полнительной функции чувствительности используется высокочастот-
ный вес. Эта весовая функция обеспечивает значение дополнительной 
функции чувствительности приблизительно равное единице на низкой 
частоте. Амплитуда этой весовой функции на низкой частоте может ог-
раничить реакцию системы. Например, коэффициент усиления низко-
частотной области весовой дополнительной функции чувствительности 
WТ(s), может быть принят инверсией максимально допустимого значе-
ния параметра системы (например, максимальный ток). Частота среза 
весовой дополнительной функции чувствительности, выбирается так 
чтобы ограничить полосу пропускания замкнутой системы. Например, 
амплитуда в высокочастотной области WТ(s), может быть принята как 
инверсия требуемого высокочастотного подавления помех. 

Используя весовые функции чувствительности и дополнительной 
чувствительности, важно удостоверится, что значение амплитуды, где 
пересекаются эти весовые функции, было меньше единицы. Это условие 
необходимо, чтобы предотвратить нарушение закона сохранения (4). 

Алгоритм выбора параметров (А, М, ω0 (L)) весовых функций 
представлен на рис. 4.   

Типичные весовые функции: 
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где A<1 – желаемая максимально допустимая ошибка в устано-
вившемся режиме; 0w  – желаемая полоса пропускания; M  – пик чувст-
вительности. 

 
Рисунок 4 –Алгоритм выбора параметров весовых функций 
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Синтез робастного H∞-субоптимального регулятора скорости 
электропривода постоянного тока. Синтез робастной системы управ-
ления электроприводом постоянного тока приведен в [5]. На рис. 5 при-
ведена структурная схема задания весовых функций в систему управле-
ния с обратной связью (смешанная задача / /S R T ). 
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Рисунок 5 – Блок-схема смешанной задачи / /S R T  (для синтеза) 

Замкнутая МПФ T =  FL(P,K) от входа возмущения w до выхода 
ошибок (контролируемая переменная) z и обобщенный объект P(s): 
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где S(S)=(I+G(S)K(S))-1- функция чувствительности;  
                 T(S)=G(S)K(S)(I+G(S)K(S))-1 - дополнительная функция чувст-
вительности;  
                 R(S)=K(S)(I+G(S)K(S))-1. 

При проектировании робастной САР использовались средства па-
кета Robust Control Toolbox системы Matlab, позволяющие вычислить 
H∞-субоптимальный регулятор по алгоритму представленному в работе 
[5]. На рис. 6 ÷ 11 представлены результаты работы электропривода с 
синтезированным H∞-субоптимальным регулятором для различных ви-
дов задающего воздействия, сингулярные значения функции чувстви-
тельности, дополнительной функции чувствительности и соответст-
вующих весовых функций, а также приведены семейства переходных 
характеристик при вариации параметров весовых функций. 
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Рисунок 6 – Отработка САР за-
данной траектории 

Рисунок 7 – Реакция системы ЭП 
на скачок управления 
 

10-2 100 102 104 106
-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

 

 

Frequency (rad/sec)

Si
ng

ul
ar

 V
al

ue
s 

(d
B)

S = (1+GK)-1

g / WS

g WS

g WS
 S

 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
0

50

100

150

200

250

300

 

 
Linear Simulation Results

Time (sec)

w
*, w

дв
 1

/s
ec

M = [1.0:1.0:10.0];    w0 = 200;    A = 0.001

 
Рисунок 8 – Сингулярные значе-
ния функции чувствительности 
 

Рисунок 9 – реакция САР на скачок 
при вариации параметра М весовых 
функций 
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Рисунок 10 – реакция САР на ска-
чок при вариации параметра А ве-
совых функций 

Рисунок 11 – реакция САР на ска-
чок при вариации параметра ω0 ве-
совых функций 
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Выводы. В данной статье изложен обобщенный материал по вы-
бору весовых функций в H∞-управление применительно к электропри-
воду постоянного тока. Показано, что весовые функции являются «ор-
ганами управления/настройки» характеристик качества и устойчивости 
робастной системы управления. Приведены практические рекомендации 
для формирования весовых функций, которые в свою очередь форми-
руют частотные характеристики системы управления. При использова-
нии данных принципов процесс синтеза робастной системы управления 
с заданными показателями качества значительно упрощается. Предло-
жен алгоритм для автоматического выбора параметров весовых функ-
ций. Показана неоднозначность задачи выбора весовых функций, тре-
бующей для своего решения достаточного опыта разработчика, а также 
применения метода проб и ошибок.   
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С 
РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА 

Показана побудова універсального джерела живлення з розшире-
ним діапазоном регулювання струму, представлена його математична 
модель, отримані діаграми, які ілюструють результати його роботи. 

Ключові слова: джерело живлення, перетворювач, діапазон регу-
лювання 

Показано построение универсального источника питания с рас-
ширенным диапазоном регулирования тока, представлена его матема-
тическая модель, получены диаграммы иллюстрирующие результаты 
его  работы. 

Ключевые слова: источник питания, преобразователь, диапазон 
регулирования 

Введение. Разработка преобразователей (источников питания) с 
широкими функциональными возможностями при высокой степени 
электромагнитной совместимости с питающей сетью является важней-
шей современной задачей в области преобразовательной техники [1]. 

В [2] рассмотрен универсальный нереверсивный электромагнитно 
совместимый с сетью источник питания (под универсальностью пони-
маем возможность обеспечения работы источника питания в режимах 
источника тока, напряжения и мощности). В [3]  показано, что такой ис-
точник имеет ограниченный диапазон регулирования напряжения (тока) 
в нагрузке, чем сужается область возможных его применений. 

При этом электромагнитная совместимость достигается примене-
нием силового активного фильтра (САФ), обеспечивающего принуди-
тельное формирование потребляемых из сети токов близкой к синусои-
дальной форме при cosφ=1 (φ=0). 

Известно, что надежная работа САФ обеспечивается при условии 
mlCA UU >F  ( FCAU  - напряжение на конденсаторе САФ, mlU  - ампли-

туда линейного напряжения питания). С учетом того, что напряжение на 
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нагрузке равно напряжению FCAU , то указанное условие ограничивает 
диапазон регулирования напряжения (тока) на выходе источника. 

Цель работы – продемонстрировать возможность построения 
универсального реверсивного источника питания с релейным управле-
нием и с расширенным диапазоном регулирования напряжения (тока) и 
с сохранением  принципа принудительного формирования синусои-
дальных, потребляемых из сети, токов при cosφ=1. 

Материал исследования. Расширение диапазона регулирования 
достигается путем подключения источника к сети через понижающий 
трансформатор. Тогда диапазон регулирования увеличиться в к раз, где 

к коэффициент трансформации трансформатора (
ml1

CA

ml2

CA

U
kU

U
UD FF == ). 

В предлагаемом источнике САФ выполнен на базе двух мостовых вы-
прямителей включенных встречно-параллельно, благодаря этому появ-
ляется возможность изменения полярности напряжения (тока) на выхо-
де САФ и, значит на нагрузке (режим реверсирования). 

Функциональная схема предлагаемого источника питания пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Функциональная схема источника питания 

Силовой активный фильтр подключен к вторичным обмоткам 
трансформатора TV через дроссели CBA L,L,L  и датчики фазных то-
ков CBA UA,UA,UA . Напряжение, ток и мощность в цепи нагрузки 
контролируются соответственно датчиками dUV , dUA  и dUW . 
Управление преобразователем выполнено двухконтурное: внутренний 
контур с релейными регуляторами обеспечивает принудительное фор-
мирование потребляемых от трансформатора токов близкой к синусои-
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дальной форме (БУСАФ), амплитуда которых задается регулятором 
внешнего контура, который может быть регулятором тока нагрузки, ре-
гулятором напряжения на нагрузке или регулятором мощности нагруз-
ки. Регулятор (Р) внешнего контура может быть П - , ПИ - , ПИД – регу-
ляторами в зависимости от требований к качеству регулирования коор-
динат. 

В соответствии  с принципом действия преобразователя внутрен-
ний контур, обеспечивающий заданную величину и синусоидальность 
потребляемых из сети токов, описывается следующими выражениями: 

Фаза «А» 

AAAз iii D=-  

0
dt

di,aiа,UuRi
dt

diL A
ACAAАA

A
A >£D£-a+=+ F   (1) 

0
dt

di,aiа,UuRi
dt

diL А
АCААA

А
A <-³D³a-=+ ,     

Фаза «В» 

ВВВз iii D=-      

0
dt

di,aiа,UuRi
dt

diL В
ВCАФВВВ

В
В >£D£-a+=+   (2) 

0
dt

di,aiа,UuRi
dt

diL В
ВCАФВВВ

В
В <-³D³a-=+ ,    

Фаза «С» 

СССз iii D=-      

0
dt

di
,aiа,UuRi

dt
di

L С
СCАФССС

С
С >£D£-a+=+  (3) 

0
dt

di
,aiа,UuRi

dt
di

L С
СCАФССС

С
С <-³D³a-=+ ,    

где СBA u,u,u – мгновенные значения фазных напряжений; 
САФU - напряжение на конденсаторе САФ; 
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СзBзAз і,і,i  и СBA і,і,i  - токи задания и действительное их значе-
ния; 

а – ширина петли гистерезиса релейных регуляторов; 
gba ,,  -  коэффициенты распределения напряжения САФU  по фа-

зам преобразователя. 
В соответствии  с алгоритмом включения вентилей САФ коэффи-

циенты равны 
3
2 , если mAA U

2
3u ³ , mBB U

2
3u ³ , mCC U

2
3u ³  и 

равны 
3
1 , если мгновенные значения фазных напряжений по модулю 

меньше значений mU
2
3  ( mU  - амплитудное  значение фазного напря-

жения вторичной обмотки трансформатора). 
Объектом управления внешнего контура является САФ с нагруз-

кой, работу которого можно описать уравнением баланса мощностей: 

;
2

CU
dt
dkP

2
CU

dt
dРPp

2
CA

d

2
CA

d
FF +=+D+=                              (4) 

где CCBBAA iuiuiup ++= – мгновенная мощность, потребляемая 
от трансформатора 

 нP - мощность нагрузки; 
k  - коэффициент, учитывающий потери в преобразователе; 
C  - емкость конденсатора САФ. 
После преобразования (4) получим 

)kPр(
U

1
С
1

dt
dU

d
CA

CA -×=
F

F    (5) 

т.е. объект управления внешнего контура можно представить звеном 
первого порядка с переменным коэффициентом. Выходной координатой 
данного звена является напряжение на конденсаторе САФ(напряжение 
на нагрузке), которое необходимо регулировать в зависимости от режи-
ма работы, а входом – разность мощности потребляемой от трансфор-
матора и мощности нагрузки с учетом потерь. 

На основании выражений (1-5) можно построить математическую 
модель преобразователя , которая представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Математическая модель преобразователя 

На рисунке 3 представлены осциллограммы, потребляемых токов 
и тока нагрузке при питании от сети (а) и  при питании от трансформа-
тора (б), полученные на модели. Из рисунка следует, что потребляемые 
из сети токи для обоих вариантов имеют синусоидальную форму при 
cosφ=1 (решена проблема электромагнитной совместимости), а мини-
мальное значение тока в нагрузке уменьшилось в 10 раз (коэффициент 
трансформации k=10). 

 

 
а)        б) 

Рисунок 3 – Осциллограммы потребляемых токов и тока в нагрузке   
при питании от сети (а) и  при питании от трансформатора (б) 

Предложенная модель позволяет (с минимальной затратой ма-
шинного времени) выполнить исследования различных режимов работы 
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источника при варьировании параметров регулятора и объекта не при-
вязываясь к конкретному схемотехническому решению САФ. 

На рисунке 4 показан процесс реверсирования тока в цепи нагруз-
ке. Так как в этом случае меняется величина и знак тока нагрузки, то в 
цепях потребляемых токов имеет место кратковременный переходный 
процесс. 

 

 
 

Рисунок 4 – Процесс реверсирования тока в цепи нагрузки 

В соответствии с математическим описанием преобразователя 
можно определить частоту колебаний действительных токов, потреб-
ляемых от трансформатора, относительно заданных значений токов 
(частота релейного режима). 

Запишем выражения (1), которые будут иметь место при отработ-
ке заданного синусоидального тока 3Ai  фазы А. При возрастании тока 

от )аi(
3A - до )аi(

3A +  второе уравнение выражения (1) запишется: 

F+=++ CAmAAmAm UtU
t
аLtXItRI awww sin2cossin
1

(6) 

А при убывании тока от )аi(
3A + до )аi(

3A -  это выражение 
будет иметь вид 

F-=++ CAmAAmAm UtU
t
аLtXItRI awww sin2cossin
2

(7) 
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где AAA Х,L,R – активное и индуктивное сопротивление дрос-
селя на частоте питающей сети; 

mm U,I - амплитудные значения фазных напряжений и токов вто-
ричной обмотки трансформатора ТV; 

1t  - длительность изменения фазного тока от )аi(
3A -  до 

)аi(
3A + ; 

2t  - длительность изменения фазного тока от )аi(
3A +  до 

)аi(
3A - . 

Решая (6) и (7) относительно 1t  и 2t  получим выражение для час-
тоты релейного режима: 

F

F +--
=

CAA

A

A
AmmCA

UaL
R
XarctgtZItUU

a

wwa
u

4

))sin(sin()( 2

 (8) 

Учитывая, что 3
2

=a  при 3
2t

3
p

£w£
p

 и при 3
5t

3
4 p

£w£
p

, а 

при 3
t0 p
£w£ , 3

4t
3

2 p
£w£

p
 и p£w£

p 2t
3

5
 3

1
=a , получим вы-

ражение для частоты релейного режима, например  фазы А. 

CAФA

A

A
AmmCA

UaL

R
XarctgtZItUU

3
24

))sin(sin()
3
2( 2 +--

=
F ww

u   (9) 

F

F +--
=

CAA

A

A
AmmCA

UaL

R
XarctgtZItUU

3
14

))sin(sin()
3
1( 2 ww

u   (10) 

Аналогично определяются частоты колебаний для токов в фазах В 
и С.  

Анализ (8-10) показывает, что частота колебаний формируемых 
синусоидальных токов величина переменная при отработке заданного 
синусоидального тока изменяется на протяжении периода. Учитывая, 



 324 

что параметры дросселя ( AAA Х,L,R ) малы,  то AZ  приближенно 
можно считать равным нулю. Тогда и будут иметь вид 

ACA

mCA
LaU

tUU
F

F -
=

24
sin94 222 wu    (11) 

ACA

mCA
LaU

tUU
F

F -
=

12
sin9 222 wu    (12) 

 
Выводы. Таким образом, предложенный источник питания по-

зволяет: 
- осуществить реверсирования выходного напряжения (тока); 
- расширить диапазон регулирования напряжения (тока) выбором 

соответствующего коэффициента трансформации трансформатора; 
- реализовать высокую степень электромагнитной совместимости 

во всех стационарных режимах. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЗИНТЕГРАТОРА  

В ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Показана ефективність застосування електромеханічного дезін-
тегратора багатофакторної дії в технології приготування  водовугіль-
ного палива на прикладі подрібнення вугілля. 

Ключові слова: електромеханічний дезінтегратор, феромагнітні 
робочі тіла, водовугільне паливо, гранулометричний склад. 

Показана эффективность применения электромеханического де-
зинтегратора многофакторного действия в технологии приготовления 
водоугольного топлива на примере измельчения угля. 

Ключевые слова: электромеханический дезинтегратор, феррома-
гнитные рабочие тела, водоугольное топливо, гранулометрический со-
став. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами.  
На сегодняшний день водоугольное топливо (ВУТ) является аль-

тернативным для традиционных видов топлива – угля, мазута, газа и 
предназначено для их замены. Сущность традиционного приготовления 
ВУТ заключается в тонкодисперсном измельчении угля до фракции   
200 мкм и меньше, перемешивании его с водой и различными химиче-
скими добавками, предназначенными для повышения текучести полу-
ченной суспензии, предотвращения расслоения и придания ей стабиль-
ности. Поэтому проблема поиска высокоэффективного оборудования 
технологического назначения, которое сможет обеспечить требуемую 
дисперсность угля, является достаточно актуальной на сегодняшний 
день. 

Одним из способов, позволяющих осуществлять различные тех-
нологические процессы тонкого и сверхтонкого измельчения и диспер-
гирования порошковых материалов, гомогенного перемешивания жид-
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ких и твердых порошковых веществ (приготовления эмульсий, суспен-
зий и т.п.), ускорения некоторых химических реакций (окисления, вос-
становления, нейтрализации и др.), является применение принципиаль-
но нового класса электромеханических преобразователей энергии 
(ЭМПЭ) – электромеханических дезинтеграторов (ЭМД) многофактор-
ного действия [1, 2].  

Постановка задачи. Задачей данной работы является экспери-
ментальное определение возможности использования ЭМД многофак-
торного действия в технологии приготовления ВУТ с высокой дисперс-
ностью.  

Изложение материала и его результаты. Для решения постав-
ленной задачи был использован экспериментальный образец ЭМД (ри-
сунок 1), изготовленный в Физико-технологическом институте металлов 
и сплавов НАН Украины, на базе которого и проводились исследования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальный образец ЭМД: 1, 2 – индукторы 
бегущего поля; 3, 4 – трехфазные обмотки; 5 – рабочая камера. 

ЭМД состоит из верхнего 1 и нижнего 2 плоских индукторов с 
трехфазными обмотками 3 и 4, которые образуют бегущие магнитные 
поля с противоположным порядком чередования фаз, и рабочей камеры 
5 с ферромагнитными рабочими телами (ФРТ), которая расположена в 
межиндукторном зазоре. Встречные бегущие поля образуют в пределах 
каждого полюсного деления индуктора локальные зоны с интенсивным 
вихревым движением ФРТ (например, игольчатого типа, которые целе-
сообразно применять из опыта предыдущих разработок), посредством 
которых и происходит обработка исходного вещества.  

Таким образом, экспериментальный образец ЭМД представляет со-
бой многофункциональное устройство, как с точки зрения реализации 
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различных технологических процессов, так и с точки зрения конкретных 
видов физического воздействия на обрабатываемую среду (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Комплекс факторов в ЭМД, воздействующие  
на обрабатываемое вещество 

Из рисунка 2 видно, что помимо непосредственного механическо-
го воздействия ФРТ и самого электромагнитного поля, на обрабатывае-
мое вещество воздействует также ряд сопутствующих эффектов: нагрев, 
механоактивация, электризация, широкий спектр локальных акустиче-
ских давлений, а при определенных условиях также кавитация и элек-
тролиз (для жидких материалов). В результате такой комплексной обра-
ботки многие процессы ускоряются в десятки, сотни и тысячи раз, а не-
которые процессы могут протекать только в ЭМД. 

Технические данные исследуемого ЭМД приведены в таблице 1. 
Для испытаний использовались угли марки Т пластов L-3 и К-5 

различной зольности, фракцией – 10…12 мм. Длительность помола со-
ставляла 2 минуты. 

Данные о гранулометрическом составе угля после помола приве-
дены в таблице 2. 
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 Таблица 1 – Технические данные ЭМД 
 

№ 
п/п Наименование параметра Значение 

1 Источник питания Электросеть перемен-
ного тока 

2 Напряжение питания, В 380 
3 Частота, Гц 50 
4 Число фаз 3 
5 Потребляемая мощность, кВА 13,8 
6 Потребляемый ток, А 21 
7 Коэффициент мощности, о.е. 0,1 

8 Объем активной зоны электромагнитного 
воздействия, дм3 1,3 

9 Объем рабочей камеры, дм3 1 
10 Режим работы Кратковременный 

11 
Максимальное время одного включения 
с последующей паузой для остывания, 
мин 

Не более 5 

12 Охлаждение Принудительное воз-
душное 

 

  Таблица 2 – Данные о гранулометрическом составе угля после помола 

 
 
Из данных таблицы 2 следует, что наибольший эффект помола с 

помощью ЭМД был достигнут для угля марки Т (пласт L-3) – 81,6 % 
фракции менее 200 мкм. Массовая доля фракции менее 200 мкм для уг-
ля марки Т (пласт K-5) составила 58,2 %. 
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Выводы и направление дальнейших исследований. 

1. Показана эффективность применения электромеханического де-
зинтегратора многофакторного действия в технологии приготовления 
ВУТ на примере измельчения угля. 

2. Дальнейшие исследования должны быть направлены на опреде-
ление оптимальных технологических параметров процессов измельче-
ния и приготовления ВУТ с применением ЭМД многофакторного дей-
ствия. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ H2, H∞ И µ-РЕГУЛЯТОРОВ 
РОБАСТНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

У статті наведений порівняльній аналіз H2,  H∞ и µ-регуляторів 
робастних систем керування на базі синхронного електропривода. Си-
нтезовані регулятори забезпечують системі керування робастні хара-
ктеристики якості та задану точність підтримання швидкості.  

Ключові слова: робастне керування, H2, H∞ и µ-регулятори, синх-
ронний електропривод. 

В статье приведен сравнительный анализ H2, H∞ и µ-регуляторов 
робастных систем управления на базе синхронного электропривода. 
Синтезированные регуляторы обеспечивают системе управления роба-
стные характеристики качества и заданную точность поддержания 
скорости. 

Ключевые слова: робастное управление, H2,  H∞ и µ-регуляторы,     
синхронный электропривод. 

Введение. Проектирование и эксплуатация систем автоматиче-
ского управления промышленными объектами показала, что системы, 
синтезированные по критериям модульного и симметричного оптиму-
мов, а также по квадратичному критерию качества, чувствительны к 
изменениям параметров объектов управления, характеристикам вход-
ных, возмущающих воздействий, к изменениям структуры и параметров 
модели объекта управления, которая используется в контурах управле-
ния. Такие системы могут терять и оптимальность, и работоспособ-
ность, если информация об объекте и среде функционирования известна 
с некоторой достоверностью или неопределённостью. Неопределён-
ность (ошибка) в модели и знаниях о внешней среде приводит к реше-
нию задачи синтеза регулятора и системы управления в целом в услови-
ях этой неопределённости [1-2]. 

Для промышленного электропривода особенно значимы измене-
ния момента нагрузки, момента инерции вращающихся частей, актив-
ного сопротивления, напряжения питания и характеристик окружающей 
среды. Эти изменения влияют как на жесткость механических характе-
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ристик, так и на качество переходных процессов. Вследствие этого в 
последнее время получили развитие методы синтеза робастных систем 
управления (H2/H∞-оптимизация, µ-синтез), не являющиеся адаптивны-
ми, но обеспечивающие необходимое качество работы при изменении 
характеристик воздействий и нестабильности параметров объекта 
управления (ОУ) в широком диапазоне. 

Цель работы. Целью данной работы является сравнительный 
анализ синтезированных авторами в предыдущих работах [3-5] H2, H∞ и 
µ-регуляторов робастных систем управления синхронным электропри-
водом. 

Материал и результаты исследования. В качестве объекта 
управления принят электропривод переменного тока на базе синхронно-
го электродвигателя с постоянными магнитами (СДПМ) и управляемым 
преобразователем частоты (ПЧ). Математическое описание ОУ приве-
дено в [3-4]. На рис. 1 представлена структурная схема отдельного ка-
нала регулирования скорости синхронного серводвигателя с возбужде-
нием от постоянных магнитов. 
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Рисунок 1 -  Структурная схема моментообразующего контура СДПМ  
с учетом инерционности ПЧ 

Математическое описание неопределенностей, которые либо точ-
но не известны, либо изменяются в процессе работы электропривода, 
представленных как линейное дробное преобразование (ЛДП), опреде-
ление динамики входов/выходов системы в матричном представлении с 
учетом неопределенностей как ( )sG  – матрица передаточных функции 
(МПФ), а также последовательность преобразования структурных схем 
ОУ с неопределенными параметрами, рассмотрены авторами в [5]. 

Для дальнейшего синтеза H2, H∞ и µ-регуляторов робастной сис-
темы управления необходимо создание обобщенного объекта P ,  а точ-
нее его МПФ, включающего в себя весовые функции SW , RW  и TW , 
которые «накладывают штраф» на сигнал ошибки, сигнал управления и 
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выходной сигнал соответственно, а также МПФ ОУ G  с неопределен-
ностями, т.е. формирование замкнутого контура смешанной задачи чув-
ствительности (weighted mixed-sensitivity loop-shaping). Структурная 
схема обобщенного объекта P  с весовыми функциями (смешанная за-
дача чувствительности / /S R T  - mixed-sensitivity problem) изображена 
на рис. 2.  
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Рисунок 2 – Структурная схема обобщенного объекта ( )sP  

На рис. 2 ( )sG  – МПФ объекта управления СМПМ; ( )sK  – роба-
стный регулятор; ( )sP  – МПФ обобщенного объекта с учетом весовых 
функций; ( )sSW , ( )sRW  и ( )sTW  – весовые функции. 

Стандартный объект G  задается в виде 
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система описывается следующей системой уравнений в пространстве 
состояния: 
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Полагаем, что объект в данной постановке обладает следующими 
свойствами: 

а) пара ( )1,A B  – стабилизируемая, пара ( )1,A С  – детектируемая; 
б) пара ( )2,A B  – стабилизируемая, пара ( )2,A С  – детектируемая; 
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Матричная передаточная функция обобщенного объекта: 
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Замкнутая МПФ от возмущения ( )tw  к контролируемой перемен-
ной ( )tz  в соответствии с ЛДП (LFT)  [4] 

( ) ( ) 1
11 12 22 21,L

-= = + +zwT F P K P P K I P K P  (см. рис. 2). Следовательно, 
задачей H2-оптимизации является выбор такого регулятора 2K , кото-
рый бы минимизировал 2zwT  (H2-норму), а задачей H∞-оптимизации 
является выбор такого регулятора ¥K , который бы минимизировал 

¥zwT  (H∞-норму). Причем выбор оптимального регулятора K  осуще-
ствляется над множеством всех регуляторов, обладающих свойством 
делать замкнутую систему zwT  внутренне устойчивой, т.е. над множе-
ством стабилизирующих регуляторов. 

Замкнутая МПФ при решении задачи смешанной чувствительно-
сти: 

 
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )( ) ( )

( ) ( )
/

s s s s
s s s s s
s s s s

é ùé ù
ê úê ú= = ê úê ú
ê úê úë û ë û

S S

zw R R

T T

W S W S
T W R W G T

W T W T

, (4) 



 334 

где ( ) 1( ) ( ) ( )s s s -= +S I G K  - функция чувствительности;  

( ) 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )s s s s s -= +T G K I G K  - дополнительная функция чувст-
вительности;  

( ) 1( ) ( ) ( ) ( )s s s s -= +R K I G K  [5]. 
При синтезе H2, H∞ и µ-регуляторов  скорости синхронного элек-

тропривода использовались следующие частотно-зависимые весовые 
функции [6]: 

0

0

/s M
s A

w
w
+

=
+SW ;   const=RW ;   0
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=
+TW , (5) 

где 0,001A =  – желаемая максимально допустимая установившая-
ся ошибка в установившемся режиме; 0 100w =  – полоса пропускания; 

1,5M =  – пик чувствительности. 
Отметим, что при целенаправленной вариации параметров весо-

вых функций A , 0w  и M  можно достичь требуемых характеристик ка-
чества системы управления, что показано в [6].  

Детализированный синтез, алгоритмы H2,  H∞-регуляторов, μ-
анализ и синтез методом D-K итераций робастных систем управления 
электропривода опубликованы авторами в [3-6]. Робастные регуляторы 
скорости были синтезированы с помощью алгоритмов в пакете расши-
рения Robust Control Toolbox в системе MATLAB. Также необходимо 
отметить, что полученные H2 и H∞ регуляторы скорости является регу-
ляторами 4 порядка, а μ-регулятор - 26 порядка, который был редуциро-
ван с помощью эффективных методов реализованных в пакете расши-
рения Robust Control Toolbox → H-infinity and Mu Synthesis в системе 
MATLAB до 4 порядка. 

На рис. 3 представлены результаты работы синхронного электро-
привода с синтезированными H2, H∞ и μ-регуляторами скорости для 
различных видов задающего воздействия (реакция на скачки управле-
ния и отработка замкнутой САР заданной траектории), а на рис. 5 ре-
зультаты моделирования с вариацией параметров ОУ (одновременное 
изменение момента инерции J, приведенного к валу электродвигателя и 
сопротивления обмотки статора Rs в 2 раза от номинальных значений 
как в сторону увеличения, так и уменьшения) при моменте сопротивле-
ния 0,5·Мн дв. При дальнейшем изменении этих же параметров в 4 и бо-
лее раза САР с H2 регулятором теряет устойчивость, в то время как САР 
с H∞ и μ-регуляторами обеспечивают заданную точность стабилизации 
скорости и низкую чувствительность к параметрическим и координат-
ным возмущениям, действующих ОУ. 
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Рисунок 3 – Реакция замкнутой системы электропривода на скачки 
управления и отработка САР заданной траектории Mc = 0,5·Mн дв  
а) с H2-регулятором;  б) с H∞-регулятором; в) с µ-регулятором 
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Рисунок 4 – Отработка САР заданной траектории при одновременном 
изменении J и Rs в 2 раза от номинальных параметров (Mc = 0,5·Mн дв)  
а) с H2-регулятором;  б) с H∞-регулятором; в) с µ-регулятором 
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Выводы.  Проведенный сравнительный анализ H2, H∞ и               
µ-регуляторов робастных систем управления синхронного электропри-
вода  показал, что все синтезированные регуляторы обеспечивают сис-
теме управления робастные характеристики качества и заданную точ-
ность поддержания скорости. Были разработаны программные коды (m-
файлы) в системе Matlab, позволяющие синтезировать робастные САР, 
H2, H∞ и μ-регуляторы для электромеханического объекта n-го порядка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ПОЛЫМ ПЕРФОРИРОВАННЫМ 

РОТОРОМ 

Отримано сімейства механічних характеристик ПЕМП при різних 
схемах перфорації порожнистого феромагнітного ротора, а також при 
різних значеннях його конструктивних параметрів. Встановлено законо-
мірність, що визначає вплив ступеня перфорації порожнистого феромаг-
нітного ротора на величину електромагнітного моменту. 

Ключові слова: поліфункціональний електромеханічний перетво-
рювач, перфорований ротор, механічні характеристики, метод скін-
ченних елементів. 

Получены семейства механических характеристик ПЭМП при ра-
зличных схемах перфорации полого ферромагнитного ротора, а также 
при различных значениях его конструктивных параметров. Установле-
на закономерность, определяющая влияние степени перфорации полого 
ферромагнитного ротора на величину электромагнитного момента.  

Ключевые слова: полифункциональный электромеханический пре-
образователь, перфорированный ротор, механические характеристики, 
метод конечных элементов. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами.  
Полифункциональные электромеханические преобразователи с 

полым перфорированным ротором (ПЭМП с ППР) относятся к новому 
классу электромеханических устройств и представляют собой совме-
щенную техническую систему с полифункциональными свойствами, 
объединяющую в себе электромеханическую, механическую, тепловую 
и гидравлическую системы.  

Одной из главных задач проектирования ПЭМП с ППР является 
получение наибольшего электромагнитного момента с целью обеспече-
ния максимального напора (расхода) жидкости. Поэтому, важно устано-
вить зависимости, непосредственно связывающие параметры механиче-
ской характеристики с конструктивными параметрами ППР. Дискретное 
расположение отверстий ротора приводит к возникновению неравномер-
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ностей магнитного поля в воздушном зазоре, как в осевом, так и в тан-
генциальном направлениях, а также к перераспределению вихревых то-
ков в массивном роторе, что в свою очередь оказывает влияние на вы-
ходные характеристики ПЭМП. Необходимо отметить, что в отечествен-
ной и зарубежной технической литературе отсутствуют работы, в кото-
рых бы рассматривалось влияние перфораций ферромагнитного ротора 
на выходные характеристики электромеханического преобразователя. 

Постановка задачи. Задачей данной работы является экспери-
ментальное определение влияния конструктивных параметров ППР на 
механическую (статическую) характеристику ПЭМП, а также установ-
ление зависимостей, непосредственно связывающих параметры механи-
ческой характеристики с конструктивными параметрами ППР. 

Изложение материала и его результаты. С целью определения 
влияния перфораций ротора на величину электромагнитного момента 
была проведена серия конечно-элементных расчетов механических ха-
рактеристик ПЭМП с различными конструктивными вариантами ППР. 

Среди отечественных и зарубежных публикаций последнего вре-
мени встречаются работы [1,2,3,4], посвященные определению электро-
магнитного момента по результатам решения полевых задач методом 
тензора магнитного натяжения, подтверждающие эффективность данно-
го метода. При численных расчетах целесообразно использовать этот 
метод, так как он является наименее трудоемким и реализуется продол-
жением вычислений в рамках метода конечных элементов. В данной ра-
боте расчет механических характеристик ПЭМП с ППР выполнен с по-
мощью метода тензора магнитного натяжения, реализованного на базе 
трехмерной математической модели [5], поэтому, выбор оптимальных 
параметров сетки конечных элементов (СКЭ) проводился с учетом тре-
бований данного метода. 

Как показывает опыт расчетов [6], приемлемая точность определе-
ния момента по максвелловским натяжениям обеспечивается, если на 
участке плоской модели, соответствующем воздушном зазору, имеется 
два-три слоя треугольных конечных элементов (КЭ). Одновременно, 
требования по степени дискретизации предъявляются к проводящим 
элементам конструкции, в которых рассчитываются вихревые токи. В 
литературе [7] указывается на то, что шаг сетки в них должен быть не 
более 1/4 глубины проникновения поля. В работе [8] предложена моди-
фикация метода магнитных натяжений, названная методом «eggshell», 
идея которого состоит в построении семейства концентрических эквива-
лентных поверхностей для расчета электромагнитного момента через 
тензор натяжений с последующим его усреднением. Достоинством этого 
метода является его точность при «нечувствительности» к степени дис-
кретизации области воздушного зазора электрической машины. Подоб-
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ным образом в работе [6] массивный ротор представляется как много-
слойная структура, в которой каждый слой обладает постоянной магнит-
ной проницаемостью. При этом точность метода натяжений снижается 
незначительно, однако существенно сокращается объем вычислений. 

Перечисленные методы и рекомендации к выбору оптимальных 
параметров СКЭ подсказывают возможность использования подобного 
подхода при решении трехмерных полевых задач. Выполнение областей 
воздушного зазора и полого ротора в виде многослойных, состоящих из 
нескольких эквивалентных с точки зрения магнитных и электрических 
свойств коаксиальных цилиндров, позволяет получить СКЭ с необхо-
димой степенью дробности и провести корректное сопоставление полу-
ченных результатов. Все цилиндры сохраняют связь в узлах СКЭ, по-
этому введение особых граничных условий не требуется.  

Сложность моделирования ПЭМП с ППР заключается в том, что с 
ростом количества перфораций в роторе, количество КЭ необходимых 
для описания криволинейных границ трехмерной геометрии модели 
существенно возрастает, что приводит к чрезвычайно большим объемам 
вычислений. Что бы получить необходимое количество слоев КЭ при 
автоматическом или выборочном построении сетки требуется сущест-
венное повышение уровня дискретизации конкретных участков трех-
мерной модели, что приводит к невозможности выполнения расчета на 
современном ПК.  

Генерация СКЭ с использованием послойной дискретизации по-
зволяет получить необходимое количество слоев КЭ на участках трех-
мерной модели, соответствующих воздушному зазору и полому ротору 
(рисунок 1, а), в то время как автоматическое построение СКЭ с той же 
степенью дискретизации («normal» или «fine») обеспечивает получение 
только одного слоя КЭ на участке воздушного зазора и двух слоев КЭ 
на участке ППР (рисунок 1, б). Кроме того, послойная дискретизация 
позволяет получить более мелкую СКЭ на внутренней поверхности ро-
тора по сравнению с автоматическим разбиением при том же уровне 
дробности сетки. 

Предложенный подход к исследованию электромагнитного поля и 
механических характеристик ПЭМП с ППР на основе решения уравне-
ний поля численными методами опробован путем сопоставления рас-
четных и опытных данных, полученных для физической модели ПЭМП 
с ППР. 

Механические характеристики ПЭМП с полым ферромагнитным 
ротором получены по результатам параметрических расчетов модели. 
Переменным параметром является угловая частота вращения ротора, 
выраженная через частоту токов в пазах статора. Значения электромаг-
нитного момента для различных значений скольжения получены из ре-
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шения уравнений квазистационарного электромагнитного поля при соот-
ветствующих значениях токовой нагрузки. Таким образом, каждая точка 
механической характеристики рассчитывалась как отдельный устано-
вившийся режим. 

 

                                

                            а                                                      б 
  

Рисунок 1 – Трехмерная СКЭ ротора   
а – полученная с использованием послойной дискретизации; 

б – полученная при автоматическом построении. 

Для предварительного расчета токовой нагрузки  использовались 
экспериментальные данные о токах статора при соответствующих 
скольжениях. Необходимость предварительного измерения токов стато-
ра физической модели при каждом значении скольжения увеличивает 
трудоемкость данного способа определения механических характери-
стик ПЭМП с ППР. Постановка трехмерной электромагнитной задачи с 
использованием в качестве исходных данных напряжения питания уст-
раняет эту необходимость, однако приводит к трудно разрешимым про-
блемам трехмерного моделирования. 

Исходным условием для расчета механических характеристик 
ПЭМП с различными конструктивными вариантами ППР является 
идентичность статоров и параметров обмоток. В качестве базового ис-
пользовался статор серийного асинхронного двигателя АОЛ-21-2. 

Механическая характеристика ПЭМП с полым ферромагнитным 
ротором без отверстий полученная по результатам численного расчета 
представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Механическая характеристика ПЭМП  
с полым ферромагнитным ротором без отверстий 

Учитывая большое количество и разнообразие всевозможных 
конструктивных вариантов ППР, ограничимся анализом только отдель-
ных механических характеристик, которые позволяют оценить степень 
влияния конструктивных параметров ППР на величину вращающего 
момента, а также характеристик, представляющих практический инте-
рес. В дальнейшем для удобства используются краткие обозначения 
конструктивных вариантов ППР. Например, обозначению П-20-3-4, со-
ответствует ротор, имеющий 20 прямых рядов по 3 отверстия диамет-
ром 4 мм. В принятом обозначении первая буква определяет тип схемы 
перфораций (П – прямые ряды; С – скошенные ряды; Ш – шахматное 
расположение отверстий), вторая, третья и четвертая цифры определяют 
параметры Z2 (число рядов отверстий), n (число отверстий в ряду), d 
(диаметр отверстий) соответственно. Количественное сравнение механи-
ческих характеристик проведено с использованием системы относитель-
ных единиц, в которой за базовые приняты значения номинального и пус-
кового моментов соответствующие ПЭМП с полым ротором без отвер-
стий.  

На рисунке 3 представлено семейство механических характеристик 
ПЭМП с ППР при различном количестве рядов отверстий. Полученные 
зависимости момента от скольжения для ПЭМП с ППР при различных 
значениях Z2 имеют вид, характерный для механических характеристик 
АД с массивным ротором. Как видно из рисунка 3, с увеличением коли-
чества рядов отверстий (при n = const, d = const) величины моментов 
уменьшаются практически при всех значениях скольжения. При этом с 
ростом скольжения уменьшение величины момента проявляется замет-
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нее. Так, для ППР имеющего 24 ряда отверстий, величина номинального 
момента снижается на 9 %, а пускового на 15 %. Результаты физического 
и численного экспериментов показали, что выбор четного количества ря-
дов отверстий (4, 8, 16, 20, 24, 40) при малом количестве отверстий в ря-
ду (1…4) диаметром 2…4 мм позволяет получить механическую харак-
теристику эквивалентную механической характеристике ПЭМП с глад-
ким ротором. 

 
 

 

Рисунок 3 – Семейство механических характеристик ПЭМП с ППР  
при различных значениях Z2 (n = 7, d = 4 мм) 

Семейства механических характеристик ПЭМП с ППР при раз-
личном количестве отверстий в ряду n (Z2 = const, d = const) и различном 
диаметре отверстий d (Z2 = const, n = const) представлены соответствен-
но на рисунке 4 и рисунке 5.  

Из представленных семейств характеристик следует, что увеличе-
ние количества отверстий в ряду и диаметра, также приводит к сниже-
нию момента. При этом, увеличение числа n на единицу оказывает на 
механическую характеристику приближенно такое же влияние, как и 
увеличение d на 1 мм. Одновременное увеличение диаметра отверстий 
приводит к более резкому снижению момента. 

 



 344 

 

Рисунок 4 – Семейство механических характеристик ПЭМП с ППР  
при различных значениях n (Z2 = 20, d = 7 мм) 

 

Рисунок 5 – Семейство механических характеристик ПЭМП с ППР  
при различных значениях d (Z2 = 20, n = 5 мм) 

Рассмотрим влияние диаметра и количества отверстий в ряду на 
величину электромагнитного момента ПЭМП на примере ротора с чис-
лом рядов отверстий Z2 = 20. На рисунке 6 и рисунке 7 в виде графиков 
поверхности представлены зависимости соответственно      МН

* = f(d; n) 
и МП

* = f(d; n) при варьировании диаметра и количества отверстий в ря-
ду. В соответствии с полученными зависимостями, выбор числа отвер-
стий в ряду n = (1…4), диаметром d = (1…4) мм приводит к снижению 
номинального момента не более чем на 6 %, а пускового не более чем 
на 8 %. Выбор n = 7 при d = 8 мм, приведет к снижению номинального и 
пускового момента на 35 % и 40 % соответственно. 
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Рисунок 6 – Значения  MН
*  при варьировании  

диаметра и количества отверстий в ряду (Z2 = 20) 

 

Рисунок 7 – Значения  MП
*  при варьировании  

диаметра и количества отверстий в ряду (Z2 = 20) 

Серия расчетов для различных значений параметра n показала, что 
величина шага перфораций в ряду при прочих равных условиях не ока-
зывает влияния на механическую характеристику ПЭМП с ППР. 

Наряду с ППР имеющим прямые ряды отверстий, практический 
интерес представляет использование ППР, отверстия которого выпол-
нены рядами со скосом, а так же в шахматном порядке. На рисунке 8 
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представлено семейство механических характеристик ПЭМП, ротор ко-
торого имеет скошенные ряды отверстий (Z2 = 20, α = 30о) для различ-
ных значений n и d. Семейство механических характеристик ПЭМП для 
ротора с шахматным расположением отверстий (Z2 = 40) при варьирова-
нии тех же параметров представлено на рисунке 9. Как и в случае с 
ППР, имеющим прямые ряды, чем меньше значения n и d, тем выше 
проходит соответствующая механическая характеристика. 

 

 

 Рисунок 8 – Семейство механических характеристик ПЭМП с ППР  
при различных значениях n и d (Z2 = 20, α = 30о) 

 

Рисунок 9 – Семейство механических характеристик ПЭМП с ППР  
при различных значениях n и d (Z2 = 40) 
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Из рассмотрения всех механических характеристик следует, что 
введение перфораций ротора воздействует на механическую характери-
стику ПЭМП подобно понижению напряжения на зажимах обмотки ста-
тора. Физически такой результат объясняется тем, что увеличение об-
щей площади отверстий приводит к росту магнитного сопротивления 
ротора и, как следствие к снижению магнитного потока и активного то-
ка ротора. 

Для определения влияния степени перфорации ротора на величину 
вращающего момента ПЭМП воспользуемся понятием коэффициента 
перфорации, который определяется следующим образом: 

 

,
ðîò

ïåðô
ïåðô S

S
k =  

 
где Sперф – суммарная площадь перфораций ротора; 
Sрот – площадь наружной поверхности эквивалентного гладкого 

ротора. 
На рисунке 10 представлены графики, содержащие в относитель-

ных единицах данные о доле номинального и пускового момента для не-
которых конструктивных вариантов ППР по отношению к номинальному 
и пусковому моменту двигателя с полым гладким ротором. Графики по-
казывают, что существует обратная зависимость между моментом и ко-
эффициентом kперф. При этом, кривые относительного номинального мо-
мента с высокой точностью аппроксимируются  соответствующими за-
висимостями MН

* = 1 – kперф (на графиках показаны штриховой линией).  
Экспериментально установлено, что отмеченная закономерность 

справедлива для подавляющего большинства рассмотренных вариантов 
ППР в широком диапазоне изменения kперф (0,02…0,6). Дальнейшее уве-
личение kперф приводит к существенному изменению теплового режима 
двигателя, что сказывается на его механической характеристике и за-
трудняет оценку экспериментальных данных.  

Экспериментальный стенд и необходимое оборудование для про-
ведения физического исследования механических характеристик ПЭМП 
с ППР показаны на рисунке 11. Для измерения электромагнитного мо-
мента ПЭМП использовалась экспериментальная методика, предложен-
ная в [9]. Изменение момента нагрузки осуществлялось путем измене-
ния тока возбуждения генератора постоянного тока. В процессе экспе-
римента нагружать исследуемый ПЭМП с помощью генератора посто-
янного тока до скольжений близких к 1 (режим КЗ) практически не уда-
валось. Поэтому значение пускового момента определялось с помощью 
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динамометра, а участок механической характеристики, соответствую-
щий скольжениям 0,8…1 строился путем продолжения эксперимен-
тально полученной кривой. 
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Рисунок 10 – Значения MН
* и MП

*  
а – при изменении d (прямые ряды, Z2 = 20, n = 5); 
б – при изменении n (прямые ряды, Z2 = 20, d = 7). 

 

 

Рисунок 11 – Экспериментальное исследование  
механических характеристик ПЭМП с ППР 

В качестве ППР использовалась конструкция, позволяющая вы-
полнять замену полого цилиндра. Крепление цилиндра на валу осуще-
ствлялось с помощью двух фиксирующих гаек и двух ферромагнитных 
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дисков. Каждый диск выполнен в виде тонкого кольца с радиальными 
спицами, что позволяет свести к минимуму шунтирующее воздействие 
«дна» ротора. Полый перфорированный цилиндр, ферромагнитный диск, 
а также вал ротора представлены на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Полый перфорированный циліндр, 
 ферромагнитный диск и вал ротора 

Экспериментальные механические характеристики ПЭМП были 
получены с использованием различных конструктивных исполнений 
ППР, представленных на рисунке 13.  

Сопоставление результатов эксперимента с расчетными характе-
ристиками показало, что расхождения во всем исследуемом диапазоне 
изменения скольжений не превышают 4-8%, в зависимости от степени 
перфорации ППР. Такое расхождение, по-видимому, вызвано погреш-
ностью задания исходных данных, т.е. отклонением реальных магнит-
ных и электрических свойств материалов от принятых в основу расчета. 
Несовершенство геометрии реальной конструкции ПЭМП с ППР и ани-
зотропия материалов также могут приводить к погрешности. Одновре-
менно, точность метода конечных элементов зависит от правильного 
выбора типа и размера конечных элементов. Погрешность постановки 
задачи возникает при несоответствии выбранного типа элемента физи-
ческому поведению материала в конструкции. Погрешность дискрети-
зации возникает при замене реальной конструкции ограниченным чис-
лом конечных элементов. 
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Рисунок 13 – Конструктивные исполнения ППР 
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Выводы и направление дальнейших исследований. 
1. Предложен подход к расчету электромагнитного поля и механиче-

ских характеристик ПЭМП с ППР, сущность которого заключается в по-
слойной дискретизации участков трехмерной конечно-элементной модели с 
целью получения необходимого количества слоев КЭ. 

Данный подход опробован путем сопоставления расчетных и 
опытных данных полученных для физической модели ПЭМП с ППР. 

2. В результате многовариантных конечно-элементных расчетов 
впервые получены семейства механических характеристик ПЭМП при 
различных схемах перфорации ППР, а также при различных значениях 
его конструктивных параметров.  

3. На базе численных и физических экспериментов установлена 
закономерность, определяющая влияние степени перфорации полого 
ферромагнитного ротора на величину электромагнитного момента.  
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О СУТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ  ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ  
В ОЧИСТИТЕЛЯХ ТИПА «ЦИЛИНДР В КОНУСЕ»  

В ряді публікацій досліджене питання про правомірність деяких 
стверджень щодо гідродинамічної очистки рідини від твердих забруд-
нень, зокрема в очисниках типу «циліндр в конусі». Відзначено вплив до-
стовірності таких стверджень на подальше сприяння сутності такої 
очистки. Викладена думка автора статті з цього питання. 

Ключові слова: гідродинамічна очистка, ідеальний фільтр, напір-
ний канал (зазор), швидкість потоку, ширина зазору. 

В ряде публикаций исследован вопрос о правомерности некоторых 
толкований относительно гидродинамической очистки жидкости от 
твердых загрязнений, в частности в очистителях типа «цилиндр в ко-
нусе». Отмечено влияние достоверности таких толкований на даль-
нейшее восприятие сути такой очистки. Изложено мнение автора 
статьи по данному  вопросу. 

Ключевые слова: гидродинамическая очистка, идеальный фильтр, 
напорный канал, скорость потока, ширина зазора. 

Многолетняя история развития гидродинамической очистки жид-
кости от твердых загрязнений ознаменовалась появлением во второй 
половине 80-х годов прошлого столетия научно обоснованного способа 
ее реализации. Представлен он в стройной теории гидродинамической 
очистки, изложенной в мало доступной рукописи [1], основные положе-
ния которой в достаточной степени отражены в широко доступной в 
Интернете  работе [2]. Описанный в ней способ очистки жидкости от 
твердых загрязнений технологически отличается от других из них тем, 
что он предусматривает осуществление непрерывной очистки жидкости 
от твердых загрязнений без какого-либо засорения ними фильтрующей 
поверхности и без громоздкого или вообще без накопления их в средст-
вах ее реализации. Те из них, о которых в данной работе пойдет речь, 
называются  неполнопоточными гидродинамическими фильтрами или 
гидродинамическими фильтрами с неподвижным фильтроэлементом. 
Остается загадкой, что при столь внушительных преимуществах непол-
нопоточных гидродинамических фильтров по сравнению с другими са-
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моочищающимися фильтрами, например с наиболее близкими их кон-
курентами, называемыми фильтрами с обратной промывкой [3] фильт-
ратом, на пост советском пространстве неполнопоточные гидродинами-
ческие фильтры производительностью более 50 м3/час нашли достойное 
применение только в начале нынешнего века [4]. В последние годы 
преимущества этих фильтров значительно преумножились благодаря 
появлению более совершенных их конструкций, обеспечивающих цир-
куляцию части, так называемой, смывной жидкости, и новых конструк-
ций, снижающих потери жидкости до 2% на непрерывную регенерацию 
фильтрующей поверхности.  

Поэтому, имеющая место в прошлом веке информация о том, что 
в неполнопоточных гидродинамических фильтрах сливаемая часть жид-
кости на регенерацию составляет до 30% от исходного количества, уже 
устарела. Промышленное освоение высокопроизводительных неполно-
поточных гидродинамических фильтров типа «цилиндр в цилиндре» 
показало, что в обычных условиях очистки, например оборотной воды и 
других маловязких жидкостей, ныне потери их составляют не более 8%, 
а  при более строгих условиях не превышают 17%. При этом, в новых 
конструкциях этих фильтров нижний предел сливаемой жидкости опре-
деляется только способностью ее транспортировать удаляемые загряз-
нения по назначению, а верхний предел во всех неполнопоточных  гид-
родинамических фильтрах зависит от способности жидкости к очистке 
гидродинамическим способом. 

В связи с выше изложенным вполне очевидно, что интерес к не-
полнопоточным гидродинамическим фильтрам с каждым годом возрас-
тает, поэтому и информация о них, в свою очередь, должна быть дос-
тупной, достаточно обширной и вполне достоверной. Если признать, 
что с появлением Интернета доступность и обширность информации о 
гидродинамической очистке находится на должном уровне, то с ее дос-
товерностью имеются проблемы. Анализ ряда публикаций о сути гид-
родинамической очистки показывает, что в них имеют место многочис-
ленные различного рода опечатки и ряд неправомерных, на мой взгляд, 
толкований о ее сути. Поэтому задача данной работы состоит в конкре-
тизации сделанного заявления и предложить читателю иной взгляд по 
конкретным оспариваемым вопросам. В настоящей публикации речь 
пойдет о сути гидродинамической очистки в очистителях типа «ци-
линдр в конусе». 

Так, в упоминаемой выше работе [2], при столь значимой глубине 
теоретической обоснованности сути гидродинамической очистки [1], ее 
автором допущено вольное, ничем не обоснованное, толкование основ-
ной формулы (61), изложенной ниже в виде  
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где:   2с – диаметр отверстий в фильтроэлементе (размер ячейки); 
d – максимальный диаметр частички, допускаемый в очищенной 

жидкости (фильтрате); 
u0  – скорость поперечного потока (скорость фильтрации); 
uпр – скорость продольного потока на уровне центра тяжести час-

тицы над фильтрующей поверхностью. 
По утверждению автора работы [2] второе отношение в формуле 

(1) представляет собой прo vvtg /=a , но что собой  представляют угол a 
и первое отношение cd 2/  он оставил без внимания. По-видимому, это 
должно было быть очевидным из рисунка 47 в работе [2], на котором 
представлена схема гидродинамической очистки. Но, на ней система 
«частичка – отверстие» показана не в уравновешенном состоянии, по-
этому она не дает ответа на поставленный вопрос.  

Только уравновешенная система «частичка – отверстие» в схеме 
гидродинамической очистки жидкости может отражать первое условие 
задержания частички загрязнения от проникновения ее в отверстие 
(ячейку) вместе с фильтратом, представленное ниже на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема гидродинамической очистки 

Но и во всех других работах автора теории гидродинамической 
очистки, где упоминается выше представленная формула (1), система 
«частичка–отверстие» в уравновешенном состоянии не рассматривает-
ся. По-видимому, это и стало одной из причин ее несовершенства, так 
как из рисунка 1 очевидно, что в этом состоянии системы отношение 

cd 2/  не является функцией угла a, поэтому сd 2/  не равно tga. В тоже 
время из треугольника АВО рисунка 1 очевидно, что первоначальное 
условие задержания частички загрязнения выражается представленным 
ниже уравнением  
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что в численном значении в 2 раза отличается от предложенной  авто-
ром работы [2] и представленной выше формулой (1) данной работы, 
причем формула (2) математически строго обоснованна. 

И если максимально приблизить формулу (2) к предложенной ав-
тором формуле (61) в работе [2], умножив обе ее части на 2, то условие 
задержания частички должно было иметь вид 
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Это свидетельствует о том, что в работе [2] в 2 раза занижены 

энергетические затраты, необходимые для реализации предложенного 
ее автором способа гидродинамической очистки жидкости, и имеются 
опасения возможности ее осуществления до необходимой тонины очи-
стки.  

Согласен с этим и автор работы [5], который утверждает, что ус-
ловие задержания частички от проникновения в ячейку имеет вид 
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где  а - диаметр отверстия (ячейки), т.е. са 2=  на рисунке 1 дан-

ной работы и рисунке 47 работы [2]. 
Довольно детально исследован этот вопрос в начале 70-х годов 

прошлого столетия и автором работы [6], результаты исследования в 
которой в достаточной мере обоснованы экспериментальными исследо-
ваниями. В ней более восприимчиво задано условие задержания частич-
ки загрязнения над фильтрующей поверхностью, которое применитель-
но к работам [2] и [5], соответственно,  имеет вид 
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То есть автор работы [6] при выводе соотношений (5) из рисунка 

1 использовал значение не tga, а ctga. И так как они выражаются целы-
ми числами, то и воспринимаются намного лучше. 
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Создание теории гидродинамической очистки жидкости в работах 
[1,2] основывалось на схеме фильтра с горизонтальным кольцевым за-
зором, ряде допущений и условностей. В частности и на том, что про-
дольная скорость потока по сечению зазора и скорость фильтрации  
вдоль него постоянные по значению. Очевидно и то, что автор теории  
гидродинамической очистки учитывал и тот факт, что оптимальным ва-
риантом ее осуществления должен быть фильтр, в котором в том же на-
правлении обеспечивается и постоянство средней скорости (uпр.ср.) по-
тока жидкости. Для этого в фильтрах типа "цилиндр в конусе" с цилин-
дрической фильтрующей поверхностью, непроницаемая конусная по-
верхность корпуса, образующая совместно с ней зазор для реализации 
способа гидродинамической очистки, должна иметь параболоидную 
форму. И в тоже время в работе [2] автором представлена схема гидро-
динамического фильтра (рис. 48) только с конической формой его кор-
пуса. Это, по-видимому, и стало одной из причин того, что некоторыми 
читателями коническая поверхность корпуса фильтра воспринята как 
такова, что совместно с фильтрующей цилиндрической поверхностью 
образуют напорный канал (зазор) для реализации способа гидродина-
мической очистки, который обеспечивает постоянство продольной 
средней скорости потока вдоль него.  

Так, в работах [7,8] авторы считают, что в случае изготовления 
фильтроэлемента в виде перфорированного цилиндра и наличия вокруг 
него с зазором непроницаемой вставки, выполненной в виде усеченного 
конуса, обеспечивается постоянство осевой скорости потока вдоль 
фильтроэлемента. 

Автор же работы [9] по ходу описания фильтра утверждает, что 
оптимальной формой конуса является параболоид. И в то время в за-
ключении он настойчиво заявляет о том, что форма корпуса фильтра 
типа «цилиндр в конусе», выполненная в виде двух соединенных между 
собой усеченных конусов, совместно с цилиндрической проницаемой 
поверхностью фильтроэлемента обеспечивают постоянство продольной 
скорости потока вдоль создаваемого ними напорного канала. То есть ав-
торы работ (7-9) подменили понятие значительного приближения про-
дольной скорости потока к постоянному ее значению понятием посто-
янства продольной скорости потока вдоль напорного канала. 

Не оставил без внимания вопрос о постоянстве продольной сред-
ней скорости потока жидкости вдоль напорного канала и автор теории 
гидродинамической очистки [1]. Примерно через 14 лет после выхода в 
свет работы [2], он вместе с соавтором в работе [10] предлагают пред-
ставленную ниже формулу для нахождения размеров зазора между бо-
ковыми поверхностями корпуса фильтра и цилиндрического фильтро-
элемента, определяющих форму боковой поверхности корпуса фильтра, 
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обеспечивающую постоянство скорости потока вдоль кольцевого зазо-
ра, следующего вида 

 

,1 00
фl
lkhh -=                                             (6) 

 
где   h – размер зазора в его любом определяемом поперечном се-

чении на длине проницаемой части  фильтроэлемента фl ; 

0h  - размер зазора в начале проницаемой части фильтроэлемента; 
0k  - коэффициент фильтрования, показывающий отношение очи-

щенной  жидкости фильтром к поступающей на очистку; 
l  - продольная длина проницаемой части фильтроэлемента от ее 

начала до поперечного сечения зазора, в котором определяется его раз-
мер. 

Исследования формулы (6) показали, что она не обеспечивает 
достижение поставленной автором цели. Достаточно убедительно это 
видно из следующего примера. 

В работе [10] речь идет о ламинарном потоке жидкости в зазоре. 
Поэтому, например, фильтр с диаметрами фильтроэлемента Dф = 0,100 м и 
конического корпуса фильтра на уровне начала перфорированной части 
фильтроэлемента (начала зазора) Dн=0,110 м 0( =l ; )0/ =фll  обеспечива-
ет ламинарное течение жидкости (смазочного масла) в зазоре при ее ис-
ходном расходе, равном Q = 10 м3/час = 0,002778 м3/с. При этом размер в 
начале зазора равен h0= 0,005 м, площадь его поперечного сечения 
Sн=0,00165 м2, а продольная средняя скорость uпр.ср=1,685 м/с. При задан-
ном сливе жидкости, например 16% от исходного расхода, Q2=1,6 м3/час 
коэффициент фильтрования k0 =(10-1,6)/10=0,84. Тогда из предложенной 
авторами формулы (6) размер зазора в конце перфорированной части 
фильтроэлемента фll =( ; )1/ =фll  будет равен hк = 0,002 м, диаметр корпу-
са фильтра в этом месте равен Dк = 0,104 м, а площадь поперечного се-
чения зазора Sк=0,00064 м2. Так как продольная средняя скорость в за-
зоре имеет постоянное значение, то расход жидкости в конце зазора при 
этом составит Q2=0,00108 м3/с =3,9 м3/час, а k0=(10-3,9)/10=0,61. В нача-
ле же расчета размеров зазора было принято, что k0 = 0,84. Несоответст-
вие довольно ощутимое.  

Следовательно, несмотря на то, что параболоидная форма внут-
ренней поверхности корпуса и постоянство продольной скорости потока 
жидкости в зазоре достигнуты, полученные размеры зазора не обеспе-
чивают достижения исходных технологических параметров. А именно, 
потери жидкости больше заданных на 3,9-1,6=2,3 м3/час или на 144%. И 
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что бы избежать этого, размер зазора в конце длины перфорированной 
части фильтроэлемента, т.е. в конце зазора, должен быть не 2,0 мм, а 
0,83 мм. Но для этого нужна другая формула для его определения. 

Если сравнить суть изложенного в работах [2] и [10], то подход к 
расчету параметров неполнопоточного гидродинамического фильтра в 
них одинаковый, а математическая реализация самого расчета  в работе 
[10] несколько отличается от изложенного в работе [2]. Так как работа 
[10] вышла в свет намного позже, то складывается впечатление, что это 
отличие носит новые понятия в этом вопросе. Но сравнительный анализ 
показывает, что упоминаемое выше отличие связано только с допущен-
ными многочисленными техническими и иного рода ошибками. Так, из 
примерно 20-ти математических выражений, представленных в работе 
[10], половина из них изложена с различного рода ошибками, о чем бо-
лее подробно сказано в замечаниях [11]. 

Далее, один из соавторов работы [10] в своей рукописи [12] пред-
ложил в выше изложенной здесь формуле (6) коэффициент )0(k  опреде-
лять не как в работе [10], а по формуле 
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Обозначения в этой формуле соответствуют выше изложенным 

обозначениям при анализе формулы (6). И если принять и их значения в 
ней, принятые там же, то оказывается, что  
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Такое значение свидетельствует о том, что предложение автора 

работы [12] является ошибочным, а формула (6), предложенная ним и в 
этой работе не верная. Кроме того, почти все формулы работы [10] с 
различного рода ошибками нашли место и в работе [12].  

Но и в работе [2] не обошлось без подобных и других изъянов. В 
святи с тем, что условие задержания частички загрязнений жидкости 
над фильтрующей поверхностью должно быть в виде формулы (2) дан-
ной работы, то правые части формул (62) и (63) в работе [2] должны 
быть увеличены в 2 раза, последняя из которых может быть представле-
на в виде уравнения 
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откуда критический диаметр частички должен определяться из условия 
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значение которого значительно отличается от значения, определяемого 
по формуле (64) в работе [2], причем не в пользу толкований ее автора. 

Перейдя к расчету гидродинамического фильтра с неподвижным 
фильтроэлементом, автор допустил неправильное изложение формулы 
(68) и предшествующей ей формулы, которые должны быть вида  
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то есть в работе [2] в первой из них площадь отверстия ( 2сp ) в 

знаменателе лишняя, а во второй - в числителе отсутствует. 
Далее автором не правильно изложены формулы (69) и (70) для 

определения диаметра конусной части корпуса фильтра на уровне нача-
ла и конца длины фильтрующей поверхности фильтроэлемента, которые 
должны иметь вид 
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Первое отношение под корнем обеспечит значительно большие 

значения упоминаемых диаметров в сравнении с значениями тех же 
диаметров, определенных по формулам (69) и (70), так как цифра (4) в 
первом отношении должна быть в числителе, а не в знаменателе. 

Требуют корректировки и последние две формулы на стр. 178.  
Перейдя далее к расчету смываемости частичек загрязнений с 

ячеистой поверхности фильтроэлемента, автор оставил рисунок 55 без 
обозначения диаметра (d) частички и неправильно изложил и формулу 
(75). Одной из причин неправильного изложения формулы (75) является 
представленная после нее автором неправильная формула для опреде-
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ления площади (Ас) проекции частички, находящейся ниже  верхнего 
уровня ячеистой поверхности фильтроэлемента, в виде 
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 С учетом стиля изложения автором работы [2]  она должна была 

быть вида 
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где:  
p
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2dSck =  - на рис. 55 площадь сектора с хордой 2с и уг-

лом 
d
c2arcsin2=a ; 

2
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2 cdcS tp -=  - там же, площадь равнобедренного треугольни-

ка с основанием 2с. 
Тогда формула (75) примет вид 
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формула (81) для определения плеча лобовой силы будет вида 
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Далее и без этих поправок не правильно изложена и формула для 

определения скорости )( Du  смывающего частичку потока. Одной из 
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причин является допущенная ошибка в уравнении равновесия частички, 
где неправильно представлена сила, определяемая выражением (78). И 
несмотря на то, что в следующем же уравнении ошибка была исправле-
на, но после подстановки в формулу изложение этой силы ошибочное, 
так как ее правильное выражение должно быть вида 

 

)83()2( 2
1

2

c
lmc

Fc
QpcPф p
mpDp ++== , 

 
то есть в знаменателе опущена величина (с). 

Ошибочно изложена и формула квадрата скорости смывающего 
потока, вытекающая из уравнения равновесия (80), после подстановки в 
нее соответствующих значений, так как она должна иметь вид 
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то есть в знаменателе величина хl  необоснованно выведена за скобки, в 
которых обозначение (d ) лишено квадрата в последнем слагаемом. 

Тогда после подстановок в формулу (7) найденных значений и 
при 25,0=уl  получим 

 

ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

+ú
û

ù
ê
ë

é
-+-

úû

ù
êë

é +
+

+-
=

32
22

21
3

25,0
42

2)2arcsin22(
8

)83()2()(
6

2

cNсdc
d
cd

c
l

Fc
mcQcdg

u

x

ч

pplg

p
mpggp

D , 

 
что значительно отличается от изложенной автором в его работе [2]. 

После подстановки в эту формулу выражения Nl =1  сложность ее  
очевидна, поэтому с учетом принятых различного рода допущений и 
условностей при разработке теории гидродинамической очистки, пло-
щадь сегмента (Ас) можно принять по упрощенной формуле работы 
[12], которая для данного случае имеет вид 
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Тогда в этом случае формулы для определения 1l  и 2
1da  будут ви-

да 
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Для данных условий и при 25,0=yl  смывающая частичку ско-

рость определяется из выражения 
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Там же и ниже, не правильно изложено и выражение для опреде-

ления высоты частички, выступающей над поверхностью фильтроэле-
мента, которое из рисунка 55 должно быть следующего  вида  

5,022 )4/(2/ cdd -+=D .  
Если еще раз сослаться на то, что теория гидродинамической очи-

стки жидкости создавалась с использованием схемы горизонтально рас-
положенного фильтра типа «цилиндр в конусе», то есть при исследова-
нии горизонтального кольцевого зазора, то следует отметить следую-
щее. Этот тип гидродинамических фильтров явно отличается от других 
ныне известных типов [3,14,15] гидродинамических очистителей харак-
терной только ему особенностью, касающуюся рассматриваемого во-
проса. Краткая суть ее состоит в следующем.  

Конструктивное исполнение всех известных неполнопоточных гид-
родинамических фильтров возможно в трех вариантах. В первом из них 
скорость потока в начале зазора значительно больше скорости потока в 
его конце (uн >uк). Во втором варианте фильтра скорости потока одинако-
вы (uн =uк) только в начале и конце зазора. И в третьем варианте фильтра 
скорость потока жидкости вдоль зазора постоянная (uн = uк = uпр.ср.), кото-
рый в других работах автор работ [1,2] назвал его  идеальным и в рассмат-
риваемом случае реализуемым за счет использования корпуса с параболо-
идной внутренней поверхностью. В первых двух вариантах фильтра этого 
типа корпус выполняют в виде усеченного конуса, из которых заслужива-
ет особого внимания второй вариант. Из всех известных ныне типов гид-
родинамических фильтров, кроме идеальных их вариантов, он имеет са-
мые низкие колебания скорости потока вдоль зазора. Это свидетельствует 
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о том, что ему присущи самые низкие потери давления жидкости. Причем, 
скорость потока в зазоре от начала и примерно к его середине постепенно 
повышается где-то на 5%, а от средины к концу зазора постепенно снижа-
ется до первоначального значения. Это свидетельствует и о довольно вы-
сокой равномерности очистки жидкости по всей фильтрующей поверхно-
сти и значительном приближении к постоянству тонкости ее очистки. И 
только при вертикальном расположении цилиндра фильтроэлемента в 
корпусе достигается постоянство тонкости очистки жидкости по всей 
фильтрующей поверхности.   

Для всех вариантов неполнопоточных гидродинамических фильт-
ров с цилиндрическим фильтроэлементом общим является то, что до-
пустимая оптимальная скорость потока жидкости должна быть одина-
кова на выходе из их зазоров при одинаковых сравниваемых условиях 
ее очистки. Это объясняется тем, что именно в этом месте зазора опре-
деляется возможность слива предварительно заданных максимальных за 
размером твердых частиц загрязнений.  

Особенность второго варианта фильтра типа «цилиндр в конусе» 
свидетельствует о том, что упоминаемое выше предложение автора ра-
боты [9] о целесообразности замены внутренней конической поверхно-
сти корпуса фильтра на поверхность в виде двух усеченных конусов по 
экономическим и техническим причинам является не целесообразным. 
Ведь при одинаковых скоростях в начале и конце зазора потребное при 
этом увеличение диаметра корпуса в начале зазора не столь значимо, а 
результат с достаточной точностью одинаков. 

Исследования показывают, что скорости потока в начале зазора и 
в его конце, имеющие место в двух последних вариантах фильтров дон-
ного типа, будут одинаковы только в том случае, если размеры зазора в 
этих местах находятся в следующей зависимости  
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где    hн  и  hк – размеры зазора в начале и конце, соответственно; 
Dф – диаметр фильтроэлемента; 
Q  и  Q2 – расход жидкости в начале и конце зазора. 
Эта зависимость определена из условий равенства входной и 

сливной скоростей жидкости в зазоре, при котором 
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Поэтому, для варианта фильтра с постоянной продольной средней 

скоростью, из условий, что 
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а изменение продольной длины фильтроэлемента исчисляется от начала 
зазора в сторону его конца, продольные размеры зазора в этом же  на-
правлении определяются зависимостью 
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где lпр и  lф соответственно продольная и общая длина фильтрую-

щей части фильтроэлемента. 
Проверку правильности выражения (8) проводим исходя из того, 

что размер (hk) зазора в его конце является известным (заданным заказ-
чиком). Это объясняется тем, что он является основой в расчетах и оп-
ределяется из условий того, что в ходе очистки через него должны уда-
ляться частички загрязнений с максимально допустимым диаметром 
( maxd ) в очищаемой жидкости. Поэтому принимаем размер зазора в его  
конце hk = 0,83 мм = 0,00083 м, как должно было бы быть в выше приве-
денном примере при анализе формулы (6). Приняв исходные данные, 
приведенные там же, и при lпр.= 0 по формуле (8) с достаточной точно-
стью расчета находим размер в начале зазора, равный hн= 0,005 м, что 
соответствует выше исходным данным.  

Следовательно, формула (8) выведена правильно и ее следует ис-
пользовать вместо формулы (6) упоминаемой выше и предложенной ав-
торами работы [10] в ее конце. 

По сведениям автора теории гидродинамической очистки фильт-
ры типа «цилиндр в конусе» были широко использованы на пост совет-
ском пространстве, причем низкой производительности и преимущест-
венно в виде упоминаемого выше их первого варианта изготовления. 
Причиной недостаточного использования или вообще не использования 
второго их варианта, по-видимому, являлось и ныне является  отсутст-
вие достаточной информации о нем. Третий вариант в годы отсутствия 
вообще или наличия в недостаточной мере обрабатывающих станков с 
программным управлением считался сложным в изготовлении. В по-
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следние годы гидродинамические фильтры типа «цилиндр в конусе» с 
учетом их преимуществ не заслуженно стали мало востребованными. 
На смену им пришли гидродинамические фильтры типа «цилиндр в ци-
линдре», описание которых и сути гидродинамической очистки в них  
также не обошлось без необоснованных толкований и ошибок, о чем 
будет сказано в следующей публикации. 

Таким образом, допущенные в упоминаемых работах технические 
опечатки и математические ошибки, а также упрощенные изложения 
некоторых научных терминов, понятных только узкому кругу читате-
лей, искажают научное понимание сути гидродинамической очистки 
жидкостей более широким кругом читателей, делают информацию о 
ней  не вполне достоверной.  

Представленный авторами во всех рассматриваемых работах фор-
мулой (1) данной работы принцип гидродинамической очистки жидко-
сти возможно имеет право на существование при каких-то конкретных 
значениях отношений этого неравенства, но в теории гидродинамиче-
ской очистки столь вольное, теоретически и практически не обоснован-
ное его толкование не допустимо. Научно обоснованным толкованием 
этого принципа являются изложенные в данной работе  формулы (2-5).  

Рассматриваемый принцип очистки жидкостей от механических 
примесей имеет место во всех гидродинамических фильтрах, называе-
мых в последние годы очистителями. Теория же гидродинамической 
очистки жидкости в работах [1,2] детально разработана только для ус-
ловий ее очистки в фильтре типа «цилиндр в конусе», причем с гори-
зонтально расположенным проницаемым цилиндром, т.е. для самых тя-
желых условий такой очистки, имеющих место в этом фильтре только в 
самом верхнем месте его цилиндра. Этим он и отличается от условий 
очистки в фильтрах как с горизонтально расположенной плоской про-
ницаемой поверхностью и напорным каналом над ней, так и с верти-
кально расположенными проницаемыми поверхностями. Поэтому впол-
не очевидно, что достичь максимально эффективных условий очистки 
жидкости от твердых загрязнений, причем по всей фильтрующей по-
верхности цилиндрического фильтроэлемента, можно только в очисти-
теле (фильтре) с вертикальным его расположением.  

Данная работа позволит получить более полное научное и прак-
тическое представление о неполнопоточных гидродинамических 
фильтрах типа «цилиндр в конусе», пополнит информацию о них, бу-
дет полезна для научно-технического персонала проектных и промыш-
ленных предприятий, студентов учебных заведений и других заинтере-
сованных лиц. 
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Psyuk V.V., Golodnov A.I., Karapetyan S.Kh. Research the 

residual stress state in rolling i-beam. 
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