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Внедрение виртуальных методов контроля формы и размеров  

оборудования. Проверка собираемости оборудования в составе агрегата 

Воробьев С. В., Александров А. Е. 

АО «ОКБМ Африкантов» 

 

В настоящее время на судостроительных предприятиях принят агрегат-

ный метод монтажа установок. Проверка собираемости оборудования в со-

ставе агрегата производится на одном предприятии, при этом оборудование 

для реакторной установки изготавливается на различных предприятиях по 

всей стране, это значит, что возникает необходимость транспортировки обо-

рудования, что влечет за собой транспортные и временные затраты. Помимо 

выше изложенного, проверка собираемости представляет собой очень трудо-

емкий процесс. При выявлении не соответствий изготовленных деталей и уз-

лов изделия в соответствии требованиями рабочей конструкторской докумен-

тации, проверку собираемости приходится выполнять повторно, после каж-

дой доработки оборудования, согласно требованиям РКД. 

Целью осуществления виртуальных методов контроля формы и разме-

ров оборудования является обеспечение собираемости агрегата без проведе-

ния этапа физической проверки собираемости, это позволит существенно со-

кратить временные и денежные затраты. 

Виртуальная проверка собираемости представляет собой процесс сбор-

ки агрегата, осуществляемый в среде специального программного обеспече-

ния с соблюдением основных особенностей физической сборки.  

Виртуальные методы контроля формы и размеров оборудования позво-

ляют дистанционно оценить соответствие изготовленного оборудования тре-

бованиям РКД, обосновывать решения о необходимости доработки конкрет-

ных деталей или узлов оборудования для обеспечения его собираемости с 

указанием мест доработки деталей и узлов, рассчитать параметры обработки 

и размеры вводимых деталей-компенсаторов. Виртуальные методы контроля 

также позволяют оценивать качество изготовления оборудования и сборку 

агрегата на основе их сравнения с исходными (проектными) 3D-моделями. 

Результатом виртуальной проверки собираемости является цифровая 

модель собранного агрегата, учитывающая все наиболее существенные гео-

метрические параметры конкретного экземпляра изделия. 

ЗD-модели используемые для виртуальных методов контроля формы и 

размеров оборудования, должны учитывать и раскрывать все факторы, значи-

тельно влияющие на точность сборки агрегата, в том числе, допуски на гео-

метрические размеры, требования к их взаимному расположению и т. д. 

Виртуальная проверка собираемости осуществляется в несколько эта-

пов.  

На первом этапе организацией-проектантом агрегата разрабатываются 

исходные ЗD-модели оборудования. При проведении виртуальных методов 

контроля формы и размеров оборудования на всех этапах выполнения работ 
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используются конструкторские твердотельные модели контролируемых объ-

ектов, расположенные в системе координат изделия. Исходная модель должна 

содержать все объекты, подлежащие контролю, на модель каждого объекта 

должна быть нанесена сеть контрольных точек (рисунок 1), необходимых для 

оценки его геометрических параметров, для каждого объекта должно быть за-

дано пространственное положение базовых поверхностей и отметок. 

 

 
Рис. 1. Сеть контрольных точек на вертикальных поверхностях  

конструкторской модели закладного блока 

 

Для создания контрольных точек в требуемом районе разбиение конст-

рукторской модели производится секущими плоскостями, перпендикулярны-

ми поверхности объекта и параллельными одной из осей системы координат. 

Контрольная точка назначается в месте пересечения одной из полученных 

плоскостей с плоскостью, перпендикулярной принятой оси, и с поверхностью 

модели контролируемого объекта (рисунки 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Пример построения контрольных точек на цилиндрической  

поверхности модели закладного блока (вертикальные плоскости  

проходят через ось цилиндра) 
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Рис. 3. Пример построения контрольных точек  

на плоской поверхности модели закладного блока 

 

Каждой контрольной точке присваивается уникальный идентификатор, 

позволяющий впоследствии произвести поиск и прямое сравнение положения 

двух контрольных точек, расположенных на сопрягаемых объектах в месте 

контролируемого зазора. Идентификатор также дает возможность однознач-

ного определения пространственного положения контрольной точки, принад-

лежности ее к поверхности какого-либо объекта. Все объекты, подлежащие 

контролю, получают свой уникальный порядковый номер. Также нумеруются 

все секущие плоскости, используемые для получения контрольных точек. 

 Каждая поверхность объекта измерений получает литеру, присваемою 

на этапе создания контрольных точек. На основании литер, присвоенных по-

верхностям, и контрольных точек разрабатывается электронный паспорт на 

каждый объект измерений. 

На втором этапе ЗD-модели, электронные паспорта и координаты кон-

трольных точек деталей и узлов изделия передаются предприятиям-

изготовителям объектов для организации измерений. Измерения проводятся 

по месту изготовления объектов (рисунок 4).  

 

 
Рис. 4. Измерение точек, лежащих на всех видимых  

поверхностях объекта измерений 
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После данные измерений совмещаются с проектной ЗD-моделью (рису-

нок 5) и определяются отклонения точек относительно поверхности конст-

рукторской 3D-модели. 

 

 
Рис. 5. Пример графического отображения отклонений дискретных  

точек относительно модели после совмещения системы координат  

данных измерений с системой координат теоретической 3D-модели 

 

На основании полученных значений проектанту оборудования переда-

ется фактическое положение контрольных точек, при этом координаты точек 

и модель объекта должны находиться в системе координат изделия. 

На третьем этапе оформленные результаты измерений направляются в 

подразделение организации-проектанта агрегата, ответственное за выполне-

ние виртуальной проверки собираемости. Поступающие от предприятий-

изготовителей материалы обрабатываются, и на основании данных о геомет-

рических параметрах изготовленного оборудования производится виртуаль-

ная проверка собираемости и оценка собираемости конкретного экземпляра 

агрегата с обеспечением заданных требований по точности сборки. По ре-

зультатам выполнения виртуальной проверки собираемости организацией-

проектантом принимаются обоснованные решения о собираемости, с назна-

чением участков и параметров доработки оборудования. 

На четвертом этапе данные по необходимой доработке передаются на 

предприятия-изготовители оборудования, где осуществляется доведение обо-

рудования до требуемого уровня соответствия РКД. После завершения дора-

ботки осуществляется размерный контроль доработанного оборудования, 

осуществляются обработка и оформление результатов измерений. 

Пятый этап включает передачу результатов измерений в подразделение 

организации-проектанта агрегата, ответственное за выполнение виртуальной 

проверки собираемости, где производится повторная виртуальная проверка 

собираемости и принимается решение о возможности отгрузки изготовленно-

го оборудования в адрес организации, осуществляющей окончательную фи-

зическую сборку агрегата. В случае невозможности обеспечить собираемость 

агрегата после произведенной доработки, решается вопрос о повторной выда-
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че рекомендаций на доработку или отбраковке оборудования, не соответст-

вующих требованиям. 

Виртуальные методы контроля формы и размеров оборудования должны 

быть организованы таким образом, чтобы выполнение измерений на различных 

предприятиях происходило параллельно в возможно сжатые сроки, это позво-

лит сократить общие сроки завершения виртуальной проверки собираемости в 

случае выявления необходимости доработки и организации доработки частей 

агрегата. При этом исключается этап проведения физической проверки соби-

раемости, что позволит существенно сократить временные и денежные затраты. 
 

Верификация методики оценки влияния нестационарных  

термоциклических нагрузок на ресурсные характеристики  

оборудования реакторных установок 

Бесчеров Д. Е., Большухин М. А., Ереев М. Н., Лебедев В. В., 

Марков А. С., Панов В. А., Рязапов Р. Р. 

АО «ОКБМ Африкантов» 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 
 

Пульсации температуры всегда сопровождают процессы теплообмена и 

являются высокочастотным нагружением случайного характера, для которого 

реализуется механизм многоцикловой термоусталости. Вследствие того, что 

теплообменное оборудование реакторных установок (РУ) функционирует в 

условиях высоких температурных перепадов между теплообменивающимися 

средами, интенсивность термопульсаций может достигать больших значений. 

При длительном воздействии температурных пульсаций в конструкционном 

материале оборудования могут возникнуть повреждения в виде усталостных 

трещин или интенсифицироваться коррозионные процессы, что в конечном 

итоге может привести к потере его работоспособности. Для РУ транспортного 

назначения, таких как РИТМ-200, характеризующихся высокими тепловыми 

нагрузками на оборудование из-за необходимости обеспечения повышенной 

мощности при минимальных габаритах и массе, проблема влияния темпера-

турных пульсаций на ресурс играет особую роль. 

В АО «ОКБМ Африкантов» разработана методика, позволяющая про-

водить оценку влияния случайных термоциклических нагрузок на ресурсные 

характеристики оборудования РУ. Данная методика основана на подходе, при 

котором численными методами с применением суперЭВМ решается так на-

зываемая «связанная» задача: «теплогидравлика – теплопроводность – НДС – 

поврежденность». 

Для проведения точного трехмерного теплогидравлического расчета 

используются CFD-программы, которые позволяют корректно учесть весь 

спектр нагружающих факторов по теплогидравлике. 

Для расчета напряженно-деформированного состояния и процессов те-

плопроводности используются FEA-программы, позволяющие получать дос-
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товерные решения линейных и нелинейных задач, и адекватно исследовать 

процессы неизотермического, в том числе упругопластического, деформиро-

вания конструкционных материалов. 

Учитывая постоянную тенденцию к повышению ресурсных характери-

стик оборудования и систем РУ с одновременным обеспечением высокой его 

надежности, актуальной является задача повышения точности расчета кине-

тики накопления усталостных повреждений в конструкционных материалах 

при воздействии температурных пульсаций. Наибольший интерес, с точки 

зрения практической значимости и верификации существующих методов 

оценки долговечности, представляют экспериментальные исследования кине-

тики накопления усталостных повреждений при максимально возможных 

градиентах температур теплоносителей, соответствующих штатным парамет-

рам РУ. Для решения данной задачи АО «ОКБМ Африкантов» проведены 

экспериментальные исследований на специально сконструированном стенде 

для моделирования термоциклического нагружения экспериментальных мо-

делей случайными температурными пульсациями. 

С целью верификации методов оценки долговечности проведен сравни-

тельный анализ результатов расчетов с результатами эксперимента, по итогам 

которого получена их хорошая корреляция.  
 

Исследование структуры и свойств никелевого сплава ВЖ159  

при термической обработке поковок на ПАО «РУСПОЛИМЕТ» 

Генералов А. А., Гаврилов Г. Н., Воробьева Ю. В.
 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ», 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 
 

Использование для изготовления крупногабаритных горячедеформиро-

ванных заготовок из высоколегированных хромоникелевых сплавов на основе 

железа типа 03Х21Н32М3Б, 03Х20Н45М4Б и др., предназначенных для дли-

тельной эксплуатации в условиях воздействия повышенных температур и ме-

ханических нагружений, не всегда могут обеспечить требуемый комплекс фи-

зико-механических свойств готовых изделий [1; 2; 3]. 

Это вызывает необходимость разработки новых сложнолегированных 

сплавов, имеющих, как более высокую технологичность, так и длительную 

прочность. 

В последнее время были разработаны новые высоколегированные жа-

ропрочные сплавы на никелевой основе – ВЖ159-ИД, ВЖ145, ВЖ155 и др. 

[4], которые являются  заменителями сплавов на основе железа. Однако в ус-

ловиях металлургического производства ПАО «РУСПОЛИМЕТ» возникает 

ряд вопросов в части формирования структуры сплавов при горячей пласти-

ческой деформации и термической обработки, что оказывает влияние на уро-

вень и стабильность показателей сдаточных физико-механических свойств. 
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Сплав ВЖ159 является дисперсионно-твердеющим, поэтому технология 

термической обработки представляет собой  цикл многоступенчатых опера-

ций теплового воздействия. 

При охлаждении на стадиях старения из γ-твердого раствора, имеющего 

ГЦК решетку, выделяется когерентная γ΄-фаза (интерметаллическое соедине-

ние на основе Ni3Al), которая дополнительно упрочняет матрицу. Содержание 

γ΄-фазы составляет 55–65 %. Гетерофазная структура сплавов является одним 

из наиболее основных факторов, обеспечивающих их жаропрочность [5]. По-

этому ключевыми в общей проблеме жаропрочности стали вопросы легиро-

вания и обеспечения термостабильности γ΄-фазы. 

Исследование микроструктуры сплава проводилось с помощью оптиче-

ского микроскопа KEYENCE VHX-1000 с расширенными возможностями за 

счет усовершенствованной длиннофокусной оптической системы и цифровой 

обработки изображения. На рисунке 1 представлены фотографии микро-

структуры разных плавок с химическим составом в пределах регламентируе-

мого маркой сплава.  
 

а)            б) 

×500                                                         ×500 

Рис. 1. Микроструктура сплава ВЖ159: а) – плавка 1; б) – плавка 2 
 

Проведение экспериментов, связанных с анализом тонкой микрострук-

туры и рентгеновского анализа в режиме сканирования, осуществлялось при 

помощи растрового электронного микроскопа TESCAN VEGA II. Получен-

ные результаты исследования представлены на рисунке 2. 
 

     
×4000                             ×8000 

Рис. 2. Результаты анализа микроструктуры сплава ВЖ159  

на сканирующем электронном микроскопе TESCAN VEGA II 
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На рисунке 3 проиллюстрированы данные рентгеновского 

микроанализа в режиме линейного сканирования. 

 

 
Рис. 3. Данные рентгеновского микроанализа  

в режиме сканирования по линии 

 

В результате проведения исследований образцов из жаропрочного 

сплава на никелевой основе ВЖ159 были выявлены интерметаллидные и кар-

бидные выделения как внутри зерна, так и по их границам. Скопления приме-

сей в приграничных объемах, ослабляющих прочность связей между кристал-

лами при высоких температурах, могут служить причиной снижения жаро-

прочности.  

Следовательно, от характера выделения и распределения интерметал-

лидных частиц, их типа и количества могут существенно меняться свойства 

материала. На качество сплава оказывают значительное влияние возможные 

изменения концентрации легирующих элементов в приграничном слое при 

диффузии легирующих компонентов, или, которые способствуют образова-

нию новых фаз, приводящие к понижению жаропрочности и пластичности 

сплавов после полного цикла термической обработки. 

Следовательно, для устранения характерных изменений материала в 

приграничных зонах зерна целесообразно применение определенных техно-

логических мер не только при проведении термической обработки, но и на 

стадии литейного производства. 

 

Литература: 

1. Жаропрочный сплав: пат. № 2194788 Рос.Федерация: МПК 

C22C30/00, C22C38/54. Патентообладатель А. М. Байдуганов; заявитель ТОО 

«Нефтемаш». № 2000116447/02; заявл. 27.06.2000; опубл. 20.12.2002. 

2. Шлямнев А. П. Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопроч-

ные стали и сплавы: справочник. М. : Интермет Инжиниринг. 2000. 219 с. 

3. Заболотский В. М. Исследование свариваемости высоконикелевых 

аустенитных сплавов типа 03Х20Н45М3Б. М. : Вопросы судостроения. 

Сварка, 1982. № 33. С. 62–65. 
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4. Гаврилов Г. Н., Воробьева Ю. В., Корзун Е. Л., Генералов  А. А. 

Металловедческие проблемы повышения технологичности и комплекса 

физико-механических свойств изделий из высоколегированных сплавов. М. : 

Изд-во Чувашского университета, 2017. № 3. C. 180–184.   

5. Симс Ч. Т., Столофф Н. С., Хагель У. К. и др. Суперсплавы II: 

Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных 

энергоустановок. Книга 1. М. : Металлургия. 1995. 384 с. 

 

Подвижность роботизированных сельскохозяйственных машин 

Жуков С. С., Беляков В. В. 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 
п
 

Аннотация: один из ключевых параметров любой транспортно-

технологической машины – подвижность, он включает такие свойства маши-

ны как проходимость и маневренность. Так как в настоящее время сельскохо-

зяйственные машины становятся все более громоздкими и тяжелыми, то эти 

свойства теряются. Целью работы является предложение о внедрении в кон-

струкцию сельскохозяйственной ТТМ устройств, поддерживающих и улуч-

шающих свойства подвижности. 

Ключевые слова: движитель, транпортно-технологическая машина, 

робототехнический комплекс, система управления, сельское хозяйство. 

 

В настоящее время нет такой конструкции движителя, которая будет 

универсальной для всей прицепных и навесных агрегатов, что бы на ее базе 

можно было осуществить размещение любой специализированной техники, 

но и в то же время характеристики проходимости и маневренности отвечали 

требования технологиям и процессам сельскохозяйственного производства. 

Технологических процессов в аграрном секторе большое количество начиная 

от вспашки почвы и заканчивая транспортированием продукции. В большом 

количестве процессы происходят на полях и на перемещениях между ними. В 

данной работе будут предложены концепции колесного шасси с рассматрива-

нием характеристик, присущих движителю.  

Исходя из самого простого суждения о том, где будет применяться та-

кое шасси, со 100 % уверенностью утверждаем, что это преимущественно 

грунтовые дороги, которые изменяют свою несущую способность в зависи-

мости от климатических условий. В нашей стране в непогоду грунтовая доро-

га теряет свою проходимость, а сухую она становится сродни асфальтовому 

покрытию. Из чего следует вывод о проектировании подвески и системы при-

водов класса высокопроходимой техники (внедорожники, трактора и военная 

техника). Подвеска должна иметь высокий клиренс, а система передачи кру-

тящего момента – полный привод (4Х4, 6Х6 и т. д.).  
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Учитывая особенности нашей местности, имеющей бездорожье, пере-

пады высот и большое количество поворотов в лесной и полевой местности, 

можно заявить о пересмотрении и переосмыслении рулевого управления в аг-

рарной технике. Самое распространенное управление  – это поворот ведущих 

колес и чуть менее применяемое – поворот моста вместе с частью рамы и ку-

зова. В нашем же случае необходимо спроектировать рулевое управление с 

поворотом всех колес в нужную сторону на широкий градус – это облегчит 

маневрирование в процессе обработки почвы, а также в определенном коли-

честве сократит время и возможно топливо. Конечно же, внедрение такой 

системы влечет применение дополнительных узлов и соответственно влечет 

их износ, но прогресс и научная мысль не стоят на месте. Давно известен та-

кой механизм как сервопривод, который действует по принципу рычага. Та-

кие механизмы можно встроить напрямую в колесо и посредством беспро-

водного управления активировать их перемещение на нужный угол. 

Также были обдуманы еще два новшества для сельскохозяйственной 

техники. Они также касаются особой проблемы как переуплотнение почвы 

вследствие перемещения большой массы по грунтам, что вредит урожайно-

сти. Применение безвоздушных колес. Второе ‒ резиновые гусеницы.  

 

Разработка технологического процесса изготовления из пенопласта  

ПУ-101 заготовок для тонкостенных прокладок 

Закирова И. Р., Дорофеев А. А., Коршунова Г. Х., Пасечник М. П.,  

Силяева С. Н., Рахтова М. Ю. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 

В настоящее время в конструкциях используются тонкостенные про-

кладки полусферической формы из пенополистирола марки ПС-1 с плотно-

стью от 250 до 450 кг/м
3
. Пенопласт ПС-1 обладает хорошими физико-

механическими характеристиками, но имеет низкую рабочую температуру ‒  

60 ºС. Поэтому актуальной остается проблема поиска конструкционного мате-

риала, обеспечивающего изготовление тонкостенных (толщиной 0,4‒0,6 мм) 

прокладок со свойствами, максимально близкими к свойствам ПС-1, но имею-

щего более высокую рабочую температуру. 

Исследована возможность изготовления прокладок полусферической 

формы из пенопласта ПУ-101 плотностью от 250 до 450 кг/м
3
 и толщиной 

0,4–0,6 мм. 

Полиуретановый пенопласт марки ПУ-101 представляет собой жесткий 

материал с замкнутой мелкоячеистой структурой. Пенопласт ПУ-101 изго-

тавливается на основе полиэфира и изоцианатной составляющей путем за-

ливки жидкой реакционной смеси в ограничительную форму с последующим 

вспениванием и отверждением композиции при повышенной температуре. 

Рабочая температура пенопласта ‒ от минус 30 до 150 ºС. 

Отработан технологический процесс изготовления полусферических за-

готовок из пенопласта ПУ-101 с плотностью от 250 до 450 кг/м
3
. В результате 
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были получены заготовки 3-х типоразмеров, плотность и прочность которых 

обеспечивала изготовление механическим путем прокладок толщиной 

0,4‒0,6 мм.  

Исследованы физико-механические свойства пенопласта ПУ-101 

плотностью в интервалах 250‒350 и 350‒450 кг/м
3
 при температурах минус 

30
 
ºС, плюс 20, 70, 130 ºС. 

Установлено, что с повышением температуры от минус 30 до 130 ºС для 

материала ПУ-101 с плотностью от 250 до 350 кг/м
3  

напряжение при сжатии 

при 10 % деформации снижается с 6 до 2 МПа, напряжение при сжатии при 

25 % деформации снижается с 8 до 2 МПа. Модуль упругости при сжатии 

снижается с 126 до 47 МПа. 

С повышением температуры от минус 30 до 130 ºС для материала        

ПУ-101 с плотностью от 350 до 450 кг/м
3
 напряжение при сжатии при 10 % 

деформации снижается с 8 до 3 МПа, напряжение при сжатии при 25 % де-

формации снижается с 11 до 4 МПа. Модуль упругости при сжатии снижается 

с 180 до 70 МПа. 

 

Влияние ультразвуковой обработки на свойства поверхностного  

слоя высокопрочных мартесито-стареющих сталей 

Камаев М. И. Хлыбов А. А. 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 

 

В настоящее время особое внимание уделяется тяжелонагруженным де-

талям ответственного назначения, корпусам ракетных моторов, деталям авиа-

ционных двигателей и подобному. Для них необходимы высокие эксплуата-

ционные свойства, с помощью которых обеспечивается высокое время рабо-

ты. Для повышения высоких эксплуатационных свойств применяют новые 

составы сталей, которые обеспечивают необходимые свойства, а также раз-

личные методы для повышения свойств поверхностного слоя. Существует не-

сколько методов для повышения свойства поверхностного слоя, однако од-

ним из самых перспективных и простых в применении является ультразвуко-

вая обработка. 

Ультразвуковая обработка, воздействие ультразвука (обычно с частотой 

15‒50 кГц) на вещества в технологических процессах. Ультразвуковая обра-

ботка является эффективным способом формообразования поверхностей, 

особенно сложной формы, а также хорошо подходит для деталей из твердых 

хрупких материалов, обработка которых другими методами затруднена. 

Ультразвуковая обработка является единственным из динамических 

способов, который одновременно обеспечивает получение малой шерохова-

тости поверхности, сильно упрочненного поверхностного слоя, относительно 

больших остаточных сжимающих микронапряжений и значительное повыше-

ние эксплуатационных показателей деталей. Так, износостойкость деталей из 

многих сталей и чугуна повышается не менее чем в 2 раза по сравнению со 



15 

шлифованными и на 80 % по сравнению с упрочненными обкатыванием ша-

ром. Долговечность стальных деталей при циклическом нагружении после 

ультразвуковой упрочняюще-чистовой обработки возрастает по сравнению с 

обкатыванием шаром на 90‒100 %. 

Результаты применения данного способа улучшения поверхностного 

слоя деталей совмещают в себе лучшие показатели отдельных, классических, 

способов обработки: 

 микротвердость поверхности, в зависимости от исходной и вида обра-

батываемого металла, возрастает на 30‒300 %; 

 шероховатость снижается с 5 до 9‒14 класса, данное качество поверх-

ности можно получать не только на термически обработанных и сырых ста-

лях, но и на чугунах, на цветных и нержавеющих металлах и сплавах; 

 толщина наклепа может быть до 0,1 мм, в отдельных случаях возмож-

но реализовать режим холодной проковки с толщиной наклепа до 15‒20 мм; 

 оптимально сочетая статическую и динамическую составляющую си-

лы ультразвуковой обработки, можно превысить предел текучести обрабаты-

ваемого металла, и, тем самым, проводить коррекцию геометрии обрабаты-

ваемой детали; 

 предел контактной выносливости повышается на 10‒20 %; 

 отсутствие шаржированных в поверхность зерен абразива увеличивает 

до 2 раз срок службы сопряженных деталей (пар скольжения, уплотнитель-

ных сальников, сальниковой набивки и т. д.), появляется возможность с по-

мощью ультразвуковой обработки изготавливать детали для пищевой про-

мышленности (дозаторы и т. д.), для любых машин и механизмов, для кото-

рых наличие абразива в технологической зоне недопустимо; 

 регулярный микрорельеф повышает свойство удержания обработан-

ной поверхностью масел и смазок; 

 регулярный микрорельеф дополнительно снижает износ при возврат-

но-поступательном характере движения относительно друг друга сопрягае-

мых деталей; 

 повышается коррозионная устойчивость обработанной поверхности. 
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материалов. Л. : Машиностроение, 1971. 168 с. 

2. Абрамов О. В., Хорбенко И. Г., Швегла Ш. Ультразвуковая 

обработка материалов / Под. ред. О. В. Абрамова. М. : Машиностроение, 

1984. 280 с. 

3. Кубович В. В., Степаненко А. В. Ультразвуковая обработка 

материалов. Минск : Наука и техника, 1981. 195 с. 
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Экспериментальное исследование коэффициентов демпфирования  

образцов из стали и композитного материала 

Леонтьев Н. И., Стуленков А. В., Маслов М. Г., Шмелев Е. И., Игрушкин С. И. 

АО «ОКБМ Африкантов» 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

 

Введение 

Исходя из имеющейся тенденции к постоянному ужесточению требо-

ваний к виброакустическим характеристикам корабельных установок в целом 

и отдельному их оборудованию, в АО «ОКБМ Африкантов» не прекращаются 

работы по поиску и анализу путей совершенствования данных характеристик 

изделий. 

Одним из путей снижения амплитуды колебаний оборудования и его 

несущих (фундаментных) конструкций на собственных частотах, является 

использование композитных материалов, которые, как известно, характери-

зуются повышенным конструкционным демпфированием по отношению к 

металлическим материалам. 

Технические характеристики (теплотехнические, ресурсные, радиаци-

онные и т. д.) корабельных установок ограничивают возможность примене-

ния широко используемых композитных материалов. Поэтому актуальным 

является задача поиска композитных материалов, которые обладают высоки-

ми демпфирующими свойствами и могут быть применены в установках. 

С учетом изложенного, в настоящей работе рассмотрен вопрос экспе-

риментального определения коэффициента демпфирования колебательной 

системы на примере консольной балки, находящейся в воде и на воздухе. Ис-

следования проведены для образцов балки, изготовленных из стали и из ком-

позиционного материала на основе углепластика.  

 

Результаты эксперимента 

Описание эксперимента 

Объектом исследования являлись образцы, изготовленные из стали и 

из композитного материала на основе углепластика. Образцы имеют следую-

щие размеры: длина – 100 мм, ширина – 12 мм, толщина – 3 мм. 

В качестве параметра, характеризующего диссипативные свойства 

системы, в работе определялся коэффициент демпфирования  [1]. В процессе 

испытаний коэффициент демпфирования образцов определялся как на возду-

хе, так и в воде. 

Анализ собственных частот 
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Рис. 1.  Спектры виброусорений стального образца  

в диапазоне частот от 0 до 500 Гц 
 

По результатам экспериментальных измерений, для стального образца 

и образца из композитного материала построены спектры виброускорений. 

На рисунке 1 в спектре виброускорений образца на воздухе отчетливо виден 

высокодобротный резонанс с центральной частотой 399 Гц. Данный резонанс 

является первой собственной частотой колебаний образца как консольной 

балки. При погружении исследуемого образца в воду собственная частота 

снижается до значения 354 Гц, что связано с эффектом присоединенной 

массы жидкости. 

На спектре виброускорений образца из композита (рисунок 2) в возду-

хе наблюдается добротный подъем с центральной частотой 473 Гц, при по-

гружении образца в воду собственная частота смещается до значения 283 Гц. 

Отметим значительное уменьшение собственной частоты композитного об-

разца при помещении его в воду.  
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Рис. 2. Спектры виброусорений образца из композитного  

материала в диапазоне частот от 0 до 500 Гц 
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Изменение собственной частоты составило порядка 190 Гц. При схо-

жих условиях эксперимента уменьшение собственной частоты стального об-

разца составило 45 Гц. 

Данный результат объясняется различным соотношением массы образ-

цов из композита и стали с массой присоединенной жидкости. Действитель-

но, образцы имеют одинаковую форму и размеры, и поэтому масса присоеди-

ненной жидкости (вовлеченной в колебания образца) практически не должна 

отличаться. В свою очередь, масса стального образца составляет – 38,5 г., а 

масса образца из композита – 6,9 г. Оценка присоединенной массы жидкости 

была выполнена с использованием известной формулы для определения час-

тоты колебаний пружинного маятника [2]:
m

k
f

2

1
 . Исходя из формулы, 

присоединенная масса составила величину ~ 11 г. Таким образом, для образца 

большей массы (стальной образец) влияние присоединенной массы воды на 

собственную частоту меньше, чем для образца меньшей массы (образец из 

композита). 

Определение коэффициента демпфирования 

Оценка коэффициента демпфирования осуществлялась с помощью ал-

горитма PolyMAX [3]. Для реализации данного алгоритма использовалась пе-

редаточная функция, равная отношению ускорения в исследуемой точке на 

образце к ускорению в опорной точке. 

В таблице 1 приведены значения коэффициентов демпфирования для 

образцов из стали и из композита, определенные алгоритмом PolyMAX. 

 

Таблица 1. Значение собственной частоты и коэффициента демпфирования 

для испытанных образцов 

Образец Среда 

Амплитуда  

виброускорений  

на СЧ, м/с
2
 

ξ ,% fрез, Гц 

Сталь 
Воздух 2,5 0,13 399 

Вода 2,2 1,1 354 

Композит 
Воздух 2,19 0,42 473 

Вода 0,7 1,35 283 

 

По результатам анализа спектров, коэффициенты демпфирования для 

стального образца на воздухе и в воде составили величину 0,13 и 1,1 % соот-

ветственно. Для образца из композита коэффициент демпфирования составил 

0,42 % на воздухе и 1,35 % в воде. 

Потери можно представить как совокупность потерь в материале, по-

терь в закреплении, а также потерь, вызванных взаимодействием образца с 

жидкостью [4]: взм   . Здесь м  ‒ внутреннее демпфирование материа-

ла; з  ‒ демпфирование в закреплении образца; в  ‒ демпфирование, связан-

ное с взаимодействием образца с водой. 
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Исходя из жесткого крепления образца в тисках, демпфированием в 

закрепление можно пренебречь. Тогда, принимая в учет соотношение демп-

фирования стального образца и образца из композита в воде и на воздухе 

(таблица 1), получаем, что демпфирование в , обусловленное взаимодействи-

ем образца с жидкостью, составляет величину приблизительно 1 %. Как вид-

но из таблицы значение в  сохраняется для образца из композита и для сталь-

ного образца. 

Заключение 

По результатам исследований получены следующие выводы: 

1. Коэффициент демпфирования образца из композита выше ориенти-

ровочно в 3 раза, чем коэффициент демпфирования образца из стали при ис-

пытаниях образцов на воздухе. 

2. При испытаниях образцов в воде, влияние воды на коэффициент 

демпфирования образца является определяющим. В связи с этим, коэффици-

ент демпфирования образца из композита превышает коэффициент демпфи-

рования образца из стали всего в 1,2 раза. 

Таким образом, результаты настоящих экспериментальных исследова-

ний колебательной системы «образец в покоящейся воде» показали, что на-

личие воды приводит к изменению частоты и демпфирования интересующего 

собственного колебания образца. В дальнейшем вызывает интерес экспери-

ментального определения частоты и демпфирования образца из стали и из 

композита при различной скорости набегающего потока, поскольку движение 

потока с различной скоростью, вероятно, повлияет на величину присоединен-

ной массы и на силы вязкого трения. Полученные в данной работе результаты 

по определению коэффициентов демпфирования планируется использовать 

для разработки численных моделей оборудования, систем трубопроводов ус-

тановок, включающих в себя заполненные водой конструктивные элементы 

из композитного материала. 
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Оценка применения стали 30ХГСА в производстве  

цепей повышенной прочности 

Магин Д. Ю., Хлыбов А. А. 

Нижегородский государственный технический университет 

 им Р. Е. Алексеева 

 

«Цепная» продукция является неотъемлемой частью современного ма-

шиностроения. В виду определенной сложности производственного процесса 

изготовления цепей повышенной прочности, особое внимание уделяют выбо-

ру применяемой марки стали. 

Целью данной работы являлось экспериментальное исследование при-

менения стали 30ХГСА в производстве цепей повышенной прочности.  

В процессе гибки прутка из стали 30ХГСА в форму заготовки звена на-

блюдается разрушение звеньев. Обеспечение возможности изготовления це-

пей из данной стали методом пластического изгиба, определяет актуальность 

исследовательской работы.  

В работе проведена сравнительная оценка структуры и свойств стали 

30ХГСА, при двух еѐ состояниях: в исходном (поставка) и после дополни-

тельной термообработки. Методами механических испытаний и металлогра-

фического анализа определено, что сталь при поставке находится в нагарто-

ванном состоянии со структурой пластинчатого перлита. Такое состояние 

стали характеризуется высокой прочностью и низкой пластичностью.  

С целью улучшения комплекса механических свойств стали в исходном 

состоянии, была предложена технология циклической термообработки в виде 

сфероидезирующего отжига. На основании полученных результатов было по-

казано, что после дополнительно проведенного сфероидезирующего отжига, 

сталь приобретает более высокие пластические свойства и структуру зерни-

стого перлита, и при последующем пластическом изгибе не разрушается. В 

работе дается пояснение механизма образования зернистой структуры из пла-

стинчатой.  

В результате исследований, были экспериментально получены значе-

ния механических свойств стали, обеспечивающие процесс гибки прутка в 

заготовку звена без разрушения. Предложенный режим циклической терми-

ческой обработки может быть применен, для высокопрочной стали 30ХГСА, 

в целях дополнительного повышения значения характеристик пластичности, 

улучшающие условия формообразования изделий методом пластического 

изгиба. 

В заключении работы дается оценка о технологичности стали 30ХГСА 

в цепном производстве, приводится обоснование выбора стали аналога, 

обеспечивающая прочностные свойства цепей, не уступающих существую-

щим. 
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Объем взрыхленной почвы в зависимости от износа зуба бороны 

Маслов И. М., Крупин А. Е. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

В связи с интенсивным изнашиванием рабочих органов зубовых борон 

опираясь на анализ существующих способов повышения их долговечности 

предлагается повышать их ресурс путем ручной электродуговой наплавки при 

определенных режимах и условиях. В частности проведена оптимизация угла 

наклона наплавляемых валиков, высота наплавки и температура термообра-

ботки [1]. 

Рассматриваемые как экстенсивные величины: объем почвы, еѐ энтро-

пия и масса могут служить и энергетическими характеристиками. Изменение 

объема при обработке происходит при затрате механической энергии. Следо-

вательно, объем почвы может быть использован для описания переноса меха-

нической энергии в почву или из неѐ. В результате этого переноса изменяют-

ся размеры, масса компонентов почвы, еѐ состояние и внутренняя энергия. 

Для определения объема взрыхленной почвы одним зубом существую-

щих зубовых борон предположим, что при поступательной скорости v, пере-

мещение зуба S1 за время t составит: 
tvS 

1 , м                                                           (1) 

Объем обработанной почвы за это время равен: 

1
5,0 ShРаV 

, м
3
                                               (2) 

где ар – ширина распространения зоны деформируемой почвы (ширина захва-

та зуба), м; А – глубина обработки, м [2, с. 18, 19 и 67, 68]. 

Результаты проводимых расчетов сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Объем взрыхленной почвы в зависимости от износа зуба бороны 

№ v, м/с t, сек. S1 aP, м h, м V, м
3
/ч 

1 2,5 3 600 9 000 0,020 0,075 6,8 

2 2,5 3 600 9 000 0,019 0,075 6,4 

3 2,5 3 600 9 000 0,018 0,075 6,1 

4 2,5 3 600 9 000 0,017 0,075 5,7 

5 2,5 3 600 9 000 0,016 0,075 5,4 

6 2,5 3 600 9 000 0,015 0,075 5,1 

 

При износе зуба на 5 мм объем взрыхленной почвы для одного рабочего 

органа снижается на 33 %. Для одной бороны объем взрыхленной за час поч-

вы составит 136 м
3
 с зубьями без износа и 102 м

3
 с зубьями изношенными на 

5 мм. Данный факт свидетельствует о серьезном снижении качества и произ-

водительности боронования при использовании изношенных рабочих орга-

нов. 
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Анализ результатов конечно-элементного моделирования режимов 

нагружения безвоздушной шины 

Михеев А. В., Беляков В. В., Зезюлин Д. В., Макаров В. С. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

  

В настоящий момент существует много различных конструкций колес-

ных движителей, каждая из них обладает своими преимуществами и недос-

татками, но наиболее рациональной является металлический диск с монти-

руемой на него пневматической шиной, которые мы все привыкли видеть на 

большинстве колесных транспортных средствах. Однако, современные тен-

денции в автомобильной промышленности требуют, чтобы конструкция 

транспортного средства была более экологичной и универсальной, в том чис-

ле эти требования распространяются и на шины. Получившие наибольшее 

распространение пневматические шины уже не способны отвечать новым 

требованиям, а их конструктивные возможности использованы практически 

на все сто процентов, что делает невозможным существенный рывок по 

улучшению их эксплуатационных свойств. В связи с чем, для достижения 

кардинальных улучшений, необходимо полностью изменить подход к проек-

тированию шин. Данный факт подтолкнул многих производителей и исследо-

вателей к разработке конструкций безвоздушной шины, о чем свидетельст-

вуют презентуемые опытные образцы шин и проектов на различных автомо-

бильных выставках и мероприятиях.     

На кафедре НГТУ им. Р. Е. Алексеева «Автомобили и тракторы» также 

ведутся работы по данному направлению. В частности, разрабатываются кон-

струкции колес с шинами из полиуретановых эластомеров.  В рамках одного 

из этапов была создана конечно-элементная модель шины (рис. 1) и проведе-

но моделирование различных режимов нагружения.  
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Рис. 1. Конечно-элементная модель безвоздушной шины 

с приложением вертикальной нагрузки 
 

Для подтверждения и проверки адекватности полученных результатов, 

на стенде кафедры для экспериментального определения характеристик авто-

мобильных шин были проведены аналогичные испытания опытного образца 

(рис.2). При испытании измерялись вертикальная, боковая и продольные же-

сткости шины, также была определена площадь пятна контакта. По результа-

там были построены графики зависимости нормальной, боковой и продоль-

ной сил от соответствующих деформаций шины и вычислено среднее давле-

ние в пятне контакта шины с опорной поверхностью. 
 

 
Рис. 2. Опытны образец безвоздушной шины  

с приложением вертикальной нагрузки 
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В результате анализа полученных данных были сделаны выводы о аде-

кватности моделирования режимов нагружения безвоздушной шины и при-

годности модели для дальнейших исследований.  В дальнейшем планируется 

разработать решения по доведению и улучшению конструкции безвоздушной 

шины с целью улучшения эксплуатационных показателей и оценить их эф-

фективность посредством компьютерного моделирования. 

 

Исследование и разработка технологии электропрокатки  

порошковых металлических материалов 

Мухин В. С., Мальцев И. М. 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 

 

Цель и задачи исследования: Разработка технологии электропрокатки 

металлической порошковой ленты в валках электродах из трудноформую-

щихся прокаткой порошков для получения материалов электродной наплавки. 

Определение технологических параметров электропрокатки порошка в 

валках электродах, для получения необходимых свойств порошковой метал-

лической ленты. Область применения. Наплавка деталей, работающих в усло-

виях абразивного изнашивания, сопровождаемого ударными нагрузка-

ми, например, штампы холодной вырубки, ножи бульдозеров и грейдеров, 

ножевые доски плугов, детали грузовых автомобилей и др.  Наплавка дета-

лей, работающих в условиях циклической термической нагрузки и износа 

трением при повышенных температурах, например, валки горячей прокатки, 

ножи для резки горячего металла, штамповой и прессовой инструмент и др. 

Исследуемые материалы: марки порошков: ПХ30Н10М3, ПХ14, ПХ18Н15, 

ПХ18Н10С. Методика исследования: Определение плотности и пористости 

обычных и электропрокатанных лент. Определение прочности при растяже-

нии обычных и электропрокатанных лент. Определение удельного электриче-

ского сопротивления обычных и электропрокатанных лент. Результаты ис-

следования свойств обычных и электропрокатанных металлических порош-

ковых лент (в числителе обычные, в знаменатели ленты, прокатанные с то-

ком): ПХ30Н10М3 5,62/5,65 плотность г/см
3
; 8,1 / 28,6 предел прочности при 

разрыве МПа; 55,1 / 15,0 удельное электросопротивление мкОм/см. Значения 

для  других марок порошков тоже увеличились.  В эксперименте использова-

ли изготовленные из стали ХВГ валки-электроды диаметром 0,05 м и посто-

янный электрический ток. Во время электропрокатки изменяли полярность 

прохождения электрического тока. При этом изменялась область напекания 

на валки-электроды. При выходе электропрокатанной ленты на левом валке 

электроде появился напеченный порошковый слой. Для исключения этого яв-

ления применили импульсный ток, импульс которого кратен 2π, т. е. одному 

синусоидальному периоду переменного промышленного тока. В этом случае 

электроперенос вещества порошка одинаков на оба валка и стационарность 

процесса электропрокатки сохраняется.  
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Проведенные расчеты показали, что при частоте 25 Гц (скважность 0,5 

длительность импульса 0,02 с) действие скин-эффекта пренебрежимо мало, а 

глубина проникновения электромагнитного поля для данных условий экспе-

римента превышает 1 м. Частотные составляющие электрического тока влия-

ют на макростроение порошкового проката через пинч-эффект. Влияние ши-

рины валков на плотность ленты и энергетические параметры электропрокат-

ки порошков железа и меди: ширина валков 10 мм, плотность ленты (железо) 

было /стало: 6,19 0,02 / 6,210,02, напряжение на валках -/1,5 В, плотность 

ленты (медь):  6,270,06 /6,300,06, напряжение на валках -/1,2 В. Далее с 

увеличением ширины валков растет плотность как обычного, так и электро-

проката. Однако для электропрокатанных лент это более выражено. Прирост 

плотности при электропрокатке может вызывается действием пинч эффекта и 

увеличением угла захвата порошка при действии электростатических сил ме-

жду частицами. 

Технология спекания металлического порошка ПХ18Н10С для электрод-

ной наплавочной ленты: Разделение на фракции, вибросито с сеткой 0,18 м; 

электропрокатка порошка в валках электродах диаметром 0,2 м, шириной 

0,02 м с плотностью тока 1,1·10
8
 А/м

2
 и угловой скоростью 0,31 рад/с; спекание 

ленты из порошка в  проходной тунельной  печи при Т 1 150 ºС
 
 время 

выдержки за 1 ч; разделение рулона ленты  на фрагменты, гильотина и 

ножницы; готовое изделие, контрольные операции по измерению твердости, 

плотности, пористости и приемка.  

Изучение электропрокатки порошков железа и меди позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. Влияние пинч-эффекта устраняется при определенных соотношениях 

между геометрией прокатки и параметров импульсного тока.   

2. Действие скин-эффектана свойства медного и железного порошково-

го электропроката при частотах менее 25 Гц и длительности синусоидального 

импульса 0,02 с пренебрежимо мало.  

3. Для каждого порошка требуется подбирать индивидуально парамет-

ры технологии электропрокатки, которые зависят от технологических и элек-

трофизических свойств порошка и электрических параметров электроформо-

вания.  
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Метод определения аэродинамических характеристик парашютов 

Суперкомпьютерная технология обоснования безопасности упаковок  

с ОЯТ в нормальных и аварийных условиях транспортировки 

Ниткина Е. С., Рябов А. А., Романов В. И., Куканов С. С., 

Речкин В. Н., Маслов Е. Е., Леонтьев С. В., Циберев К. В. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 

С начала 90-х годов в «РФЯЦ-ВНИИЭФ» активно ведутся работы в ин-

тересах атомной энергетики. Накопленный за это время опыт, сложившиеся 

расчетно-теоретическая, экспериментальная, конструкторская и производст-

венно-технологическая базы, а также кооперация с предприятиями и органи-

зациями атомной отрасли позволяют успешно выполнять работы по созданию 

технических средств для обращения с ОЯТ. 

Проблема безопасной транспортировки ОЯТ является весьма актуаль-

ной и привлекает внимание специалистов разных стран. Для ее решения в 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» разрабатываются специальные защитные транспортные 

упаковочные комплекты (ТУК), предназначенные для перевозки и хранения 

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) АЭС.  В настоящее время в России 

парк контейнеров, в основном представленный ТУК-13 разработки 80-х годов 

прошлого века, требует значительного обновления современными конструк-

циями. ТУК-109Т, разработанный в «РФЯЦ-ВНИИЭФ», является одним из 

ряда контейнеров нового поколения и предназначен для транспортирования 

150 ампул с пучками тепловыделяющих элементов реактора РБМК-1000. В 

2015 году осуществлен первый вывоз ОЯТ в ТУК-109Т с Курской АЭС на 

ФГУП «ГХК». В настоящее время проектируется новый ТУК типа С. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед разработчиками ТУК, явля-

ется обеспечение их безопасности в аварийных и нормальных условиях транс-

портировки, регламентированных российскими и международными нормами. 

При нормальных условиях перевозки должна быть исключена возможность ре-

зонансного возбуждения конструкции с частотами менее 40 Гц, а также обес-

печена еѐ вибропрочность без ограничений на дальность транспортирования. 

Одними из наиболее жестких аварийных механических воздействий на упа-

ковки типа В является свободное падение под любым углом с высоты 9 метров 

на жесткое основание и падение с высоты 1 метр на штырь, а для упаковки ти-

па С – удар о жесткую преграду со скоростью не менее 90 м/с.  

Конструкции ТУК, как правило, имеют существенные габариты, массу 

и являются сложными и дорогостоящими. Поэтому изготовление ТУК и про-

ведение их испытаний сопряжено со значительными материальными и вре-

менными затратами. В связи с этим весьма актуальной задачей является раз-

витие и применение компьютерной технологии имитационного моделирова-

ния, которая позволяет с высокой точностью прогнозировать состояние ТУК 

в различных условиях нагружения и, тем самым, существенно снизить затра-

ты на проведение испытаний, ограничиваясь лишь зачетными опытами.  
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В своем докладе я представляю примеры успешного применения разра-

ботанной в «РФЯЦ-ВНИИЭФ» суперкомпьютерной технологии для обосно-

вания прочности ТУК в нормальных и аварийных условиях транспортирова-

ния. Данная технология состоит из двух базовых компонент: супер-ЭВМ и 

ориентированное под эту платформу специальное программное обеспечение 

имитационного моделирования. Необходимо подчеркнуть, что важным и не-

обходимым элементом этой технологии является также квалификация спе-

циалистов и средства подготовки детальных расчетных моделей ТУК, вклю-

чающих в себя практически все конструктивные элементы.  

1. ТУК-109Т 

ТУК-109Т предназначается для транспортировки и временного хране-

ния ОЯТ реакторов РБМК-1000. Он является одним из первых контейнеров, 

на котором отрабатывалась технология суперкомпьютерного моделирования. 

Корпус ТУК-109Т представляет собой многослойную цилиндрическую 

оболочку высотой ~5,6 м, внешний диаметр которой равен 2,4 м. С загрузоч-

ной стороны ТУК-109Т закрывается двумя крышками. Торцы ТУК защищены 

демпферами, представляющими собой сварные конструкции из стальных 

плоских ребер. На боковой поверхности корпуса ТУК расположены продоль-

ные ребра, предназначенные для отвода тепла и снижения механических на-

грузок при боковом падении. Внутри контейнера располагается чехол со 

150 ампулами с ОЯТ. Полная масса загруженного ТУК составляет ~106 т. 

На этапе разработки ТУК-109Т на основе детальной КЭМ выполнены 

численные исследования спектра собственных частот колебаний 

конструкции, а также еѐ прочности при нормальных условиях 

транспортирования и аварийных механических воздействиях.  

Проведен расчетный анализ 17 сценариев действия аварийных 

нагрузок, в том числе при их комбинации (падение на штырь контейнера, 

деформированного после падения с высоты 9 метров). Показано, что 

контейнер сохраняет прочность во всех рассмотренных аварийных ситуациях. 

После проведения проектных работ был изготовлен полномасштабный 

образец контейнера, испытанный на полигоне ОАО «КБСМ» в июле 

2013 года. Контейнер успешно выдержал аварийные механические 

воздействия, а результаты экспериментов не только подтвердили способность 

контейнера выдерживать регламентированные аварийные механические 

воздействия с сохранением герметичности, но и высокую точность расчетов, 

выполненных до проведения опытов. Так, например, экспериментальная 

величина глубины вмятины в обечайке от штыря при боковом падении по 

результатам эксперимента составила 75 мм, а в расчете – 76 мм. 

Сравнительный анализ расчетных и экспериментальных результатов 

показывает хорошее их согласие, как по амплитудным значениям, так и по 

характеру изменения во времени. Контейнер ТУК-109Т имеет сертификат 

разрешения на конструкцию. 
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2. ТУК-137Д 

Контейнер ТУК-137Д является двухцелевым: он предназначен как для 

транспортирования, так и для длительного хранения ОТВС реакторов             

ВВЭР-1000. Конструкция является модификацией контейнера ТУК-109Т, в 

которой размещается 20 ОТВС. При этом масса загруженного контейнера 

увеличивается до 120 т. 

Для расчетного обоснования прочности ТУК разработана подробная ко-

нечно-элементная модель, которая учитывает все основные элементы реальной 

конструкции. Выполнены численные исследования собственных частот коле-

баний загруженного ТУК с учетом его НДС от действия сборочных усилий и 

собственного веса. Результаты расчетов показали, что все собственные частоты 

колебаний загруженного ТУК выходят за диапазон частот транспортной виб-

рации с наибольшим уровнем энергии воздействия (0–40 Гц). Это исключает 

возможность еѐ резонансного возбуждения в этом диапазоне частот.   

С целью оперативного выявления недостатков исходного варианта кон-

струкции проведена серия расчетов аварийных падений упаковки с высоты 

9 м под разными углами. Результаты расчетов показывают, что при падении 

на верхний демпфер происходит обрыв секций чехла, что вызывает дополни-

тельное нагружение шпилек и раскрытие герметизирующего стыка внутрен-

ней крышки. На основании анализа результатов численных исследований, 

элементы крепления секций доработаны. Расчеты модернизированной конст-

рукции показали, что она сохраняет прочность в заданных условиях нагруже-

ния. На контейнер ТУК-137Д получен сертификат разрешения на конструк-

цию. 

3. ТУК-С – вывоз ОЯТ Билибинской АЭС воздушным транспортом 

В связи с планируемым закрытием Билибинской АЭС становится акту-

альной задача вывоза накопленного за годы ее эксплуатации отработавшего 

топлива. Рассматриваются различные варианты транспортировки ОЯТ: же-

лезнодорожным, морским, автомобильным и воздушным транспортом. При 

этом вариант перевозки воздушным транспортом признан приоритетным. 

К упаковкам типа С предъявляются более жесткие требования по срав-

нению с упаковками, перевозимыми наземными видами транспорта. В част-

ности, упаковки типа С должны выдерживать удар о жесткую преграду на 

скорости не менее 90 м/с. 

На стадии проектирования ТУК-С выполнены расчеты прочности для 9 

последовательных модернизаций конструкции. Численный анализ упаковки 

проведен для 19 сценариев соударения упаковки c жесткой преградой на ско-

рости 90 м/с, отличающихся углом наклона контейнера по отношению к пре-

граде при ударе: от осевого соударения верхним демпфером до осевого со-

ударения нижним демпфером с шагом изменения угла соударения 10. В ре-

зультате проведенных расчетных исследований выбран вариант конструкции 

ТУК-С, который удовлетворяет требованиям по стойкости при высокоскоро-

стном ударе для упаковок типа С. 
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Заключение 

На примере успешного опыта разработки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» се-

мейства транспортных упаковочных комплектов, показаны практически значи-

мые возможности современного трехмерного имитационного моделирования 

применительно к решению задач прочности конструкций контейнеров для 

транспортировки ядерного топлива АЭС. Результаты проведенных исследова-

ний показали, что квалифицированное применение имитационного моделиро-

вания позволяет уже на стадии разработки конструкции выявлять ее недостатки 

и формулировать рекомендации по их устранению, и тем самым существенно 

сокращать материальные и временные затраты на проектирование и испытания. 

     

Исследование компонентов флюсов для высокотемпературной  

пайки алюминия 

Герасимов Е. А., Пластов И. И. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

  

Пайка алюминия на сегодняшний день является наиболее предпочти-

тельной при производстве теплообменных устройств. Алюминий отлично со-

противляется коррозии, легко формируется и имеет высокую теплопровод-

ность. Все эти свойства делают его практически идеальным материалом для 

производства радиаторов, а так же для компонентов автомобильной подвески, 

кузовов. В дальнейшем роль алюминия в производствах разного рода будет 

только увеличиваться, так как использование его очень выигрышно играет на 

себестоимости продукции, в отличие от меди. Таким же образом за счет ис-

пользования алюминия можно снизить общий вес конструкции, что очень 

важно в авиационной промышленности. 

При выполнении процесса пайки алюминия необходимо, во-первых, 

разрушение оксидной пленки алюминия, а во-вторых, предотвращение ее 

дальнейшего образования во время пайки. Это и есть основные условия для 

успешного выполнения пайки, но в то же время и основные трудности этой 

операции. Для решения этих задач используются специальные флюсы для 

пайки алюминия. Помимо этих требований флюсы должны отвечать следую-

щим требованиям: 

- они должны обеспечивать хорошую растекаемость расплавленного 

припоя,  

- флюс должен иметь температуру плавления ниже температуры плав-

ления припоя, 

- флюс должен иметь хорошую жидкотекучесть 

- плотность расплавленного флюса должна быть ниже плотности рас-

плавленного припоя, 

- флюс не должен вызывать эрозии основного металла, 

- флюс не должен содержать дефицитных и дорогостоящих материалов 

- так же предъявляются и другие требования к флюсам для пайки. 



30 

Выполнение всех этих требований необходимо для обеспечения требуе-

мых механических характеристик, надежности и качества паяного соединения. 

В настоящее время очень активно применяются  немецкие флюсы Noco-

lok Flux компании Solvay. Они способны отвечать всем требованиям к флю-

сам, что делает их очень конкурентоспособными. Флюсы же отечественного 

производства пока не способны удовлетворить столь обширному перечню 

требований, так, например флюс Ф34А является очень коррозионно-

активным, что обязывает производителей изделий из алюминия удалять ос-

татки флюса после пайки, а ведь это лишние затраты времени и средств. 

Исходя из всего вышеперечисленного, мы считаем необходимым разра-

ботать концептуально новые флюсы для высокотемпературной пайки алюми-

ния, которые не только не будут уступать по свойствам зарубежным аналогам, 

но и будут выигрышно смотреться с материальной точки зрения. Это будет вы-

годно как российским производителям, так и производителям в странах СНГ. 

Поэтому в настоящее время мы активно работаем над решением поставленных 

задач и надеемся успешно решить их, что совместно с другими разработками 

российских ученых будет продвигать нашу науку все больше вперед. 

  

Патентование разработок по модернизации стендов для правки дисков 

автомобильных колес на основе практики их эксплуатации 

Платонов И. А., Маресев В. О., Платонов А. В. 

Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского  

государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева 

 

Актуальность статьи заключается в том, что до настоящего времени 

штампованные диски автомобильных колес (диски) устанавливаются на оте-

чественные и иностранные автомобили. Они еще не в полной мере уступили 

литым и кованым дискам. Эксплуатационные факторы, обусловленные, в том 

числе, и низким качеством наших дорог, являются причиной появления де-

формаций поверхностей дисков. На основании изложенного можно считать, 

что совершенствование оборудования для правки дисков позволят более ка-

чественно проводить работы по восстановлению нарушенной геометрии па-

раметров дисков. В определенной степени нас обязывает активизировать та-

кую работу и то, что данная тема включена в число приоритетных научно – 

исследовательских тем нашего университета. Как примечание, следует отме-

тить, что статья коротко представляет характерные технические решения, с 

полными текстами описаний  представленных двух патентов и заявки можно 

ознакомиться, например, в базе патентов ФИПС. 

Существует много моделей оборудования для правки дисков, изготав-

ливаемых отечественными предприятиями и зарубежными предприятиями. 

Одна из разработок такого оборудования – наш стенд для правки дисков ав-

томобильных колес [1]. Изобретение относится к оборудованию для ремонта 

транспортных средств и может быть использовано при восстановлении гео-

метрических параметров дисков, получивших деформации при эксплуатации 
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автотранспорта. Основные конструктивные особенности стенда следующие. 

Он содержит смонтированные на станине электродвигатель и редуктор, 

шпиндель которого вращается при помощи ременной передачи. Для установ-

ки и крепления на нем обрабатываемого диска на шпинделе редуктора уста-

новлен фланец, который радиально расположенные пазы для установки и за-

крепления дисков. Положительным моментом таких пазов является и то, что, 

при этом, на фланце стенда могут быть установлены все известные диски, у 

которых (по сведения из каталогов) диаметр расположения центров крепеж-

ных отверстий относительно центра посадочного отверстия диска колеблется 

в пределах от 98 до 180 мм.            

 Исправление дефектов дисков производится механизмом правки сро-

ликообразными пуансонами и матрицами.Стенд был освоен в производстве и 

сертифицирован (Сертификат соответствия № РОСС КЛ МТ20/В03748, 

11.11.2003 ‒ 10.11.2006 гг.).  Стенд (рис. 1) устроен следующим образом. Об-

рабатываемый диск устанавливается на шпинделе 1 редуктора 2 при помощи 

фланца 8 и закрепляется на нем крепежными элементами. Подлежащие прав-

ке реборды обода диска размещаются при помощи двух рычагов 4 между ро-

ликообразными пуансонами 7 и матрицами 6 механизма правки. Регулировка 

прижима обода диска между пуансонами 7 и матрицами 6 осуществляется 

винтом 5 механизма правки. После установки и закрепления диска включает-

ся электродвигатель и привод вращения шпинделя начинает вращать обраба-

тываемый диск. Правка вращающегося диска, в частности его реборд, осуще-

ствляется обкаткой его между роликообразными пуансонами 7 и матрицами 6 

механизма правки.  Привод вращения шпинделя 1 состоит из электродвигате-

ля и ременной передачи, расположенной под крышкой стола стенда (на рис. 1 

не показан). Кожух 3 закрывает шкив ременной передачи в целях безопасного 

обслуживания стенда. 

 

 
Рис. 1. Стенд для правки дисков автомобильных колес  

с использованием механизма привода с ременной передачи 
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Следующая разработка ‒ полезная модель «стенд для правки дисков ав-

томобильных колес»[2] является результатом модернизации первого стенда. 

В отличие от первой разработки, он содержит смонтированные на станине 

электропривод в виде мотор-редуктора, в котором в монолитном корпусе 

размещен электродвигатель, совмещенный с редуктором (т. е. с отсутствием 

ременной передачи). Другие механизмы данного стенда и порядок правки на 

нем дисков  такие же, как и в первом стенде.  Результат ‒ упрощается конст-

рукция стенда, повышается его эксплуатационная надежность и безопасность 

обслуживания. 

На рис. 2 изображен мотор-редуктор такого стенда, который прошел 

положительные испытания. Он состоит из электродвигателя 3, фланцевая 

часть 2 которого соединена с фланцем 5 редуктора 1 посредством винтов 4. 

На выходном валу 6 редуктора установлена втулка 7 для соединения со 

шпинделем, который, в свою очередь, проходит через подшипниковую опору 

(на рис. 2 не показано). 
 

 
Рис. 2. Фото  мотора-редуктора 

 

Другим результатом совершенствования первого стенда [1] является  

заявка на полезную модель [3]. Недостаток данного стенда заключается в том, 

что радиально расположенные пазы фланца не обеспечивают точного цен-

трирования диска колеса на шпинделе стенда для правки автомобильных ко-

лес. Точному центрированию в этом случае препятствует следующее. Во-

первых, это величины отклонений угловых расположений пазов. Во-вторых ‒ 

наличие зазоров между диаметрами болтов и размерами ширины пазов. 

Исключить указанные недостатки позволит установка в посадочное от-

верстие диска центрирующего кольца, которое, в свою очередь, своим внут-

ренним отверстием сопрягается с втулкой, закрепленной в отверстии фланца.  

На рисунке 3, а показан фланец 1, в отверстие которого установлена втулка 2, 

закрепленная в отверстии фланца 3 винтом 4. На рисунке 3, б показано цен-

трирующее кольцо 5, смонтированное на втулке 2. Диск 5, закрепленный на 

фланце 3 болтами 6 и гайками 7 показан на рисунке 3, в. На рисунке 3, г пока-

заны пазы 8 фланца 1 и головки 9 болтов 6, неподвижная установка боковых 

граней которых, обеспечивается боковыми стенками пазов 10, ширина и глу-
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бина которых с внутренней стороны фланца 3 соответствует размерам под 

ключ головок 9 болтов 6. 

 

 
Рис. 3.  Закрепление диска на фланце с использованием  

центрирующего кольца 
 

Заключение 

В статье показаны результаты работы по совершенствованию стенда 

для правки штампованных дисков, что является частью планомерной научно 

– исследовательской и практической работы в области правки дисков. На-

глядно, с представлением фотографий, дано пояснение каждого из техниче-

ских решений по последовательному совершенствованию давно разработан-

ной конструкции стенда с учетом современного уровня техники. Статья будет 

так же полезна и владельцам таких стендов, которые  интересуются нашими 

техническими новинками. 
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Новая методика исследования изгибной прочности  

конструкционных керамик, работающих в условиях многоосного  

напряженно-деформированного состояния 
Попов А. А., Берендеев Н. Н., Сысоев А. Н., Болдин М. С., Ланцев Е. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н. И. Лобачевского 

 

В работе обсуждается новый экспериментально-расчетный метод оцен-

ки прочности современных конструкционных керамик, эксплуатирующихся в 

условиях многоосного напряженно деформируемого состояния.  

В основе новой методики испытаний на прочность лежит методика ис-

пытаний на изгиб «Ball on three balls test» [1], при которой плоский цилинд-

рический образец располагается на трех точках опоры, образующих равно-

сторонний треугольник, и нагружается до разрушения с заданной скоростью 

(рисунок 1). Опорные шары в оснастке располагаются в направляющих, что 

по сравнению с классическим вариантом [1] позволяет существенно варьиро-

вать размер шаров.  

В работе сформулированы пределы при-

менения предлагаемой методики для исследо-

вания изгибной прочности и вязкости разруше-

ния мелкозернистых керамик. Показано, что 

максимальное растягивающее напряжение рас-

положено на противоположной нагружающему 

шару поверхности образца. Проведен анализ 

влияния максимальных главных напряжений 

высоты образца при фиксированной опорной 

окружности, в ходе которого установлено, что геометрическая функция наи-

более слабо меняется при уменьшении соотношения высоты образца к радиу-

су опорной окружности. Установлена зависимость коэффициента интенсив-

ности напряжений от геометрических параметров исходного дефекта. Приве-

денные выше результаты были получены путем численного моделирования с 

применением метода конечных элементов. 

Для объяснения полученных результатов для хрупких материалов был 

предложен критерий прочности напряженного состояния, в основе которого 

лежит расширенная модель Друкера-Прагера [3], в которой учитывается 

влияние степени многоосности напряженного состояния и знака главных на-

пряжений. Установлено, что предложенный критерий прочности дает хоро-

шее согласие экспериментальных результатов новой методики и методики 

стандартных испытаний (межгосударственный стандарт «Материалы керами-

ческие электротехнические. Методы испытаний») на изгибную прочность 

(для выбранных структурных состояний). 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема 

нагружения b3b 
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Исследования в области контроля качества дисков  

автомобильных колес после их ремонта (правки) и разработка  

устройства для их рентгеноскопического контроля 

Пронин Д. В., Платонов А. В., Кошурина Н. А., Кошелев А. В. 

Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского  

государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева 

 

Популярность легкосплавных дисков (далее «дисков») постоянно воз-

растает и все большее число автовладельцев отдают им предпочтение. Самое 

главное преимущество таких дисков – легкий вес. В сравнении со стальными 

штампованными дисками, они легче их на 15–40 %, что позволяет снизить на-

грузку на неподрессоренные части подвески автомобиля. Кроме того, сниже-

ние массы автомобиля положительно влияет на расход топлива,  динамику 

разгона и управляемость. Такие диски, обладая лучшей теплопроводностью, 

более эффективно охлаждают тормозную систему продувкой встречными по-

токами воздуха.  

Недостатком таких дисков является меньшая, по сравнению со штампо-

ванными дисками, прочность, характеризующаяся особенностями структуры 

материала диска и механическими свойствами. Деформации обода, трещины 

и отколы фрагментов дисков являются характерными дефектами при наезде 

колеса на препятствие.   

При рассмотрении вопроса о критериях качественного ремонта дисков 

выяснилось, что данные о таковых в научно-технической литературе отсутст-

вуют. Основная задача ремонта дисков – это привести поврежденный диск в 

первоначальное состояние (насколько это возможно), и здесь следует опи-

раться на критерии, которые приведены в [1; 2]. 

Отсутствие руководящих документов и документально оформленных 

технологий правки дисков, критериев качественного ремонта поврежденных 

дисков является следствием того, что нет требований по обязательной серти-

фикации такой сервисной услуги. По состоянию на сегодняшний день полу-

чение лицензии для станций технического обслуживания (СТО) и шиномон-

тажных мастерскихсогласно статьи № 12 [3] не требуется. Несмотря на то, 

что для работы СТО не требуются обязательные лицензии, есть некоторые 

виды услуг, для которых лицензия обязательна: проверка токсичности отра-

ботанных газов, тонирование и бронирование стекол авто. 
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Можно пройти добровольную сертификацию по рассматриваемой услу-

ге, но исследования показали, что органы сертификации не готовы техниче-

ски сопровождать данный процесс 

Следует отметить, что необходима выработка научно-обоснованной 

единой технологии ремонта дисков, методов контроля отремонтированного 

диска и сертификация данной технологии с привлечением специальных лабо-

раторий, т. к. некачественный (неправильный) ремонт диска может привести 

к непредсказуемым последствиям (от поломки автотранспортного средства до 

ДТП с летальным исходом). 

В настоящее время не только малые предприятия, имеющие стенды для 

правки дисков, но и специализированные предприятия, например, сеть спе-

циализированных центров «Группа РЛД» в Москве [4], проводят эту работу 

без специальных разрешений (сертификатов).  

Нами разработана программа работ по проведению сертификации услу-

ги по правке дисков [5], в которой отмечается, что сертификат, именно по 

правке дисков, должен быть подтвержден испытаниями и заключениями не-

зависимой лаборатории.  

В настоящее время согласно ГОСТ [2] все диски после их изготовления 

проходят контроль с использованием рентгеноскопии на специальной уста-

новке, в которой диски перемещаются по конвейеру. По нашей методике 

предполагается производить рентгеноскопический анализ отремонтирован-

ных дисков выборочно с использованием универсальных рентгеноскопиче-

ских установок. Проведенные исследования и опытные работы показали, что 

для сканирования диска в различных положениях необходимо специальное 

устройство для позиционирования и закрепления диска на столе рентгеноско-

пической установки. 

Такое устройство спроектировано, изготовлен опытный образец, кото-

рый в настоящее время проходит испытание.  

На рисунке 1 изображена рабочая зона рентгеноскопической системы, 

содержащая источник (1) рентгеновского излучения, приемник (2) рентгенов-

ского излучения, поворотный стол (3), выполненный с возможностью враще-

ния на 360 градусов. 

 

а)   б)  

Рис. 1. Рабочая зона рентгеноскопической системы с инспектируемым  

изделием – диском (а) и ее схематический вид (б) 
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 На рисунке 2 представлен внешний вид рентгеноскопической системы 

с устройством позиционирования, на котором установлено инспектируемое 

изделие (4). Показаны видимые части рентгеноскопической системы: источ-

ник (1) рентгеновского излучения, приемник (2) рентгеновского излучения, 

поворотный стол (3), кольцо (5), опора (6), опорная плита (7), кронштейн (8). 

Инспектируемое изделие (4) при этом монтируется на устройстве позициони-

рования, состоящем из держателя инспектируемого изделия, выполненного в 

виде круглой планшайбы (9) с радиальными пазами,  на которой установлен 

инспектируемое  изделие (4), например диск  колеса автомобиля. Цилиндри-

ческая труба (10) установлена перпендикулярно плоскости монтажной по-

верхности планшайбы (9). Механизм наклона держателя состоит из кольца (5) 

и опоры (6), соединяющей кольцо (5) с поворотным столом (3) посредством 

опорной плиты (7), опора (6) установлена перпендикулярно плоскости по-

верхности поворотного стола (3). Кольцо (5) имеет два продольных паза (11) 

и соединено с кронштейном (8) через отверстия (14) посредством винтов (13). 

Цилиндрическая труба (10) держателя инспектируемого изделия посредством 

резьбового соединения соединена с кронштейном (8) и фиксируется при по-

мощи винтов (12).  

 

а) б)   

Рис. 2. Рентгеноскопическая система с устройством позиционирования (а), 

боковой вид устройства позиционирования (б). 

 

Устройство работает следующим образом. Инспектируемое изделие, 

например диск колеса легкового автомобиля, устанавливают на планшайбу и 

закрепляют любым доступным способом (рекомендуется осуществлять вин-

товое соединение). Затем, в зависимости от требуемой зоны получения рент-

геновского снимка, диск колеса поворачивают на любой угол в диапазоне 360 

градусов и закрепляют посредством винтов в различных положениях. При 

необходимости, изменяют наклон диска колеса относительно источника рент-

геновского излучения посредством его позиционирования и фиксации на 

кольце механизма наклона. Затем, при необходимости, поворачивают диск 

колеса, закрепленный на держателе, посредством поворотного стола на лю-
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бой угол в диапазоне 360 градусов. После настройки положения диска колеса, 

делают рентгеновский снимок диска в нужном положении.     

Применение такого устройства позволило получить рентгеновские 

снимки инспектируемого образца в необходимых положениях без необходи-

мости использования дополнительных приспособлений (подставок), что зна-

чительно снизило трудоемкость процесса получения рентгеновских снимков, 

а также повысило надежность рентгеноскопической системы за счет исклю-

чения вероятности опрокидывания инспектируемого образца. На предложен-

ную разработку подана заявка на полезную модель. 
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Разработка технологии получения высокоармированного  

материала на основе алюминия 

Романова Е. А., Романов И. Д. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

 

В настоящее время идет активная разработка принципиально новых 

конструкционных материалов, которые позволяют добиться качественного 

улучшения технических характеристик машин и механизмов. В значительной 

мере этим требованиям удовлетворяют дисперсно упроченные композицион-

ные материалы (ДУКМ), целенаправленное регулирование состава и совер-

шенствование методов изготовления, которых позволяет выйти на принципи-

ально новый уровень эксплуатационных свойств при низкой себестоимости 

[1; 2; 3; 4]. При этом при высокой объемной доле армирующих частиц ДУКМ 

значительно повышается контактная прочность.  
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В настоящее время для изготовления ДУКМ наибольшее распростране-

ние получил способ механического замешивания дисперсных частиц. Высо-

коармированные ДУКМ также получают методами порошковой металлургии, 

однако их главным недостатком является проблема контроля качества связи 

между армирующими наполнителями и матрицей, большое количество кон-

тактов между частицами и наличия окисных пленок на развитой поверхности 

порошков. Все это существенно осложняет процесс изготовления ДУКМ, по-

вышает их пористость и приводит к росту зерна металла матрицы при горя-

чей обработке. Другой способ увеличения объемной доли армирующих час-

тиц в ДУКМ ‒ инфильтрация армирующих частиц металлическим расплавом 

под давлением [5; 6]. 

Поэтому внедрение данных способов ограничено и это связано в пер-

вую очередь с высокой стоимостью большинства армирующих наполнителей. 

В связи с отмеченными особенностями и недостатками получают развитие 

альтернативные методы получения ДУКМ [7; 8].  

В НГТУ им. Р. Е. Алексеева разрабатывается технология получения 

высокоармированных ДУКМ на основе алюминия. Данная технология 

является частным случаем горения массива металлизированного топлива в 

тепловыделяющем элементе воздухонезависимой энергетической установки 

[9]. При этом обеспечивается наличие прочной межфазной границы между 

матрицей и наполнителем что обеспечивает реализацию всех потенциальных 

возможностей ДУКМ.  Кроме того, это позволяет получать композиты в одну 

стадию непосредственно из расплава. 

На рисунке 1. Приведен пример образца материала, насыщенного 

частицами с размером твердой фракции более 1 мм. На рисунке 2. показана 

структура излома образца с насыщением более 50 %, излом произошел по 

керамической частице, что подтверждает высокая межфазная связь в готовом 

образце металл-керамическая частица. 

 

  

Рис. 1. Пример твердой фракции 

размером включений более 1 мм 

Рис. 2. Пример разрушения образца 

с размером включений более 1 мм 

 

Применение технологии внутреннего окисления позволяет значительно 

снизить стоимость получения изделий. Заявленное снижение стоимости 
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исходных материалов происходит за счет отказа от порошкообразных 

компонентов. Для сравнения приведем расчет стоимости (таблица 1) 

получения алюминиевого сплава, насыщенного Al2O3 (80 %). 

Окисление алюминия осуществляется по реакции 

4Al (1 г) + 3O2 (0,9 г) = 2Al2O3 (1,9 г). 

 

Таблица 1. Сравнение стоимости сплава, содержащего 80 % Al2O3,  

и сплава, полученного из порошкообразных компонентов 

Вариант 
Особенность  

технологии 

Исходные материалы Стоимость 

сплава, 

руб./кг Компонент 
Масса, 

кг 

Стоимость, 

руб./кг 

1 

Внесение  

порошкообразного 

Al2O3 

Al 

Al2O3 

0,2 

0,8 

100 

1 000 
820 

2 
Внутреннее  

окисление 

Al 

O2 

0,62 

0,38 

100 

140 

(100 руб./м
3
) 

116 

*Цена алюминия зависит от марки и состояния поставки (80–200 руб./кг) 

Al2O3 – от чистоты и размера частиц (340–5 000 руб./кг), кислорода – от 

чистоты (60–150 руб./м
3
). 

 

Объемная доля армирующего наполнителя в материале может состав-

лять до 95 % об. и определяется объемом поданного в расплав газа. Верхняя 

граница определяется ограничениями по более плотной укладке частиц. 

Стойкость к истиранию и резанию полученных образцов на несколько 

порядков превышает стойкость к истиранию базового сплава А6. Примером 

позволяющим наглядно оценить увеличение стойкости к истиранию, является 

износ стальной пилы при подготовке образцов, попытка перерезать образец 

со степенью насыщения более 70 %, диаметром около 50 мм привела к пол-

ному износу двух металлических пил (рис. 3), изготовленных из инструмен-

тальной стали, но ни в одном случае образец не был разрезан даже до середи-

ны. Аналогичным образом изнашиваются абразивные круги. 

 

 

Рис. 3. Изношенные пилы 
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Выводы 

Предложен новый жидкофазный метод получения алюмоматричных 

ДУКМ с армирующими частицами Al2O3 основанный на взаимодействии 

алюминиевого расплава с кислородом. При этом обеспечивается наличие 

прочной межфазной границы между матрицей и наполнителем.   

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-33-00455 мол_а  
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Определение остаточных напряжений в стали 5ХНМ  

акустическим методом 

Рябов Д. А., Хлыбов А. А
 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 
 

Сталь 5ХНМ является перспективным материалом для изготовления 

крупногабаритных штамповых инструментов, работающих при высоких 

ударных нагрузках. Она обладает высокой закаливаемостью и прокаливаемо-

стью (более 300 мм), что необходимо для обеспечения требуемых эксплуата-

ционных свойств материалу пресс-форм и штампов [1]. Кроме закаленного 

слоя одной из важных характеристик, отвечающих за стойкость молотовых 

штампов, является уровень остаточных напряжений [2].  

В процессе изготовления штампов и других крупногабаритных продуктов 

на стадии проведения термической обработки вследствие высокого темпера-

турного и структурного градиента в таких изделиях возникают значительные 

остаточные напряжения. В связи с большими сечениями изготавливаемых из-

делий (до 300 мм), высоким содержанием углерода в стали и малой еѐ пластич-

ностью, а также с коротким температурным промежутком мартенситного пре-

вращения проблема возникновения значительных остаточных напряжений яв-

ляется весьма актуальной. Такие напряжения могут приводить к образованию 

трещин на поверхности детали и существенно сократить срок еѐ эксплуатации.  

Оперативная оценка величины остаточных напряжений в современной 

промышленности достаточна актуальна. Известно, что для определения вели-

чины остаточных напряжений уже долгое время применяют рентген.  

В данной работе измерения величин остаточных напряжений основаны 

на применении акустических упругих волн. Подобная методика позволяет 

быстро и с высокой точностью оценить качество выполненной ТО любого из-

делия, имеющего односторонний доступ к поверхности.  

Для достоверности полученных данных результаты акустического ме-

тода проводится сравнение с результатами рентгеноструктурного анализа. 

В ходе проведенных акустических измерений были получены данные о 

напряженном состоянии исследуемых образцов (рисунок 1).  
 

  

Рис. 1. Зависимость величины остаточных напряжений  

от твердости стали 5ХНМ 
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Примечание: слева – результаты акустических измерений, справа ‒ 

рентгена 
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Корреляция механических свойств непористых полимерных мембран  

с топографическими особенностями их поверхности 

Сазанова Т. С., Отвагина К. В., Шестоперова Т. А., Воротынцев И. В. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н. И. Лобачевского 

 

В настоящее время интенсивно развиваются мембранные технологии 

разделения газовых смесей. Важной характеристикой мембран, помимо газо-

транспортных свойств, является механическая прочность, которая коррелиру-

ет не только с физико-химическими свойствами материала, на основе которо-

го изготавливают мембрану, но и с особенностями ее поверхности [1]. В этой 

работе с целью установления корреляций типа структура поверхности / меха-

нические свойства с помощью метода атомно-силовой микроскопии (АСМ) 

детально изучены образцы непористых полимерных мембран на основе поли-

сульфона (ПС), триацетата целлюлозы (ТАЦ) и поливинилового спирта 

(ПВС).  

Полимерные пленки отливали из соответствующих растворов с исполь-

зованием автоматической машины для нанесения тонких пленок MemcastPlus 

(Porometr, Бельгия) на трех стеклянных подложках с различной степенью ше-

роховатости. Поверхность подложек и полученных полимерных пленок изу-

чали на сканирующем зондовом микроскопе SPM-9700 (Shimadzu, Япония). 

Согласно АСМ-результатам шероховатость поверхности полимеров 

возрастает с ростом шероховатости стеклянных подложек, что вполне логич-

но. Но следует отметить, что шероховатости поверхности пленок в случае са-

мой «гладкой» подложки сильно разняться в отличии от двух других случаев. 

Это можно объяснить следующим образом. Жесткоцепные свойства иссле-

дуемых полимеров уменьшаются в следующем ряду: ПС, ТАЦ, ПВС. Следо-

вательно, чем выше межмолекулярная свобода вращения полимера, тем 

больше его поверхность отражает структуру стеклянной подложки и ее шеро-

ховатость. При больших значениях шероховатости стекла этот эффект ниве-

лируется. 
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Механические свойства полимерных пленок (прочность на растяжение) 

определяли на универсальной испытательной машине Zwick Z005 (Zwick 

Roell, Германия). С ростом шероховатости поверхности ПС его прочность на 

разрыв уменьшилась с 56 до 44 МПа. Предполагается, что эта тенденция свя-

зана с увеличением дефектности стержнеобразной упаковки макромолекул 

жесткоцепного ПС. Противоположная тенденция наблюдалась в случае ПВС. 

Его прочность на растяжение увеличилась с 61 до 85 МПа, что объясняется 

вероятным образованием дополнительных межмолекулярных водородных 

связей в увеличенном за счет рельефа приповерхностном слое этого гибко-

цепного полимера. В отличие от ПС и ПВС, прочность на растяжение ТАЦ не 

изменилась (около 57 МПа), что связано с его жесткоцепными свойствами в 

сочетании со способностью к образованию водородных связей. 

Таким образом, показано, что механические свойства полимеров можно 

контролировать, изменяя шероховатость их поверхности с учетом их химиче-

ской природы. При этом необходимые корреляции типа структура / свойства 

могут быть установлены с использованием рассмотренного подхода на основе 

АСМ. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда  

в рамках проекта № 18-19-00453. 

 

Литература: 
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Влияние скоростной электротермической обработки током высокой  

плотности на структуру и свойства стали 80Х6НФТ 

Самарский С. Н., Мальцев И. М. 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 

 

Цель работы – исследование структуры и свойств инструментальной 

стали марки 80Х6НФТ после скоростной электротермической обработки 

(СЭТО). 

Для проведения экспериментов на образцах длиной 100 мм, сечением 

8×2 мм, использовали электроконтактный нагрев током высокой плотности 

1,403∙10
8
 А/м

2
 в импульсном режиме: длительность импульса 0,02 с, 

длительность паузы 0,02 с, частота импульсов 25 Гц. Мощность на образце за 

1 с 9 443 Вт. Температура при нагреве за 1 с 378 °С. 

Термическую обработку проводили по следующим режимам:  

1. Печная закалка (950 °С) с последующим отпуском методом СЭТО.              

2. Закалка методом СЭТО с последующим печным отпуском (200 °С, 

2 ч).        

3. Закалка методом СЭТО. 
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а)     б)  

Рис. 1. Твердость стали 80Х6НФТ после закалки методом СЭТО при разном 

времени нагрева, среды охлаждения:  ‒ вода;  ‒ масло;  ‒ воздух:  

а) без последующего отпуска; б) с последующим печным отпуском  

при 200 °С за два часа 

 

а)     б)  

Рис. 2. Удельное электрическое сопротивление  (Ом мм
2
/м) стали 80Х6НФТ 

после закалки методом СЭТО при разном времени нагрева, среды  

охлаждения:  ‒ вода;  ‒ масло;  ‒ воздух: а) без последующего отпуска;  

б) с последующим печным отпуском при 200 °С за два часа 

 

Твердость стали после печной закалки в масло и после СЭТО в масло 

приблизительно одинакова, структура в обоих случаях – мартенсит закалки. 

Наибольшая твердость получается при закалке методом СЭТО в воду при 

продолжительности времени нагрева 4 с. Увеличение времени при СЭТО, по-

вышает значение удельного электрического сопротивления исследуемой ста-

ли. Рост удельного электрического сопротивления объясняется сокращением 

карбидной фазы [1].  

Низкий печной после закалки методом СЭТО приводит к снижению 

твердости, но не снижает удельное электрическое сопротивление, структура – 

мартенсит отпуска. Отметим, что при отпуске методом СЭТО явление сниже-

ния твердости не наблюдается.  
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Рис. 3. Изображения карт ориентации образцов после печного нагрева  

в 950 °С с охлаждением в масле и разными режимами отпуска:  

а) печной отпуск 200 °С 2 ч; б) СЭТО, время нагрева 1 с;  

в) СЭТО, время нагрева 2 с 

 

Время нагрева при отпуске методом СЭТО: 1 с соответствует темпера-

туре низкого отпуска, структура – тростомартенсит; 2 с соответствует темпе-

ратуре высокого отпуска, структура – сорбит отпуска;  3 с достигается темпе-

ратура t = 900 °С, при этом происходит процесс закалки на воздухе.  

Время нагрева при закалке методом СЭТО в воде (в масле): 2 с, струк-

тура – феррито-цементитная смесь, характеризуется большим значением ма-

лоугловых границ и малым значением специальных границ, закалка не про-

изошла; от 3 с, структура – мартенсит закалки, характеризуется уменьшением 

доли малоугловых границ и ростом доли специальных границ. 

 

Заключение:  

1. Применение технологии СЭТО для проведения отпуска исследуемых 

образцов не приводит к значительному снижению значений твердости, не 

смотря на завышение температуры отпуска, сохраняя тем самым высокую из-

носостойкость материала.                                     

2. Микроструктуры образцов после печной закалки с 950 °С и закалки 

методом СЭТО (время нагрева 3 с) с охлаждением в масле и последующим 

отпуске в 200 °С имеют схожее зернограничное и субграничное строение, од-

нако значение твердости образцов при закалке методом СЭТО выше.      

3. Несмотря на значительное завышение температуры закалки при СЭ-

ТО и высокие скорости нагрева, микроструктура образцов не имеет следов 

перегрева и пережога и других нежелательных дефектов. 

4. Проведенные исследования по определению влияния режимов СЭТО 

на структуру и свойства стали 80Х6НФТ позволяют выбрать оптимальный 

режим термообработки и получить материал с заданными характеристиками. 

5. Отличие от печного отпуска отпуск методом СЭТО осуществляется 

за очень короткое время (секунды). 
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Исследование влияния скорости электрошлакового переплава   

и энергетического режима на качество слитков из стали ЧС82 

Киссельман М. А., Лазукин А. В., Левков Л. Я., Корзун  Е. Л., Самбурский П. Г. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

 

Влияние скорости переплава как одного из ключевых показателей 

режима переплава является величиной определяющей как качество 

получаемого слитка и так внутреннюю структуру получаемого слитка. В 

статье приведены результаты изучения колебаний скоростей полученных в 

процессе проведения ряда опытных плавок и оценено их влияние на качество 

полученных слитков. 

В  качестве  основного  инструмента исследования была использована  

обработка  данных  о скорости,  токе  переплава, напряжении  на  печи, из 

данных полученных в виде электронных таблиц Excel  формируемых 

системой  автоматического  управления по завершению плавки. 

  Анализ ключевых показателей плавок показывает зависимость  и 

влияние вышеперечисленных параметров на  качество получаемых слитков. 

Основные положения 

Современное производство немыслимо без сталей и сплавов с особыми 

свойствами. Одним из агрегатов позволяющий улучшать их качество является 

электрошлаковый переплав (ЭШП) который занимает заметное место в 

современной спецэлектрометаллургии. При процессе ЭШП протекают 

различные физико-химические  и  теплофизические  процессы  при 

расплавлении и кристаллизации металла, оказывающие непосредственное 

влияние на качество  слитков.  Факторы при ЭШП  могут  быть  отнесены  к 

условиям  внешнего  регулирования  («внешние»  факторы),  или   

внутренним  характеристикам («внутренние» факторы).  

В первой группе следует выделить: геометрию объекта, прежде всего, 

диаметры кристаллизатора  D  и  электрода  d,  глубину  шлаковой  ванны  Н,  

показатели, характеризующие переплавляемый металл и используемый шлак: 

химический состав, включая содержание в металле Ni, Сr, Mo, N, H и др., а в 

шлаке CaF2, Al2O3, CaO, SiO2, FeO, Cr2O3 и др.; температуры начала и 
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конца затвердевания (TL и TS), коэффициенты теплоемкости, 

теплопроводности, плотность, удельное сопротивление металла и шлака λ, γ, 

ν, ρ и др.  В совокупности они определяют мощность, которую необходимо 

ввести в шлаковую ванну, чтобы обеспечить оптимальные параметры 

процесса ЭШП. Важным показателем  является  род  тока,  с  помощью  

которого  осуществляется  процесс: постоянный (DC), переменный 

промышленной или пониженной частоты (AC). 

Ко  второй  группе  факторов  следует  отнести  показатели,  отража-

ющие  процесс кристаллизации  слитка.  Это  конфигурация  металлической  

ванны  (характеризуется коэффициентом еѐ формы Кф, полной глубиной Нв и 

глубиной цилиндрической части hц), протяженность двухфазной области 

(ДФО) δ и градиент температуры в ней grad Т, а  кроме  того,  показатели  

дендритной  и  зональной  ликвации,  описываемые соответствующими  

коэффициентами,  дисперсность  дендритной  структуры  (ДДС),  еѐ дефекты,  

морфология  и  топология  неметаллических  включений  и  избыточных  фаз, 

качество  поверхности  слитка.  Внешние  и  внутренние  факторы  

неразрывно  связаны влияющими друг на друга показателями процесса.   

Несомненно, что массовая скорость переплава (G) ‒ один из наиболее 

существенных  факторов,  определяющих  качество  слитка  [1; 2],  и  является  

характерной  особенностью  всех  процессов  наплавления  [3; 4; 5].  Яркий  

пример  неправильности подбора параметров переплава демонстрируют 

результаты ЭШП 120-тонного слитка [6], в ходе выплавки которого G  

значительно  превышала  оптимальную  величину.  Дефекты  его  структуры  

настолько  значительны,  что  последующее  использование  металла  

возможно  только  в  качестве  вторичного сырья.  

 

Создание первого в России рентгеновского астрофизического телескопа 

ART-XC 

Горчаков О. И., Санкин Е. В., Лазарчук В. П., Гарин М. Н.,  

Пикалов Е. А., Фролов С. А., Тараканов В. М. 

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» 

 

В 2019 году впервые на космическую орбиту в окрестности точки Ла-

гранжа L2 планируется вывести международную астрофизическую обсерва-

торию «Спектр Рентген-Гамма», это крупнейший проект за всю историю со-

трудничества между Россией и Германией в области научного изучения кос-

моса. Основной задачей обсерватории является обзор всего звездного неба в 

рентгеновском диапазоне электромагнитного спектра. Результатом этого об-

зора станет открытие новых внегалактических источников рентгеновского 

излучения, создание карты Вселенной в рентгеновском диапазоне спектра и 

детальное исследование активных ядер галактик с сильным внутренним по-

глощением.  

Продолжительность научной программы ‒ 7 лет, из них 4 года – обзор 

всего неба, 3 года – точечный обзор отдельных галактик. 
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1. Состав обсерватории «Спектр Рентген-Гамма» 

В состав обсерватории «Спектр Рентген-Гамма» входят два телескопа: 

– российский рентгеновский телескоп ART-XC, разработки и изготов-

ления ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по заказу и в кооперации с ИКИ РАН, пред-

назначен  для обзора звездного неба в диапазоне энергий квантов 5‒30 кэВ; 

– немецкий телескоп еROSITA, разработки и изготовления института 

Макса Планка, предназначен для регистрации квантов с энергией до 8 кэВ. 

Астрофизический рентгеновский телескоп ART-XC является уникаль-

ным научным прибором и состоит из:  

– модуля телескопа, который содержит рентгеновскую оптическую сис-

тему (РОС) и рентгеновские детекторы; 

– блоков электроники, предназначенных для управления телескопом, 

обеспечения теплового режима и информационного обмена с космическим 

аппаратом; 

– кабельной сети.  

 

  
Рис. 1. Внешний вид модуля телескопа ART-XC  

с подключенными кабельной сетью и блоками электроники 

 

2. Этапы создания телескопа ART-XC 

На начальных этапах основной задачей являлось создание рентгенов-

ских зеркал с высокой точностью формы (0,5‒1 мкм) и шероховатостью внут-

ренней поверхности не хуже 0,4 нм. Для реализации данного требования был 

разработан комплекс уникальных технологий включающий в себя: изготовле-

ние матриц с высокой точностью формы (3‒5 мкм); нанесение никель-

фосфорного покрытия методом химического восстановления толщиной до 

160 мкм за один прием; полирование конических матриц зеркал, не имеющее 

аналогов в России. Расчѐт зеркальных рентгеновских оболочек выполнялся по 

программе XRAY [1].  После изготовления рентгеновских зеркал на специ-

ально разработанном уникальном стенде происходила сборка РЗС. 

Следующим этапом работы являлась сборка и юстировка РОС. Соглас-

но требованиям технического задания центр поля зрения каждой РЗС должен 

совпадать с точностью не хуже 1 угл. мин. с центром поля зрения РОС. Воз-

можность обеспечения данного требования зависит от целого ряда конструк-

тивных факторов, таких как: обеспечение плоскостности опорных площадок 

плиты РОС и РЗС; достаточной жесткости плиты РОС и фланцев корпуса; ус-
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тойчивости конструкции при проведении юстировочных работ в условиях 

гравитации.  

Установка и юстировка РЗС на плите РОС производилась на специаль-

ном оптическом стенде (рис. 2), обеспечивающим полноапертурную засветку 

плиты РОС излучением He-Ne лазера. Процесс юстировки выполнялся мето-

дом последовательных приближений. Воспроизводимость постановки одной 

РЗС на плиту РОС определена экспериментально и составила ± 4". Для ком-

пенсации влияния гравитации было разработано устройство обезвешивания. 

 

 
Рис. 2. Оптическая схема стенда: 1 ‒ He-Ne лазер; 2 ‒ микрообъектив;  

3 ‒ диафрагма Ø = 0,3 мм;  4 ‒ плоскопараллельная пластина; 5 ‒ CCD камера;  

6, 8, 10 ‒ поворотные зеркала; 7 ‒ линза с f' = 15,0 м;  

9 ‒ уголковый отражатель, 11 ‒ юстировочное зеркало 

 

Регистрация рентгеновского излучения  производится CdTe детектора-

ми, расположенных в фокальных плоскостях (F = 2 700 мм) РЗС. При этом 

оптические оси рентгеновских пучков должны быть согласованы с геометри-

ческими центрами детекторов.  

 

 
Рис. 4. ПЗС-камеры на плите КРД 

 

Для реализации данного требования на месте крепления штатных  де-

текторов на  плите комплекса рентгеновских детектором (КРД) с помощью 

специальной оснастки устанавливались ПЗС-камеры. Уменьшение рассогла-

сований достигалось за счет выбора оптимального положения плиты КРД на 

фланце корпуса телескопа. Отклонения в среднем составили ≈ 0,38 мм. 
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В процессе создания телескопа было изготовлено 3  опытных  образца  и 

затем летный   образец.   На   опытных   образцах поэтапно происходила отра-

ботка конструкции   телескопа   и   программного обеспечения, подтверждение 

заявленных характеристик. Проведен целый комплекс испытаний, таких как:  

– механические, проводимые в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров; 

– термовакуумные, проводимые в РКЦ «Прогресс», г. Самара; 

– испытания на электромагнитную совместимость и стойкость к элек-

тростатическим разрядам, проводимые в ФГУП «ВНИИА», г. Москва;  

– ресурсные, проводимые в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров. 

 

 
Рис. 5. Приемосдаточные испытания летного образца в АО «РКЦ «Прогресс» 

 

Заключение 

Результатом успешной отработки опытных образцов стало создание 

летного образца телескопа. В настоящий момент летный образец, успешно 

прошедший приемо-сдаточные испытания поставлен заказчику – ИКИ РАН 

для проведения комплексных испытаний в составе космического аппарата в 

НПО Лавочкина. 
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Использование численного моделирования методом конечных  

элементов при акустическом проектировании несущих конструкций  

при наличии двухкаскадных схем амортизации 

Гантман М. Ю., Игрушкин С. И., Леонтьев Н. И., Маслов М. Г., Талисов Д. С. 

АО «ОКБМ Африкантов» 

 

1. Введение 

В настоящее время существует тенденция ужесточения требований по 

вибрации реакторных установок. Для обеспечения заданных требований не-

обходимо использовать двухкаскадную систему амортизации основных ис-
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точников. Проектирование изделий с эффективной двухкаскадной системой 

амортизации является сложной задачей. Поэтому актуальной задачей являет-

ся создание стенда с реализацией двухкаскадной амортизации мощного виб-

роактивного источника для проведения экспериментальной проверки эффек-

тивности амортизации и предложенных технических решений. Данная задача 

предусматривает создание протяженных фундаментных конструкций для 

размещения основного и вспомогательного оборудования стенда, а также вы-

бор оптимальной, с точки зрения гашения колебаний, схемы амортизации. 

В настоящей работе приведены результаты эффективного применения 

численного конечно-элементного моделирования при проектировании полной 

динамической системы «источник – амортизаторы – фундаментные конст-

рукции» с реализацией двухкаскадной схемы амортизации. 

2. Основная часть 

В рамках работ по проектированию стенда первоначально была выпол-

нена проработка по размещению оборудования на протяженных несущих 

конструкциях с реализацией двухкаскадной системы амортизации. В такой 

постановке мощный источник размещался «жестко» на отдельной «верхней» 

амортизированной фундаментной раме, которая в свою очередь устанавлива-

лась на «нижней» фундаментной раме, развязанной амортизаторами от фун-

дамента самого стенда. Компоновка конструкций фундаментных рам на стен-

де показана на рисунке 1. 

 

 
  

«Нижняя» 

фундаментная рама  

 

«Верхняя» 

фундаментная рама  

 

«Верхняя» 

фундаментная рама  

 

«Нижняя» 

фундаментная рама  

  
Рис. 1. Геометрическая модель исходного варианта компоновки  

несущих конструкций на стенде 

 

Выбор амортизаторов и их расположение для «нижней» и «верхней» 

рам был произведен в соответствии с [1]. Для количественной оценки эффек-

тивности выбранной схемы амортизации использовался параметр ‒ «эффек-

тивность амортизации». Под эффективностью амортизации понимается вели-

чина пропорциональная десятичному логарифму отношения силы (F0) дейст-

вующей на фундамент при установке источника без амортизаторов, к силе 

(Fаморт), действующей на фундамент при установке источника на амортизато-
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ры [2]. Для проведения численных расчетов формула определения эффектив-

ности амортизации представлена как соотношение значений виброускорений 

(q0) фундамента при установке источника без амортизаторов, к значениям 

виброускорений (qаморт) фундамента при установке источника на амортизато-

ры и выглядит следующим образом: 

).lg(20 0 амортqqП                    (1) 

Расчет эффективности амортизации был произведен на основе резуль-

татов численных расчетов полной колебательной системы «источник – амор-

тизаторы – фундаментные конструкции» в инженерном программном обеспе-

чении, реализующем метод конечных элементов. При построении сеточной 

модели использовались объемные и оболочечные элементы первого порядка. 

Результаты расчетов эффективности системы амортизации приведены 

на рисунке 2. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Эффективность амортизации для «нижней» фундаментной рамы (а)  

и для «верхней» фундаментной рамы (б) 
 

Из рисунка 2 видно, что в отдельных 1/3-октавных полосах частот име-

ется низкая эффективность амортизации. 

Расчет собственных колебаний конструкций фундаментных рам пока-

зал, что основной причиной снижения эффективности амортизации являются 

собственные частоты изгибных колебаний: 

- для «нижней» фундаментной рамы – 25,6 и 61,8 Гц; 

- для «верхней» фундаментной рамы – 11,4; 17,6; 21,4; 36,6; 43,4; 47,8; 

72,6; 83; 94,2; 100 Гц. 
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Для повышения эффективности амортизации было произведено уже-

сточение обеих рам. Однако это решение не позволило существенно повлиять 

на жесткость конструкций. 

В результате было произведено кардинальное перестроение фунда-

ментных конструкций. В рамках данного подхода наиболее виброактивный 

источник был установлен на массивной амортизированной раме через инди-

видуальную амортизацию.  

Таким образом, основой получения необходимой жесткости является 

создание жесткой конструкции рамы. По результатам проработок был разра-

ботан модернизированный вариант компоновки конструкций фундаментной 

рамы на стенде. После доработок рама представляет собой массивную короб-

чатую конструкцию с вертикальными эллиптическими элементами для уста-

новки в них виброактивного оборудования через индивидуальную амортиза-

цию. 

Результаты расчетов собственных колебаний конструкций показали от-

сутствие изгибных форм колебаний конструкций фундаментной рамы в диа-

пазоне частот до 100 Гц, что как отмечалось ранее, являлось причиной сни-

жения эффективности системы амортизации. Значение первой собственной 

частоты изгибных колебаний фундаментной рамы составляет – 115 Гц. 

На рисунке 3 показаны результаты расчетов эффективности амортиза-

ции для «нижней» фундаментной рамы после модернизации. 

 

 
Рис. 3. Эффективность амортизации для фундаментной рамы 

после модернизации 

 

Из рисунка 3 видно, что эффективность амортизации имеет стабильное 

значение ~ 20 дБ в диапазоне частот 5–100 Гц. 

Результаты проработок показали возможность смещения первой собст-

венная частота колебаний фундаментной рамы за пределы диапазона частот, в 

котором находятся рабочие частоты вращения применяемого оборудования ‒ 

16,6; 25; 50; 80 Гц. Это позволяет говорить об исключении возможности обра-

зования резонансных процессов механического происхождения в диапазоне 

частот до 100 Гц. 
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3. Заключение 

В ходе выполнения проработок стенда с использованием численного 

моделирования были разработаны фундаментные конструкции, обеспечи-

вающие эффективную систему амортизации источников и отсутствие резо-

нансных процессов в диапазоне частот до 100 Гц. Данный результат получен 

благодаря учету в численном расчете динамических характеристик колеба-

тельной системы в целом «источник – амортизаторы – фундаментные конст-

рукции». Использование численного метода при проектировании системы 

амортизации источников позволяет определить элементы колебательной сис-

темы, являющиеся причиной снижения эффективности амортизации, и дора-

ботать их. 
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Формирование микроструктуры и свойств мартенситно-ферритной  

стали 14Х17Н2 при термической обработке поковок  

на ПАО «Русполимет» 
Фомичев А. С., Гаврилов Г. Н., Лазарев Д. И. 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 

 

Эффективное развитие технологий обработки при производстве изде-

лий из высоколегированных сталей, использование которых способствуют 

снижению себестоимости продукции и улучшению качества крупногабарит-

ных заготовок для предприятий машиностроения имеет приоритетное значе-

ние.  

Развитие класса мартенситно-ферритных сталей является ярким приме-

ром реализации возможности использования современных достижений мате-

риаловедения [1; 2]. Мартенситно-ферритный класс сталей представляет со-

бой структурную композицию в виде механической смеси мартенсита и        

8–12 % δ-феррита. В этих сталях содержание хрома составляет 16,0–18,0 %, 

никеля 1,5–2,5 %, содержание углерода в них обычно не превышает 0,15 %. 

На предприятии ПАО «Русполимет» для производства крупногабарит-

ных поковок для изделий ответственного  назначения достаточно широко ис-

пользуется сталь мартенситно-ферритного  класса – 14Х17Н2. 

Наличие в структуре данной стали больших количеств δ-феррита ухуд-

шает деформируемость стали при ковке и резко снижает свойства пластично-

сти и вязкости при испытании поковок в тангенциальном или поперечном на-

правлении, повышает анизотропность механических свойств.  



56 

На механические свойства стали оказывает влияние не только само на-

личие ферритной составляющей в структуре стали, но и ее расположение от-

носительно направления приложения усилия при испытании образцов. В 

большинстве случаев, ферритная фаза вытягивается вдоль направления де-

формирования при ковке заготовок в виде волокон (ферритная полосчатость), 

понижая тем самым уровень свойств, в основном пластичности и вязкости. 

Поэтому анализ кинетики формирования микроструктуры и свойств 

при изготовлении крупногабаритных горячедеформированных заготовок из 

стали 14Х17Н2 и их термической обработке имеет существенное значение 

для  повышения технологичности изделий и получения требуемого уровня 

механических свойств. 

Исследование микроструктуры стали проводилось с помощью оптиче-

ского микроскопа KEYENCE VHX-1000 с расширенными возможностями за 

счет усовершенствованной длиннофокусной оптической системы и цифровой 

обработки изображения. 

Проведено исследование микроструктуры образцов в двух направлени-

ях (вдоль и поперек) относительно продольного течения материала при де-

формировании. При этом выявлено, что в поперечном сечении форма                      

δ-ферритных включений имеет преимущественно «овальное» строение (рису-

нок 1).  

Учитывая, что сама по себе δ-ферритная фаза является труднодеформи-

руемой, процесс деформирования аустенитной фазы при горячей обработке 

давлением может быть неоднородным и неравномерным, что в свою очередь 

может вызвать формирование межфазных границ δ-феррита и аустенита с 

различной степенью их когерентности [3]. 

При исследовании установлено, что на границах стыка δ-феррита и ау-

стенита (в области высоких температур) или δ-феррита и мартенсита (при 

нормальной температуре) происходит изменение концентрации основного ле-

гирующего элемента – хрома в сторону его понижения. По-видимому, хром  

мигрирует из приграничных зон в δ-ферритную фазу, образуя с ней твердый 

раствор замещения (рисунок 2). 

Можно предположить, что связанные друг с другом выявленные изме-

нения, а именно, овальность формы деформированных δ-ферритных включе-

ний и концентрационного понижения хрома в приграничных зонах основной 

структуры стали, обуславливают понижение механической связи указанных 

фаз. 

При измерении микротвердости было обнаружено еѐ понижение в при-

граничных межфазных областях (таблица 1).  
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×500       ×500 

а)                                                            б) 

Рис. 1. δ-феррит в стали 14Х17Н2: 

а) шлиф продольный; б) шлиф поперечный 
 

Таблица 1 – Значение микротвердости в структурных фазах стали 14Х17Н2 
Место  

измерения, 

Hγ 

Значения микротвердости, МПа 
Среднее 

значение 

δ-феррит 894 1 011 1 012 896 1 006 1 032 908 916 974 886 953 

мартенсит 2 174 1 998 1 874 1 832 2 102 2 175 2 125 2 036 1 861 1 897 2 009 

граница 1 757 1 791 1 751 1 702 1 619 1 492 1 527 1 694 1 692 1 656 1 668 
 

При анализе образцов на СЭМ (сканирующий электронный микроскоп) 

было установлено, что действительно наблюдается изменение интенсивности 

отраженных электронных пучков-импульсов в зависимости от фактического 

содержания анализируемых химических элементов. 

При этом обнаружено достаточно полное совпадение результатов ис-

следований по относительному содержанию определяемых элементов от гео-

метрии расположения фаз по линии траектории перемещения первичного 

электронного луча. 
                                                    

 
Рис. 2. Данные рентгеновского микроанализа  

в режиме сканирования по линии 
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В результате проведения исследований образцов, вырезанных из горя-

чедеформированных поковок стали 14Х17Н2 после полного цикла термиче-

ской обработки, было установлено, что в микроструктуре стали происходит 

образование различного количества δ-феррита в виде отдельных обособлен-

ных полос, ослабляющих необходимые когерентные межфазные связи, что, в 

свою очередь, может приводить к снижению пластических свойств материала 

при проведении горячей пластической деформации и к образованию горячих 

трещин. 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности применения 

определенных технологических мер, не только при проведении термической 

обработки изделий, но и на стадии их литейного производства, что необходи-

мо для повышения качества готовых изделий. 
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Развитие методов обработки экспериментальных результатов  

динамических испытаний материалов 

Цветков А. А., Константинов А. Ю.,  Филиппов А. Р. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Исследования процессов высокоскоростного деформирования и опре-

деление динамических свойств материалов в настоящее время являются од-

ними из перспективных направлений развития механики твердого тела. Лабо-

ратория динамических испытаний НИИМ ННГУ является одним из немногих 

центров исследования проблемы динамического поведения материалов в Рос-

сии. В рамках проводимых исследований в сотрудничестве с ведущими науч-

ными и промышленными учреждениями и организациями проводятся экспе-

риментальные испытания грунтов, металлов, пластиков, и других материалов, 

производится построение и уточнение моделей их поведения. 

Одним из наиболее популярных методов динамических испытаний яв-

ляется метод Кольского с использованием разрезного стержня Гопкинсона. 

Эта методика позволяет проводить испытания широкого круга материалов в 

диапазоне скоростей деформации 10
2
–10

4
 с

-1
. 

Основными преимуществами метода РСГ являются простота реализа-

ции, корректное теоретическое обоснование явлений, происходящих в систе-

ме двух тонких длинных упругих стержней и короткого упругопластического 

образца между ними, точное определение значительных (десятки процентов) 
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деформаций образца, а также исключение изгиба образца ввиду его малой 

длины. Кроме того, эта методика позволяет регистрировать историю измене-

ния скорости деформации в течение всего процесса деформирования образца. 

 

 

Рис. 1. Схема РСГ: 1 – ударник, 2 – нагружающий стержень,  

3 и 6 – тензодатчики, 4 – образец, 5 – опорный стержень, 7 – демпфер 

 

Основные соотношения, позволяющие на основе сигналов определить 

истории изменения скорости деформации, деформации и напряжения в об-

разце: 

  ;                         (1) 

 ;                                                 (2) 

  ,                         (3) 

где A0, L0 – исходные площадь поперечного сечения и длина образца; C, E, A – 

стержневая скорость звука, модуль упругости и площадь поперечного сече-

ния и стержней. 

Необходимо отметить, что это так называемые «технические» величи-

ны, поскольку сила и удлинение здесь отнесено к начальным размерам образ-

ца. Истинное напряжение рассчитывается по формуле: 

.                                      (4) 

Истинная (логарифмическая) деформация определяется выражением 

.                                           (5) 

Истинная скорость деформации вычисляется следующим образом: 

.                                                 (6) 
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Одним из основных предположений метода Кольского является условие 

динамического равновесия образца. Из этого условия при одинаковых диа-

метрах и материалах нагружающего и опорного мерного стержней следует: 

.                                         (7) 

Поэтому, имеется возможность подсчета напряжений и деформаций в 

образце с использованием любых двух или всех трех импульсов в стержнях. 

Наиболее часто на практике напряжения в образце рассчитывают с использо-

ванием только прошедшего импульса по формуле: 

.                                               (8) 

Далее, из полученных параметрических зависимостей s(t), s(t) и  

исключается время как параметр, и строится диаграмма деформирования 

s~s конкретного образца с известной зависимостью , которая исполь-

зуется для контроля изменения скорости деформации в процессе деформиро-

вания, или для оценки влияния истории изменения скорости деформации на 

получаемую диаграмму деформирования образца при его нагружении им-

пульсом сложной формы. 

По мере развития электронно-вычислительных устройств, совершенст-

вовался комплекс аппаратных и программных средств получения и обработки 

экспериментальных данных, сохраняя фундаментальную концепцию и теоре-

тическую основу метода Кольского и его модификаций. В 1980ых силами 

НИИ Механики были изготовлены экспериментальные установки РСГ-10, 

РСГ-20 на базе газовых пушек ПГ-10 и ПГ-20 для исследования широкого 

спектра свойств материалов. В настоящее время помимо аппаратной базы, 

разработан ряд программного обеспечения,  автоматизирующего  процесс 

проведения и обработки экспериментальных результатов. Описаны модифи-

кации метода, учитывающие эффекты дисперсии, осевой инерции и трения.  

 

     
а)      б) 

Рис. 2.  Газовые пушки а) ПГ-20; б) ПГ-10 
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В основе регистрирующей аппаратуры при реализации методики Коль-

ского используются цифровые осциллографы Agilent Technologies DS05014A 

управляемые удаленно через программное обеспечение, разработанное с 

применением платформы LabVIEW и языка Python.  
 

 
Рис. 3. Осциллограф Agilent Technologies DS05014A 

 

 
Рис. 4. Внешний вид «виртуального осциллографа» 

 

Использование платформы LabVIEW перспективно и обладает рядом 

преимуществ.  

1) является средой разработки,  на графическом языке программиро-

вания «G» фирмы National Instruments (США), что обеспечивает простоту и 

быстроту разработки и отладки приложений, а так же низкий «порог 

вхождения»; 

2) позволяет интегрировать различные по функционалу приложения в 

один единый комплекс, предоставляя возможность пользователю получать 
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экспресс-информацию в виде импульсных осциллограмм и первичных 

диаграмм деформирования и скорости деформации прямо во время 

проведения эксперимента, при этом осуществлять взаимодействие с 

внешними устройствами и обеспечивать работу с базой данных;  

3) язык программирования «G», используемый в LabVIEW, основан на 

архитектуре потоков данных. Последовательность выполнения операторов в 

таких языках определяется не порядком их следования, а наличием данных на 

входах этих операторов, что положительно сказывается на производи-

тельности приложений, развертываемых на современных платформах с 

многоядерными мультипоточными ЦП. 

 

   

 
Рис. 5. Автоматизированная программа  

для проведения испытаний на базе LabVIEW 
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В настоящий момент ведется активная модернизация испытательных 

установок, в частности было предложено заменить массивные камеры высо-

кого давления в пушках типа ПГ-10 и ПГ-20 более компактными и износо-

стойкими соленоидными клапанами. При этом точность срабатывания клапа-

на обеспечивается герконовым включателем, или твердотельным реле, управ-

ляемым непосредственно в интерфейсе программы LabVIEW с использовани-

ем в качестве аппаратной части платформы Arduino, с открытой архитекту-

рой.  

 

 
Рис. 6. Соленоидный клапан высокого давления 

 

Интегрирование платформы Arduino видится очень перспективным, по-

скольку позволяет расширить возможности автоматизации процесса проведе-

ния испытаний, обеспечивая взаимодействие между  управляемыми устрой-

ствами и различными датчиками, например термопарой или датчиками дав-

ления, и программой LabVIEW, развернутой на персональном компьютере.  

 

 
Рис. 7. Плата Arduino Uno на базе микроконтроллера ATmega328  

с 14 цифровыми и 6 аналоговыми входами/выходами, обеспечивающая  

связь между персональным компьютером и внешними устройствами 
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Таким образом, ведется непрерывная модернизация исследовательского 

комплекса, предназначенного для изучения динамических свойств конструк-

ционных материалов, совершенствуются методы обработки, производится ав-

томатизация процесса проведения экспериментов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  

Правительства Российской Федерации (договор № 14.Y26.31.0031). 

 

  

Исследование способов экстренного уничтожения  

конфиденциальной информации в микросхемах памяти 

Чадин А. В., Вовк Н. Н., Анисимов Ю. А., Царев М. А., Корепанов А. В.,  

Сергеев Д. В., Лучкин Д. А., Рябов В. В., Павлов Д. А. 

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»  

 

В настоящее время функциональные возможности электронных прибо-

ров обеспечиваются управляющими программами, устанавливаемыми в мик-

росхемы памяти. Данная информация, как правило, является конфиденциаль-

ной, в связи с чем, требуется ее экстренное уничтожение в процессе эксплуа-

тации. 

В докладе рассмотрены основные способы экстренного уничтожения 

информации в микросхемах памяти. Проанализированы: электрическое сти-

рание, механическое уничтожение кристалла микросхемы, пиротехническое 

уничтожение и термическое уничтожение кристалла методом самораспрост-

раняющегося высокотемпературного синтеза. Проведена оценка особенности 

применения указанных способов. Сформулированы задачи, решение которых 

повысит эффективность уничтожения каждого способа и направления даль-

нейшего развития. 

 

Особенности плутония 

Чугунова Ю. А. 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

 

Введение 

В настоящее время ядерные делящиеся материалы заслуживают особо-

го внимания и изучения, поскольку являются ресурсом как для ядерной энер-

гетики, так и для военной промышленности. Особое место среди таких мате-

риалов занимает плутоний, который имеет важное практическое применение 

в атомной энергетике и ядерном оружии. Ни один другой трансурановый 

элемент не произведен в столь широком промышленном масштабе (тысячи 

тонн), и его количество в мире ежегодно возрастает приблизительно на 90 

тонн. 
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Основная часть 

Общие сведения об элементе 

Плутоний является искусственным элементом, в природе его не суще-

ствует. Да и открыт он был сравнительно недавно, открыли его в 1941 году 

американские физики Г. Сиборг, Д. Кеннеди, А. Валь. В настоящее время из-

вестно 20 изотопов плутония: от Pu
228

 до Pu
247

. Все изотопы плутония явля-

ются радиоактивными, существенно различающиеся периодом полураспада. 

Так, Pu
233

 теряет половину своей массы за 20 минут, тогда как период полу-

распада Pu
244 

составляет 7,6∙10
7
 лет. Практическое значение для ядерной энер-

гетики имеют только изотопы Pu
238

, обладающий периодом полураспада 

87,7 лет и Pu
239 

, имеющий период полураспада 24 110 лет.  

Энергия реакции деления 

Энергия, выделяющаяся в процессе деления 1 грамма U
235

, равна 

8,36∙10
10 

Дж [1]. Такое количество энергии может быть получено при сгора-

нии более 4 тонн каменного угля. Удельная энергия, выделяющаяся при деле-

нии плутония, с несколько раз превосходит энергию урана. Вот это качество 

плутония и послужило основой того, что ядерные заряды (атомные бомбы) 

целесообразнее делать из плутония, чем из урана, поскольку ядерный заряд, 

изготовленный из плутония, имеет значительно меньшие размеры, в сравне-

нии с зарядом,  изготовленным из урана при одной и той же мощности [3]. 

Особенности плутония 

Плутоний является самым необычайным металлом. В чем состоит его 

необычайность [4]? Во-первых, плутоний имеет шесть полиморфных превра-

щений. В этом качестве он превосходит все элементы периодической систе-

мы. Во-вторых, низкотемпературные модификации – α, β, γ – обладают слож-

ной кристаллической структурой. В-третьих, одна из высокотемпературных 

модификаций (δ-фаза плутония) имеет наименьшую плотность. В-четвертых, 

фазовые переходы (полиморфные превращения) сопровождаются  большими 

изменениями объѐма. Так, например, переход α → β сопровождается  объѐм-

ным изменением на 11 % [2]. В-пятых, плутоний очень чувствителен к не-

большим добавкам легирующих элементов. Так, например, добавка к плуто-

нию небольшого количества галлия, стабилизирует высокотемпературную δ-

фазу в диапазоне комнатных температур и даже более низких температур. В-

шестых, плутоний обладает низкой (всего 640 °С) температурой плавления. 

В-седьмых, в отличие от подавляющего большинства металлов, плутоний в 

процессе перехода их жидкого в твердое состояние (в процессе кристаллиза-

ции) увеличивает свой объѐм, то есть в этом отношении он подобен льду. В- 

восьмых, плутоний характеризуется очень большим коэффициентом теплово-

го расширения. Так, коэффициент теплового расширения в α-фазе в 5 раз 

больше, чем у железа, и в 2 раза больше, чем у алюминия. В-девятых, в δ-фазе 

и в η-фазе, плутоний имеет отрицательное тепловое расширение, то есть с 

увеличением температуры этих фаз размеры плутониевого образца уменьша-

ются. В-десятых, плутоний характеризуется большим разнообразием механи-

ческих свойств. Находясь в α-фазе, он является твердым и хрупким; находясь 
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в δ-фазе, он является пластичным и вязким, легко поддающимся обработке 

давлением и резанием. В-одиннадцатых, он обладает очень большой элек-

тронной теплоемкостью. В-двенадцатых, плутоний характеризуется огромной 

скоростью реакции с водородом. В-тринадцатых, для плутония характерно 

пирофорное состояние при повышенной температуре, особенно в среде воз-

духа. Этот перечень далеко не полностью охватывает диапазон необычных 

свойств плутония, но из этих приведенных тринадцати свойств отчетливо 

видно, насколько необычен и сложен плутоний. 

Вместе с тем плутоний требует осторожного  обращения с ним, по-

скольку он радиоактивен. Он излучает α-частицы, γ-кванты и нейтроны. Плу-

тоний к тому же токсичен. Поэтому работы с ним ведут обычно в боксах [3]. 

Из всех шести фаз плутония наибольшее распространение получили 

две: α-фаза, характеризующаяся наибольшей плотностью (19,83 г/см
3
) и край-

не плохими технологическими свойствами; δ-фаза, плотность которой наи-

меньшая из всех (15,92 г/см
3
),однако технологические свойства еѐ значитель-

но выше. Сплавы плутония в δ-фазе ведут себя подобно другим «нормаль-

ным» металлам. Они ковкие и пластичные, более устойчивы к коррозии и яв-

ляются более лучшими проводниками, по сравнению со сплавами в моно-

клинной α-фазе. Несомненно, что эти сплавы наиболее подходят для любой 

области применения плутония [4]. 

Легирование плутония 

Далеко не все химические элементы так позитивно влияют на плутоний. 

Такие добавки, как железо, никель, кобальт, способствуют образованию эв-

лектики, плавящейся при сравнительно низких температурах. Наличие в плу-

тонии таких элементов, как кислород, углерод, азот способствуют образова-

нию тугоплавких оксидов, карбидов, нитридов или их комплексных соедине-

ний. Присутствие водорода способствует образованию гидридов, которые 

легко распадаются при умеренных температурах. 

Старение плутония 

Как и всѐ в мире, плутоний со временем стареет. Однако, в отличие от 

традиционно применяемых металлов, плутоний старее не только снаружи, но 

и изнутри. Наружное старение, как и у всех других металлов, обусловлено 

процессами взаимодействия с внешней средой, то есть коррозией, причем ин-

тенсивность коррозионных процессов резко возрастает при повышении влаж-

ности воздуха и, особенно, при повышении температуры. Внутреннее же ста-

рение вызвано радиоактивным распадом, в результате которого атом плуто-

ния распадается на атом урана и ион гелия (α-частицу). Эти частицы создают-

ся за время порядка 10
-15

с. α-частица имеет энергию порядка 5 МэВ и пробег 

порядка 10 мкм в пределах кристаллической решетки. Она захватывает 

2 электрона у плутония и остается в кристаллической решетке как атом гелия. 

В результате совместного действия α-частицы и ядра отдачи происходит 

смещение атомов плутония с образованием вакансий и междоузельных ато-

мов 9 пар Френкеля) [5]. Это смещение атомов и является первопричиной по-

вреждения решетки, то есть началом процесса внутреннего старения. Рас-
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сматривая процесс старения плутония с этой точки зрения, следовало бы  

предположить, что по мере развития процесса старения структура и свойства 

плутония должны неуклонно меняться. Однако результаты эксперименталь-

ных данных , полученные учеными разных стран и регулярно представляе-

мые  на международных конференциях, не подтверждают это. Установлено, 

что практически все повреждения кристаллической решетки, вызванные про-

цессом излучения, восстанавливаются даже при комнатной температуре, то 

есть стабильность плутония  может быть предсказана по известным интен-

сивностям разрушения и восстановления. 

Вывод 

Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод, что плутоний та-

ит в себе еще много неизвестного, поэтому нам, будущему  молодому поко-

лению ученых,  будет над чем поработать в раскрытии тайн одного их самых 

необычных металлов. 
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Специальное транспортное средство для проведения  

исследовательских работ в прибрежной зоне 

Ширянко М. Д., Зезюлин Д. В., Порубов Д. М., Филатов В. И., Беляков В. В.,  

Куркин А. А., Береснев П. О. 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 

 

Для исследования происхождения опасных гидрологических явлений 

необходимо проведение мероприятий, направленных на изучение прибреж-

ных зон с целью получения информации о текущем состоянии исследуемой 

территории. Для изучения береговых зон наиболее рациональным способом 
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является применение мобильных комплексов (МК), которые оснащены спе-

циальным оборудованием, позволяющим производить анализ береговых тер-

риторий. Технология непрерывного мониторинга береговой линии способна 

повысить уровень мобильности спасательных служб, которым необходимы 

точные данные об уровнях приливов и отливов при выполнении спасатель-

ных операций.  

В настоящее время существует ряд комплексов, способных работать в 

суровых условиях прибрежной зоны: исследовательская амфибия CRAB, пе-

редвижная система MARC-1, проект Surf Rover, финансируемый министерст-

вом обороны США. Каждое из представленных транспортных средств (ТС) 

имеет свои недостатки, такие как сложность конструкции, высокую цену. 

Проанализировав недостатки конструкции ТС для прибрежной зоны, 

было предложено разработать амфибийное модульное транспортное средство 

(АМТС). Данное транспортное средство представляет собой трехопорную 

механическую систему, которая состоит из 1 – опорной платформы, 2 – гер-

метичного контейнера с измерительным оборудованием, 3 – регулируемых 

рычагов, 4 – ступичных узлов с шаговыми электродвигателями, 5 – струнного 

датчика (для определения параметров морского волнения), 6 – ведущих колес, 

7 – опорного колеса (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Общий вид АМТС 

 

Данное транспортное средство имеет ряд преимуществ, таких как воз-

можность регулировки положения центра тяжести за счет изменения длин 

опорных рычагов и способность передвигаться при различных наклонах бере-

га. Шасси транспортного средства имеет возможность изменять собственные 

геометрические параметры, что способствует повышению устойчивости к 

разрушающим волнам и проходимости. 

В движение АМТС приводится двумя шаговыми электродвигателями 

FL86STH118-4208 с номинальным крутящим моментом 8,7 Нм. Выбор данно-

го электродвигателя обусловлен преобладанием песчаных грунтов с повы-
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шенной влажностью, грунтов с большим количеством камней различной 

формы.  

Маневрирование АМТС производится за счет разности величин крутя-

щих моментов, подводимых к ведущим колесам. Для увеличения крутящего 

момента на ведущих колесах применяется планетарный редуктор PX86 с пе-

редаточным числом U=10. На рисунке 2 представлены двигатель и планетар-

ный редуктор. 

 

  
Рис. 2. Шаговый электродвигатель FL86STH118-4208  

и редуктор РХ-86 в сборе с двигателем FL86STH118-4208 

 

Для управления электродвигателями используется драйвер OMD-88. С 

помощью миникомпьютера Raspbery Pi2 осуществляется управление роботом 

и сбор данных от камеры и струнного датчика с дальнейшей передачей на 

компьютер оператора. Источником питания транспортного средства служит 

литий-ионный аккумулятор (LiMn2O4, 48 В 12.5Ач). На рисунке 3 представ-

лена схема работы системы.  

 

 
Рис. 3. Схема работы системы управления АМТС 

 

 

В конструкции ступичного узла применяются антифрикционные мате-

риалы, исключающие использование смазочных материалов на нефтяной ос-
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нове. Благодаря данному конструкторскому решению обеспечивается эколо-

гическая безопасность прибрежной зоны – отсутствует загрязнение водной 

среды. 

Движителем машины являются колеса с грунтозацепами (рис. 4), обес-

печивающие необходимое сцепление с береговой поверхностью, а также не-

обходимые тяговые силы при движении в прибойной зоне. Данные колеса ус-

танавливаются на валах редуктора и фиксируются штифтами через отверстия 

во втулках колес. 

 

 
Рис. 4. Колесные движители АМТС (грунтозацепы МБ 430×160×30 мм) 

 

Известно, что береговая зона имеет характерные участки. Как видно из 

рисунка 5 каждая зона характеризуется различной влажностью грунта, что в 

свою очередь влияет на проходимость АМТС. Возникает дополнительное 

бульдозерное сопротивление. Другим фактором, усложняющим движения 

комплекса, является гидродинамическое сопротивление, возникающие от на-

бегающих волн. 

 

 
Рис. 5. Характерные участки берега 

 

В рамках данной работы было проанализировано действие набегающей 

волны на корпус АМТС. Как видно из рисунка наибольшее гидродинамиче-

ское сопротивление возникает в районе участка 1. 

Первый участок входа в прибойную зону характерен тем, что по мере 

приближения АМТС к урезу воды его корпус начинает погружаться в воду. 
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Возникающие при этом гидродинамические подъемные силы на корпусе и 

элементах ходовой части уменьшают сцепной вес шасси, приводят к перерас-

пределению давления движителя на грунт, и как следствие этого – к умень-

шению силы тяги по сцеплению и увеличению силы сопротивления движе-

нию. 

Одновременно с гидродинамическими подъемными силами появляются 

гидродинамические силы сопротивления воды, препятствующие движению 

шасси. Величины как гидростатических, так и гидродинамических сил на 

этом участке изменяются то в большую сторону, то в меньшую с частотой 

прибойной волны. Но эти изменения незначительны. В связи с этим уравне-

ние движения АМТС на первом участке будет иметь следующий вид: 
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Дальнейшая работа АМТС характеризуется значительными гидродина-

мическими воздействиями разрушающихся волн. Расчет скоростей волн при 

различной балльности волнения и различных углах наклона прибрежного дна 

можно произвести с использованием известных зависимостей [1; 2; 3; 4]. 

При проведении инженерных расчетов с допустимой ошибкой не более 

5 % можно пользоваться упрощенной зависимостью скорости волны: 

ghcB  .                  (2) 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее важным 

является изменение гидродинамического сопротивления способного опроки-

нуть или вывести из строя транспортное средство. 

На основе представленных формул был построен график изменения 

гидродинамического сопротивления от изменяемых параметров АМТС. 

 

  

Рис. 6. График изменения  

гидродинамического сопротивления  

от изменяемых параметров АМТС  

при разном штормовом ветре 

Рис. 7. График изменения  

гидродинамического  

сопротивления от скорости  

набегающей волны 

 

На рисунке 6 видно, что изменение параметров АМТС приводит к су-

щественному изменению гидродинамического сопротивления. Было рассмот-
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рено 3 положения АМТС. Важным является анализ положения II, которое 

обеспечивает работоспособность комплекса при шторме 3, 4 и 5 баллов. Это 

положение дает возможность перемещаться на большое расстояние от берега, 

что, как следствие, увеличивает радиус действия комплекса. 

На рисунке 7 видно, что при увеличении скорости волны возрастает 

гидродинамическое сопротивление. Однако возможность изменения геомет-

рических параметров позволяет АМТС уменьшить данное воздействие. 

Проект АМТС, разработанный коллективом НГТУ им. Алексеева по-

зволяет производить изучения береговых зон. Показан существующий опыт-

ный образец транспортного средства, его работа, возможности по изучению 

грунта, рельефа береговых зон – все это дает дальнейшие возможности де-

тального и более глубокого изучения морского дна и береговых зон. Прове-

денные экспериментальные исследования работы АМТС подтверждают рабо-

тоспособность транспортного средства в условиях прибрежной зоны. 
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Разработка методики радиопланирования систем  

беспроводной связи в метрополитене 

Адѐркина
 
А. А., Шашанов

 
М. А., Шумилов В. Ю., Трушанин

 
А. Ю., Карасев С. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Лобачевского 

 ООО «Радио Гигабит» 

 АО «МаксимаТелеком» 

 

С 2014 года на всех линиях Московского метрополитена компанией 

«МаксимаТелеком» предоставляется беспроводной доступ в Интернет внутри 

вагонов. Для обеспечения канала связи между подвижным составом и 

инфраструктурой Интернет используется специализированная беспроводная 

сеть диапазона 5 ГГц, включающая базовые станции (БС) в тоннелях и 

мобильные станции (МС) на головном и хвостовом вагонах состава. По мере 

развития сети Московского метрополитена, а также при развертывании 

аналогичных сетей в метрополитенах других городов, возникает задача 

оптимизации расстановки БС вдоль тоннеля для обеспечения достаточного 

уровня сигнала при любых положениях состава.  

В данной работе представлена методика оптимального размещения БС 

в тоннелях метрополитена. При разработке методики были решены две 

ключевые задачи: разработка достаточно точной модели затухания сигнала 

диапазона 5 ГГц при его распространении в тоннелях и разработка 

автоматического алгоритма выбора координат БС. 

Модель распространения 

На основе существующих подходов [1] была разработана 

специализированная модель падения мощности сигнала при его 

распространении вдоль тоннелей, использующая в своей основе метод 

геометрической оптики (ГО). Параметры модели были выбраны на основе 

специальных измерений, проведенных в Московском метрополитене. 

Разработанная модель учитывает реальный план и профиль путей 

метрополитена, то есть форму изгибов тоннеля в трехмерном пространстве. 

Исходная трехмерная задача разбивается на две двумерные во взаимно-

перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось тоннеля: 

горизонтальной и вертикальной. Для вычисления затухания в каждой 

плоскости проводится двумерная трассировка лучей, то есть поиск всех 

лучей, выходящих из передатчика и приходящих в приемник. При 

трассировке выполняется генерация лучей, исходящих из передающей 

антенны в сторону приемной. Распространяясь лучи последовательно 

отражаются от стен тоннеля до тех пор, пока не пересекут линию, 

проходящую через точку расположения приемной антенны.  

Для каждого из пришедших в точку приема лучей величина затухания 

определяется как произведение затухания по законам ГО 2, итоговой 

величины затухания вследствие отражения от стен 3, произведения обратных 

коэффициентов усиления передающей и приемной антенн и коэффициентов 
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формулы Фрииса. Результирующее затухание для трехмерной задачи 

вычисляется как произведение затуханий в двух плоскостях. 

При отражении луча от стены только часть мощности отражается в 

зеркальном направлении, а оставшаяся мощность поглощается материалами 

стен и рассеивается под прочими углами. Реальные стены тоннелей 

выполнены из чугуна или бетона, причем по обеим боковым стенам 

проложены кабели. В целом все стены тоннеля можно считать покрытыми 

слоем конструкций с множеством выступов и отверстий, представляющих 

собой хороший рассеиватель. В качестве упрощенной модели стены 

предлагается структура, имеющая две гладкие границы раздела сред. Первая 

граница разделяет воздушную среду внутри тоннеля и эффективный 

переходный слой, моделирующий рассеиватели. Вторая граница разделяет 

переходный слой и идеальный проводник, моделирующий сплошную стену. 

В качестве материала эффективного переходного слоя используется 

виртуальный материал, отличающийся от воздушной среды наличием 

относительно небольшой проводимости, величина которой выбиралась по 

результатам измерений. 

Результаты измерений 

В тоннелях Московского метрополитена были проведены измерения , 

которые заключалась в измерении потери мощности сигнала между 

зафиксированным передатчиком и приѐмником, который перемещался вдоль 

тоннеля. В качестве примеров приведены результаты измерений в тоннелях 

различного типа (различные материалы покрытия стен, формы сечения 

тоннелей) и геометрии. На рисунке 1 представлены зависимость потерь от 

расстояния в прямых тоннелях. На рисунке 2 представлены зависимости 

величины потерь от расстояния в поворотных тоннелях с радиусом кривизны 

около 400 м. 

 

Чугунный туннель 

круглого сечения

Бетонный туннель 

круглого сечения

 
Рис. 1. 
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Чугунный туннель 

круглого сечения

Бетонный туннель 

прямоугольного сечения

 
Рис. 2. 

 

Сравнение результатов измерений со значениями, предсказанными 

моделью, показывают, что в большинстве случаев их разница укладывается в 

погрешности измерений. Таким образом, предложенная модель может быть 

использована для предсказания затухания сигнала при распространении в 

тоннелях метрополитенов. 

На основе разработанной методики был реализован программный инст-

румент в среде Matlab. Инструмент был успешно применен при планировании 

строящихся сетей на всех существующих линиях Петербургского метрополи-

тена, а также на новых участках Московского метрополитена. 
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Проектирование самообучающейся системы распределения  

пакета заданий в виртуальной организации 

Баранов Д. В. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

 

В настоящее время получают распространение виртуальные организа-

ции – объединения физически независимых лиц или предприятий, совместно 

решающих какую-либо задачу. 

Как и всякое новшество, внедрение виртуальных предприятий сопро-

вождается рядом проблем. В предприятиях этого рода, как правило, заранее 

неизвестны компетенции сотрудников, что может приводить к серьезным 

сбоям в работе. Но тот факт, что исполнителей-претендентов, как правило, 

больше, чем заданий, позволяет варьировать распределение заданий с учѐтом 

бюджета проекта. 
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Для распределения заданий уже применяется ряд процедур. Все они ос-

нованы на теоретическом аппарате исследования операций, а именно, на за-

даче о назначениях, подробно описанной в книгах по исследованию опера-

ций.  

Требуется осуществить оптимальное назначение (максимизировать 

функцию эффективности) с рядом ограничений – по стоимости и продолжи-

тельности. Для этого был разработан алгоритм, базирующийся на нечеткой 

логике. Вводится матрица результативности, вычисляемая как Т-норма по 

матрицам требуемых и имеющихся компетенций. Также вычисляются 2 

функции результативности – аддитивная ( 



N

n
nrn

Vrv
1

,
)( ) (где r – вектор назна-

чений, n – число исполнителей) и типа min (когда вычисляется минимальное, 

гарантированное, значение по возможной эффективности). 

На рисунке 1 показана архитектура системы, в которой использован 

указанный алгоритм. Блок распределения заданий получает пакет заданий и 

выдает назначения на основе оценок компетенций (получаемых по результа-

там тестирования) и рейтинга (составляемого по результатам работ). После 

исполнения заданий проводится переоценка качества, которая изменяет рей-

тинг. 
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Рис. 1. Архитектура системы 

 

В результате разработана система, которая на основании бюджета про-

екта и продолжительности проекта вычисляет вектор назначений. Контроль 

рейтинга, основанный на процедурах самообучения, позволяет управлять ка-

чеством работы системы. Разработанная система позволяет решить проблему 

распределения заданий и удержать на высоком уровне компетенции исполни-

телей благодаря жѐсткому контролю и оценке на основе самообучения. 

Система может быть применена в работе виртуальных организаций при 

распределении поручений и управлении. 
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Аппаратно-программный комплекс для создания  

ПЛИС-прототипов полузаказных БИС 

Баранов А. Г., Биктимиров З. Н., Ведерников В. Л., Киреева Я. Ю.,  

Латыпов Т. И., Хлестков С. М. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
 

На настоящий момент основным направлением повышения эксплуата-

ционных характеристик конечной продукции радиоэлектронной промышлен-

ности является глубокая системная интеграция посредством монолитных ре-

шений на базе систем на кристалле. 

Система на кристалле – понятие, отражающее общую тенденцию по-

вышения уровня интеграции за счет интеграции функций, находящее свое от-

ражение в монолитных решениях – интегральных микросхемах системного 

уровня интеграции. 

В рамках единых проектных норм системы на кристалле имеют боль-

шую функциональность и производительность чем традиционные решения на 

базе микроконтроллеров. 

Учитывая нестабильность международной конъюнктуры и реальное по-

ложение дел в отечественной радиоэлектронной промышленности, в контек-

сте специфики требований, предъявляемых к специализированной аппарату-

ре, выпуск которой, как правило, ограничен сравнительно небольшими пар-

тиями (сериями), создание систем на кристалле на базе заказных интеграль-

ных схем большой и сверхбольшой степени интеграции является экономиче-

ски нецелесообразным. 

В данном случае выходом может стать создание отраслевой специали-

зированной электронной компонентной базы на базе полузаказных больших 

интегральных схем (БИС) на основе базовых матричных кристаллов (БМК), 

то есть стандартных заготовок, производимых по технологии массового про-

изводства БИС. 

Разработанный авторами данного доклада аппаратно-программный 

комплекс по разработке высокоуровневых поведенческих моделей СБИС 

адаптирован под реалии отечественной радиоэлектронной промышленности. 

Использованные в комплексе информационно-логистические решения позво-

ляют создавать законченные логические модели полузаказных БИС путем их 

предварительного прототипирования на базе ПЛИС, в рамках методологию 

проектирования ПЛИС- БМК. 
 

Создание и исследование дипольных антенн  

из углекомпозитных материалов 

Беляев Г. Р. 

Волжский государственный университет водного транспорта 
 

В настоящее время все больший интерес к себе привлекают материалы 

на основе углерода. Спектр их применения расширяется с каждым годом. Од-

ной из потенциальных областей применения углекомпозитных материалов 



79 

является антенная техника. Ранее были проведены исследования, согласно 

которым антенные системы, содержащие радиочастотные компоненты из уг-

лекомпозитных материалов, показывают свою работоспособность и перспек-

тивность [1].  

Целью данной работы ставится задача продолжить исследования и по-

казать возможность создания целостных антенных систем из углекомпозит-

ного материала, а не только их отдельных элементов.  

В качестве эталонных образцов были взяты дипольные антенны из 

алюминиевого сплава с рефлекторами на диапазоны 530 и 1 040 МГц.  Из уг-

лекомпозитного материала были созданы диполи, повторяющие геометриче-

ские размеры своих металлических аналогов. Так же из углеродной ткани с 

добавлением графена в связующее вещество – эпоксидную смолу были изго-

товлены рефлекторы. При изготовлении диполей применялась, как радиаль-

ная намотка углеродной нити, так и продольная укладка. 

Измерения проводились для антенных систем, изготовленных полно-

стью из металла, металлических систем, содержащих углекомпозитные дипо-

ли и систем с углекомпозитными диполями и рефлектором. После обработки 

результатов измерений стало ясно, что углекомпозитные компоненты под-

тверждают свою работоспособность и показывают характеристики, сравни-

мые с металлическими аналогами. Антенны, состоящие из углекомпозитных 

диполей и рефлекторов, имеют электромагнитные характеристики, не усту-

пающие своим эталонным образцам. Применение разных способов намотки 

углеродной нити диполей не оказало существенного влияния на электромаг-

нитные характеристики антенн.  

Заключение 

Таким образом, в результате исследований установлено, что из угле-

композитного материала возможно изготовление не только отдельных эле-

ментов антенных систем, но и создание целостных образцов антенн. Это от-

крывает возможность создания больших, сверхлегких, высокопрочных и ат-

мосферостойких рефлекторов для наземных и мобильных антенных систем, 

появляется возможность применения углекомпозитных материалов для экра-

нирования в радиоэлектронной аппаратуре. 

 

Литература: 

1. Дугин Н. А., Беляев Г. Р. Разработка СВЧ-устройств из углекомпо-

зитных материалов // Материалы XXIII международной научно-технической 

конференции «Информационные системы и технологии». Секция 2 

«Проектирование радиоэлектронных устройств ВЧ- и СВЧ-диапазонов». 
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К вопросу определения предельно допустимого момента речного  

водоизмещающего судна в режиме реального времени 

Валяев А. В., Лукина Е. А. 

Волжский государственный университет водного транспорта 

 

Контроль посадки и остойчивости аварийного судна заключается в 

фиксации и прогнозировании их допустимых величин. Контроль подтвержда-

ется расчѐтами. 

В настоящее время на речных водоизмещающих судах расчѐты выпол-

няются под руководством капитана на основе полученных экипажем данных 

по обследованию аварийных отсеков (размер и расположение пробоины, зна-

чение коэффициента проницаемости груза и отсека) и данных по основным 

элементам остойчивости судна (вахтенная служба обязана их постоянно кон-

тролировать). Расчѐты ведутся с использованием «Информации об остойчи-

вости и непотопляемости» приближѐнными методами, допустимыми Прави-

лами Российского Речного Регистра.  

В результате расчѐтов определяются крайние (предельно допустимые 

для данного случая нагрузки) значения параметров посадки и остойчивости, и 

принимаются решения о порядке и содержании действий. 

Согласно Правилам Российского Речного Регистра (далее – Правила), 

остойчивость судна в любом состоянии определяется величиной предельно 

допустимого момента (расчетного значения момента, предельно допустимого 

из условий обеспечения требуемых Правилами показателей остойчивости 

судна при статических или динамических наклонениях). 

Предельно допустимый момент определяется по диаграммам остойчи-

вости. Диаграммы статической и динамической остойчивости с таблицей 

кренящих и опрокидывающих моментов и углов крена для определѐнных 

случаев нагрузки входят в перечень технической документации, представляе-

мой на рассмотрение Речному Регистру. Эта информация является исходной, 

соответствующей некоторым случаям нагрузки судна.  

Поэтому разрабатываемая авторами система поддержки принятия ка-

питаном речного грузопассажирского (круизного) судна решения о готовно-

сти к использованию штатных технических средств спасения пассажиров и 

экипажа при угрозе наступления скоротечной аварии судна должна вклю-

чать в себя подсистему расчѐта диаграмм статической и динамической ос-

тойчивости в процессе эксплуатации. Это необходимо для определения пре-

дельно допустимого момента с возможно более широким учѐтом всех внеш-

них условий, влияющих как на кренящий, так и на предельно допустимый 

момент. 

Работа выполняется при финансовой поддержки гранта Нижегородской 

области в сфере науки, технологий и техники. 
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Применение технологий дополненной реальности  

при автоматическом распознавании дактильных знаков 

Васильева Л. А., Егоров Ю. С. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 
 

Работа посвящена вопросам использования технологий дополненной 

реальности при распознавании языка жестов с целью расширения возможно-

стей коммуникации глухонемых людей с окружающим миром. Рассматрива-

ется возможность применения датчика захвата движения рук Leap Motion для 

автоматического распознавания знаков дактильного алфавита.  

Адаптация людей с проблемами слуха и речи к жизни современного 

общества является важной задачей,  достижению которой могут помочь но-

вые технологии в сфере распознавания жестов. Традиционные визуальные 

методы распознавания жестов все еще не достаточно точны для использова-

ния в реальных приложениях. Одной из причин этому являются ограничения 

оптических сенсоров, чувствительных к условиям освещения и шумам фона. 

Для получения высокой надежности распознавания жестов также использу-

ются информационные перчатки, которые гораздо надежнее, но имеют суще-

ственные недостатки: пользователю приходится носить перчатку, которая 

иногда требует калибровки, что очень неудобно и делает движения ненату-

ральными. Также зачастую перчатки очень дорогие, хотя в последнее время и 

ведутся работы по уменьшению стоимости таких устройств [1].  

В результате такой метод распознавания жестов не очень популярен. 

Благодаря разработке компанией OcuSpec датчика захвата движения рук 

Leap Motion появились новые возможности применения дополненной реально-

сти при распознавании языка жестов. В языке жестов передача информации во 

время общения происходит по нескольким каналам: непосредственно через 

жесты руками, выражение лица, форму губ, положение тела и головы. Жесты 

руками описываются через положение рук, направление движения, форму и 

направление кистей рук. Таким образом, возможность определения формы и 

положения кистей рук является очень важной задачей в контексте распознава-

ния жестового языка, которая на данный момент полностью не решена [1]. 

Поскольку датчик захвата движения рук Leap Motion позволяет отсле-

живать движение обеих рук и десяти пальцев с необходимой скоростью и 

точностью, а также обеспечивает возможность оцифровки полученного ре-

зультата, становится возможным автоматическое распознавание дактильных 

знаков вспомогательной системы русского жестового языка. 

Стоит отметить, что дактилология – это форма общения, использующая 

дактильную азбуку, с помощью которой транслируются движения пальцев 

рук в орфографическую форму. Существуют значительные различия между 

жестовым языком и пальцевым алфавитом. Жестовые знаки, в первую оче-

редь, представляют собой целые слова, в то время как пальцевым алфавитом 

передают звуки речи (буква за буквой). 
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Буквы из дактильного алфавита, называемые дактилемы, воссоздаются 

пальцами рук, т. е. каждое положение пальцев означает некоторую букву, 

аналогичную буквенному алфавиту; по очертанию многие из них отдалѐнно 

напоминают буквы печатного шрифта (например, «о», «м», «г», «ш»). 

Общение с помощью дактилологии выглядит следующим образом: го-

ворящий человек воспроизводит буквы на дактиле, а принимающий наблюда-

ет за движением руки и сопоставляет их с азбукой. Если же зрение человека 

слишком низкое, чтобы видеть знаки, то он воспринимает их осязательно, при 

этом, такая форма общения называется дактильно-контактной (ДКР). 

На настоящий момент в мире существует более 40 дактильных алфави-

тов и систем. Количество знаков в «пальцевом алфавите» аналогично количе-

ству знаков в алфавите самого языка, хотя встречаются случаи, когда количе-

ство знаков не равно. Например, в России 30 знаков представляют 33 буквы 

разговорного языка, а в Китае 30 знаков демонстрируют символы алфавита 

«пиньинь», которым пользуются до сих пор. 

Дактильный алфавит, несмотря на плюсы, имеет ряд недостатков: нет 

возможности использовать заглавные буквы, а также знаки разделения слов и 

предложений (пробелы и знаки пунктуации), кроме того, использование слов, 

показывающие различные эмоции также ограничено. 

Русская дактильная азбука (рис. 1) является вспомогательной системой 

русского жестового языка, в которой каждому из 30 жестов одной руки (обыч-

но правая рука) соответствует одна буква русского языка. Произношение про-

исходит согласно правилам русской орфографии. Дактилология отличается от 

обычных жестов, которые обозначают понятие или комплекс понятий.  

Дактилирование производится плавно и слитно обращѐнной к собеседни-

ку кистью правой руки, которая согнута в локте, в соответствии с правилами 

орфографии, проговаривая дактилируемые слова и смотря на собеседника. 

Слова разделяются паузами, а фразы – остановками. Кисть при дактилировании 

перемещается влево. В случае ошибки заново дактилируется слово с начала [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Русская дактильная азбука [2] 
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В настоящее время уже существуют программно-технические решения 

в области распознавания языка жестов:  

1. На основе платы Intel Edison создана перчатка, которая принимает 

сведения от датчиков, закреплѐнных на ней, обрабатывает их с использо-

ванием метода опорных векторов, узнаѐт, какой букве соответствует жест, и 

отправляет то, что получилось, Android-приложению для озвучивания. 

2. В Калифорнийском университете Сан-Диего (США) изобрели пер-

чатку, которая превращает знаки языка жестов в текст на экране компьютера 

или смартфона. Перчатка состоит из стандартной спортивной перчатки, осна-

щенной девятью гибкими сенсорами, которые расположены над костяшками 

пальцев. 

3. В Малайзии создан переводчик языка жестов (ASLT). Система 

обеспечивает возможность обнаружения и распознания движений мышц 

лица, рук и верхней части туловища человека. 

В отличие от описанных решений для автоматического распознавания 

дактильных знаков предлагается использовать технологию дополненной ре-

альности.  

Существует несколько определений дополненной реальности. Исследо-

ватель Рональд Азума в 1997 году определил еѐ как систему, которая совме-

щает виртуальное и реальное, взаимодействует в реальном времени и работа-

ет в трехмерном пространстве [3]. При этом с помощью технических средств 

в воспринимаемой человеком реальности появляются «дополнительные» эле-

менты (когда виртуальные объекты «монтируются» в его поле восприятия). 

Таким образом, система автоматического распознавания дактильных 

знаков (рис. 2), используя оцифрованные данные с датчика захвата движения 

рук Leap Motion, позволит модулю обработки данных (МОД) сопоставлять 

дактилемы со знаками, содержащимися в заранее подготовленных библиоте-

ках, а после сохранения полученного результата в базе данных, выдавать че-

рез модуль визуализации данных (МВД) на экран пользователю целые слова 

и даже предложения на естественном языке. 

 

 
Рис. 2. Система автоматического распознавания дактильных знаков 
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Предполагается, что такая система должна обладать возможностью 

самообучения. Однако, самообучение возможно только при наличии в сис-

теме аналитической подсистемы с базой знаний, включающей в себя как ба-

зу правил, так и базу моделей. На основе начальных знаний будут формиро-

ваться начальные модели, которые можно применить для моделирования 

дактилем. 

По мере накопления данных и их анализа произойдет уточнение знаний, 

соответственно уточнятся и модели, а их применение будет становиться все 

более адекватно реальности [4]. 

При этом планируется использовать метод опорных векторов – алго-

ритм обучения с учителем, который анализирует данные, используемые для 

классификации и регрессионного анализа. На вход системы подается набор 

обучающих примеров, каждый из которых принадлежит одной из n катего-

рий, затем на основе этих данных строится модель, которая классифицирует 

новые наборы показателей, относя их к одной из существующих категорий. 

На основе обучающих примеров алгоритм находит оптимальную гиперпло-

скость, что позволяет ему относить к существующим категориям новые при-

меры. 

Разработанные таким образом библиотеки могут содержать дактильные 

алфавиты различных мировых языков, что позволит решить одну из актуаль-

ных проблем, связанных с распознаванием дактильных знаков. 

На рисунке 3 показан пример применения датчика захвата движения 

рук Leap Motion для моделирования знаков русского дактильного алфавита. 

 

 
Рис. 3. Пример применения датчика захвата движения рук Leap Motion 
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Автоматическое распознавание знаков русской дактильной азбуки с ис-

пользованием технологий дополненной реальности позволит расширить воз-

можности коммуникации глухонемых людей с окружающим миром. 
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Исследование возможности создания программно формируемых  

технических каналов утечки информации 

Евстифеев А. А., Ерошев В. И., Казаков А. А., Николаев Д. Б. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 

При обработке техническими средствами конфиденциальной информа-

ции возможна еѐ утечка по техническим каналам. Разработаны и применяются 

соответствующие способы защиты конфиденциальной информации от утечки 

по техническим каналам. Основным критерием эффективной защиты инфор-

мации является соответствие контролируемых параметров нормативным зна-

чениям. Как правило, контролируемым параметром является отношение по-

бочный сигнал/помеха. Особенностью существующих критериев является то, 

что в расчѐте величины отношения побочный сигнал/помеха в качестве сигна-

ла используется исключительно информативный сигнал. В тоже время про-

граммным образом могут быть модифицированы сигналы, циркулирующие в 

техническом средстве, которые не несут непосредственно конфиденциальной 

информации и, как следствие, модифицированы, например, значения: уровней 

побочных электромагнитных излучений, средней яркости экрана, потребляе-

мой мощности, уровня шума вентилятора и т. д. Модулирование модифициро-

ванных неинформативных побочных сигналов сигналами с конфиденциальной 

информацией может сформировать потенциальную возможность утечки ин-

формации по техническим каналам даже при наличии мер защиты. 

В данной работе проведено исследование возможности создания пер-

спективных программно формируемых технических каналов утечки инфор-

мации в средствах вычислительной техники. 
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Анализ контролируемых параметров расчетных  

соотношений при оценке защиты информации технических  

систем от утечки по техническим каналам 

Евстифеев А. А., Ерошев В. И., Казаков А. А., Николаев Д. Б. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 

На сегодняшний день в современном обществе широко используются 

технические системы (ТС) для обработки, хранения и передачи конфиденци-

альной информации. В связи с этим существует угроза ее утечки по техниче-

ским каналам, и исследование вопросов обеспечения информационной безо-

пасности при использовании ТС не теряет своей актуальности. Одним из воз-

можных каналов утечки информации является канал побочного электромаг-

нитного излучения (ПЭМИ). 

Одним из мероприятий по защите информации от утечки по каналу 

ПЭМИ является установление зоны информационной безопасности вокруг 

защищаемого объекта, за пределами которой перехват информации с задан-

ным качеством невозможен. Наиболее важным параметром при определении 

радиуса зоны информационной безопасности является отношение опасный 

сигнал ПЭМИ/помеха. Вследствие постоянного развития средств вычисли-

тельной техники и измерительного оборудования необходимо непрерывно 

актуализировать параметры, входящие в формулу расчета отношения опас-

ный сигнал ПЭМИ/помеха. 

В данной работе рассмотрены основные предложения для оценки вели-

чины отношения опасный сигнал ПЭМИ/помеха и проведен анализ достаточ-

ности установленных требований по электромагнитной совместимости ТС 

для защиты информации от утечки по каналу ПЭМИ. Предложены организа-

ционные и технические мероприятия для исключения возможности утечки 

информации за счет ПЭМИ. 

 

Выбор оптимального режима работы гидроакустического излучателя 

высокой мощности с пьезоэлектрическим преобразователем 

Колмаков М. С., Бритенков А. К. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского  

 

Гидроакустические излучатели нашли широкое применение как в 

гражданской промышленности, так и военной. Они охватывают широкий 

спектр решаемых задач, от связи между объектами, один из которых 

находится в подводном положении, до поиска, обнаружения, классификации 

подводных объектов, слежения за этими объектами, определения и выдачи их 

координат и элементов движения. Гидроакустическими излучателями 

называют технические средства, основанные на использовании явления 

распространения акустических волн в океанах, морях и других естественных 

водоемах. При создании гидроизлучателя высокой мощности, требуется 
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учесть множество факторов, одни из которых, является согласованность 

электрической цепи. 

Одним из способов решения данной проблемы, является составление 

эквивалентной схемы требуемой электрической цепи. Для расчета эквива-

лентной схемы, требуется знать его импеданс. 

В данной работе составление эквивалентной схемы рассмотрено на 

примере излучателя с пьезоэлектрическим преобразователем высокой удель-

ной мощности продольно изгибного типа.  

Для излучателей такого типа, необходимо знать его рабочую частоту в 

воде. Зная только результат испытания данного гидроизлучателя в воздухе, 

невозможно будет правильно построить ее эквивалентную схему, так как ха-

рактеристики импеданса в воздушной и водной среде различаются. Для про-

ведения испытаний в водной среде, требуется специально оборудованный 

бассейн или натуральное испытание в море. 

В работе рассмотрен метод построения эквивалентной схемы гидроиз-

лучателя высокой удельной мощности на основе данных о его импедансе. 

Проведены измерения импеданса, а также других элементов электрической 

цепи, как в воде, так и на воздухе. 

Проведенные исследования позволяют строить эквивалентную схему в 

рабочей полосе частот, без использования дорогостоящего оборудования или 

затратных испытаний на море, океане. 

  

Алгоритм слежения за объектом на основе  

методов расчета оптического потока 

Кононова В. Е., Дюпин В. Н. 

Саровский физико-технический институт  НИЯУ МИФИ 

 

Объектом исследования данной работы является система компьютерно-

го зрения. Предметом исследования является оптический поток.  

Целью данной работы является изучение и сравнение различных алго-

ритмов расчета оптического потока, а также программная реализация методов 

расчета оптического потока для слежения за выделенным объектом. 

Достижения последних лет в области информационных технологий 

обусловили возможность создания автоматизированных систем (АС) обра-

ботки информации в целом ряде областей человеческой деятельности [1]. 

Реализуемая в составе АС автоматизация управления предполагает разработ-

ку и поддержку в АС средств обеспечения безопасности информации.  

Примерами современных АС могут выступать системы мониторинга 

трафика дорожного движения, системы видеонаблюдения охранных предпри-

ятий, системы контроля пересечения границ. Следует заметить, что такие 

системы отличаются большим количеством взаимодействующих друг с дру-

гом элементов, поэтому ключевой проблемой таких систем является автома-

тизация визуального анализа данных.  
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Решением подобной проблемы является внедрение в состав АС подсис-

темы компьютерного зрения, использующей методы расчета оптического по-

тока для распознавания объектов АС и слежения за ними. Следует отметить, 

что метод вычисления оптического потока является одним из самых востре-

бованных методов систем компьютерного зрения.  

Оптический поток – это векторное поле видимого движения элементов 

изображения [2]. В качестве входных данных для расчета оптического потока 

выбирается массив кадров (изображений) видео-потока, поступающего на 

глаз наблюдателя или на сенсорную матрицу видеокамеры. Каждый кадр ин-

терпретируется в виде матрицы интенсивностей пикселей (дискретных точек) 

изображения. Таким образом, оптический поток – это изображение видимого 

движения, представляющее собой сдвиг каждой точки между двумя соседни-

ми изображениями видео-потока. 

Предположим, что за короткий промежуток времени у точек соседних 

кадров сохраняется интенсивность (т. е. яркость и цвет для цветных изобра-

жений), таким образом можно считать одинаковыми точки объектов,  у кото-

рых сохраняется величина градиента, гессиан, его величина или его опреде-

литель, лапласиан. 

 

Литература: 
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Анализ работы контактного устройства для измерения  

параметров мощных полосковых СВЧ-нагрузок 

Коршунова Е.Н. 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 
 

В процессе производства и разработки мощных полосковых СВЧ-

нагрузок необходимо измерять их параметры. Конструкции измеряемых на-

грузок, серийно выпускаемых промышленностью и работающих в диапазоне 

частот до 18 ГГц, показаны на рисунке 1 [1].  
 

 
 а) б) в) 
 

Рис. 1. Типовые конструкции Р1-170: а) 10 Вт; б) 60 Вт; в) 1 000 Вт 
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Для подключения измеряемых нагрузок к анализатору цепей применя-

ют контактное устройство (КУ) представленное на рисунке 2 [4]. 

 

 
Рис. 2. Разработка кафедры КТПП Нижегородского государственного  

технического университета им. Р. Е. Алексеева 

 

Элементы контактного устройства вносят в результаты измерений не-

учтенные погрешности. Для их исключения применяют различные методы 

калибровки в полосковом тракте, например, описанные в [2]. Однако, в месте 

подключения измеряемой нагрузки к полосковой линии остается источник 

погрешности, связанный с погрешностью изготовления конструкции нагрузки 

и точностью ее установки в КУ. Поскольку вызванные этими отклонениями 

погрешности измерения невозможно исключить, требуется определить их 

возможную величину и, при необходимости, скорректировать требования к 

точности изготовления нагрузок. 

Электромагнитный анализ параметров устройства 

Электромагнитный анализ позволяет провести более точный расчет па-

раметров исследуемой модели, а так же позволяет оценить все физические 

факторы, влияющие на результаты решения поставленной задачи. На рис. 3 

представлена исследуемая модель, где 1 – корпус КУ, 2 – диэлектрическое 

основание платы, 3 – центральный проводник полосковой платы, 4 – вывод 

измеряемой нагрузки, 5 – зазор между полосковой платой и измеряемой на-

грузкой, 6 – коаксиальный разъем. 

 

 
 

Рис. 3. Элементы конструкции, учитываемые  

при создании электромагнитной модели 

 

На величину КСВ в исследуемой модели оказывает влияние допуск на 

размер зазора (5). Ширина зазора между полосковой платой и выводом изме-

ряемой нагрузки устанавливается с погрешностью ±0,4 мм. На рисунке 4 

представлены результаты исследования влияния данной погрешности на 
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КСВ, на примере нагрузки с шириной вывода f = 3 мм и глубиной зазора 

m = 4 мм. Из рисунков видно, что разброс ширины зазора приводит к измене-

нию величины КСВ приблизительно на 0,1, что в диапазоне СВЧ является 

ощутимой величиной, а с ростом частоты повышается и влияние данной по-

грешности. Можно сделать вывод, что при разработке модели необходимо 

минимизировать ширину зазора (5), а  при возможности исключить его. 

Исследование показало, что влияние погрешности изготовления других 

размеров, таких как высота зазора m, ширина вывода элемента f не оказывают 

значительного влияния на КСВ. Величина изменения составляет приблизи-

тельно ±0,003. 

 

 
     а) б) 
 

Рис. 4.  а) модуль разности КСВ при ширине зазора z = 0,9 мм и z = 0,5 мм;  

б) модуль разности КСВ при ширине зазора z = 0,1 мм и z = 0,5 мм 

 

Схемотехническая модель 

Отрезок вывода нагрузки, расположенный между ее корпусом и подво-

дящей полосковой линией, по сути дела, является последовательной индуктив-

ностью. На основе этого можно попробовать заменить физическую модель на 

ее эквивалентную схему, приведенную на рисунке 5, а. Индуктивность прямо-

угольного проводника рассчитывается по формуле, представленной в [3]. 

Поскольку влияние индуктивности возрастает с ростом частоты, расчет 

был проведен для нагрузки с самой высокой рабочей частотой, которая со-

ставляет 18 ГГц. Эта  нагрузка имеет ширину вывода f = 1 мм, толщину 

g = 0.1 мм, длину проводника l = 0,5 мм и расстоянием от «земли» до корпуса 

m = 2,3 мм. Суммарная индуктивность составила L = 0,3049 нГн. 

Моделирование проводилось в пакете схемотехнического анализа 

Advansed Design System 2014. Результаты постобработки схемы, а так же дан-

ные полученные при электромагнитном анализе в виде КСВ представлены на 

рисунке 5, б. Результаты расчета двух программ являются близкими друг к 

другу. Таким образом, замена электромагнитной модели на эквивалентную 

схемную модель значительно сокращает время анализа, и упрощает решение 

поставленной задачи. 
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 а)  б) 

Рис. 5. а) эквивалентная схема; б) результаты расчета двух программ 

 

Тепловой анализ 

Измеряемые нагрузки имеют мощность рассеяния от 10 до 1 000 Вт. Так 

как может возникнуть необходимость измерения параметров нагрузок на 

полной мощности, необходимо предусмотреть систему охлаждения КУ.  

В данной работе было принято решение использовать жидкостную сис-

тему охлаждения, так как она является наиболее эффективной. Расчет выпол-

няется для нагрузки с мощностью рассеяния 1 000 Вт. В  подставках под на-

грузки, выполняются отверстия, по которым будет проходить охлаждающая 

жидкость (вода), схема с указанием размеров представлена на рисунке 6. 

Массовый расход жидкости в одной трубке 10 г/с, давление равно атмосфер-

ному. 

 

 
 

Рис. 6. Схема расположения трубок 

 

На рисунке 7 представлен результат теплового расчета в Autodesk CFD 

2017. Для расчета используется упрощенная модель (удалены крепежные от-

верстия). Так как нас интересует распределение тепла не в самом резисторе, а 

в его корпусе, в модели учитывается только фланец нагрузки. Температура 

воды считается равной температуре окружающей среды и составляет 35
 
°С.  В 

результате расчета температурный запас составил 29 °С. 
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Рис. 7. Результаты программного расчета 
 

Заключение 

В данной работе исследовано влияние погрешности изготовления и ус-

тановки мощных полосковых нагрузок на точность измерения их параметров. 

Результаты были получены на основе электромагнитного анализа модели из-

мерительного устройства. Показана возможность замены электромагнитного 

анализа на анализ предложенной схемотехнической модели, что позволяет су-

щественно сократить время вычислений. Также сделан вывод о значительном 

влиянии зазора между корпусом нагрузки и подводящей платой на результаты 

измерений, что требуется учесть при конструировании контактного устройст-

ва. Рассчитан тепловой режим КУ, предложен вариант системы охлаждения. 
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Разработка компактной структуры цифрового интерполирующего 

фильтра, поддерживающего несколько коэффициентов интерполяции 
Кузнецов Л. С., Попова А. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского 
 

На сегодняшний день от разрабатываемых систем беспроводной 

передачи данных, как правило, требуется поддержка сразу нескольких ширин 

частотных каналов (полос сигналов) с возможностью переключения между 

ними. Это приводит к тому, что цифровой фильтр передатчика, формиру-

ющий спектр выходного сигнала, а так же интерполирующий сигнал до 
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частоты работы цифро-аналогового преобразователя, должен поддерживать 

сразу несколько коэффициентов интерполяции. 

В самом простом случае, для того чтобы удовлетворить этому 

требованию, на передающей стороне можно отдельно установить по одному 

цифровому фильтру для каждой требуемой полосы сигнала. Однако, это 

приведѐт к крайне высокому расходу аппаратных ресурсов передатчика. 

Целью данной работы являлась разработка структуры интерполи-

рующего цифрового фильтра, который эффективным образом переиспользует 

аппаратные ресурсы для работы сразу с несколькими коэффициентами 

интерполяции. 

В рамках данной работы был разработан цифровой фильтр, поддержи-

вающий три коэффициента интерполяции: 4/3, 2, 4. Длина импульсной 

характеристики фильтра 16 отсчѐтов на оригинальной (до интерполяции) 

частоте следования отсчѐтов. Поддерживается выходная частота следования 

отсчѐтов до 1Gsps (sps – sample per second, отсчѐт в секунду) на 

интерполированной частоте. Такая высокая частота обеспечивается за счѐт 

организации многопоточной обработки данных, в данном случае, за счѐт 

четырѐх выходных потоков с с частотой до 250 Msps каждый. Разработанная 

комбинированная структура фильтра позволила в значительной степени 

сократить количество операций «умножение-сложение» по сравнению с 

использованием всех трѐх фильтров по отдельности. 
 

Аппаратный генератор случайных бинарных последовательностей  

с емкостным источником энтропии 

Баранов А. Г., Латыпов Т. И., Матвеенко А. С., Маланцев А. Г., 

Хлестков С. М. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
 

Генерация случайных бинарных последовательностей – является обяза-

тельной задачей при реализации современныхкриптосистем. 

Решение данной задачи обуславливает применение генераторов слу-

чайных бинарных последовательностей, общее предназначение которых со-

стоит в получении уникального, равновероятного набора из единиц и нулей. 

Интегрированные в компиляторы, детерминированные генераторы, не 

подходят для криптографических приложений, поскольку генерируемые ими 

бинарные последовательности подчиняются заданным законам распределения. 

Большинство простых арифметических генераторов хотя и обладают 

большой скоростью, но страдают от многих серьѐзных недостатков: 

• слишком короткий период/периоды; 

• последовательные значения не являются независимыми; 

• некоторые биты «менее случайны», чем другие; 

• неравномерное одномерное распределение; 

• обратимость. 

Авторами данного доклада был разработан аппаратный генератор слу-

чайных бинарных последовательностей с ѐмкостным источником энтропии. 
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Анализ случайных бинарных последовательностей проводился 

следующим образом: 

• получена последовательность длинной более 1 000 000 бит; 

• проведена оценка частоты появления единиц и нулей; 

• проведѐн анализ частотного распределения битовыхмногограмм, 

включая покерный тест последовательности; 

• проведѐн анализ зависимости скорости генерации битовых 

последовательностей от различных комбинаций параметров ѐмкостного 

источника энтропии. 
 

Вопросы разработки автономного источника питания 

Литвинов Р. Ю., Усцов А. Н., Данилкин М. В., Романов А. В. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
 

В докладе рассмотрены вопросы разработки автономного переподго-

тавливаемого источника питания пультовой аппаратуры на основе литий-

ионных аккумуляторов. 

Пультовая аппаратура для обслуживания технических систем, установ-

ленных на борту самолета, корабля или автомобиля может питаться как от 

бортовых сетей, так и от автономных источников питания.  

К источникам питания предъявляются жесткие требования по механи-

ческим, климатическим и специальным воздействиям, потому что отказ пуль-

товой аппаратуры при обслуживании бортовых технических систем может 

привести к критическим последствиям. 

На данный момент источники для автономного питания пультовой ап-

паратуры или сняты с производства, или имеют очень высокую стоимость, 

что делает их использование экономически нецелесообразным. На сегодняш-

ний день остро стоит задача разработки нового недорогого автономного ис-

точника. 
 

Выделение речевых сообщений из помех  

многопозиционной системой микрофонов 

Миронов Н. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

В настоящее время микрофонные решетки находят широкое примене-

ние в различных системах обработки речевой информации, в частности, дис-

танционного сбора речевой информации. При записи звука одним микрофо-

ном утрачиваются пространственные свойства звука. По этой причине звук, 

который мы слышим в шумном или реверберирующем помещении, значи-

тельно отличается от того же звука, записанного через один микрофон и вос-

производимого с помощью акустической колонки [1]. Использование не-

скольких разнесенных в пространстве микрофонов позволяет выделить звук, 

приходящий с заданного направления. 
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В акустических и радиолокационных системах актуальной является 

проблема выделения полезных сигналов из аддитивной смеси с помехами при 

отсутствии априорной информации о помеховой обстановке. В этом случае 

пространственная обработка сигналов в микрофонных решетках заключается 

в определении весового вектора, обеспечивающего автоматическое формиро-

вание глубоких провалов в диаграмме направленности в направлении на ис-

точники помехи [2]. 

В данной работе для определения оптимального весового вектора был 

использован метод непосредственного обращения корреляционной матрицы 

помехи. Предварительная обработка выходных сигналов микрофонов, а имен-

но – введение в приемные каналы точных временных задержек – позволяет 

существенно повысить отношение сигнал/помеха выделяемого речевого сооб-

щения. Применение таких алгоритмов позволяет уменьшить влияние помех от 

сторонних источников речевых сообщений на полезный речевой сигнал. 

Задача научного исследования была сформулирована следующим обра-

зом. В замкнутом помещении некоторого объема одновременно разговарива-

ют несколько человек. По периметру помещения расположены ненаправлен-

ные микрофоны, регистрирующие речевые сообщения. Для упрощения экс-

перимента пренебрегаем реверберацией звука в помещении, считаем источ-

ник звука – точечным. Поскольку определяется оптимальный весовой вектор 

– известными считаются направления прихода и формы как полезного сигна-

ла, так и сигналов источников помех. 

С помощью такой многопозиционной системы требуется выделить аку-

стический сигнал из определенной точки пространства наблюдения и сделать 

вывод о качестве выделяемого речевого сообщения. Тестовыми сигналами 

являются аудиозаписи голосов разных людей.  

Остановимся подробно на теории проводимого исследования. 

Имеется L распределенных по периметру помещения приемников. В 

помещении находится k человек, которые одновременно  разговаривают. P(t) 

– полезный сигнал, который необходимо выделить из помех, Gf(t) – помехи 

(f = 1 ,.., k-1). Сигнал, который регистрирует i-й приѐмник: 

,                        (1) 

где A и Afi – масштабные множители, ri – расстояние от источника полезного 

сигнала до i-го приемника, rfi – расстояние от f-го источника помехи до i-го 

приемника.  

В работе [3] для повышения отношения сигнал/помеха выделяемого из 

помех речевого сообщения используется метод введения временных задер-

жек. Для каждого приемного канала и для каждой точки пространства вво-

дится определенная временная задержка: 

,                                                         (2) 

где rji – расстояние от произвольно выбранной точки пространства до i-го 

приемника.  
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В таком случае сигналы каждым приемником регистрируются синхрон-

но: 

,                        (3) 

где 

 .                                                      (4) 

Выходной сигнал акустической системы представляет собой суперпо-

зицию сигналов всех приемников и выражается как: 

. (5) 

Метод введения временных задержек дает хорошие результаты по вы-

делению сигнала из помех, но при большом количестве сторонних источни-

ков понятность выделяемого сигнала ухудшается. Повышение качества рече-

вого сообщения становится возможным, если использовать методы простран-

ственной обработки.  

Для обеспечения максимального отношения сигнал/помеха необходимо 

найти оптимальный весовой вектор W из уравнения: 

,                                                       (6) 

где M корреляционная матрица помехи в приемных каналах размерностью [L, 

L], α – произвольный множитель, не влияющий на отношение сигнал/помеха, 

P – вектор-столбец полезного сигнала размерностью [L, 1], W – оптимальный 

вектор-столбец размерностью [L, 1], тогда можем выразить W непосредствен-

ным обращением корреляционной матрицы помехи: 

.                                                       (7) 

Элементы вектора-столбца полезного сигнал pi представляют собой 

реализацию полезного сигнала в i-м приемном канале. Поскольку после вве-

дения задержек сигналы регистрируются в одно и то же время, то для векто-

ра-столбца P полезного сигнала все его элементы pi  одинаковы: 

.                                                  (8) 

Для нахождения оптимального весового вектора разберемся более под-

робно на том, как сформировать корреляционную матрицу смеси помех в 

приемных каналах M. Для k-1 сторонних некоррелированных источников 

корреляционную матрицу помехи можно записать так: 

,                                           (9) 

где υf  – мощность сигнала f-й помехи, Фf  – вектор помехи,  – корреляци-

онная матрица собственного шума (I – единичная матрица).  

Под оптимальной обработкой понимается обработка сигналов при точ-

но известном расположении как источника полезного сигнала, так и источни-

ков помех. Знание точных координат k-1 источников помех дает нам возмож-

ность расчета корреляционной матрицы  каждой q-й помехи, незави-

симо от другой. После расчета корреляционной матрицы помех по формуле 

(7) находим коэффициенты оптимального весового вектора wi .  
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Суммарный выходной сигнал многопозиционной системы с макси-

мальным отношением сигнал/помеха запишется следующим образом: 

. 

Компьютерное моделирование было проведено для 4 источников рече-

вых сообщений. Площадь помещения была равна 40 м
2
. Расстояние между 

источниками было не менее 4 метров. По периметру помещения была распо-

ложена многопозиционная система, состоящая из 8 элементов. Предваритель-

но было осуществлено выравнивание всех голосов по мощности.   

Таблица 1 демонстрирует разницу работы алгоритмов: 1) выделение ре-

чевого сообщения с помощью временных задержек, 2) с помощью временных 

задержек и оптимальных весовых коэффициентов. Объективным критерием 

является показатель отношения сигнал/помеха выделяемого речевого сооб-

щения в зависимости от количества одновременно действующих источников 

помех.  

 

Таблица 1. 

 Отношение сигнал/помеха 

Алгоритм обработки 1 помеха 2 помехи 3 помехи 

Временные задержки 1,09 0,63 0,44 

Временные задержки и оптимальные 

весовые коэффициенты 
2,84 1,66 0,84 

 

В заключении хотелось бы отметить, что пространственная обработка 

широкополосных сигналов позволяет существенно повысить отношение сиг-

нал/помеха выделяемого речевого сообщения, а, следовательно, и его качест-

во. Совместное применение алгоритмов задержек и расчета оптимального ве-

сового вектора весовых коэффициентов микрофонов во временной области 

позволяет максимизировать отношение сигнал/помеха. 

 

Литература: 
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3. Канаков В. А., Миронов Н. А. Выделение речевого сообщения из 

помех, вносимых сторонними распределѐнными источниками // Известия 
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Реализация функционала по работе с компонентами  

связности в среде конструктора графов 

Мухин Н. А. 

Нижегородский государственный педагогический университет  

имени  Козьмы Минина 

 

Актуальность использования теории графов для решения производст-

венных задач, а также, актуальность автоматизации задач из теории графов 

уже неоднократно отмечалась во многих работах. Существует некоторое ко-

личество электронных сервисов, предоставляющих возможность построения 

графов и выполнения некоторых действий над ними [5; 6]. Также алгоритмы 

обработки графов включены в некоторые системы компьютерной алгебры, 

такие как Mathcad и Maple. 

Однако существующие системы имеют один ключевой недостаток: все 

они имеют закрытый исходный код, в связи с чем их доработка под опреде-

ленные нужды не представляется возможной. Эта проблема становится особо 

актуальной в случае, если требуемый функционал изначально отсутствует в 

рассматриваемой системе. Также не стоит забывать, что большинство данных 

систем распространяются по коммерческой лицензии. 

В связи с этим целесообразно разработать собственную информацион-

ную систему, реализующую требуемый функционал по автоматизации реше-

ния задач из теории графов. 

Данная система носит название «Конструктор графов» и на сегодняш-

ний день имеет функционал по построению произвольного графа (в том числе 

мультиграфа) [3], алгоритмы автоматической генерации графов, принадле-

жащих определенным классам, а также определения изоморфизма графов и 

проверка некоторых условий планарности [2]. Помимо этого присутствуют 

несколько вспомогательных алгоритмов, таких как определение длины графа, 

перенумерация графа, необходимая для построения оптимальных нумераций 

и т. п. 

Далее было принято решение расширять функционал Конструктора 

графов в сторону исследования графа на наличие компонентов связности, по-

скольку существует достаточно большое количество производственных задач, 

которые требуют подобного анализа. Примерами подобных задач могут яв-

ляться задачи на поиск разрывов в электрической цепи (или не запитанных 

участков) или проверка наличия маршрутов между населенными пунктами. 

Данный анализ также может быть полезен и для решения математических за-

дач, в том числе задач теории графов. Определение компонентов связности во 

введенном графе может служить подготовительным этапом для построения 

автоматизированного алгоритма поиска изоморфных подграфов среди ком-

понент связности исходного графа. 

На первом этапе была написана процедура определения остовного де-

рева для вводимого графа. Из графа убирались все циклы, используя алго-

ритмы поиска в глубину и в ширину. Использование данной процедуры уп-
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рощает выделение компонент связности, поскольку исходный граф может 

иметь значительное количество ребер (в том числе, кратных ребер и петель), 

наличие которых никак не сказывается на количестве компонент связности. 

Помимо этого функционал по нахождению остовного дерева с корнем в 

произвольной вершине был добавлен в меню конструктора, поскольку он то-

же может пригодиться в решении специализированных задач. На рисунках 2 

и 3 показаны примеры построения различных остовных деревьев для исход-

ного односвязного графа, изображенного на рисунке 1. 
 

   
 

Рис. 1. Исходный 

граф 

 

Рис. 2. Остовное дерево  

с корнем в вершине 2 

 

Рис. 3. Остовное дерево  

с корнем в вершине 3 
 

Конструктор может строить остовные деревья и для графов, имеющих 

несколько компонент связности. На рисунке 4 показан граф, имеющий пять 

компонент связности, а на рисунке 5 – результат работы процедуры по по-

строению остовных деревьев. 
 

  
 

Рис. 4. Исходный граф с пятью  

компонентами связности 

 

Рис. 5. Остовные деревья для всех 

компонент связности 
 

Далее алгоритм построения остовных деревьев для нескольких компо-

нент связности был дополнен возможностью выделения компонент связности 

цветовой индикацией. На рисунке 6 можно наблюдать результат работы дан-

ного алгоритма. 

В конечном итоге была реализован алгоритм, находящий изоморфные 

подграфы среди компонент связности исходного графа. Результат работы дан-
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ного алгоритма для графа, изображенного на рисунке 4, продемонстрирован на 

рисунке 7. Изоморфные подграфы имеют одинаковую цветовую индикацию. 

 

  
 

Рис. 6. Выделение компонент  

связности цветовой индикацией 

 

Рис. 7. Выделение изоморфных  

подграфов цветовой индикацией 

 

В перспективе работы на основании алгоритма выделения компонент 

связности и изоморфных подграфов предполагается реализовать функционал 

по склейке графов: унарной и по изоморфным подграфам, описанный в [1]. 

 

Литература: 

1. Иорданский М. А. Конструктивные описания графов // Дискретный 

анализ и исследование операций. 1996. Т. 3. № 4. С. 35–63. 

2. Реализация гомеоморфных преобразований в среде конструктора 

графов // XXII Нижегородская сессия молодых ученых. Естественные, 

математические науки : материалы докладов. Отв. за вып. И. А. Зверева. 

Княгинино : НГИЭУ, 2017. С. 179–182. 

3. Мухин Н. А., Иорданский М. А. Конструктор произвольного графа 

// Информационные технологии в организации единого образовательного 

пространства: Сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции преподавателей, студентов, аспирантов, 

соискателей и специалистов (декабрь 2016 г.). Н. Новгород : Мининский 

университет, 2016, С. 97–101. 

4. Мухин Н. А., Иорданский М. А. Разработка процедуры генерации 

графов в среде конструктора графов // Информационные технологии в орга-

низации единого образовательного пространства: Сборник статей по матери-

алам Международной научно-практической конференции преподавателей, 

студентов, аспирантов, соискателей и специалистов (декабрь 2017 г.). 

Н. Новгород : Мининский университет, 2017. С. 62–68. 

5. Программа для построения графов C# [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://vscode.ru/prog-lessons/programma-dlya-postroeniya-grafov.html  

6. Работа с графами онлайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://graphonline.ru/.  



101 

Анализ видеопоследовательностей, получаемых  

с камеры наблюдения за дорожным движением 

Орлов А. С. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

 

В настоящее время вопрос об автоматическом анализе видеопотока (ви-

деопоследовательности), получаемого с камер наблюдения за дорожным 

движением приобретает особую актуальность, что обусловлено возрастанием 

объѐмов транспортных потоков, приводящем к повышению аварийности. Ре-

шением этой проблемы является использование комплексов наблюдения за 

дорожным движением, которое может использоваться как средство повыше-

ния дисциплинированности водителей путем штрафных санкций за наруше-

ние правил дорожного движения, так и  как средство анализа причин аварий-

ности с целью улучшения организации дорожного движения. 

Один из перспективных подходов к решению данной проблемы состоит 

в построении трехмерной модели дорожной обстановки, когда каждому пиксе-

лю кадра, полученному с устройства наблюдения, ставится в соответствие ве-

личина глубины, характеризующая расстояние от отражающей свет поверхно-

сти до камеры. Для вычисления данной величины целесообразно использовать 

физические особенности, формируемые на изображении физическими меха-

низмами отражения света. Одним из таких механизмов является диффузное 

отражение света, описываемое законом Ламберта, для анализа которого ис-

пользуются фильтры U-преобразования теории активного восприятия [1].  

 

Литература: 
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Радиофотонный смеситель радиосигналов  

на базе двух электрооптических модуляторов 

Бирюков В. В., Грачев В. А., Капустин С. А., Палачев М. А.,  Раевский А. С. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

 

Смеситель частот является важным узлом любого приемопередающего 

оборудования. В данной работе рассматривается пример реализации радио-

фотонного смесителя на базе двух электрооптических модуляторов (ЭОМ), 

схема которого представлена на рисунке 1. Уровни комбинационных состав-

ляющих на выходе фотодетектора (ФД) определяются выражением (1). 

Для проведения экспериментальных исследований были сняты модуля-

ционные характеристики обоих модуляторов, по ним определены полуволно-

вые напряжения и начальные сдвиги фаз. 
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Рис. 1. Структурная схема радиофотонного  

смесителя частот на базе двух ЭОМ 
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где ,R ФДП – сопротивление и фоточувствительность ФД; ЭОМ  – потери в ЭОМ; 

вхP  – входная оптическая мощность ЛИ; СВЧ вх1U , СВЧ вх2U  – амплитуды напряже-

ний модулирующих сигналов; 1смU , 2смU  – напряжения смещения; U  – полу-

волновое напряжение. 

Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе выход ММЦ2 

был подключен к оптическому анализатору спектра. Были найдены опти-

мальные значения напряжений смещения, при которых уровень комбинаци-

онных составляющих максимален. На втором этапе, ММЦ2 был соединен с 

ФД, а выход ФД был подключен к анализатору спектра, таким образом был 

найден уровень суммарной и разностной составляющих на выходе ФД. Изме-

ренный уровень комбинационных составляющих хорошо согласуется с ре-

зультатами расчѐта. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке  

Российского научного фонда (проект № 17-19- 01628). 

 

Реализация гибридной интеллектуальной  

обучающей среды продукционного типа 

Тимофеев А. Е., Алявдин А. В., Полунин Д. С. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

В работе представлена реализация оболочки гибридной интеллектуаль-

ной обучающей среды [1; 2; 3; 4], базирующейся на концепции системы, ос-

нованной на знаниях продукционного типа, и нейросетевых технологиях при-

нятия решений. 
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Среда способна посредством модификации базы знаний настраиваться 

на различные предметные области. В качестве формализма описания знаний 

преподавателя на инфологическом уровне предлагается граф решений, позво-

ляющий компактно представить логику планирования рабочего сценария 

обучения, максимально адаптированного к индивидуальным особенностям 

обучаемого. Описаны алгоритмы преобразования графа решений в набор 

продукционных правил (для аналитической составляющей обучающей среды) 

и эквивалентную по логике функционирования нейронную сеть (для синтети-

ческой составляющей). 

На основе реализованного варианта системы были проведены компью-

терные испытания с использованием фрагментов знаний по дисциплине «Ин-

теллектуальные информационные системы». Результаты экспериментов пока-

зали состоятельность базовых принципов, заложенных в системе. 
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Исследование способов защиты ЭРИ от воздействия давления компаунда 

Черепанов И. Е., Вовк Н. Н., Анисимов Ю. А., Царев М. А.,  

Лучкин Д. А., Сергеев Д. В., Корепанов А. В., Ванюхин А. А. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 

Применение теплопроводящих компаундов позволяет решить проблему 

теплообмена при изготовлении миниатюрных электронных приборов с 

высокой плотностью компоновки, корпусными деталями сложной формы и 

ограниченными габаритно-массовыми характеристиками. Применение 

компаунда, в свою очередь, сопряжено с дополнительными трудностями 

конструирования, связанными с наличием у него коэффициента теплового 

расширения. 

При нагреве тепловыделяющих элементов, с одновременным воз-

действием внешней положительной температуры среды, компаунд начинает 
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увеличиваться в объеме, оказывая механическое давление на корпуса ЭРИ, 

разрушая их.  

В докладе приведены способы защиты ЭРИ от давления компаунда при 

тепловом расширении. 

 

Разработка автоматизированного рабочего места  

для проведения исследования электровакуумных приборов 

Чеснов А. А., Осипова Е. А., Серова А. О.,  

Цепцова Н. В., Рыбкин А. Е., Кузякин А. Г. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 

Введение 

Электровакуумный прибор (ЭВП) − устройство, предназначенное для 

генерации, усиления и преобразования электромагнитной энергии, в котором 

рабочее пространство освобождено от воздуха и защищено от окружающей 

атмосферы непроницаемой оболочкой. К таким приборам относят как ваку-

умные электронные приборы, в которых поток электронов проходит в вакуу-

ме, так и газоразрядные электронные приборы, в которых поток электронов 

проходит в газе.  

Работа СВЧ-генераторов заключается в преобразовании энергии источ-

ников постоянного тока в энергию электромагнитных колебаний (волн). В 

нашем подразделении разрабатываются вакуумные генераторы различных 

диапазонов частот. 

Технические характеристики генераторов можно разделить на две 

группы: 

1) характеристики электропитания генератора: мощность (напряжение и 

ток) накала катодно-подогревательного узла электронной пушки, высокое ус-

коряющее напряжение и ток электронного пучка, ток питания магнитно-

фокусирующей системы; 

2) характеристики выходного сигнала генератора: рабочий диапазон 

частот, мощность выходного сигнала и его спектральные свойства, выражен-

ные через спектральную плотность мощности. 

Отдельно можно указать давление в рабочем объеме генератора, кото-

рое является параметром вакуума. 

В процессе исследований необходимо измерять и контролировать все 

вышеперечисленные параметры. 

Проведение данных работ требует: 

 обеспечения безопасности персонала, что связано с нахождением 

сотрудников вблизи с источниками СВЧ излучения, а также с высокими 

уровнями напряжений, опасными для жизни (тысячи вольт); 

 обращения со сложным техническим и измерительным 

оборудованием, требующим специальных знаний и подготовки; 

 обработки, анализа и хранения большого объема измеренных данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://192.168.1.1:8888/wikipedia_ru_all_2017-01/A/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B.html
http://192.168.1.1:8888/wikipedia_ru_all_2017-01/A/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B.html
http://192.168.1.1:8888/wikipedia_ru_all_2017-01/A/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD.html
http://192.168.1.1:8888/wikipedia_ru_all_2017-01/A/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC.html
http://192.168.1.1:8888/wikipedia_ru_all_2017-01/A/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC.html
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Решить указанные задачи позволяет разработка автоматизированного 

рабочего места (АРМ) для проведения исследований ЭВП. 

Этапы проведения исследований 
Исследования ЭВП проводят по следующим этапам: 

1) подготовка эксперимента; 

2) проведение эксперимента; 

3) обработка экспериментальных данных. 

Этап подготовки эксперимента включает в себя входной контроль ЭВП, 

вакуумную откачку рабочего объема ЭВП, соединение технических средств в 

соответствии со схемой проведения эксперимента.  

Этап проведения эксперимента включает в себя исследовательские ра-

боты в соответствии с методикой проведения эксперимента. На данном этапе 

проводится настройка технических средств, дистанционное управление пара-

метрами технических средств, сбор и сохранением экспериментальных дан-

ных в памяти ПЭВМ. Большая часть работ проводится на АРМ с использова-

нием специального программного обеспечения. 

На этапе обработки экспериментальных данных проводится анализ по-

лученных результатов, подтверждаются технические характеристики ЭВП, 

вводятся конструкторские и исследовательские корректировки. 

Связь АРМ с техническими средствами и объектом контроля осуществ-

ляется по схеме, представленной на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Связь АРМ с техническими средствами и объектом контроля 

 

Специальное программное обеспечение 

Специальное программное обеспечение (ПУМА 1.0) разработано в на-

шем подразделении и осуществляет: 

 реализацию алгоритмов управления техническими средствами; 

 реализацию пользовательского интерфейса; 

 обработку экспериментальных данных; 

 реализацию информационного обмена и сохранение эксперимен-

тальных данных. 

Для написания специального программного обеспечения был выбран 

язык программирования Python как высокоуровневый язык программирова-

ния общего назначения, ориентированный на повышение производительности 

разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра минималистичен. В то же 

время стандартная библиотека включает большой объѐм полезных функций.  

Структура специального программного обеспечения модульная. 

Принцип модульности является средством упрощения задачи проектирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_Python
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программ и распределения процесса разработки программы между группами 

разработчиков. При разбиении программы на модули для каждого модуля 

указывается реализуемая им функциональность, а также связи с другими 

модулями. Удобство использования модульной архитектуры заключается в 

возможности обновления (замены) модуля без необходимости изменения 

остальной системы. 

На рисунке 2 представлена модульная структура специального про-

граммного обеспечения. 

 
Рис. 2. Структура специального программного обеспечения 

 

Модуль «входные данные» содержит начальные условия эксперимента: 

 критические значения токов и напряжений, при которых 

обеспечивается аварийная блокировка источников питания; 

 критические значения давления в вакуумной системе, при которых 

обеспечивается аварийная блокировка источников питания, отсечение 

откачных насосов. 

Модуль «параметры настройки технических средств» содержит: 

 параметры настройки измерительного оборудования; 

 параметры настройки коммуникационного оборудования. 

Модуль «драйвера технических средств» обеспечивает дистанционное 

управление техническими средствами с АРМ. 

Модуль «пользовательский интерфейс» обеспечивает графическое 

представление элементов управления и контроля технических средств, 

отображение результатов измерений. 

Модуль «программа проведения эксперимента» последовательно 

реализует процесс исследований, заложенный в методике эксперимента. 

Для взаимодействия с техническими средствами используются 

библиотеки ввода-вывода NI-VISA и VISA − широко используемые стандар-

тизированные библиотеки в области тестирования и измерений для управле-

ния приборами с персонального компьютера. 
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Пользовательский интерфейс 

Модуль «пользовательский интерфейс» реализован на PyQt. PyQt – на-

бор «привязок» графического фреймворка Qt для языка программирования 

Python. 

 

 
Рис. 3. Пользовательский интерфейс 

 

В пользовательском интерфейсе на рисунке 3 представлены элементы 

управления техническими средствами.  

При помощи элементов управления оператор имеет возможность дис-

танционно изменять параметры технических средств, контролировать их те-

кущие значения, обеспечивать включение и выключение источников питания, 

формировать электронный протокол эксперимента. 

Заключение 

По итогам проведѐнной работы были решены следующие задачи: 

 обеспечение безопасности персонала при проведении исследований 

ЭВП за счет дистанционного управления техническими средствами, а также 

реализации программных алгоритмов отработки аварийных ситуаций; 

 ускорился процесс настройки технических средств; 

 автоматическая обработка экспериментальных данных и 

формирование электронного протокола эксперимента. 

В дальнейшем планируем реализовать: 

 модуль анализа экспериментальных данных;  

 формирование заключения по соответствию выходных параметров 

ЭВП требованиям технического задания. 
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Разработка метода стабилизации гамма-спектрометрического  

тракта портативного устройства радиационной паспортизации 
Акашев Е. Г., Арбузников Д. Ю., Белов В. А., Кокорин А. М.,  

Разиньков С. Ф., Сивачев Д. А., Степашкин В. В., Чуйкина А. В. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 

Радиационная паспортизация объекта – это регистрация совокупности 

его наблюдаемых характеристик, обусловленных параметрами его собствен-

ного γ- и нейтронного излучения. Портативное устройство радиационной 

паспортизации предназначено для контроля неизменности количества, соста-

ва и конфигурации делящихся материалов (ДМ), заключенных в контейнер, 

посредством сравнения их радиационных паспортов. Полученный во время 

контроля радиационный паспорт сравнивается с предыдущим, и на основании 

этого сравнения можно сделать вывод о неизменности количества, состава и 

конфигурации делящихся материалов. 

Метод радиационной паспортизации рассматривается в качестве аль-

тернативного методам количественного определения массы и изотопного со-

става ДМ при проведении проверки сохранности и физических инвентариза-

ций объектов, содержащих ДМ. Необходимость подобной альтернативы объ-

ясняется недостаточной универсальностью широко распространенных коли-

чественных методов контроля ДМ, длительностью контрольных процедур, 

высокой стоимостью оборудования и повышенными требованиями к квали-

фикации персонала. 

Для регистрации γ-квантов в паспортизаторе используется сцинтилляци-

онный детектор на основе кристалла NaI(Tl) с фотоэлектронным умножителем.  

Сравнение содержимого контейнеров осуществляется по суммам им-

пульсов в выбранных энергетических диапазонах гамма-спектра и нейтронно-

го счета (Si) c использованием критерия χ
2
 (формула (1)).  

χ
2
=∑
i =0

i =6 (Sir− Sip
0 )
2

K I (Sir+Sip
0 )
≤14,1 ,                                             (1) 

где Sir  – сумма в i-м энергетическом диапазоне (паспортное); Sip
0

 – сумма в i-м 

энергетическом диапазоне (измеренное); K i  – коэффициенты, учитывающие 

особенности характеристик отдельных устройств, определѐн  экспериментально.  

Коэффициенты Ki показывают степень отличия фактической дисперсии 

интегральных сумм Sir и Sip
0
 от «Пуассоновской» дисперсии DSi = Si. 

Поскольку для сравнения паспортов используются фиксированные ин-

тервалы энергий, очень важно, чтобы спектр был стабилизирован. Смещение 
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на несколько каналов может дать паспорт, который не будет идентичен полу-

ченному ранее паспорту на том же самом объекте.  

Изменение температуры в рабочем диапазоне прибора (от 10 до 35 °С) 

приводит к смещению центроид фотопика на 7–8 %. Нестабильность энерге-

тического спектра спектрометра возникает потому, что сцинтиллятор со вре-

менем теряет свои характеристики за счет деградации химических и физиче-

ских структур. Также детектор подвержен большому числу дестабилизирую-

щих факторов [1]. Нестабильность возникает и по дальнейшему пути следо-

вания сигнала в предусилителе, усилителе, АЦП, при переходе между ними.  

Выбор метода стабилизации 

Выбраны требования к методу стабилизации: работа в течение не менее 

4 лет; минимум дополнительных элементов; легкость исполнения; минималь-

ное влияние на вероятностные параметры и характеристики чувствительности 

паспортизатора; минимальная дополнительная потребляемая энергия; ста-

бильность работы в климатических условиях указанных в ТЗ на прибор. 

Стабилизацию можно осуществлять «реперными» и «безреперными» 

методами [2]. В случае «безреперного метода» применяется программная 

корректировка температурного ухода преобразования с использованием от-

дельного температурного датчика и с предварительной калибровкой системы 

в диапазоне рабочих температур для каждого экземпляра паспортизатора (в 

настоящее время как раз используется такая система). Однако «безреперные» 

методики пригодны лишь при постоянных загрузках из-за имеющейся зави-

симости преобразования ФЭУ от статистической загрузки и энергии гамма-

излучения. Кроме того, метод не учитывает старение ФЭУ. 

«Реперные» методы стабилизируют спектр, используя реперный пик от 

светодиода или альфа-активного изотопа. Эти методы стабилизации в значи-

тельной степени избавляют от влияний энерговыделения в кристалле сцин-

тиллятора и магнитного поля на детектор. Однако необходимо термостатиро-

вать саму светодиодную систему подсветки, к тому же учитывать процесс 

старения самого светодиода. Внедрение альфа-активного источника в гигро-

скопичные детекторы на основе неорганических кристаллов в тело кристалла 

детектора – трудновыполнимая задача. 

Кроме представленных методов применяется стабилизация параметров 

отдельных электронных узлов системы (предусилителя, усилителя, АЦП, и 

т. д.). 

Технически наиболее просто стабилизировать энергетическую шкалу 

спектрометра по пику радиоактивного источника гамма-излучения, распо-

ложенного в непосредственной близости от сцинтиллятора. Для этого мож-

но использовать гамма-источник 
232

Th с активностью ~ 10
3
 Бк (минимально 

значимая активность МЗА радионуклида 
232

Th в помещении или на рабочем 

месте 10
3 

Бк [3]). Этот источник излучает гамма-кванты с энергией 

2 614 кэВ с достаточной интенсивностью. Реперный пик 2 614 кэВ изотопа 
232

Th располагается в конце энергетического диапазона регистрации пас-

портизатора. 
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Достоинство метода состоит в том, что петля стабилизирующей обрат-

ной связи охватывает сцинтиллятор, ФЭУ, электронное усиление и преобра-

зование. Процедура вычитания фона Nф из рабочего спектра позволяет (при 

незначительном вкладе Nф ≤ 0,1 Nр) применить этот метод стабилизации для 

данного класса приборов. При этом счет от стабилизирующего источника 

вместе с фоновым счетом тоже будет вычитаться, поэтому на результаты из-

мерения паспортов такой способ стабилизации будет оказывать минимальное 

влияние. 

 Описание стабилизирующей системы паспортизатора 

В приборе будет использован гамма-источник активностью 900±50 Бк 

из двуокиси тория ThO2. На рисунке 5 представлено схематическое изобра-

жения используемого источника. Корпус источника выполнен из нержавею-

щей стали. После засыпки в полость диоксида тория и его уплотнения, крыш-

ка приваривается лазерной сваркой к корпусу, что обеспечивает надежную 

герметичность источника. Источник помещается в колпачок из АБС-пластика 

и прижимается свинцовой пластиной толщиной ~ 1 мм. Свинцовая пластина 

необходима для снижения интенсивности в низкоэнергетической части гам-

ма-излучения источника. Колпачок с источником и свинцовой пластиной на-

девается на торец детектора.  

Модуль гамма-детектора (сцинтсборка) размещается в алюминиевом 

пенале, который включает: кристалл NaI(Tl) диаметром 1″, длиной – 2″; фото-

электронный умножитель ФЭУ с резистивным делителем и магнитным экра-

ном и калибровочный источник 
232

Th. Испущенные источником гамма-кванты 

будут регистрироваться детектором, который затем в виде электрического 

импульса посылает на анализ в модуль управления и обработки данных.  
 

 
Рис. 1. Схематическое изображение источника 

232
Th (1 – диоксид тория;  

2 – нержавеющая сталь; 3 – колпачок; 4 – свинцовая пластина) 
 

В модуле управления и обработки данных (анализаторе) происходит уси-

ление, амплитудно-цифровое преобразование импульсов, поступивших с моду-

ля гамма-детектора. По заданному протоколу и алгоритму происходит обмен 

данными и установочными коэффициентами с одноплатным компьютером.  
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В одноплатном компьютере, в котором изначально отсутствуют радио-

модули,  работающем под управлением свободно распространяемой операци-

онной системой с открытым исходным кодом Android 4.0.4, специально раз-

работанное ПО находит и обрабатывает стабилизационный пик 2 614 кэВ. 

Программа стабилизирует энергетический спектр согласно полученным дан-

ным. Процесс стабилизации идет все время, пока включено устройство. В на-

чале измерений программа, в режиме «Калибровка», используя этот же ис-

точник 
232

Th, по четырѐм гамма-линиям, находит калибровочные коэффици-

енты – зависимости номера канала анализатора от энергии гамма-кванта. Эта 

же программа, при смещении пика по каким либо причинам, меняет коэффи-

циент усиления и преобразования в модуле управления и обработки данных.  

Принцип работы программного обеспечения 

Пики полного поглощения почти симметричны, и в качестве положения 

пиков выбираются их центроиды, определенные осью симметрии. Поэтому 

для описания пика подходит функция Гаусса [4]: 

y (x)= y0e

− (x− x0)

2σ2

,                                                         
(2) 

где y(x) – число отсчетов в канале x; y0 – амплитуда пика; x0 – центроида пика; 

ζ
2
 – дисперсия. 

Функция Гаусса симметрична относительно точки х0, которая является 

центроидой пика и используется при энергетической градуировке. Параметр 

у0 является максимальным значением функции и почти равен максимальному 

числу отсчетов в канале пика, если фон под ним пренебрежимо мал. Между 

дисперсией и полной шириной на половине высоты (ПШПВ) функции Гаусса 

справедливо следующее соотношение [4]: 
ПШПВ= 2√2ln2σ= 2,35482σ .                                        (3) 

Площадь под кривой Гаусса определяется выражением [4]: 
А=√2πσ y0= 2,507σ y0= 1,0645(ПШПВ)y0.                            (4) 

Так как источник имеет малую интенсивность, а время на набор им-

пульсов желательно минимизировать, поэтому счѐт в пике полного поглоще-

ния 2 614 кэВ набирается небольшой и необходимо учитывать статистически 

значимые величины. 

При выборе участка спектра используются 2 критерия отбора: 

1) отбор по площади под кривой Гаусса – А= 1,0645(ПШПВ) y0 ; 

2) отбор по ПШПВ – так как известна разрешающая способность детек-

тора в этой области, ПШПВ= 2,35482σ= 90÷100каналов . 

Положение найденного пика полного поглощения определяет дальней-

шие действия программы. Если пик находится в том же положении, что и при 

предыдущем измерении – коэффициент усиления и преобразования остается 

прежним. Если положение пика меняется, то для следующего измерения ко-

эффициент корректируется.  
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Выбор оптимальной корректировки усиления  

При проведении регистрации задавалась величина площади А (от 10 до 

100 импульсов) под кривой Гаусса и контролировалось время набора и точ-

ность определения центроиды. Время при этих испытаниях изменялось от 0,6 

до 6 минут. Данные регистрации приведены в таблице 2. При увеличении 

площади А отклонение от среднего значения уменьшается, но при этом зна-

чительно увеличивается время набора (время поиска центроиды). 

 

Таблица 1. Зависимость отклонения положении центроиды от площади А 
Площадь А, отсч. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Среднее время  

поиска центроиды, с 
38 70 100 130 180 220 260 300 340 377 

Отклонение положе-

ния центроиды,  % 
±0,64 ±0,58 ±0,52 ±0,41 ±0,38 ±0,32 ±0,29 ±0,26 ±0,26 ±0,21 

 

Наиболее точное определение положения центроиды происходит при 

заданной величине площади под кривой Гаусса А = 100, но при этом время 

локализации положения центроиды около шести с половиной минут, это 

очень много. Обратная связь корректировки усиления должна быть значи-

тельно мобильней. Проанализировав дополнительные эксперименты,  при-

шли к заключению, что скорость реакции должна быть не менее 3–4 итера-

ций за 10 минут, и поэтому заданная величина площади А под кривой Гаусса 

не более 40 отсчетов, при σ  в пределах 40÷60 каналов. Тенденция увеличе-

ние коэффициента усиления в процессе работы прибора объясняется про-

гревом прибора с уменьшением внутреннего коэффициента преобразования, 

а обратная связь позволяет восстановить его, увеличивая коэффициент уси-

ления.  

Выводы 

Разработан способ сквозной стабилизации коэффициента усиления и 

преобразования спектрометрического тракта паспортизатора. Такой метод 

можно применить только для приборов типа радиационных паспортизаторов, 

так как в его работе рассматривается лишь несколько участков энергетиче-

ского спектра, при этом регистрация паспортных сумм осуществляется в дос-

таточно широких диапазонах энергий спектра, а фон при расчетах сумм вы-

читается. Система  введена  в устройство и проходит испытания. 
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Механизмы электропроводности захороненного оксида структур КНИ 

Ширяев А. А., Шоболов Е. Л., Герасимов В. А., Суродин С. И. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

НИИИС им. Ю. Е. Седакова 

 

Одной из основных причин ограничения дозовой радиационной стойко-

сти КМОП-микросхем, изготовленных с использованием структур кремний-

на-изоляторе (КНИ), является образование паразитного проводящего канала в 

n-канальных транзисторах у дна p-кармана транзисторной структуры на гра-

нице раздела «приборный слой – захороненный оксид» вследствие радиаци-

онно-индуцированного накопления положительного заряда в захороненном 

оксиде. Этот процесс обусловлен наличием в захороненном оксиде дырочных 

ловушек. В связи с этим с целью  прогнозирования радиационной стойкости 

микросхем, определения требований к уровню дефектности захороненного 

оксида и анализа его влияния на радиационную стойкость КМОП-микросхем 

необходима разработка методов контроля параметров этих ловушек (их кон-

центрации, сечения захвата и пространственного распределения). 

Обзору таких методов посвящена работа [1]. В работе [2] в качестве наи-

более перспективного метода неразрушающего контроля был предложен метод 

на основе эффекта Пула-Френкеля, а также была рассмотрена его примени-

мость для прогнозирования радиационного накопления заряда в термическом 

диоксиде кремния. Однако в работе [2] исследуемыми образцами выступали 

слои подзатворного термического диоксида кремния толщиной 35 нм, а слои 

захороненного диоксида кремния структур КНИ исследованы не были. 

В связи с этим в данном докладе представлены результаты измерений 

электропроводности захороненного оксида структуры КНИ, представляющего 

собой термический диоксид кремния толщиной, значительно превышающей 

толщину подзатворного окисла. Полученные вольт-амперные характеристики 

проанализированы с точки зрения различных механизмов электропроводности 

(омический, Пула-Френкеля, Фаулера-Нордгейма и др. [3]). Определены усло-

вия возникновения эффекта Пула-Френкеля в захороненном оксиде, а также 

рассчитаны характеристики донорных центров (концентрация, энергетическое 

положение), участвующих в электропроводности Пула-Френкеля. Полученные 

результаты рассмотрены с точки зрения прогнозирования радиационного на-

копления заряда в захороненном оксиде структур КНИ. 
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Алгоритм детектирования информационных радиосигналов 

и оценки качества прослушиваемого канала 

Щелыканцев И. В., Ямпольский А. А. 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 

ООО Научно-производственное предприятие «ПРИМА» 

 

На сегодняшний день перед отечественной промышленностью ставят-

ся задачи по созданию ДКМВ радиостанций нового поколения, соответст-

вующих современным международным требованиям и стандартам. К пре-

имуществам коротковолновой связи следует отнести оперативность уста-

новления связи на большие расстояния, простоту организации радиосвязи с 

подвижными объектами, возможность обеспечения связи с объектами в 

труднодоступных районах. Высокая мобильность средств КВ радиосвязи, 

быстрая восстанавливаемость связи в случае нарушения в результате воз-

действия как случайных, так и преднамеренных помех, а также в условиях 

экстремальных ситуаций делают эту связь единственно возможной. Одно-

временно КВ связи присущи и такие недостатки, как возможное резкое зату-

хание сигнала на трассе радиосвязи, различный характер замирания сигнала, 

ограниченная емкость используемого диапазона частот. Качество связи су-

щественно зависит также от времени суток, года и состояния ионосферы. 

Кроме того, системы КВ радиосвязи характеризуются чувствительностью к 

случайным и преднамеренным помехам. Распространение радиоволн КВ 

диапазона на трассах большой протяженности (1 500‒4 000 км), как правило, 

является многолучевым. Это приводит к изменениям глубины и частоты ин-

терференционных замираний в точке приема, которые в основном и опреде-

ляют качество радиоканалов, ограничивая скорость и качество передачи со-

общений по ним. 

Главная задача приемо-передающей аппаратуры – обеспечить надеж-

ную передачу данных. Ядром радиостанции является высокоэффективный 

адаптивный модем передачи данных. Выбрать, а при необходимости разрабо-
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тать новые эффективные алгоритмы демодуляции ‒ важная задача при созда-

нии конкурентоспособной радиостанции. 

Преимуществом описанного алгоритма является высокая способность 

по детектированию информационных сигналов стандарта STANAG 4415 в 

«плохих» каналах и оценке качества канала в режиме реального времени. 

Данное преимущество достигается путем использования особенностей сиг-

нально-кодовой конструкции (использования ортогональных функций, по-

вторяемость известной последовательности, кодирование счетчика сегмен-

тов). Недостатком предлагаемого метода является необходимость в разнесе-

нии входного сигнала по более узким частотным каналам для уменьшения 

влияния расстройки частоты, что приводит к необходимости построения 

схемы автовыбора лучшего частотного канала, а также требует дополни-

тельных расходов на дополнительную параллельную обработку всех кана-

лов.  
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Исследование структуры пристенного слоя при движении 

свинового теплоносителя в кольевом зазоре 

Баранова Л. В., Белов А. Н., Гадетов В. А., Коротаев Р. А. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 
 

На основании накопленных результатов многолетних исследований и 

опыта эксплуатации подтверждено, что работоспособность сталей с 

высокотемпературными (400‒600 °С) свинец-висмутовым и свинцовым 

теплоносителями может быть обеспечена только за счет формирования и 

поддержания на их поверхностях  защитных покрытий.  

Пристенный слой в контурах с ТЖМТ представляет собой дисперсную 

систему, в которой дисперсной средой является теплоноситель, содержащий 

дисперсную твердую фазу частиц примесей и газовую (парогазовую) фазу, 

ограниченных от дисперсной среды поверхностью раздела. Такая система не 

будет склонна к осаждению твердой фазы и устойчивости к агрегации 

дисперсной фазы, т. к. не ожидается зафиксировать равномерного 

распределения частиц дисперсной фазы по объему дисперсионной среды и 

устойчивость к разделению фаз. Эта сформировавшаяся в пристенной области 

потока и застойных зонах тяжелого жидкометаллического теплоносителя 

дисперсная система может существенно изменять триботехнические 

характеристики контактных областей в среде свинцового теплоносителя.  

Основными факторами, влияющими на эти характеристики, являются 

вязкость пристенного слоя, приобретающая неньютоновские свойства: 

наличие в зоне контакта рассмотренной выше дисперсной системы, 

обладающей смазывающими характеристиками, а также наличие оксидных 

защитных покрытий на поверхностях конструкций. 

На стендах Нижегородского государственного технического универси-

тета (НГТУ) проводился эксперимент по исследованию зоны взаимодействия 

поверхностей конструкционного материала и потока тяжелого жидкометал-

лического теплоносителя (ТЖМТ). Использовался метод «экспресс-

замораживания» потока.  

В течении 1‒2 секунд происходило скачкообразное ударное 

контролируемое по микротермопаре уменьшение температуры в зоне его 

застывания. Предполагалось, что за время термоудара (1‒2 секунды) не 

происходит существенного изменения компонентного состава и состояние 

(кроме температуры) сред в зоне контакта и участке ТЖМТ. Производилась 

разрезка образцов труб, кольцевых щелей и других исследуемых конструкций 

с застыванием ТЖМТ и их анализ. 

Основные результаты работы: 

1. Определены основные характеристики пристенного слоя (толщина, 

состав, состояние и др.) при различных режимах работы контуров с ТЖМТ. 

2. Экспериментально установлено возрастание шероховатости измеряе-

мых параметров Rz и Ra поверхностей конструкционных материалов, вы-
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званных изменением состояния пристенной области в результате циркуляции 

ТЖМТ. Шероховатость увеличивается с увеличением времени циркуляции 

теплоносителя (по логарифмическому закону), расхода теплоносителя через 

экспериментальный участок (по экспоненциальному закону в диапазоне от 

0,5 до 1,4 м/с), температуры теплоносителя, термодинамической активности 

кислорода. 

3. Экспериментально установлено, что изменение состояния пристен-

ной области изменяет характеристики трения и износа контактирующих по-

верхностей в системе «имитатор стержня поглотителя – чехол» системы 

управления и защиты реактора при продольном возвратно-поступательном 

перемещении стержня относительно чехла при наличии циркуляции свинца 

образуемом парой трения кольцевом зазоре. 

Описание экспериментальной установки (стенда ТВС-2018 НГТУ) 

В продолжение данной тематики в НГТУ была разработана методика 

проведения эксперимента и принципиальная схема стенда ТВС-2018 НГТУ 

для исследования процессов взаимодействия модели узла ГЦН РУ 

вращающийся вал – кольцевой слой ТЖМТ – стенка кронштейна ГЦН. 

Программа экспериментов включает в себя следующие основные этапы: 

1. На первом этапе испытаний формируется оксидное покрытие на 

наружней поверхности вала. Это покрытие выступает в виде эталона при 

сравнение его с покрытиями на исследуемых поверхностях после проведения 

второго этапа испытания. 

2. На втором этапе происходит формирование пристенной области 

сталь 12Х18Н10Т – свинцовый теплоноситель за время выдержки, 

температуре теплоносителя,  содержании кислорода в теплоносителе, 

предусмотренных условиями эксперимента. 

3. Быстрое (1‒2 сек.) охлаждение и замораживание циркулирующего в 

кольцевом зазоре свинцового теплоносителя в составе экспериментального 

участка с контролем скорости замораживания.  

4. Вырезается нижняя часть вала и гильза вместе с застывшим 

теплоносителем.  

5. Определяется геометрия свободной поверхности теплоносителя, 

образующейся при вращении вала. 

6. Исследуются структуры и характеристики  пристенной области 

вырезанного участка, содержащего экспресс-замороженный теплоноситель. 

7. Сравнивается состояние пристенного слоя с контрольным образцом 

полученным на первом этапе испытания. 

На рисунке 1 изображена принципиальная схема стенда. 
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Рис. 1. Принципиальная схема стенда: 

1 ‒ бак плавильный 2,5 м
3
; 2 ‒ фильтр; 3 ‒ мерный бак;  

4 ‒ экспериментальный участок; 5 ‒ вакуумный насос; 6, 7, 8 ‒ коллекторы 

давления; 9 ‒ баллон с аргоном;  10 ‒ баллон с водородом; 11 ‒ свеча 

 

В объем контроля входит: 

- визуальный контроль и фото участков продольного и поперечного 

разреза образцов; 

- фиксация и сравнение профилограмм поверхностей: исходной 

поверхности вала, поверхности вала и внутренней стенки гильзы в области 

контакта со свинцом, поверхности слитка свинца; 

- измерение микротвердости структур пристенной области; 

- определение размеров и концентрации частиц твердой фазы примесей 

в объеме ТЖМТ в пристенной области; 

- определение геометрии свободной поверхности теплоносителя. 
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Методика испытаний 

1. Исходное состояние стенда должно соответствовать стояночному 

режиму согласно ИО стенда. 

2. Устанавливается избыточное давление в контуре в пределахот 

0,1 кгс/см
2
 (ати) до 0,2 кгс/см

2
 (ати). 

3. Устанавливается  скорость вращения имитатора вала 1 500 об./мин., 

температура 450 °С‚ термодинамическая активность кислорода в свинце 

согласно ИО стенда. В данном режиме стенд работает в течении 50 часов. 

4. По истечению 50 часов, стенд останавливается, демонтируется 

выемная часть и от нижней части вала отрезается участок длинной 10 мм. 

Выемная часть монтируется обратно. 

5. От экспериментальной части вала отрезается участок длинной 10 мм. 

Данный участок выступает в роли эталона. 

6. На оставшемся конце вала делается фаска. 

7. Выемная часть монтируется обратно в бак. 

8. Устанавливается  скорость вращения имитатора вала 1 500 об./мин., 

температура 450 °С‚ термодинамическая активность кислорода в свинце 

согласно ИО стенда. Вал вращается в гильзе в течение 50 часов.  

9. Производится экспресс-заморозка теплоносителя, для чего останав-

ливается электродвигатель; с гильзы снимается нагревающий элемент; гильзу 

погружают в емкость с холодной водой в смеси со льдом.  

10. После проведения экспресс-заморозки эксперементальный участок, 

в состав которого входят: гильза, застывший теплоноситель и нижний конец 

вала срезается как можно ближе к баку и исследуется свободная поверхность 

теплоносителя. 

11. Срезанный экспериментальный участок делиться на четыре образца. 

12. Проводится исследование и фиксация профиля и шероховатости 

поверхностей образцов и слитков ТЖМТ. 

13. Изготавливаются продольные шлифы участков образцов с 

«экспресс-замороженным» в них слитками свинца. 

14. Изготавливаютя продольные шлифы участков образцов после 

отделения слитка застывшего теплоносителя при заполнении внутренней 

полости участков эпоксидной смолой со стороны зоны контакта поверхностей 

трубок с теплоносителями. 

15. Изготавливаются продольные шлифы ответных к участкам 

трубопровода поверхностей слитков застывшего теплоносителя. 

16. Проводится измерение микротвердости структур пристенной 

области. 

17. Производится химический анализ частиц примесей, взятых из зоны 

контакта теплоносителей с конструкционным материалом. 

Ожидаемые результаты 

Значение величины микротвердости пристенной области образца после 

экспресс-замораживания, опираясь на предыдущий опыт, вероятно будет 

иметь следующий диапозон: от 500 до 900 МПа. При этом среднее значение 
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микротвердости поверхностного слоя из стали 12Х18Н10Т ожидается 

получить около 2 400 МПа, а среднее значение микротвердости слитка 

застывшего свинца 55 МПа, что свидетельствует о разнице механических 

характеристик между пристенным слоем, теплоносителем и рабочей 

поверхностью стали. 

Химический анализ частиц примесей с поверхности конструкционного 

материала, вероятно, даст следующие результаты: Pb ‒ 80 %; O2 ‒ 7,5 %; 

Cr ‒ 0,01 %; Ni ‒ 0,01 %; Fe ‒ 0,1 %; Sb ‒ 0,1 %; Bi ‒ 0,7 %; Sn ‒ 0,5 %; 

C ‒ 0,1 %. 

Значение параметров шероховатостей после экспресс-замораживания 

исследуемой системы предположительно будут иметь значения:  Ra = 2 мкм; 

Rz = 14 мкм. 

 

Литература: 

1. Безносов А. В., Драгунов Ю. Г., Рачков В. И. Тяжелые жидкометал-

лические теплоносители в атомной энергетике. М. : Изд-во АТ, 2006. 370 с. 

 

Исследование режимов работы электротехнического комплекса  

виртуальной электростанции с источниками распределенной генерации 

Шалухо А. В., Липужин И. А., Ворошилов А. А. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

 

Высокие темпы развития распределенной генерации (РГ), в том числе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ), делают актуальной задачу их 

эффективной интеграции в электроэнергетический комплекс. Одно из 

перспективных решений связано с объединением источников распределенной 

генерации в, так называемые, виртуальные электростанции (ВиЭС) [1]. 

Под ВиЭС понимается управляемая активно-адаптивная микросеть, 

агрегирующая источники малой генерации, накопители электроэнергии, 

потребителей электроэнергии и потребителей-регуляторов нагрузки. 

Для создания полномасштабных проектов ВиЭС большое внимание 

уделяется исследованию технических аспектов работы электротехнического 

комплекса, связанного с централизованной электрической сетью (ЦЭС) и 

включающего несколько источников РГ. 

В настоящее время режимы работы ВиЭС изучаются в основном с по-

мощью математического и компьютерного моделирования. Большое внима-

ние уделяется разработкам систем мониторинга и правовым отношениям в 

сфере рынка электрической энергии. Вместе с тем для создания полноценных 

пилотных проектов ВиЭС требуется более глубокое изучение процессов 

взаимодействия между составляющими таких систем.  
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Актуальными проблемами являются: 

- обеспечение высокого качества электроэнергии; 

- обеспечение оптимального перераспределения электроэнергии между 

источниками и нагрузкой; 

- обеспечение устойчивой работы системы в аварийных режимах. 

Для изучения закономерностей и процессов, происходящих в системах 

с источниками РГ, а также демонстрации возможностей таких систем, в 

НГТУ им. Р. Е. Алексеева создан лабораторный стенд, представляющий со-

бой физическую модель системы ВиЭС с источниками РГ, управляемой рези-

стивной и двигательной нагрузкой, накопителями электроэнергии, линиями 

электропередач и трансформаторами [2]. 

Однолинейная схема стенда и его внешний вид представлены на рисун-

ках 1 и 2 соответственно. 
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Рис. 1. Однолинейная схема лабораторного стенда ВиЭС 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид лабораторного стенда ВиЭС 
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В основу стенда положены масштабные модели элементов системы 

электроснабжения типового поселка (коэффициент масштабируемости 

kм = 100). Пересчет параметров производился по основным законам электро-

техники (законы Ома и Кирхгофа) с учетом третьей теоремы подобия, сфор-

мулированной Кирпичевым-Гухманом [3]. 

Особенностью стенда является модульная конструкция, что обеспечи-

вает возможность реализации различных вариантов структуры ВиЭС. 

В состав лабораторного стенда (рис. 2) входят 9 функциональных бло-

ков: источник питания (1); регулировочный трансформатор (2); распредели-

тельное устройство (3); активная нагрузка (4); имитатор ветрогенератора (5); 

аккумуляторная нагрузка (6); двигательная нагрузка (7); имитатор солнечной 

электростанции (8); система управления (9).  

В лабораторном стенде ВиЭС использованы гибридные инверторы оте-

чественного производства, применяемые в реальных системах электроснаб-

жения. Гибридный тип инверторов обладает наибольшим функционалом, по-

зволяющим более эффективно использовать объекты распределенной энерге-

тики. Засчет этого гибридные преобразователи наиболее привлекательны для 

применения в сетях с источниками РГ. Основные технические характеристи-

ки преобразователей приведены в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1. Основные параметры инверторов 

Параметр Значение 

Мощность, Вт 2 000 

Напряжение на аккумуляторе, В 24 

Синусоидальное напряжение на выходе есть 

Диапазон рабочих частот на выходе, Гц 50/60 

Генерация излишков энергии от аккумуляторов в сеть есть 

Приоритет использования возобновляемых источников  

для питания нагрузки 
есть 

Поставка излишков энергии от источника, подключенного  

к выходу переменного тока, в сеть 
есть 

 

Стенд изготовлен в однофазном исполнении (напряжение питания стен-

да 220 В), установленная мощность активной нагрузки составляет 1 900 Вт, 

двигательной нагрузки ‒ 550 Вт, имитатор ветрогенератора рассчитан на 

2 000 Вт, максимальная мощность солнечной электростанции 2 000 Вт. 

Для определения особенностей при работе моделируемой ВиЭС с 

источниками РГ составлена программа исследований, включающая 

следующие режимные сценарии:  

1. Динамическое изменение нагрузки и изменение напряжения на ТП 

0,4 кВ при питании нагрузки от ЦЭ. 

2. Динамическое изменение нагрузки и изменение напряжения на ТП 

0,4 кВ при питании нагрузки от ЦЭС и одного источника РГ. 

3. Динамическое изменение нагрузки и изменение напряжения на ТП 

0,4 кВ при питании нагрузки от ЦЭС и нескольких источников РГ. 
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На рисунке 3 представлена исследуемая схема, на которой обозначены 

точки установки анализаторов качества электрической энергии АКИП                

АКЭ-824. С помощью приборов снимались осциллограммы тока и 

напряжения, а также производились измерения показателей качества 

электрической энергии, установленных ГОСТ 32144-2013. 

 

РУ 10 кВ

=
 

Rл

ЦЭС

M
~

Rб

Rл Rл Rл

Rн

ВЭУ

T1

Rл

=
 

Rл

СЭУ

Места установки 

анализаторов качества 

электрической энергии

РУ 0,4 кВ

 
 

Рис. 3. Исследуемая схема 

 

Сравнение результатов исследований, полученных с помощью 

лабораторного стенда и теоретических расчетов на основе основных законов 

электротехники (законы Ома и Кирхгофа), показало, что масштабная модель, 

реализованная в лабораторном стенде, соответствует реальной системе 

электроснабжения поселка. Расхождения между расчетными и 

экспериментальными значениями тока и напряжения не превышают 10 %. 

При пуске инвертора в режим выдачи в «Сеть» наблюдаются кратко-

временные изменения тока, величиной до 70 % от тока установившегося ре-

жима (рис. 4, а). Для выравнивания функции тока необходимо произвести на-

стройку внутренних параметров инвертора. Режим генерации, обеспечиваю-

щий наименьший перепад тока, достигнут при: величине выдачи мощности в 

сеть от источника РГ равной 40 %, емкости аккумуляторной батареи ‒ 55 А∙ч; 

величине мощности потребления из сети ‒ 0,5 кВт (рис. 4, б).  

 



125 

  
 

Рис. 4. Осциллограммы тока и напряжения:  

а ‒ при неоптимальных значениях внутренних параметрах инвертора;  

б ‒ при оптимальных значениях внутренних параметров инвертора 

 

Исследование зависимости параметров работы инвертора от 

напряжения сети позволило определить, что напряжение инвертора жестко 

привязано к напряжению внешней сети, следовательно, данный тип 

инверторов не позволяет нам регулировать напряжение внешней сети и 

реализовать автономный режим электроснабжения. 

При исследовании показателей качества выявлено, что увеличение чис-

ла инверторов негативно сказывается на синусоидальности. Следовательно, 

данный факт стоит учитывать при проектировании систем с источниками РГ 

(ограничивать число преобразовательных устройств, применять фильтры 

гармоник). 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания  

№ 13.2078.2017/ПЧ  при финансовой поддержке  

Министерства образования и науки РФ. 
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Исследования по определению коэффициентов трения местных  

гидравлических сопротивлений при течении расплава свинца 

Бокова Т. А., Коротаев Р. А., Гадетов В. А., Шумилков А. И. 

Нижегородский государственный технический университет  

им Р. Е. Алексеева 

 

В настоящее время разрабатываются и продвигаются инновационные 

проекты быстрых реакторов, охлаждаемых свинцовым теплоносителем. Кон-

цептуально данные проекты нацелены на достижение максимальной эффек-

тивности, проекты установок БРЕСТ-ОД-300 и БРЕСТ-1200, наряду с други-

ми «прорывными» инновационными технологиями предусматривают в своем 

составе арматуру, трубопроводы, основное и вспомогательное оборудование. 

Опыт расчетов, проектирования, изготовления и эксплуатации элементов та-

кого типа отсутствует.  

В связи с этим актуальной задачей является проведение исследований 

характеристик гидродинамики и особенностей движения тяжѐлых жидкоме-

таллических теплоносителей в трубопроводах, арматуре и оборудовании, с 

целью выработки рекомендаций по инженерным расчетам подобных гидрав-

лических трасс. 

Необходимость данного исследования заключается в том, что на дан-

ный момент отсутствует массив справочных данных о местных гидравличе-

ских характеристиках циркуляционных контуров и элементов местных со-

противлений с ТЖМТ. В настоящее время инженерные расчеты гидравличе-

ских трасс со свинцовым теплоносителем основаны на справочных данных по 

воде или натрии, что является неприемлемым в связи с различием физических 

свойств перечисленных теплоносителей. К специфическим свойствам свин-

цового теплоносителя, определяющим гидравлику его течения, относятся: 

низкое давление насыщенного пара 1,44·10
-17

 Па при t = 127 °С; 5,38·10
-5

 Па 

при t = 527 °С; высокая температура кипения tкип = 1 750 °С при атмосферном 

давлении, в условиях реакторного контура – больше; большее, чем у воды, 

поверхностное натяжение σ ≈ 400 н/м при t = 350 °С; существенно большая 

плотность ρ = 10,5·10
3
 кг/м³ при t = 450 °С, определяющая силы инерции в по-

токе; теплопроводность λ = 16,58 Вт/мК при t = 400 °С, большая чем у воды, 

но меньшая чем у натрия; кинематическая вязкость ν ≈ 20,99·10
-8

 м²/с при 

t = 400 °С; несмачиваемость поверхности сталей и чугунов с нанесенными на 

них защитными оксидными покрытиями; краевой угол смачивания оксидиро-

ванных сталей (в среде сухого аргона) составляет Θ = 110–120°. 

Полученные в ходе исследований по определению гидравлических ха-

рактеристик циркуляционных контуров, использующих в качестве теплоно-

сителя расплав свинца, экспериментальные данные будут иметь большую 

практическую значимость и уникальную ценность для  организаций, которые 

занимаются проектированием и эксплуатацией таких контуров. Они позволят 

более грамотно подходить к выбору материалов для данных контуров, а так-

же степени их обработки поверхностей контакта с ТЖМТ и их эксплуатации.  
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Кроме того, данные исследования позволят накопить знания для создания 

расчѐтных методик и математических моделей, учитывающих гидравличе-

ское сопротивление циркуляционных контуров со свинцовым теплоносите-

лем. 

Целью исследований является определение потерь напора теплоносите-

ля в местных сопротивлениях, а также определение коэффициентов гидрав-

лического трения потока теплоносителя о стенки труб циркуляционного кон-

тура. 

Основные задачи: 

 разработка схемы и конструкции экспериментального стенда; 

 разработка и монтаж стенда  и экспериментального участка; 

 отработка основных узлов конструкции экспериментального участка;  

 проведение экспериментальных исследований; 

 обработка и анализ полученных результатов, проведение 

необходимых расчетно-теоретических исследований.  

Описание экспериментального стенда ТР-2017 

Стенд ТР-2017 предназначен для определения потерь напора теплоно-

сителя в местных гидравлических сопротивлениях, при регулировании со-

держания примесей в ТЖМТ и соответственно характеристик покрытий на 

стенках труб контура циркуляции. 

Экспериментальные исследования планируется проводить в два этапа, 

на каждом из которых будет использоваться свой теплоноситель: вода и рас-

плав свинца. 

I. Исследования на воде проводятся при следующих параметрах: 

 теплоноситель – вода Т= 20 
о
С; 

 скорость потока теплоносителя v = 0,5‒2,5 м/с (шаг – 0,5 м/с); 

II. Исследования на свинце проводятся при следующих параметрах: 

 теплоноситель – свинец, Трасплава = 420‒450 
о
C; 

 термодинамическая активность а = 10
-3

‒10
-5

 (10
-3

; 10
-4

; 10
-5

); 

 скорость потока теплоносителя  v = 0,5‒2,5 м/с (шаг – 0,5 м/с); 

В связи с явным различием физических свойств теплоносителей, кото-

рые планируются применять в данном экспериментальном исследовании, 

схема экспериментального стенда будет различаться вспомогательным обо-

рудованием, необходимом для циркуляции теплоносителей (насос, газовая 

система, емкость для хранения теплоносителя), но сама циркуляционная вет-

ка останется неизменной. 

На рисунке 1 представлена схема экспериментального стенда ТР-2017 

для проведения первого этапа исследований (теплоноситель – вода).   
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Рис. 1. Конструктивная схема экспериментального стенда ТР-2017:  

1 – насос; 2 –9 ‒ отжимные бачки;  10 – расходомерная емкость;  

11 – буферная емкость; 12–16 – местные гидравлические сопротивления;  

17 – газовая система 

 

В данном экспериментальном исследовании представлены  местные 

гидравлические сопротивления, наиболее часто встречающиеся в циркуляци-

онных контурах: 

- потери на трение по длине трубопровода (12); 

- плавный поворот на 180
о
 (13); 

- внезапное расширение и внезапное сужение трубопровода (14); 

- тройник (15); 

- резкий поворот на 90
о
 (16); 

- плавный поворот на 90
о
 (17). 

В ходе  экспериментальных исследований планируется вычислить ко-

эффициенты данных гидравлических сопротивлений путем замера потерь на-

пора теплоносителя при преодолении этих участков трубопровода. А так же 

вычислить коэффициенты гидравлического трения, данного трубопровода, 

выяснить, насколько сформированное оксидное покрытие влияет на данный 

параметр. А в конце экспериментальных исследований, сделать вывод влияет 

ли  теплоноситель на величину коэффициента местного гидравлического со-

противления. 
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Исследование режимов работы твердотельного регулятора  

вольтодобавочного напряжения в распределительных  

электрических сетях среднего напряжения (6‒20 кВ) 

Соснина Е. Н., Крюков Е. В., Еременко В. В. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

 

Одной из актуальных проблем современного развития энергетики яв-

ляются высокие потери электроэнергии при передаче ее потребителям [1]. 

Сокращения данных потерь до уровня, установленного ГОСТ 32144-2013, 

можно добиться за счет повышения качества электрической энергии в рас-

пределительных сетях среднего напряжения (6‒20 кВ). 

Факторами, которые увеличивают потери в электрических сетях, явля-

ются отклонение напряжения, а также перегрузка электрической сети выше ее 

пропускной способности. Регулируя добавку напряжения можно минимизи-

ровать влияние этих факторов. 

Существующие технологии изменения вольтодобавки требуют рекон-

струкции существующих РЭС, а так же позволяют осуществлять лишь дис-

кретное регулирование напряжения. Помимо этого их функциональные воз-

можности не позволяют достигнуть интеллектуализации сетей [2]. 

Твердотельный регулятор величины и фазы вольтодобавочного напря-

жения (ТРВДН) может решить поставленные проблемы. Разработанное уст-

ройство обладает функциями: регулирования уровней напряжения для обес-

печения требуемого качества электроэнергии; управления потоками активной 

и реактивной мощностей; управления конфигурацией распределительной 

электрической сети [3]. 

ТРВДН представляет собой тиристорное фазоповоротное устройство с 

шунтовым и сериесными трансформаторами. В основу принципа действия 

ТРВДН положено совместное использование продольного и поперечного ре-

гулирования. Сдвиг по фазе выходных линейных напряжений относительно 

входных осуществляет модуль поперечного регулирования, а регулирование 

величины выходного напряжения осуществляет модуль продольного регули-

рования. Отдельное или совместное включение этих модулей позволяет реа-

лизовать 9 режимов работы ТРВДН.  
 

 
Рис. 1. Схема подключения ТРВДН 
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Для анализа режимов работы устройства разработана имитационная 

модель, представленная на рисунке 2. Она состоит из блоков выключателей, 

которые моделируют тиристорные ключи, а также из шунтового и сериестно-

го трансформаторов. Меняя состояние выключателей можно выбрать один из 

режимов работы ТРВДН. 

 

 
Рис. 2. Имитационная модель ТРВДН разработанная  

в программном комплексе PSCAD 

 

При включении модуля продольного регулирования меняется величина 

выходного напряжения, при этом сдвиг по фазе не происходит. На рисунке 3 

представлена осциллограмма напряжений в режиме повышения выходного 

напряжения относительно входного. 

 

 
Рис. 3. Осцилограмма напряжений в режиме  

повышения выходного напряжения 

 

При включении модуля поперечного регулирования выходное напря-

жение начинает опережать входное или отставать от него на некоторый угол, 

при этом его величина не изменяется. На рисунке 4 представлена осцилло-

грамма напряжений в режиме опережения выходного напряжения относи-

тельно входного. 
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Рис. 4. Осцилограмма напряжений в режиме  

опережения выходного напряжения 

 

Разработанная в программном комплексе PSCAD имитационная модель 

показала, что ТРВДН способен выполнять все заложенные в его функционал 

задачи: регулировать величину и фазу напряжения. Это позволяет регулиро-

вать напряжение на шинах потребителей и управлять потоками мощностей, 

что в свою очередь дает возможность добиться требуемого качества электро-

энергии и снизить загрузку линий. 

 

Работа выполняется при финансовой поддержке  

Министерства образования и науки РФ  

(соглашение № 14.577.21.0242 о предоставлении субсидии от 

26.09.2017,  уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0242). 

 

Литература: 

1. Савина Н. В., Бодруг Н. С. Оценка соответствия нормативной базы по 

качеству электроэнергии требованиям активно-адаптивной сети // Cедьмая 

всероссийская научно-техническая конференция «Энергетика: управление, 

качество и эффективность использования энергоресурсов». Благовещенск. 

2013.  

2. Воронин В. А. Об оптимизации показателей качества электроэнергии 

// Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2015. 

№ 4 (110). С. 82‒87. 

3. Соснина Е. Н., Асабин А. А., Кралин А. А., Крюков Е. В. Пат. 2621062 

Рос. Федерация: МПК G 05F 1/30. Тиристорное фазоповоротное устройство с 

вольтодобавочным трансформатором для сети среднего напряжения; заявитель 

и патентообладатель Ниж. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева. № 2016127017; 

заявл. 06.07.2016; опубл. 31.05.2017, Бюл. № 16. 



132 

Исследование влияния примесей газа в теплоносителе 

и несмачиваемости им стенок на особенности  

гидродинамики в элементах контура 

Бокова Т. А., Боков П. А., Козлов А. А., Журавлева О. Р., Кузьмин К. В. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 
 

В процессе эксплуатации реакторной установки, а также работы экспе-

риментального или исследовательского стенда, контур будет насыщаться 

большим количеством примесей. Основным из них, помимо оксидов элемен-

тов конструкционных материалов, являются нерастворенные газы или пары 

воды, образуемые в процессе восстановления оксидов теплоносителя или в 

процессе аварийного истечения рабочего тела из парогенератора.  

В НГТУ им Р. Е. Алексеева на базе кафедры «АТС» были проведены 

работы, в которых определялось давление, при котором нарушалась сплош-

ность среды, но газонасыщение ТЖМТ не учитывалось. Поэтому необходимо 

повторить эксперимент для того, чтобы определить при какой именно кон-

центрации газа в теплоносителе произойдет нарушение сплошности.  

Целью моей работы  является исследование влияния примесей газа в 

теплоносителе и несмачиваемости им стенок на особенности гидродинамики 

в элементах контура. В предстоящей работе будет исследоваться влияние 

барботажа ТЖМТ различными газами (аргон, водород, кислород) на условия 

нарушения сплошности – разрыва локального объема ТЖМТ.  

Будет выполнен ряд задач, таких как: 

- разработка чертежно-технической документации для изготовления 

оборудования и монтажа стенда ФТ2018-Р; 

- изготовление элементов экспериментального участка и стенда; 

- монтаж стенда; 

- проведение исследовательских испытаний по определению напряже-

ний при разрыве конечного сечения столба жидкого свинца, при барботаже 

аргоном, водородом и кислородом; 

- обработка результатов испытаний и выпуск научно-технического отчета. 

Результатом работы будет исследование влияние барботажа ТЖМТ 

различными газами (аргон, водород, кислород) на условия нарушения сплош-

ности – разрыва локального объема ТЖМТ.   
 

Моделирование системы управления виртуальной электростанцией  

с большой долей малой распределенной генерации 

Крюков Е. В., Иванов А. В. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 
 

Минэнерго России 1 октября 2015 года внесло в Правительство Россий-

ской Федерации проект распоряжения об утверждении проекта Энергетиче-

ской стратегии России на период до 2035 года (ЭС-2035) [1]. 
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Стратегия направлена на решение таких актуальных проблем как: 

 надежное обеспечение электроэнергией (ЭЭ) технологически изоли-

рованных от Единой энергетической системы (ЕЭС) районов; 

 необходимость достижения эффективного сочетания систем центра-

лизованного электроснабжения с развитием распределенной генерации и ин-

теллектуализацией энергетических систем; 

 необходимость увеличения доли возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ) с целью снижения выбросов парниковых газов; 

 привлечение инвестиций в отрасль. 

Решением выше перечисленных проблем является интеграция распре-

деленных источников энергии с участием ВИЭ и их объединение в ВиЭС, вы-

ступающую в роли агрегатора. Однако, максимальное использование энерге-

тического потенциала ВиЭС возможно лишь при эффективной системе 

управления. 

Разработанная структурная схема имитационного комплекса ВиЭС, а 

также структура ее программно-аппаратной реализации представлены на ри-

сунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема имитационного комплекса ВиЭС  

и структура ее программно-аппаратной реализации 
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Комплекс состоит из двух сегментов. В первый сегмент входит возоб-

новляемый источник энергии (ВЭУ) и накопитель электрической энергии (ак-

кумуляторная батарея), во второй – маневренный источник энергии – газо-

поршневая установка (ГПУ).  

В нормальном режиме ВЭУ и ГПУ работают на свою группу потреби-

телей. При нарушении равенства между генерацией и потреблением в каком-

либо из сегментов система управления начинает поиск его оптимального уст-

ранения за счет перераспределения мощностных потоков. 

Далее в статье представлено решение одной из задач исследования – 

разработка имитационной модели работы ВЭУ в LabVIEW. 

На основе анализа паспортных характеристик выбранной  ВЭУ [5] было 

выделено 4 возможных режима работы в зависимости от скорости ветра. Ско-

рости ветра менее 2 м/с недостаточно для страгивания ветроколеса. В диапа-

зоне от 2 до 25 м/с ВЭУ вырабатывает электроэнергию: при скорости до 

11 м/с – с оптимальным коэффициентом использования ветра (Ср), а при ско-

рости свыше 11 м/с – с неоптимальным Ср. 

Каждая модель в LabVIEW включает в себя две составляющие: лицевая 

панель и блок-диаграмма. Лицевая панель – это  интерфейс, с помощью кото-

рого возможен ввод (или его блокировка) пользовательских данных, а также 

вывод результатов в понятном для пользователя виде.  

На рисунке 2 представлен внешний вид лицевой панели имитационной 

модели ВЭУ при скорости ветра от 11 до 25  м/c. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид лицевой панели виртуального прибора модели 

ветрогенератора при скорости ветра от 11 до 25  м/c 
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Блок диаграмма модели основных узлов представлена на рисунке 3.  
 

 
 

 

 

 

 

Рис. 3. Блок-диаграмма модели основных узлов 
 

На рисунке 4 представлен полученный с помощью модели график зави-

симости выдаваемой генератором мощности (PG) от скорости ветра. Сравне-

ние полученных зависимостей параметров работы ВЭУ от скорости ветра с 

аналитическими характеристиками позволяет сделать вывод о корректности 

ее работы. 
 

 
 

Рис. 4. Полученный график зависимости выдаваемой  

генератором мощности  от скорости ветра 

 

Работу ВЭУ можно разделить на 4 зоны, как показано на рисунке 4.  

В зоне № 1 PG = 0  по причине недостаточной мощности, развиваемой 

валом ветродвигателя. Зона № 2 соответствует рабочему режиму (PG > 0) c 

оптимальным коэффициентом использования ветра (Ср), в отличии от зоны 
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№ 3, где ВЭУ работает с введенной в работу автоматикой поддержания но-

минальных оборотов. В зоне № 4 ветроколесо выведено из работы, так как 

скорость ветра выше предельно допустимой. 

Таким образом, представленная имитационная модель ВЭУ, позволила 

определить условия, обеспечивающие оптимальные параметры режима рабо-

ты установки. 

Дальнейшие исследования будут направлены на создание моделей ос-

тавшихся  элементов ВиЭС. Все модели будут служить фундаментом при 

разработке алгоритмов СУ. Заключительной стадией исследований будет яв-

ляться создание программно-аппаратного комплекса. 
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Неразрушающий контроль трубных образцов при воздействии  

случайных термоциклических нагрузок 

Коробов Д. В., Захаров Д. А.,  Шишулин Д. Н. 

АО «ОКБМ Африкантов» 

 

Длительный опыт эксплуатации тепловых и атомных электростанций 

показывает, что на работоспособность и ресурс элементов оборудования во-

доохлаждаемых установок в значительной мере влияют локальные темпера-

турные воздействия, вызываемые пульсациями температуры теплоносителя 

различной природы, в том числе при смешении потоков рабочих сред с раз-

личными температурами. 

При проектировании теплообменного оборудования важно учитывать 

термопульсации и путем выбора оптимальных режимных параметров и кон-

структивных решений снижать их до допустимого уровня. Вместе с тем, 

чрезвычайно важной задачей является определение степени поврежденности 

материала элементов конструкций действующих установок методами нераз-

рушающего контроля. 

Наиболее перспективным методом, позволяющим оценить степень по-

врежденности материала на стадии до образования усталостного макроскопи-

ческого дефекта, является акустический метод контроля. В данной работе 
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представлены результаты экспериментальной отработки данного метода при 

периодическом контроле трубных образцов, подвергавшихся температурным 

пульсациям. Также проведена апробация лазерно-ультразвукового метода 

контроля для задач оценки деградации материала трубных образцов в процес-

се термоциклических испытаний. 

На данный момент самым эффективным методом для определения то-

пологии и размеров дефектов в материале контролируемого оборудования яв-

ляется УЗК с использованием технологии фазированных антенных решеток. 

Метод фазированной решетки более усовершенствованный по сравнению с 

традиционным ультразвуковым контролем, в котором используется одноэле-

ментный преобразователь. Многие прикладные задачи дефектоскопии ис-

пользуют фазированные решетки, благодаря которым контроль осуществля-

ется гораздо быстрее и проще. 

Экспериментальная модель представляет собой тройниковое соедине-

ние, по основной трубе которого протекает горячая вода, а по периферийной 

– холодная. Конструктивное исполнение тройникового соединения обеспечи-

вает возможность организации впрыска холодного теплоносителя из перифе-

рийной трубки в поток и на горячую стенку основной трубы, за счет чего ор-

ганизуется случайное локальное температурное нагружение стенки основной 

трубы. 

 

 
Рис. 1. 

 

По разработанной методике, связывающей изменение акустического 

параметра D с относительной энергией, затраченной на пластическое дефор-

мирование, были получены оценки темпов накопления поврежденности мате-

риала в зонах с термопульсациями испытываемых образцов. Как видно из 

графика, образец № 3 исчерпал свой ресурс, также это подтверждено УЗК и 

металлографическими исследованиями, поэтому испытания данной модели 

были остановлены. 
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Рис. 2. Графики оценки темпов накопления поврежденности материала 

 

Контроль проводился ультразвуковым дефектоскопом  OmniScan MX2 

с модулем фазированных антенных решеток (ФАР), в качестве сканирующего 

устройства использовался ручной сканер COBRA. 

Сканирование проводилось следующим образом: сканер COBRA с дат-

чиком на фазированных решетках (частота излучения 7,5 МГц) устанавливал-

ся на расстоянии 60 мм от края образца, и проводилось сканирование по ок-

ружности на 360º (начало сканирования под углом 90º от зоны с термопуль-

сациями). Сканирование велось в диапазоне углов 23–70º. Затем сканер сдви-

гался на 10 мм вдоль образца, и вновь проводилось сканирование по окруж-

ности. Область сканирования заканчивалась в 60 мм от противоположного 

края образца. Контроль проводился периодически через 50, 100, 170, 240, и 

310 часов нагружения температурными пульсациями случайного характера. 
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После визуального обнаружения на внутренней поверхности образца 

№ 3 сетки из трещин был проведен УЗК выявленной области. В результате 

контроля был зарегистрирован отражатель протяженностью ~ 6 мм по кольцу 

и высотой ~ 0,6 мм. 
 

 
Рис. 3. Результаты сканирования 

 

После обнаружения на внутренней поверхности образца № 3 сетки из 

трещин он был разрезан вдоль образующей, и при помощи микроскопа было 

проведено исследование шлифов вырезанной части трубного образца. При 

пятидесятикратном увеличении была обнаружена сеть продольных и попе-

речных трещин, представленных на рисунках. 
 

 
 

 
Рис. 4. Исследование шлифов образца № 3 
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Из фотографий видно, что максимальная длина трещины распростра-

нившейся вдоль образующей образца достигает 1,67 мм с раскрытием 30 мкм, 

а максимальная длина поперечной трещины составляет 1,26 мм с раскрытием 

20 мкм. 

С помощью разработанной методики оценки накопленной поврежден-

ности в конструкционных материалах (система «Астрон»); получены графи-

ки, прогнозирующие темпы накопления повреждений материала в зонах с 

термопульсациями трубных образцов.  

Результаты проведенных исследований показали эффективность ис-

пользования ультразвукового комплекса OmniScan МХ2 Металлографические 

исследования подтвердили результаты УЗК. 
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Исследование потерь мощности в процессе вращения вала  

в расплаве свинца и геометрии его свободной поверхности 

Бокова Т. А., Боков П. А., Лукичев Н. С., Мамаев А. В. 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 

 

Насос является одним из важнейших оборудований АЭС и также требу-

ет тщательных исследований. В  том числе и для реакторных установок со 

свинцовым и свинец – висмутовым теплоносителем. 

Одним из этапов исследования насосов считается: изучение потерь мощ-

ности при трении теплоносителя о вал насоса при вращательном движении. 

Эти работы уже проводились для реакторов на водяном теплоносителе. В ходе 

эксперимента было выявлено, что потери мощности на трении не значительны 

и их можно не учитывать в дальнейших расчетах. Так как свинцовый теплоно-

ситель имеет ряд специфических свойств таких как: существенно большую 

плотность (ρ = 10,5·10
-3

 кг/м
3
 при t = 450 °C), по отношению к воде,  поверхно-

стное натяжения (ζ~400 н/м), кинематическая вязкость (ν ~ 20,99·10
-8

 м
2
/с) и 

др. это наталкивает нас на проведении аналогичных испытаний связанных с 

изучением потерь мощности при трении. 

При эксплуатации насосного оборудования, работающего на свинцовом 

теплоносителе, возникают проблемы связанные с геометрией свободного 

уровня теплоносителя (попадание расплава свинца в газовую систему насоса 

и др.). Исходя из этого, была поставлена задача по созданию эксперименталь-

ного стенда, на базовой кафедре «АТС» в НГТУ им. Р. Е. Алексеева, на кото-

ром было бы возможно проведение экспериментального исследования потерь 

мощности в процессе вращения вала в расплаве свинца и геометрии его сво-
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бодной поверхности. На данный момент была разработана чертежно-

техническая документация и ведется подготовка к созданию стенда. 

 

Исследовательские испытания по определению триботехнических  

характеристик модели гидростатического подшипника в среде  

высокотемпературного свинцового теплоносителя 

Безносов А. В., Бокова Т. А., Маров А. Р. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

 

В настоящее время активно ведутся работы по разработке и испытани-

ям различных узлов конструкции РУ БРЕСТ-ОД-300 предприятиями и иссле-

довательскими центрами России. В том числе в НГТУ успешно проходят ис-

пытания по отработке моделей проточных частей ГЦН.  

Нормальная эксплуатация ГЦН зависит от множества факторов, в том 

числе от надѐжной работы подшипников. В НГТУ создан стенд для отработки 

различных моделей подшипников, работающих в среде высокотемпературно-

го свинцового теплоносителя.  

Целью экспериментальных исследовательских испытаний является оп-

ределение триботехнических характеристик моделей гидростатического под-

шипника, а также геометрическое соотношение элементов подшипника на 

стенде ФТ-6 – ГСП НГТУ в среде высокотемпературного свинцового тепло-

носителя, с учетом специфических особенностей теплоносителя в зависимо-

сти от следующего: 

– числа оборотов вала n в диапазоне n = 300 ÷ 1 500 об/мин; 

– при варьировании величины эксцентриситета между корпусом 

подшипника и валом; 

– при различной радиальной нагрузке на вал; 

– при фиксированной температуре Т = 400 ÷ 500 °С; 

– при фиксированных трех значениях содержания кислорода в ТЖМТ: 

а) нормальном – термодинамическая активность кислорода  

а = 10
-2

 ÷ 10
-4

; 

б) аварийном избыточном – насыщение плюс твердая фаза оксидов  

теплоносителя; 

в) при аварийном раскислении ‒ термодинамическая активность 

кислорода 

а = 10
-5

 ÷ 10
-6

. 

Результаты проведенных испытаний позволят сделать вывод о положи-

тельных и отрицательных качествах предложенной конструкции гидростати-

ческого подшипника и возможности его применения на модель ГЦН РУ 

БРЕСТ-ОД-300. 
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Проектирование судовой паровой турбины 

Минеев И. В., Аношкин Ю. И. 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 

 

В среде Matlab R2016b была разработана программа для автоматизации 

проектирования паровой турбины в составе второго контура судна с ядерной 

энергетической установкой.  

Программа является модулем расширения для ПО «Расчет тепловой 

схемы паротурбинной установки судовой ядерной энергетической установки» 

(свидетельство № 2017619808 ФИПС). 

Данный софт позволяет провести: 

1. Предварительный расчет главного турбозубчатого агрегата: 

a) потери, теплоперепады, КПД проточных частей и корпусов 

турбины; 

b) расчет последней ступени для определения числа корпусов. 

2. Поступенчатый тепловой расчет: 

a) расчет регулировочного колеса; 

b) автоматическое формирование распределения теплоперепадов, 

диаметров и скоростных характеристик между нерегулируемыми ступенями в 

зависимости от количества точек отбора, числа ступеней; 

c) детальный расчет ступеней ТВД и ТНД. 

3. Проверка корректности расчета: разбаланс КПД и мощности 

главной турбины по сравнению со значениями, полученными при расчете 

тепловой схемы. 

Ядром программы является итерационная модель, позволяющая прово-

дить необходимое количество приближений для достижения требуемых ха-

рактеристик проектируемой турбины с заданной степенью сходимости с кон-

трольными величинами (потери в ступенях, начальные и конечные точки 

процесса, разбалансы КПД и мощностей, плавное изменение рабочих пара-

метров и конструктивно обоснованная геометрия). 

Каждый этап расчета выводится в отдельном окне пользовательского 

интерфейса в виде числовых значений, интерактивных диаграмм процессов 

расширения пара в ступенях и векторных треугольников скоростей. 

Все расчеты могут выполняться для диапазонов температур от 250 до 

400 ºС, давлений от 2,4 до 5,0 Мпа, мощностей на винтах от 8 до 44 МВт. 

Программу можно использовать для изучения влияния начальных па-

раметров пара на КПД ступеней и турбины в целом, а также для проведения 

конструкторских работ. 

Платформа: OC Windows 8.1 и выше. 
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Уменьшение влияния борного регулирования на запас  

реактивности в энергетической установке ВВЭР-1000  

за счѐт выгорающего поглотителя на основе эрбия 

Николаев Ю. Ю. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 

Реактор ВВЭР-1000 предназначен для выработки тепловой энергии в со-

ставе паропроизводящей установки атомной электростанции с электрической 

мощностью 1 000 МВт. По принципу работы он является гетерогенным ядер-

ным энергетическим реактором корпусного типа на тепловых нейтронах с 

обычной водой в качестве теплоносителя и замедлителя. В современном мире 

все больше внимание уделяется экономической составляющей при эксплуата-

ции и строительстве АЭС. Наиболее актуальный метод повышения экономиче-

ской эффективности – переход на удлинѐнные кампании продолжительность 

18‒24 месяцев. Такой метод обладает рядом особенностей, такими как: 

- снижение в 2 раза относительное время перегрузки; 

- необходимое увеличение надежности оборудования и материалов; 

- повышение запаса реактивности на одну кампанию. 

Повышение запаса реактивности требует рассмотрения систем, для 

компенсации избыточной реактивности и соблюдение правил безопасности к 

ядерной установке. В настоящее время имеется три основных метода компен-

сации реактивности: жидкостная система компенсации на основе борной ки-

слоты, выгорающие поглотители различных типов и система органов регули-

рования. Для реактора ВВЭР-1000 наиболее распространена жидкостная сис-

тема, которая создает большое количество радиоактивных отходов. Наличие 

бора 10 в теплоносителе негативно сказывается на коэффициенты реактивно-

сти. Особенно сильно это проявляется при минимально контролируемом 

уровне мощности, так как концентрация бора велика и при стандартном водо-

топливном отношении плотностной коэффициент реактивности имеет поло-

жительное значение. Поэтому необходимо исследовать возможность сниже-

ния доли запаса реактивности реактора ВВЭР-1000, работающего в режиме 

частичных перегрузок топлива, компенсируемого жидкостной системой за 

счет применения выгорающих поглотителей. 

Все выгорающие поглотители можно разделить на два типа. Основным 

представителем сильных поглотителей является гадолиний. Наличие гадолиния 

в топливе вызывает неравномерность энерговыделения так как он размещается 

по топливу гетерогенно и при высоких процентных содержаниях ухудшает те-

плофизические характеристики топлива. Ярким представителем слабых погло-

тителей является эрбий, который гомогенно размещается в топливе.  Благодаря 

этому эрбий  практически  не нарушает равномерность энерговыделения. Вдо-

бавок, эрбий 167 имеет резонанс при значении энергии 0,48 барн. Таким обра-

зом, при аварийных режимах работы, когда средняя энергия нейтронов начина-

ет расти, эрбий может выступать в роли отрицательной обратной связи. Рас-

сматривается упрощенная модель  трехкратных частичных перегрузок  топлива 
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на основе полиячеечного описания активной зоны. Схема полиячейки пред-

ставлена на рисунке 1. Для ТВС зависимость коэффициента размножения от 

выгорания топлива носит приближенно линейный характер. 
 

 
 

Рис. 1. Полиячейка с ТВС различного времени облучения  

(1‒ облучение 18 мес.; 2 ‒ облучение 36 мес.; 3 ‒ облучение 48 мес.) 
 

Были рассмотрены два типа зависимостей: без использования ВП, в ко-

торой наблюдается линейный спад и область постоянного значения коэффи-

циента размножения, которая переходит в область линейного спада после од-

ной кампании реактора. Предполагалось с помощью модели определить ми-

нимально возможный объем жидкостной системы компенсации избыточной 

реактивности без потери выгорания топлива. Для трехцикловой схемы пере-

грузки система компенсации избыточной реактивности без ВП равна ровно 

половине полного запаса реактивности на выгорание, а с использованием ВП 

треть. Следовательно, с помощью выгорающего поглотителя нам необходимо 

скомпенсировать 1/6 от общего запаса реактивности. Следовательно, без по-

тери выгорания система компенсации на основе выгорающего поглотителя не 

должна превышать 1/3, а жидкостная система компенсации 2/3 от общего 

объема реактивности, предназначенной для компенсации за кампанию. Так 

же для сохранения значения выгорания топлива необходимо, чтобы выго-

рающий поглотитель максимально выгорел за один цикл облучения топлива. 

Расчет выбранной активной зоны был проведен в  программе GETERA. Для 

расчета были выбраны три значения процентного содержания эрбия в топли-

ве: 0,3, 0,6 и 0,9 %. Результаты расчѐта представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента размножения от выгорания 
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Так же была проведена оценка компенсации полной реактивности при 

добавлении эрбия в топливо. Результаты расчета представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Компенсация реактивности при различном обогащении эрбия 

Обогащение 
Компенсируемый запас 

реактивности 

Относительный  

компенсируемый запас 

реактивности 

0,3 % 0,039163056 26,73 % 

0,6 % 0,069809778 47,65 % 

0,9 % 0,0958265 65,41 % 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что при обога-

щении эрбия 0,3 % компенсируется 26,73 %. В теоретической модели было 

получено значение равное 1/3 от полного запаса реактивности, то есть 33 %. 

Определяя разность между двумя запасами реактивности на кампанию, было 

получено значение 0,048, что  практически является 1/6 от общего запаса ре-

активности. Данный результат может свидетельствовать об оптимальности 

выбранного значения для применения в реакторах типа ВВЭР-1000. Обога-

щение 0,6 и 0,9 % слишком велико, для использования в ядерных установках 

так как не позволит нормально эксплуатировать реактор и поддерживать в 

нем реакцию деления. 

Безопасность является ключевым критерием, по которым проводится 

обоснование любого технологического решения для АЭС. Температурный 

(ТКР) и плотностной (ПКР) коэффициенты реактивности являются основны-

ми показателями внутренней безопасности реактора ВВЭР. Результаты, полу-

ченные в ходе расчета, подтверждают тот факт, что после первого цикла эр-

бий практически полностью выгорает и перестает вносить вклад в коэффици-

енты реактивности. Полученные минимальные значения ТКР и ПКР равные    

-3,35·10
-4

 и -2,02·10
-5

 соответственно, что удовлетворяет требованиям безо-

пасности. 

 

Определение уставок работы ТРН для управления потоками  

мощности в распределительных сетях сложной конфигурации 

Лоскутов А. Б., Зырин Д. В., Демидова А. С., Пронина О. А. 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 

 

В настоящее время достаточно активно происходит внедрение распре-

деленной генерации в системы электроснабжения, которое сопровождается 

созданием активных цифровых устройств регулирования, автоматических 

систем управления режимами сетей, унификацией конструктивно-

топологических решений.  

В связи с этим актуальным вопросом является создание интегрирован-

ной, саморегулируемой, распределенной системы электроснабжения на осно-
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ве разработки интеллектуальных систем передачи и распределения электро-

энергии, обеспечивающей автоматическое управление электросетями.  

В распределительных сетях стоит задача комплексного регулирования 

потоков мощности. Устройства на основе технологий гибких электрических 

сетей FACTS позволяют не только контролировать поток электрической энер-

гии, но и управлять режимом сети. К таким устройствам относится твердо-

тельный регулятор напряжения (ТРН) для распределительных сетей 6–20 кВ, 

который разрабатывается профессорским составом института электроэнерге-

тики НГТУ им. Р. Е. Алексеева.  

Недостатки централизованного электроснабжения от крупных источни-

ков (низкое качество электроснабжения потребителей, высокая частота ава-

рийных отключений, высокая степень износа электрогенерирующего и сете-

вого оборудования, удаленность от децентрализованных потребителей, боль-

шие объемы выбросов загрязняющих веществ и тепловых сбросов от крупных 

источников) и повышение требований к энергетической безопасности как ре-

гионов в целом, так и отдельных локальных узлов могут рассматриваться как 

факторы распространения децентрализованной энергетики и распределенной 

генерации и определяют тенденцию развития данных направлений [1]. 

Гексагональная распределительная сеть (ГРС) отвечает требованиям ак-

тивно-адаптивных сетей благодаря возможности менять свою конфигурацию 

в зависимости от текущего режима [2; 3; 4; 5]. Причем типовые алгоритмы 

управления функционированием (распределением и потреблением электро-

энергии) позволят создать полностью автоматическую сеть, соответствую-

щую современным мировым стандартам и запросам потребителей. 

Для исследования работы сети с ТРН была сформирована 

математическая и имитационная модели с 2 источниками (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. а) схема электропередачи с ТРН;  

б) схема замещения электропередачи с ТРН 
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На моделях (рис. 2) отработаны основные принципы регулирования 

параметров режима. Эта модель показательна, потому что любую сеть можно 

привести к эквиваленту линии с двумя источниками и нагрузкой. Исследовано 

математически как влияет вольтодобавка на изменение тока и напряжения в 

сети. В зависимости от того, где устанавливаются ТРН, меняется их зона 

действия. При установке ТРН непосредственно у источника Г1 происходит 

централизованное регулирование потока мощности всей сети. Если установить 

ТРН непосредственно на линии КЛ1 или КЛ2, то регулирование будет 

происходить только на этой данном участке сети, но возможно незначительное 

изменение напряжения на шинах параллельной ветви.  
 

Г1 Т1

ТРН1

ТРН2

ТРН3

Т2 Г210 кВ

10 кВ

 
 

Рис. 3. Схема многоконтурной сети с ТРН 

 

Для анализа влияния устройства ТРН в многоконтурных сетях была 

сформирована модель (рис. 3) из трех колец гексагонального типа и двух 

источников питания, соединенных между собой кабельными линиями (транс-

форматоры ТРДН 25 кВА 110/10, ТРДН 16 кВА 110/10, КЛ 3×(АВВГ 1×300), 

нагрузки по 2 МВА). Установка трех ТРН позволит добиться максимального 

перераспределения потоков мощности в отдаленных ветвях сети. Максимальное 

регулирование происходит в линии, где установлен ТРН, порядка 50 % (рис. 4). 

Это связано с тем, что сеть является протяженной, а мощность ТРН значительно 

меньше суммарной мощности источников. Если говорить про линии без ТРН, то 

максимальный диапазон регулирования 2 % достигается в линии 

равноудаленной от источников. Минимальное регулирование будет в линиях, 

наиболее приближенных к источникам и находящихся в одной цепи с ТРН. 

 

 
 

Рис. 4. Характерный график активной мощности линий: а) с ТРН; б) без ТРН 
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Имитационное моделирование показало эффективность применения 

устройств типа ТРН в сетях со сложной многоконтурной конфигурацией 

(возможность направления потока мощности по удаленным ветвям). 

Максимальное регулирование достигается на участках сети максимально 

приближенных к активному ТРН на 30‒50 %. Наименьшее изменение потоков 

мощности происходит на участке сети у источника на 1,5 %.  
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Разработка и исследование ФМРС ТРВДН 

Соснина Е. Н., Гардин А. И., Шумский Н. В., Пюро Л. А. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

 

Актуальными проблемами, влияющими на показатели качества элек-

тро-энергии, в распределительных электрических сетях среднего напряжения 

(РЭС СН) 6‒20 кВ являются отклонение напряжения и неоптимальное 

потокораспределение мощностей. Для повышения эффективности электро-

снабжения в РЭС 6‒20 кВ могут быть использованы тиристорные регуляторы 

вольтодобавочного напряжения (ТРВДН) [1]. Теоретические исследования 

продемонстрировали эффективность использования этих устройств [2], 

однако опыт их практической эксплуатации в РЭС СН отсутствует.  

Для опытной апробации ТРВДН в рамках ПНИЭР (соглашение от 

26.09.2017 г. № 14.577.21.0242) сотрудниками кафедры ЭССЭ разрабатывает-
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ся экспериментальный образец ТРВДН на 6 кВ. Одним из этапов данной ра-

боты является разработка и исследование физической модели участка регули-

руемой распределительной электрической сети с ТРВДН (ФМРС ТРВДН) на 

напряжение 0,4 кВ.  

ФМРС ТРВДН предназначена для моделирования процессов в активно-

адаптивных электрических сетях среднего напряжения с изолированной ней-

тралью, изучения характеристик и режимов функционирования ТРВДН, ве-

рификации имитационного моделирования.  

ФМРС ТРВДН представляет собой комплекс функциональных блоков, 

размещенных на единой конструктивной основе. Преимуществом разработки 

является гибкость конфигурации модулей для проведения экспериментов. 

Внешний вид ФМРС ТРВДН представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид ФМРС ТРВДН 

 

В состав ФМРС ТРВДН входят два модуля ТРВДН, регулируемый ис-

точник питания, модели линий электропередачи, модели комплексной элек-

трической нагрузки, измерители тока, напряжения, показателей качества 

электроэнергии, активной и реактивной мощности и угловых сдвигов между 

токами и напряжением в каждой фазе сети, между напряжениями в начале и 

конце линии, а также в точках электрической сети до и после включения 

ТРВДН.  

Трехфазный источник питания А1 обеспечивает питание установки 

трехфазным переменным напряжением 380 В; трехфазный лабораторный ав-

тотрансформатор А2 регулирует напряжение в диапазоне 0‒440 В; раздели-

тельный трехфазный трансформатор А3 необходим для организации сети с 

изолированным режимом нейтрали; выключатели управления А4 – для ком-

мутации элементов сети; многофункциональный измерительный прибор А5 

измеряет ток, напряжение, мощность; портативные цифровые осциллографы 

А6 предназначены для снятия входных и выходных осциллограмм тока и на-

пряжения; модуль ТРВДН А7 – для регулирования величины и фазы напря-
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жения; модель ЛЭП А8 – для моделирования линий электропередачи; ком-

плексная нагрузка А9, А10, А11 включает в себя активные, индуктивные, ем-

костные элементы; измеритель показателей качества электроэнергии (ПКЭ) 

А12 необходим для анализа влияния модуля ТРВДН на ПКЭ; цифровой изме-

ритель мощности А13 измеряет активную и реактивную составляющие мощ-

ности; вольамперфазометр А14 измеряет фазовые углы между напряжениями, 

токами, между токами и напряжениями; персональный компьютер А15 необ-

ходим для сбора, хранения и анализа измерительной информации, поступаю-

щей с приборов; щитовые мультиметры А16 необходимы для измерения дей-

ствующих значений тока и напряжения.  

Модуль ТРВДН на напряжение 0,4 кВ состоит из трехфазных групп од-

нофазных шунтовых и сериесных трансформаторов и тиристорной системы 

управления. Структурная схема и внешний вид модуля представлены на ри-

сунке 2. 

 

ТРВДН
S

U1 U2

ТК
  

а) б) 
 

Рис. 2. Модуль ТРВДН: 

а) структурная схема; б) внешний вид 

 

Модуль ТРВДН позволяет вносить как продольную вольтодобавку 

(рис. 3, а), так и поперечную (рис. 3, б). В общем случае регулирование 

является продольно-поперечным (рис. 3, в). Для создания поперечной ЭДС 

вольтодобавки используется линейное напряжение между смежными фазами. 

Для продольной – линейные напряжения между регулируемой фазой и 

смежными. Исходя из коэффициентов трансформации шунтового 

(поперечный – K12, продольный – K13) и сериесного (K2) трансформаторов, 

при симметричном напряжении вектора вольтодобавки для фазы А можно 

рассчитать по формулам (1) и (2) [3]. 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 
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Рис. 3. Векторные диаграммы напряжений:  

а) при продольном регулировании;  

б) при поперечном регулировании;  

в) при продольно-поперечном регулировании 
 

Технические характеристики ФМРС ТРВДН: номинальное напряжение 

– 380 В; установленная мощность – 1 кВА; диапазон регулирования амплиту-

ды напряжения – ±14 %; диапазон регулирования фазового угла напряжения – 

±5 градусов; способ регулирования – импульсно-фазовый.  

Выбранная конструкция ФМРС ТРВДН позволяет реализовать три ба-

зовых исследования: регулирование амплитуды напряжения в протяженной 

электрической сети, регулирование транспортных потоков мощности между 

параллельными линиями электропередачи, регулирование транспортных по-

токов мощности в кольцевой электрической сети. 

 В протяженных ЛЭП ТРВДН может быть установлен для повышения 

напряжения. В этом случае модуль ТРВДН устанавливается в рассечку ЛЭП и 

вводит продольную составляющую ЭДС. Структурная схема ФМРС ТРВДН 

для этого исследования представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Структурная схема ФМРС ТРВДН для регулирования  

напряжения в протяженной ЛЭП 
 

ТРВДН также может быть применен для оптимизации распределения 

токовой нагрузки между параллельно работающими ЛЭП с различными со-

противлениями. Такие случаи имеют место при параллельной работе воздуш-
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ной (ВЛ) и кабельной (КЛ) линий электропередач. Передаваемые мощности 

зависят от угла между векторами напряжения в начале и конце ЛЭП [2]. Из-

меняя значение этого угла с помощью поперечного регулирования, можно 

добиться желаемой загрузки линий. Структурная схема ФМРС ТРВДН для 

этого исследования представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Структурная схема ФМРС ТРВДН для регулирования  

потоков мощности в параллельных линиях электропередачи 
 

ТРВДН может использоваться и в целях оптимизации распределения по-

токов мощности интеллектуальных РЭС кольцевой конфигурации. Структур-

ная схема ФМРС ТРВДН для этого исследования представлена на рисунке 6.  
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Рис. 6. Структурная схема ФМРС ТРВДН для регулирования потоков 

мощности в кольцевой РЭС СН 
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Разработанная ФМРС ТРВДН позволяет проводить эксперименты с мо-

дулями ТРВДН для определения режимов их работы. Исследования, прово-

димые на ФМРС ТРВДН, позволят разработать эскизную конструкторскую 

документацию для экспериментального образца ТРВДН на напряжение 6 кВ. 
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Моделирование кипения потока воды в обогреваемой  

трубе с использованием CFD кода STAR-CCM+  

для определения условий теплообмена, объѐмного  

паросодержания и критического теплового потока 

Савиновский А. С. 

АО «ОКБМ Африкантов» 

 

Вопросы расчѐта потока теплоносителя в режиме кипения являются од-

ним из основных при теплогидравлическом обоснование активных зон как 

кипящих реакторов, так и реакторов под высоким давлением. В инженерных 

расчѐтных кодах для определения параметров кипящего потока используются 

эмпирические формулы. В современных коммерческих CFD кодах имеется 

возможность расчѐта потока воды в режиме кипения [1]: разработаны модели 

течения жидкой и газообразной фаз, модели их взаимодействия, а также фа-

зового перехода. Сложность моделирования процесса кипения обусловлена 

большим количеством используемых моделей и необходимостью их настрой-

ки под конкретные условия задачи. В настоящей работе представлены резуль-

таты моделирования кипения потока теплоносителя в трубе с использованием 

CFD кода STAR-CCM+. По результатам проведѐнных расчѐтов выведены на-

стройки моделей необходимых для получения корректных результатов расчѐ-

та при различном давлении потока воды. Корректность проверялась сравне-

нием данных полученных по коду STAR-CCM+ с экспериментальными дан-

ными и расчетами по инженерным методикам. 

Схема и режимы течения воды, а также изменение средней температу-

ры потока и температуры стенки в обогреваемой трубе приведены на рисун-

ке 1 [2]. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2621062&TypeFile=html
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8356
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Рис. 1. Схема течения и изменение средней температуры теплоносителя (tнт)  

и температуры стенки (tст) при кипении потока воды в трубе 
 

Одной из наиболее распространѐнных тестовых задач на которых про-

веряется корректность расчѐта, выбранных моделей и их настроек является 

кипение воды в обогреваемой трубе («труба Барталомея») [3; 4]. Сопоставле-

ние результатов расчѐта по STAR-CCM+ c результатами данного эксперимен-

та представлено на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Сопоставление экспериментальных и расчѐтных значений 
 

Для исследования корректности моделирования процессов на всех ста-

диях, а также оценки условий наступления кризиса теплообмена были прове-

дены расчѐты с пошаговым увеличением теплового потока с поверхности 

трубы, методика анализа приведена в [5]. Вблизи выхода из модели создано 

сечение измерения, где фиксировались средняя температура воды, темпера-

тура стенки и среднее по сечению объѐмное паросодержание. Тепловой поток 

с поверхности трубы изменялся от 0 кВт/м² до значения, при котором в коор-

динате измерения наступал кризис теплообмена, шаг по тепловому потоку 

составил 100 кВт/м². Распределение паросодержания на момент остановки 

расчѐта (достижения кризиса теплообмена) представлено на рисунке 3. 
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Рис. 3. Сопоставление результатов расчѐта и схемы сечения  

при кризисе теплообмена 
 

Сгенерированные кривые, а также сравнение их с результатами расчѐта 

по инженерным методикам представлены на рисунке 4. 
 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость температуры стенки и температуры воды  

от теплового потока с поверхности трубы 
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Сопоставление условий, при которых реализуется кризис теплообмена 

по данным РТМ [6] и полученных по STAR-CCM+ представлено в табли-

це 1. 

 

Таблица 1. 

Давление, 

МПа 

Тепловой поток, 

МВт/м² 

Относительная  

энтальпия при кризисе 
Относительное  

отклонение  

критического  

теплового потока, % 
STAR-

CCM+ 
РТМ [6] 

STAR-

CCM+ 
РТМ [6] 

4,5 3,10 3,25 0,35 0,34 -4,6 

7 3,30 2,70 0,32 0,24 22 

11 2,40 2,05 0,17 0,12 17 

15 2,40 2,20 0,03 0,002 9,1 

 

По результатам расчетов можно сделать вывод, что выбранные на-

стройки сеточной и физической модели позволяют с высокой точностью оп-

ределять температуру стенки, а также с приемлемой точностью предсказы-

вать условия наступления кризиса теплообмена. Стоит отметить, что так как 

критерием наступления кризиса является величина паросодержания в присте-

ночной ячейке существенное влияние на координату его начала оказывает 

изменение радиального профиля объѐмного паросодержания по длине трубы, 

а также толщина пристеночной ячейки. Для корректного предсказания кризи-

са теплообмена необходимо выдерживание параметров сеточных моделей, 

четкие критерии которых (с точки зрения кризиса) ещѐ необходимо вырабо-

тать. 
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Однопетлевая модель исследования процессов  

смешения неизотермических потоков 

Сатаев А. А., Дунцев А. В. 

Нижегородский государственный технический университет 

им. Р. Е. Алексеева 

 

Моделирование процессов смешения играет важную роль в ядерной 

энергетике. Внутри ЯЭУ могут происходить различные сложные процессы, 

обусловленные нейтронной физикой, а также гидравликой и тепломассопере-

носом, оказывая существенное влияние на безопасность и прочность корпус-

ных конструкций оборудования ЯЭУ.  

Две ключевые проблемы, влияющие на стабильность и ресурс сущест-

вующих атомных электростанций – это явления термической усталости и 

термические удары под давлением. И если они будут решены, то появляется 

возможность продления ресурса корпусных конструкций ЯЭУ до 100 лет (при 

существующем 60 лет, с возможностью продления до 80 лет после тщатель-

ного анализа).  

Процессы смешения также играют особенно важную роль при борном 

регулировании реактивности реакторов типа ВВЭР.  

В настоящее время в нашей стране, а особенно за рубежом разрабаты-

ваются  программные средства позволяющие описывать процессы смешения 

неизотермических потоков.  

Наиболее известные работы по данной тематике проводились на экспе-

риментальных установках ROCOM (Германия), Vattenfall (США), Fortum PTS 

(Финляндия), ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (Россия). На сегодняшний день 

многие процессы могут быть описаны с использованием современных вычис-

лительных комплексов и программ. Кроме того, можно вести натурные экс-

перименты, используя современную точную аппаратуру (например, теплови-

зионные камеры).  

В работе [1] была исследована элементарная модель смешения, пред-

ставляющая собой кювету смешения. Было изучено температурное поле мо-

дели с подводом струи снизу в объем. Однако, эта модель дала лишь общее 

понятие о процессах смешения неизотермических потоков и требует измене-

ния и доработки для приближения к реальной геометрии ЯЭУ.  

Для этого была предложена уменьшенная модель реакторной установ-

ки, представляющая собой одну циркуляционную петлю. Активная зона мо-

делируется дырчатым листом, который является частью выемного блока. 

Экспериментальный стенд (рис. 1) состоит из следующих элементов: 1 ‒ ис-

следуемая модель с 7 ‒ крышкой с уплотнением, 2 ‒ центробежный насос, 3 – 

расходомеры, 4 ‒ бак подготовки горячей воды, оснащенный 5 ‒ сигнализато-

ром уровня, нагрев осуществляется 6 ‒ ТЭНом нагревательным. В качестве 

основного метода изучения поведения неизотермических потоков был ис-

пользован метод температурного зондирования. Это достигается тем, что 

зонды могут изменять свое положение относительно вертикали (тем самым 
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мы изменяем уровень измерения). Данные температурных показаний считы-

ваются в автоматическом режиме, передаются в блок коммутации датчиков, а 

затем обрабатываются микроконтроллером и отправляются на ПЭВМ для 

дальнейшей обработки.  

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда 

 

В результате проделанной работы мы получили послойное распределе-

ние температуры в области смешения неизотермических потоков в модели, 

имитирующей одну реакторную петлю. Стенд прошел испытания, показал 

стабильную работу на разных режимах. На данном этапе работ можно дать 

оценку параметрам областей неоднородности, их возможной природе, а также 

граничным условиям, влияющим на эти процессы. Полученные граничные 

условия и данные потребовали сравнения и верификации в программах CFD 

моделирования.  
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Экспериментальное моделирование динамики  

теплогидравлических процессов в оборудовании ТЭС и АЭС 

Аверин М. C., Баринов А. А., Рязанов А. В., Толстов А. Д., Хробостов А. Е. 

Нижегородский государственный технический университет 

им. Р. Е. Алексеева 

 

Моделирование динамики теплогидравлических процессов, в энерге-

тическом оборудовании, является отдельной физико-математической зада-

чей. Ее актуальность диктуется наличием большого числа переходных ре-

жимов, в которых эксплуатируется тепловое оборудование ТЭС и АЭС, воз-

никающих как при нормальной эксплуатации, так и при нештатных режимах 

работы.  

Основной целью работы являлось создание экспериментального стенда, 

при помощи которого можно отработать методики и алгоритм расчѐта дина-

мической системы. Разработанная модель стенда необходима для изучения 

сложных теплофизических процессов (кипения, конденсации), которые про-

исходят в энергетическом оборудовании.  

Лабораторная установка представляет собой учебно-исследовательский 

стенд, моделирующий двухконтурную теплогидравлическую систему. К 

первому контуру (в парогененераторе) осуществляется подвод тепла от 

электронагревателей к воде, которая, испаряясь, передает тепло воде второго 

контура в змеевиковом теплообменнике-конденсаторе. Во втором контуре 

организована принудительная циркуляция воды, которая отдает тепло 

конечному приемнику – окружающему воздуху в водовоздушном радиаторе. 

Стенд оснащен необходимой измерительной аппаратурой, позволяющей 

производить непрерывную регистрацию параметров процесса (температуры, 

мощности, расхода теплоносителя). Имеется возможность оперативного 

изменения подводимой и отводимой мощности и кратности циркуляции 

теплоносителя во втором контуре. В целом, оснащение стенда позволяет 

смоделировать динамику разогрева, расхолаживания установки, перехода с 

одной мощности на другую, и исследовать влияние различных механизмов 

теплообмена на протекание изучаемого процесса.  

В ходе выполнения работы был введен в эксплуатацию эксперимен-

тальный стенд, произведена оценка статических тепловых балансов и потерь 

тепла в окружающую среду. Проведены экспериментальные режимы 

разогрева, расхолаживания, переход с одной ступени мощности на другую. 

Предусмотрена возможность автоматического регулирования мощности для 

моделирования управления тепловым процессом. 
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Результаты, полученные в ходе экспериментов, позволяют  верифици-

ровать динамическую расчетную модель установки, которая будет создана на 

дальнейших этапах работы. Также, полученные данные могут быть использо-

ваны для вычисления поправочных коэффициентов в замыкающих соотноше-

ниях по теплообмену, при конденсации на горизонтальных змеевиковых по-

верхностях.  

 

Сравнительный анализ энергетических установок на ТОТЭ 

Соснина Е. Н., Веселов Л. Е., Федорчатенко В. И. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

 

Введение 

В условиях ограниченных ресурсов актуальным направлением развития 

электроэнергетики является возобновляемые и нетрадиционные источники 

энергии. Альтернативой классической малой генерации (электро-дизельные 

генераторы, газотурбинные установки, тепловые котлы и т. п.) могут стать 

энергетические установки на топливных элементах, ключевым преимущест-

вом которых является отсутствие традиционного процесса сжигания топлива 

и прямое преобразование химической энергии топлива в электрическую и 

тепловую.  

Среди существующих типов топливных элементов наиболее перспек-

тив-ными с точки зрения широкомасштабного применения в энергетики 

являются твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), отличающиеся 

высоким КПД, экологичностью и гибкостью к топливу. На сегодняшний день 

разработками альтернативных энергетических установок на ТОТЭ занимают-

ся ведущие мировые компании. 

В статье представлены результаты проведенного аналитического обзора 

и сравнительного анализа существующих и перспективных энергетических 

установок на ТОТЭ в России и за рубежом. 

Мировые производители ТОТЭ 

В настоящее время существует множество научно – исследовательских 

программ, направленных на углубленное изучение систем ТОТЭ и их 

коммерциализацию. Основными мировыми производителями ТОТЭ являются 

компании, представляющие развитые западные страны. 

Компания «Bloom Energy» (США) специализируется на производстве 

«энергетических серверов» – «The bloom energy server» на основе ТОТЭ 

мощностью до 300 кВт. В качестве топлива может быть использовано любое 

органическое топливо [1]. Другая американская компания «General Electric» 

завоевала лидирующее положение по созданию энергосистем на ТОТЭ 

планарной конструкции. Испытаны системы мощностью 1–6 кВт. 

Планируемая мощность с единичного элемента площадью 900 см
2
 – 360 Вт 

[2]. «Siemens Westinghouse» (США) успешно провела заводские испытания 

первой установки на ТОТЭ мощностью 220 кВт с интегрированной газовой 
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микротурбиной [3]. Компания «Acumentrics» производит автономные 

источники бесперебойного питания (от 0,25 до 20 кВт) на ТОТЭ, где в 

качестве топлива используется природный газ или пропан [4].  

Финская компания «Convion» в 2015 году начала производство 

инновационной системы на базе «Convion C50» совместного производства 

тепла и электроэнергии. Система может работать на природном или 

биологическом газе [5].  

Немецкая компания «Sunfire» разработала стеки ТОТЭ с экономически 

оптимизированной конструкцией «Mk200». На их базе разрабатывается 

гибридная энергоустановка мощностью 200 кВт, (75 % КПД с 

использованием отвода тепла) [6]. Компания «Forschungszentrum Jülich» 

(Германия) производит стеки для высокотемпературного топливного 

элемента с керамическим электролитом (мобильного и стационарного 

исполнения) мощностью до нескольких МВт [7]. 

Китайская компания «Sofcman» при поддержке китайской Академии 

наук на протяжении 8 лет занимается интенсивным развитием технологии 

ТОТЭ. Компания охватывает производство всей продуктовой цепочки ТОТЭ: 

электролитического порошка, непосредственно ячеек ТОТЭ («стеков») и 

системы сопряжения ЭУ. «Sofcman» предлагает энергоустановки на ТОТЭ 

малой мощности (от 0,7 до 2 кВт) [8]. 

Исследования и разработки энергетических установок на ТОТЭ также 

ведут американские компании «Cummins», «Fuel Cell Energy», «Horizon Fuel 

Cell Technologies»; российская компания «ИнЭнерджи» и УрО РАН 

совместно с ООО «Центр промышленных нанотехнологий» [9]. 

Сравнительный анализ существующих энергоустановок 

Результаты проведенного обзора мировых и российских коммерческих 

разработок ТОТЭ сведены в таблицу 1 [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. Основными 

характеристиками энергетических установок на ТОТЭ являются номинальная 

электрическая мощность, КПД, рабочая температура и срок службы. В связи с 

отсутствием серийного производства некоторых образцов, цена на ряд 

энергоустановок не указана. 

Как видно из таблицы сегодня стоимость ТОТЭ достаточно велика. 

Однако с решением ряда инженерных задач (разработка более доступных 

материалов, снижение рабочей температуры ТОТЭ и др.) и выходом на 

серийное массовое производство, цена неизбежно будет уменьшаться. 

Анализ полученных результатов  
На рисунке 1 представлена мощностно – ценовая диаграмма 

энергетических установок на ТОТЭ.  

Среднемировая цена за 1 кВт∙ч электроэнергии от ТОТЭ составляет 

0,2 доллара (в России – 25 рублей). Средняя установленная мощность 

существующих энергоустановок на ТОТЭ составила 100 кВт. 

 

 

 



162 

Таблица 1. Сравнительный анализ энергетических установок на ТОТЭ 

Произво-

дитель 

Модель  

ЭУ 

Ном.  

мощность, 

кВт 

Раб. 

темп., 

°С 

КПД,  

% 

Срок 

службы 

Тип  

топлива 
Цена 

Bloom  

Energy 

ES5-

YA8AAA 
300 

980 50 (60) 

40 000 ч 

Природ. газ, 

биогаз 

$ 1,100,000 

ES-5710 265,2 40 000 ч $ 900,000 

ES-5700 210 – $ 800,000 

UPM-571 200 – $ 700,000 

UPM-570 160 – $ 600,000 

Siemens 

Westing-

house 

SOFC 200 220 
950 65‒70 

˃15 000 ч 
Природ. газ, 

биогаз 

– 

SOFC 100 100 12 600 ч – 

Acumen-

trics 

RP-20 20 800 50‒60 ≥20 000 ч 

Природ. газ, 

пропан 

$ 284,000 

RP-1500 1,5 

750 

42‒46 
– – 

RP-1000 1 – – 

RP-500 0,5 
35‒37 

– – 

RP-250 0,25 – – 

Convion C50 50‒300 

750 55 (82) ≥20 000 ч 
Природ. газ, 

биогаз 

– 

Fraunhofer 
MK351, 

MK352 
58 – 

Sofcman 

Sofcman-A-

Stack-302 
2 750 70 – 

Природ. газ, 

биогаз 

$ 2,800 

Sofcman-A-

Stack-602 
2 750 60 – $ 2,350 

Sofcman-A-

Stack-304 
0,7 750 60 – $ 1,100 

Sunfire 

ISM 1.3 1,3 

850 75 

– 

Природ. газ, 

биогаз 

– 

ISM 1.9 1,9 – – 

ISM 3.8 3,8 – – 

SOEC200 200 – – 

Hexis 
Galileo 

1000 N 

1 электро 

900 95 

– 
Природ. газ, 

биогаз 
– 

Мини-ТЭЦ 
1,8 тепло-

вая 
– 

Ин-

Энерджи 
«Астра» 50 

700‒ 

800 
60 – Водород $ 180,000 

ТВЭЛ 
ТОТЭ 

ЭХГ-1500 
1,5 700 ≈60 10 000 ч 

Природ. газ, 

метан 
– 
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Рис. 1. Мощностно-ценовая диаграмма ЭУ на ТОТЭ 

 

Заключение 

Авторами рассмотрены основные мировые разработки в сфере ТОТЭ. 

Определена средняя мировая и российская цены за 1 кВт электроэнергии, 

генерируемой ТОТЭ, а также средняя мощность имеющихся на рынке 

энергоустановок. 

Преимущества энергетических установок на ТОТЭ позволяют сделать 

вывод о перспективе их дальнейшего развития, в основе которого будет 

снижение стоимости 1 кВт/ч электроэнергии за счет поиска новых более 

доступных материалов, уменьшения габаритов энергоустановок и их 

операционной температуры. 
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Расчѐтно-теоретическое обоснование  

конструкции нейтронного конвертера 

Андреев В. В., Андреев Н. Г., Леванов С. Л., Худяков И. С., Кувшинова А. А. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

АО «ОКБМ Африкантов» 

 

При выполнении расчѐтно-теоретического обоснования были решены 

следующие задачи: 

1) определение потока тепловых нейтронов в центральном канале 

установки; 

2) определение мощности дозы излучения на поверхности установки; 

В ходе работы были использованы три расчѐтные программы: DOT-III 

[1] и MCNP-5 [2]. Данные программы основаны на разных математических 

методах решения поставленных задач: DOT-III ‒ на методе дискретных орди-

нат, MCNP-5 ‒ на методе Монте-Карло. Именно это позволяет повысить дос-

товерность полученных результатов.  

В качестве источников нейтронов предполагается использовать шесть 

источников типа ИБН-6, представляющих  собой герметичные двойные ам-

пулы из нержавеющей стали, заполненные интерметаллическим соединением 

плутония с бериллием. Мощность каждого нейтронного источника 

5·10
5 
нейтр/с в 4π телесный угол [4]. В качестве расчетного был принят 

спектр Pu-Be источника, приведенный в книге К. Бекурца и К. Виртца «Ней-

тронная физика» 1968 г. [5]. Оцифрованный спектр представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Оцифрованный спектр Pu-Be источника 
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Конструктивная схема нейтронного конвертера представлена на рисун-

ке 2. 

Биологическая защита тепловой колонны представляет собой стальные 

конструкции, заполненные первичным замедлителем (парафином) в месте 

расположения источников излучения и сплавом парафина с борной кислотой 

(31,3 % C30H62 + 68,7 % H3BO3) на периферии. В центре колонны в качестве 

основного замедлителя использован реакторный графит.  

Расчѐт по DOT-III 

При расчете по программе DOT-III спектр излучения Pu-Be источника 

усреднялся по энергетическим группам библиотеки констант CASK-40 [6]. 

Определялась мощность дозы на внешней боковой поверхности установки. 

Так как программа DOT-III выполняет расчет в двухмерной геометрии, 

был выполнен расчѐт моделей в R-Z и X-Y геометриях. Отметим, что в R-Z 

геометрии невозможно учесть влияние нескольких источников излучения на 

мощность дозы, то есть расчѐт можно произвести только для одного источни-

ка. В X-Y геометрии модели можно произвести расчѐт для всех источников, 

но при этом не будет учитываться конечный размер высоты источника. Чтобы 

учесть все указанные условия, необходимо провести ряд дополнительных 

расчѐтов. 

Схемы расчетных моделей с результатами расчетов суммарной мощности 

дозы нейтронного и g-излучения приведены на рисунках 2 и 3. Расчеты выпол-

нены с одним источником в R-Z геометрии и с одним и шестью источниками 

излучения в X-Y геометрии. Расчеты в R-Z геометрии позволяют учесть конеч-

ный размер тепловой колоны по радиусу и высоте, а расчеты в X-Y геометрии 

позволяют учесть влияние шести источников на мощность дозы.  

 

 
 

Рис. 2. Распределение суммарной мощности дозы нейтронного  

и γ-излучения от 1-го источника (R-Z геометрия), мкЗв/ч 
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Рис. 3. Распределение суммарной мощности дозы нейтронного  

и γ-излучения от 6-ти источников (X-Y геометрия), мкЗв/ч 

 

Сравнение результатов расчѐтов для одного и шести источников в X-Y 

геометрии позволяет получить коэффициент, показывающий увеличение 

мощности дозы в зависимости от числа источников. Коэффициент находим 

по следующей формуле: 
YX

YX

P

P
K






1

6 , где YXP 

1 и YXP 

6  ‒ мощность дозы в X-Y 

геометрии для 1-го источника и для 6-ти источников соответственно. 

58,1
мкЗв/ч 23,23

мкЗв/ч 6,793

1

6 




YX

YX

P

P
K . 

Помножив на этот коэффициент результаты, полученные при расчѐте в 

R-Z геометрии, получим значения, отражающие реальную картину распреде-

ления излучения: ZRPKP  1 , где ZRP 

1  ‒ мощность дозы R-Z геометрии для            

1-го источника. 

Для вычисления коэффициента были использованы результаты расчета 

в программе DOT-III. Мощность дозы на боковой поверхности составля-

ет: мкЗв/ч 59,037,058,11  ZRPKP . 

При этом мощность дозы γ-излучения – 0,15 мкЗв/ч, нейтронного излу-

чения – 0,44 мкЗв/ч. Полученные значения мощности дозы учитывают коли-

чество источников и геометрию тепловой колонны. 

Расчѐт по MCNP-5 

Первым этапом расчета нейтронного конвертера по программе MCNP-5 

является построение расчетной модели установки, которую будет обрабаты-

вать расчетный код. 

Расчетная модель включает: 

 геометрические параметры установки; 

 материалы, использованные в установке; 

 мощность, спектр и расположение источников нейтронов. 
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Геометрия расчетной модели установки представляет собой ряд соос-

ных цилиндров, отсеченных сверху и снизу плоскостями, расположенными на 

разной высоте. 

В качестве спектра был принят спектр Pu-Be источника (рис. 1) [5]. 

Исходя из вышеперечисленного, и в соответствии с чертежом общего 

вида была построена расчетная модель нейтронного конвертера в рациональ-

ном приближении. Расчетная модель представлена на рисунке 4. 
 

 
а)       б) 

 

Рис. 4. Расчетная модель установки: 

а ‒ горизонтальный разрез; б ‒ вертикальный разрез 
 

Максимальный поток тепловых нейтронов в измерительном канале со-

ставил 424±54 нейтр/см
2
с. Средний поток тепловых нейтронов по объѐму 

центрального канала равен 331±13 нейтр/см
2
с. 

Расчет мощности дозы на поверхности установки 

Определение мощности дозы сводится к определению потока нейтро-

нов и фотонов около определенной поверхности с дальнейшим умножением 

потоков на дозовые коэффициенты. 

Дозовые коэффициенты использовались из НРБ-99/2009 [7]. Для полу-

чения консервативной оценки мощности дозы использовались дозовые коэф-

фициенты при внешнем облучении всего тела в ПЗ геометрии. 

Из анализа результатов расчета видно, что наибольшая мощность дозы 

от нейтронного и γ-излучения наблюдается в средней части боковой поверх-

ности установки (60‒70 см от низа) и составляет  0,62 мкЗв/ч. Результаты рас-

четов мощности дозы  в двух нижних и двух верхних сегментах 1, 2, 10, 11 не 

приводятся из-за отличия реальной геометрии колонны и геометрии расчет-

ной модели в этой области.    

Выводы 

В ходе расчѐтно-теоретического обоснования конструкции тепловой 

колонны были получены распределение потоков тепловых нейтронов в изме-

рительном канале, мощность дозы на поверхности установки и рассчитана ак-
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тивность материалов установки на момент вывода еѐ из эксплуатации. Из 

двух полученных по различным расчетным кодам значений мощности дозы 

выбираем наибольшее ‒ 0,62 мкЗв/ч из консервативных соображений.  

В соответствии со ОСПОРБ-99/2010 продолжительность работы с уста-

новкой составляет 2000 ч/год. Исходя из этого, годовая доза облучения будет 

составлять 1,24 мЗв, что меньше предельной годовой дозы для персонала 

группы Б, согласно [7], с учѐтом коэффициента запаса в соответствии с           

ОСПОРБ-99/2010. 
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АО «ОКБМ Африкантов» 
 

При проектировании активных зон реакторных установок для подтвер-

ждения заявленных характеристик, обоснования безопасности и других задач 

широко применяются инженерные коды, которые позволяют с достаточной 

точностью и быстродействием вычислять необходимые параметры. Входные 

данные инженерных кодов представляют собой большой текстовый файл 

(иногда содержащий тысячи строк) с массивами чисел после определенных 

ключевых слов. При этом, как правило, в коде не предусмотрено средств для 

диагностики правильности задания входных данных, что часто приводит к 

длительному поиску ошибки или опечатки в задании. Выходные данные рас-

четных кодов – это текстовые файлы с большими численными массивами, 

анализ которых является сложнейшей задачей. При этом каждый инженер 
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при анализе данных использует в той или иной степени программу MS Excel. 

В основном ее использование сводится к построению графиков и таблиц. Но 

MS Excel – это программа с огромными возможностями для обработки боль-

ших массивов данных. Эта программа позволяет легко решить описанные 

выше задачи по анализу входных и выходных данных инженерных кодов.  

Импорт данных и последующая обработка 

Чтобы проводить анализ данных в программе MS Excel, в первую оче-

редь нужно импортировать данные в нее. Для того чтобы не тратить лишнее 

время оптимально переносить весь текстовый файл целиком. Эта операция в 

программе MS Excel производится следующим образом: Данные > Получение 

внешних данных > Из текста.  

Как правило, каждый массив чисел во входных и выходных данных 

следует после определенного ключевого слова. Поэтому поиск нужного мас-

сива начинается с поиска ключевого слова. Это производится с помощью 

формулы 
 

 ПОИСКПОЗ(Ключевое слово;A:A;0).                               (1) 
  

Далее, имея номер строки, в которой расположено ключевое слово, 

можно производить извлечение интересующего массива данных в удобном 

для дальнейшей обработки виде. Оптимально это производить следующим 

набором формул: 
 

ЗНАЧЕН(ПСТР(ДВССЫЛ(АДРЕС(Ячейка с номером строки;1));1;6)), (2) 
 

где формула ЗНАЧЕН возвращает значение текстовой строки, ПСТР произ-

водит извлечение части текстовой строки, ДВССЫЛ возвращает содержание 

ячейки, а АДРЕС формирует ссылку на интересующую нас ячейку. Использо-

вание формулы ПСТР позволяет извлекать отдельные значения, если в тек-

стовой строке их несколько. Так преобразуются все интересующие массивы 

данных и числа.  

При обновлении данных в MS Excel все массивы автоматически пересчи-

тываться, что позволяет быстро анализировать интересующие данные, не зани-

маясь поиском и вычленением нужной информации из громоздкого текстового 

файла. Однако анализ данных можно сделать на порядок продуктивнее, если 

задействовать мощный инструментарий MS Excel в части визуализации. 

Анализ входных данных 

Входные данные расчетных кодов имеют строго упорядоченную струк-

туру. Это либо массивы чисел со строгой последовательностью, либо значения, 

указываемые после определенных ключевых слов. Следовательно, не состав-

ляет труда сделать файл MS Excel с представлением входных данных в нагляд-

ном виде. А такая функция MS Excel как условное форматирование позволяет 

на каждое значение или массив записать условие, при выполнении которого 

ячейка с этим значение будет выделяться цветом. Эта возможность MS Excel 

позволяет моментально определять ошибки и опечатки во входных данных. 
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Рис. 1. Визуализация картограммы 

 

На рисунке 1 представлен пример визуализации задания картограммы 

типов каналов во входных данных для программы расчета нейтронно-

физических характеристик НОРКА. В этой программе нумерация каналов 

осуществляется, раскручиваясь от центра активной зоны против часовой 

стрелки. Как видно из части входного файла сверху на рисунке 2, любые из-

менения в картограмме без визуализации осуществлять проблематично, а при 

наличии файла MS Excel с автоматическим преобразованием картограммы в 

визуально понятное представление проводить изменения гораздо легче. Та-

ким образом, с помощью программы MS Excel можно контролировать прак-

тически все важные параметры во входных данных инженерных кодов.  

Анализ выходных данных 

Результат расчета нейтронно-физических характеристик активной зоны 

представляет собой большой объем информации, которая содержит значения 

эффективного коэффициента размножения, распределение энерговыделения 

по радиусу и высоте активной зоны, распределение потоков нейтронов раз-

личных энергий по объему активной зоны, положения органов регулирования 

и т. д. В условиях многовариантного расчета, например, при подборе ком-

плектации активной зоны или построении характеристик стержней регулиро-



171 

вания, на обработку и анализ результатов расчета тратится очень много вре-

мени. В этом случае инструмент автоматической обработки и визуализации 

полученных данных крайне необходим. 

Используя изложенный выше метод, можно создать файл MS Excel, в 

котором автоматически будут выводиться в наглядном виде все важные па-

раметры. Создание такого файла занимает гораздо меньше времени и усилий, 

чем при анализе результатов расчета вручную. Так на рисунке 2 представлен 

пример организации наглядного представления распределения энерговыделе-

ния по радиусу и высоте активной зоны, где с помощью функции условного 

форматирования данных выполнена цветная заливка согласно содержимому 

ячейки. Имея такое представление распределения энерговыделения достаточ-

но одного взгляда, чтобы оценить полученные результаты. 

Также необходимо упомянуть о способности программы MS Excel 

формировать текстовые строки. Это позволяет формировать входные данные 

для расчета по инженерному коду с учетом дополнительных расчетов, вы-

полненных в MS Excel. Таким образом, можно сосредоточить процессы зада-

ния данных, анализа, корректировки и сохранения полученных результатов в 

одном файле MS Excel.  
 

 

 
Рис. 2. Вывод характерных полей энерговыделения 
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Заключение 

Суммируя все выше изложенное, можно сказать, что использование 

программы MS Excel позволяет эффективно проводить анализ входных и вы-

ходных файлов инженерных кодов. Создание наглядных таблиц, условное 

форматирование данных, построение различного типа диаграмм и графиков 

позволяет представить большие объемы числовых данных в наглядном гра-

фическом виде. Это позволяет значительно увеличить качество и производи-

тельность расчетных работ. 

 

Разработка алгоритма определения оптимальных  

параметров функционирования ТРВДН 

Соснина Е. Н., Гардин А. И., Шумский Н. В., Пюро Л. А. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

 

Сотрудниками кафедры «Электроснабжение, электроэнергетика и 

силовая электроника» Нижегородского Государственного Технического 

Университета имени Р. Е. Алексеева в рамках ПНИЭР «Разработка 

автоматического регулятора напряжения для снижения электрических потерь 

и эффективного управления потоками мощности в распределительных сетях 

6‒20 кВ» (RFMEFI57717X0242) разрабатывается экспериментальный образец 

твердотельного регулятора вольтодобавочного напряжения (ТРВДН) [1]. 

Одним из применений ТРВДН в распределительных сетях 6‒20 кВ 

(РЭС) является оптимизация распределения тока между параллельными ЛЭП 

с различными сопротивлениями (рис. 1). Такие случаи имеют место при па-

раллельной работе воздушной (ВЛ) и кабельной (КЛ) линий электропередач, 

а также в случае параллельной работы двух КЛ. 

 

Энергосистема 4 км

ААШв-6 3х120КЛ6 кВ

Нагрузка 

4,5 МВА

АС 150/19ВЛ

5 км

ТРВДН

Iк

6 кВ

 
Рис. 1. Расчетная схема участка РЭС с ТРВДН 

 

При естественном потокораспределении большая часть тока нагрузки 

протекает по КЛ, имеющей меньшее сопротивление. Включение ТРВДН 

вводит в контур вольтодобавочное ЭДС, обеспечивающее протекание 

контурного тока IК, таким образом, чтобы контурный ток протекал встречно 

току КЛ. В результате ток КЛ уменьшается, а ток ВЛ возрастает [2].  

ТРВДН позволяет вносить как поперечную вольтодобавку (рис. 2, а), 

так и продольную (рис. 2, б). В общем случае регулирование является 

продольно-поперечным (рис. 2, в). Для создания поперечного составляющего 
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ЭДС вольтодобавки используется линейное напряжение между смежными 

фазами. Для продольного – линейные напряжения между регулируемой фазой 

и смежными. Исходя из коэффициентов трансформации параллельного 

(поперечный – K12, продольный – K13) и сериесного (K2) трансформаторов 

ТРВДН, при симметричном линейном напряжении 6 кВ вектора 

вольтодобавки для фазы А можно рассчитать по формулам [3]: 
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а) б) в) 

Рис. 2. Векторные диаграммы напряжений:  

а) при поперечном регулировании; б) при продольном регулировании;  

в) при продольно-поперечном регулировании 

 

Таким образом, разрабатываемый ТРВДН способен вносить вольтодо-

бавку с поперечной составляющей  и продольной со-

ставляющей . Суммированием двух составляющих 

обеспечивается широкий диапазон регулирования ЭДС вольтодобавки, по-

зволяя сдвигать выходной вектор напряжения относительно входного на 

±5 электрических градусов и ±10 % по амплитуде. 

Целью данной работы является повышение эффективности электропе-

редачи расчетного участка РЭС (рис. 1) за счет ТРВДН. Для этого необходи-

мо подобрать величину продольной и поперечной составляющей вольтодоба-

вочной ЭДС.  
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Расчетный участок представляется в виде однофазной схемы замеще-

ния, исходя из условия равенства нагрузок и сопротивлений элементов сети 

по фазам (рис. 3). Параметры схемы замещения линий электропередач, ис-

точника и ТРВДН приведены в таблице 1. 
 

Еэс Rэс Xэс Rкл Xкл

Rвл Xвл ЕТРВДН RТРВДН XТРВДН

Rнагр XнагрI1

I2

Iн

U2

 
 

Рис. 3. Схема замещения электрической сети 
 

Расчет токов и падений напряжения на элементах схемы, а также на-

пряжений в узлах схемы осуществляется по методу узловых потенциалов в 

комплексной форме и реализуется в программном комплексе PEIE, реализо-

ванном на кафедре ЭССЭ (рисунок 4). Результат расчета естественного рас-

пределения токов приведен в таблице 2. 
 

Таблица 1. Параметры элементов схемы замещения 

Элемент U, кВ φ, ° R, Ом X, Ом ξ 

Источник G1 3,637 0 1Е-10 0 - 

КЛ  L1, 3×120 мм, 4 км - - 1,032 0,324 0,31 

ВЛ L2, 3×150 мм, 5 км - - 0,99 1,815 1,83 

ТРВДН табл. 2, 3 табл. 2, 3 0,01 0,05 - 

Нагрузка - - 7 4 - 
 

 
Рис. 4. Естественное распределение токов  

по двум параллельным линиям с ТРВДН в пассивном состоянии 
 

Таблица 2. Результат расчета естественного распределения токов 
Параметр 

UТРВДН 
Ток КЛ, I1 

KЗ1 
Ток ВЛ, I2 

KЗ2 
Iн U2 КПД 

кВ град кА град кА град кА град кВ град % 

0 0 0,292 -15,28 1,025 0,149 -59,65 0,331 0,412 -29,95 3,322 -0,204 0,915 

Примечание: I1, I2, Iн – токи в ветвях, ответственно в КЛ, ВЛ, в нагрузке; KЗ – 

коэффициент загрузки по току = I / IДД.; = 0,285кА; IДД.ВЛ = 0,450 кА; U2 – фаз-

ное напряжение на нагрузке. 
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Из таблицы 2 видно, что полное сопротивление ВЛ превышает 

сопротивление КЛ, но активное сопротивление у ВЛ несколько ниже чем у 

КЛ. Отличие в степени неоднородности линий составляет 1,83/0,31 = 5,9. Без 

регулирования КЛ перегружена по току, а ВЛ может быть дополнительно 

загружена по току. 

Для определения оптимальной величины вольтодобавки производится 

расчет потокораспределения по ветвям. Для этого составляется система 

уравнений по законам Кирхгофа (2) и решается методом Гаусса. 
 

 ; (2) 

 

Используя значения токов (2), в программном комплексе Mathcad 

производится подбор параметров ТРВДН методом последовательного 

перебора амплитуд вольтодобавочного напряжения в диапазонах (1). Расчет 

КПД производится по формуле (3). Результаты расчета диапазонов 

регулирования ТРВДН приведены на рисунке 5. 
  

 

(3) 

 

 
а)                                                         б) 

 
в)                                                         г) 

Рис. 5. Расчет потокораспределения по ветвям с использованием 

ТРВДН с изменением амплитуд вольтодобавочного напряжения: 

а) – зависимость тока КЛ; б) –  зависимость тока ВЛ; в) – зависимость 

КПД системы; г) – зависимость напряжения нагрузки 
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На рисунках 5, а, б изображены графики зависимости тока в КЛ и ВЛ, 

демонстрирующие возможность регулирования вольтодобавки для 

перераспределения тока по ЛЭП в большом диапазоне. На рисунке 5, в 

показан график зависимости КПД системы, из которого видна область 

значений оптимальной величины вольтодобавки, при котором КПД достигает 

максимальной величины. На рисунке 5, г изображен график зависимости 

напряжения нагрузки, который демонстрирует наличие области значений 

вольтодобавки с максимум напряжения на нагрузке. 

Для исследования области значений оптимальной величины 

вольтодобавки с целью перераспределения потоков по линиям с достижением 

максимума КПД системы и стабилизации напряжения нагрузки был 

разработан алгоритм, позволяющий рассчитывать оптимальное значение 

амплитуд вольтодобавочного напряжения ТРВДН (рис. 6).  

Исходными данными для расчета являются параметры схемы 

замещения линий, нагрузки и источника питания. Результатом работы 

алгоритма являются величины продольной и поперечной составляющей ЭДС 

вольтодобавки. 
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Рис. 6. Блок схема алгоритма расчета оптимальных параметров ТРВДН 

 

Разработанный алгоритм состоит из двух циклов: в первом происходит 

поиск области значений вольтодобавки, при которой соблюдаются заданные 

значения токов Iкл и Iвл с максимумом КПД системы; во втором происходит 

проверка области вокруг найденных в первом цикле значений вольтодобавки 

с целью поиска напряжения наиболее близкого к номинальному нагрузки. 
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а)                                  б) 

Рис. 7. Циклы разработанного алгоритма: 

а) цикл 1 (расчет с учетом потокораспределения и максимума КПД;  

б) цикл 2 (расчет для стабилизации напряжения нагрузки 

 

Из рисунка 7 видно, что наибольший КПД составляет 93,2 % и 

достигается при амплитуде продольной вольтодобавки 0,162 кВ и поперечной 

– 0,293 кВ, что соответствует вектору вольтодобавочного ЭДС амплитудой 

0,334 кВ с фазой 60,995 электрических градусов. 

Для проверки работы алгоритма занесем полученные параметры 

ТРВДН в программу PEIE. На рисунке 8 приведен скрининг расчета режима 

работы с ТРВДН, а в таблице 3 представлены результаты расчета. 

 

 
Рис. 8. Распределение токов по двум параллельным линиям с ТРВДН 

 

Таблица 3. Результат расчета с вольтодобавкой от ТРВДН 

Параметр UТРВДН Ток КЛ, I1 
KЗ1 

Ток ВЛ, I2 
KЗ2 

Iн U2 КПД 

кВ град кА град кА град кА град кВ град % 

0,334 60,995 0,208 -28,99 0,730 0,215 -28,98 4,778 0,424 -28,99 0,416 0,758 0,932 
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Из таблицы 3 видно, что произошло перераспределение токов между 

ЛЭП с увеличением в пользу ВЛ. При этом произошло повышение 

напряжение на зажимах электроприемника и повышение КПД системы. 

Полученные результаты доказывают возможность внедрения 

вольтодобавочного ЭДС для повышения эффективности передачи 

электроэнергии по двум параллельным ЛЭП. Разработанный алгоритм 

является универсальным. Он позволяет находить оптимальные значения 

продольной и поперечной составляющей вольтодобавочного ЭДС при любых 

исходных данных. 
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Особенности проектирования систем вытесняющей 

вентиляции в современных кинозалах 

Елизарова А. Д. 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Поддержание требуемой температуры и газового состава внутреннего 

воздуха в современных кинозалах является сложной задачей, которая заклю-

чается в первую очередь в выборе схемы воздухораспределения и типа возду-

хораспределителей.  

Одним из наиболее распространенных решений при обеспечении воз-

душного режима в современных кинозалах является устройство в них вытес-

няющих систем вентиляции. 

Принципиальная схема вытесняющей вентиляции кинозала с примене-

нием горизонтальных воздухораспределителей приведена на рисунке.  

Для подачи воздуха используются лестничные веерные и перфориро-

ванные воздухораспределители 2, монтируемые в вертикальном или горизон-

тальном положении (рис. 1, a…б [1]) непосредственно под сидениями зрите-

лей 1. Воздухораспределители присоединяются к камере статического давле-

ния 3. Температура приточного воздуха ниже, чем в помещении, по этой при-

чине его струя скользит по полу стратифицированным потоком толщиной 

примерно 20 см. Максимальная скорость потока наблюдается на высоте по-

рядка 2 см от пола [2]. 

Выбор типоразмера и количества воздухораспределителей осуществля-

ется по результатам расчета воздушно-теплового баланса кинозала, с учетом 

следующих обязательных требований (рис. 1, в):  

- воздухообмен в помещении должен определяться на разбавление теп-

ло-влагоизбытков, но не менее 20 м
3
/ч на одного зрителя [3];  

- скорость воздуха на входе в обслуживаемую зону не должна превы-

шать vвх ≤ 0,15…0,2 м/с;  

- температурный градиент по высоте обслуживаемой зоны помещения 

кинозала необходимо поддерживать не более Δt1 = tвых – tвх ≤ 2 °C;  

- разница между температурами в обслуживаемой зоне и на уровне 

0,1 м от пола не должна превышать Δt2 = tпом – tвх ≤ 2 °C [4]; 

- разницу между температурой приточного воздуха и в обслуживаемой 

зоне помещения при использовании перфорированных воздухораспределите-

лей необходимо поддерживать ниже Δt3 = tвых – tприт ≤ 3 °C, а при применении 

веерных приточных устройств Δt3 ≤ 4 °С; 

- распределение температуры воздуха по высоте кинозала в целом 

должно составлять Δt4/2 = tвх – tприт = tу – tвх (правило «50 процентов»). 

Правило «50 процентов» указывает на то, что температура вблизи по-

верхности пола, фактически равная температуре воздуха на входе в обслужи-

ваемую зону, должна быть равна среднеарифметическому значению темпера-

тур подаваемого и удаляемого воздуха [5]. 
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Рис. 1. Вытесняющая вентиляция кинозала:  

(а – схема с воздухораспределителями, монтируемыми в горизонтальном  

положении; б – то же, с монтируемыми в вертикальном положении; 

 в – схема распределения температуры воздуха): 

 1 – зритель; 2 – воздухораспределитель;  

3 –  камера статического давления;  

4 – вытяжное устройство
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Одним из основных показателей схемы воздухораспределения является 

еѐ температурная эффективность ε, определяемая по формуле: 

у прит

пом прит

t t

t t


 


.                                                  (1) 

В зависимости от высоты помещения (от 2,5 до 8 метров) и удельной 

величины теплоизбытков (q = 0…150 Вт/м
2
) температурная эффективность 

вытесняющей вентиляции может составлять ε = 1…2,5. Для современного ки-

нозала высотой 6 метров и плотности посадки 1 м
2
/чел. – ε ≈ 1,7 [1].    

Основным преимуществом вытесняющей вентиляции по сравнению с 

традиционными является отсутствие перемешивания находящихся во внут-

реннем воздухе загрязнителей с приточным воздухом [6].  

Данные системы имеют и ряд ограничений по применению: высота по-

толков более 3 м; наличие источника тепловыделений для формирования вос-

ходящего конвективного потока; максимальная теплонапряженность обслу-

живаемых помещений не должна превышать q = 100 Вт/м
2 

[7]. Вытесняющая 

вентиляция подразумевает более низкую температуру приточного воздуха по 

сравнению с помещением, что не позволяет использовать еѐ одновременно 

для воздушного отопления. 
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Переработка торфа методом СВЧ пиролиза с целью  

получения сорбента для ликвидации разливов нефти 

Крапивницкая Т. О.
 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный  университет им. Н. И. Лобачевского 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

 

Разливы нефти на водоемах и суше относят к глобальным экологическим 

катастрофам. Данная проблема является актуальной уже многие годы. Она 

встала перед экологами всех стран в момент появления и развития нефтяной 

промышленности. По истечении многих лет данный вопрос не потерял своей 

актуальности. Аварии в этой сфере промышленности особо губительны для ок-

ружающей среды и несут серьезные последствия. Человечество не может пре-

дупредить возможные катастрофы, однако оно научилось их ликвидировать. 

К одним из наиболее эффективных сорбентов для ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов в настоящее время относят сорбент, произведенный из 

торфа. Отличительные особенности данного органического сорбента природно-

го происхождения – значительная нефтеѐмкость (6‒10 г нефти/г), гидрофоб-

ность, плавучесть, отсутствие побочных экологических эффектов использова-

ния при относительной простоте и низкой себестоимости его производства. 

Ключевым объектом данного исследования является торф. Торф ‒ это 

огромный возобновляемый природный ресурс. Россия занимает первое место 

по запасам данного вида полезного ископаемого, а именно 175,6 млрд тонн, 

что составляет 35 % от мировых запасов. Грамотная переработка данного 

ценного природного биоресурса может решить многие экономические, эколо-

гические и ресурсосберегающие проблемы, особенно в условиях сокращения 

и усложнения процессов добычи нефти и других углеводородов. 

Существуют различные методы переработки торфа, но наиболее пер-

спективным представляется высокотемпературный СВЧ пиролиз. К основным 

преимуществам СВЧ-пиролиза перед традиционными системами теплового 

нагрева относятся следующие: высокий КПД процесса; объемный характер и 

высокая тепловая эффективность (до 90‒95 %) СВЧ-нагрева; увеличение ско-

рости химических и физико-химических реакций в присутствии СВЧ-

излучения; возможность достижения высоких температур и глубокая перера-

ботка биоматериала; высокая экологическая чистота [1]. 

В данном докладе представлены созданная в ИПФ РАН установка для 

высокотемпературной деструкции торфа и первые экспериментальные 

результаты, а также исследованы возможные сценарии нагрева. 

Проанализирована возможность применения выходных горючих газов, 

жидкой фракции и углеродистого остатка [2]. 

Выявлен ряд проблем, связанный с электродинамической системой 

ввода излучения в реактор. Сложность согласования данной системы связана 

с радикальным изменением поглощающей способности торфа и выделением в 

процессе нагрева смолистой фракции в процессе переработки.  
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Рис. 1. Фотография установки для исследования процесса  

пиролиза торфа при нагреве СВЧ-излучением:  

1 ‒ промышленный магнетрон; 2 ‒ система сетевого питания;  

3 ‒ система воздушного охлаждения; 4 ‒ согласующие волноводные  

элементы; 5 ‒ барьерное окно; 6 ‒ волновод связи; 7 ‒ рабочая камера  

реактора; 8 ‒ система водного охлаждения; 9 ‒ термопара;  

10 ‒ манометр; 11 ‒ теплообменник 

 

Анализ полученных в ходе реакции газовой и жидкостной фракций 

производился на хромато-масс-спектрометре GCMS QP2010 Ultra (Shimadzu 

USA), а CNHS(O) анализ углеродистого остатка осуществлялся на 

элементном анализаторе Vario EL cube [2]. На основе хромато-масс-

спектрометрического анализа пиролитических газов, полученных в СВЧ-

реакторе можно утверждать, что, по сравнению с традиционным нагревом в 

печах содержание углеводородов в смеси в 1,5 раза выше, что 

свидетельствует о перспективности предлагаемого подхода. 
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К вопросу выбора эффективной системы отопления при проведении  

капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
Морозов М. С. 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

 

В настоящее время одной из наиболее неизученных проблем в области 

обеспечения параметров микроклимата является вопрос выбора конструктив-

ных, энергосберегающих, теплофизических, инженерных мероприятий при 

проведении капитального ремонта существующего жилого фонда. В настоя-

щее время при проведении капитального ремонта систем отопления много-

квартирных жилых домов (далее по тексту МЖД) проектные и строительно-

монтажные организации руководствуются действующими нормативно-

техническими документами в сфере нового строительства. При этом не учи-

тывается экономическая составляющая выбора той или иной системы ото-

пления, возможность и необходимость модернизации эксплуатируемых сетей 

отопления в автоматизированную систему по действующим строительным 

нормам, взаимосвязь между реконструируемой системой отопления и инди-

видуальным тепловым пунктом, системой вентиляции здания.  

Оценку технического, социального, энергетического и экономического 

совершенства той или иной системы отопления предлагается проводить со-

гласно величине эффективности системы отопления, kэф, согласно [1], по 

формуле: 

обупнадэф kkkk 
,                                                 (1) 

где kнад – совокупность вероятностных показателей свойств надежности; kуп – 

комплексный вероятностный показатель свойств управляемости системы 

отопления; kоб – обеспеченность расчетных условий в здании. 

При аналитической оценке действующих сетей отопления МЖД целе-

сообразно характеризовать надежность системы с точки зрения безотказно-

сти.  

Безотказность системы отопления P, как свойство надежности kнад, оп-

ределяется по формуле [4]: 
ω eP ,                                                       (2) 

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся сниже-

нием подачи тепла, 1/(год ∙ км). 
208,0

cω damk ,                                                 (3) 

где a – эмпирический коэффициент; m – эмпирический коэффициент потока 

отказов, полученный на основе обработки статистических данных; kc – коэф-

фициент, учитывающий старение конкретного участка сети; d – протяжен-

ность системы отопления, км. 

Управляемость системы отопления характеризуется совокупностью 

гидравлической и тепловой устойчивости. Гидравлическую и тепловую ус-

тойчивость той или иной системы отопления можно сравнить с помощью 
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критерия гидравлической устойчивости Г и коэффициента теплового разрегу-

лирования η. 

Критерий гидравлической устойчивости Г, определяется по [5]: 

21

стГ
 




РР

Р

,                                              (4) 

где ΔРст – потери давления в стояке системы отопления, Па; ∑ΔР1 и ∑ΔР2 – 

потери давления по магистрали в подающем и обратном трубопроводах сис-

темы отопления, Па. 

Коэффициент теплового разрегулирования η, в общем виде определяет-

ся по формуле [2]: 

тр

η
Q

Q


,                                                         (5) 

где Q
’
 – количество тепла, передаваемого в помещение, Вт; Qтр – количество 

тепла, требуемого для обогрева помещения, Вт. 

Коэффициент η характеризуется разрегулированием первого и послед-

него нагревательного прибора по ходу движения теплоносителя.  

Обеспеченность расчетной температуры внутреннего воздуха в здании 

характеризуется коэффициентом обеспеченности системы отопления и теп-

ловой защиты здания [1]. При сравнении различных типов систем водяного 

отопления в расчете учитывался только коэффициент обеспеченности темпе-

ратуры наружного воздуха (температура наиболее холодной пятидневки), как 

составляющую обеспеченности тепловой защиты здания. 

В качестве исследуемого объекта принят жилой многоквартирный од-

носекционный пятиэтажный панельный дом высотой 14 м, размерами в плане 

20×12 м. В ходе исследования были рассчитаны следующие виды систем во-

дяного отопления: 

- однотрубная горизонтальная поквартирная система (О.Г.); 

- однотрубная вертикальная система с нижним розливом (О.Н.); 

- однотрубная вертикальная система с верхним розливом (О.В.); 

- двухтрубная горизонтальная поквартирная система (Д.Г.); 

- двухтрубная вертикальная система с нижним розливом (Д.Н.); 

- двухтрубная вертикальная система с верхним розливом (Д.В.). 

Величина эффективности kэф той или иной системы водяного отопления 

определялась для трех случаев: 

1. Использование при реконструкции сети первоначальной схемы сис-

темы отопления без автоматического регулирования (индекс «с»). 

2. Использование при реконструкции сети современной схемы системы 

отопления с термостатическими и балансировочными клапанами (индекс 

«н1»). 

3. Использование при реконструкции сети современной схемы системы 

отопления с термоэлектрическими и балансировочными клапанами, комнат-
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ными термостатами, насосами с частотным регулированием и автоматизиро-

ванного индивидуального теплового пункта (индекс «н2»). 

Результаты сравнительного анализа эффективности водяных систем 

отопления для пятиэтажного жилого дома приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа эффективности  

водяных систем отопления пятиэтажного жилого здания 

Коэффи-

циент 

Тип водяной системы отопления 

Д.В. Д.Н. Д.Г. О.Н. О.В. О.Г. 

Р 0,999986 0,9999861 0,9999844 0,9999859 0,9999863 0,9999841 

Гс 0,366 0,433 0,926 0,776 0,646 1,000 

Гн1 0,666 0,805 0,952 0,916 0,833 1,000 

Гн2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ηс 0,63 0,65 0,65 0,88 0,86 0,78 

ηн1 0,64 0,66 0,66 0,90 0,88 0,80 

ηн2 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

kоб 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

kэф.с 0,2259652 0,2758172 0,5898528 0,6692130 0,5444413 0,7643878 

kэф.н1 0,4177094 0,5206668 0,6157440 0,8079006 0,7183694 0,7839875 

kэф.н2 0,9603866 0,9603867 0,9603850 0,9603865 0,9603868 0,9603847 

 

В результате расчетов получилось, что при модернизации системы ото-

пления по варианту 1 наибольшей эффективностью обладает однотрубная го-

ризонтальная поквартирная система отопления (kэф = 0,7643878). При модер-

низации системы отопления по варианту 2 наибольшей эффективностью об-

ладает однотрубная вертикальная система отопления с нижним розливом 

(kэф = 0,8079006). При реконструкции системы отопления по варианту 3 наи-

большей эффективностью обладает однотрубная вертикальная система ото-

пления с верхним розливом (kэф = 0,9603868). 

Результаты сравнительного анализа водяных систем отопления позво-

ляют сделать выбор в каждой конкретной ситуации того или иного конструк-

тивного исполнения. Однако выбор системы отопления только по величине 

эффективности kэф при проведении капитального ремонта не всегда уместен, 

это всего один из критериев, дополнительно необходимо учитывать сроки 

окупаемости, капитальные затраты [3] и технические возможности каждого 

конкретного здания к модернизации. 

Таким образом, выбор конкретного вида системы отопления при капи-

тальном ремонте – комплексная задача, которая должна учитывать: 

- техническое совершенство системы (эффективность kэф); 

- экономическую составляющую (капитальные затраты К и срок оку-

паемости Т); 

- конструктивные возможности. 
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Исследование характера распределения энергии  

при взаимодействии с гасительными элементами 

Новиков С. А. 

Волжский государственный университет водного транспорта 

 

Россия обладает большим водным потенциалом внутренних водных пу-

тей, судоходные шлюзы являются их неотъемлемой частью. Судоходные 

шлюзы обеспечивают переход и сосредоточивание перепада уровня воды, ко-

торые являются с одной стороны элементом обеспечивающий безопасность 

движения судна, а с другой стороны обеспечивают интенсивностью передви-

жения. Принципиальным является обеспечение нормальных гидродинамиче-

ских сил, действующих на судно в процессе шлюзования.  

Исследование гасительных элементов традиционно шло лабораторном 

экспериментом, которые обладают известным недостатком, а именно то, что 

существует масштабный эффект, который качественно изменяет саму струк-

туру хода движения процесса. Естественно этот подход не позволял анализи-

ровать турбулентную систему потока, а также полностью адекватно учиты-

вать ее пространственный характер. Натурный же эксперимент на таких 

опасных объектах почти нереализуем. Учитывая это, в качестве инструмента 

исследования было использовано математическое моделирование, позволяю-

щее определить, как основные кинематические характеристики потока (ско-

рость, давление, плотность, турбулентные параметры), так и энергию потока 

в каждой точке. При этом, не надо забывать, что энергия является векторной 

величиной и собственное еѐ взаимодействие, т.е. еѐ уменьшение/увеличение 

определяется массой факторов: с одной стороны, это силы удар, с другой сто-

роны это конвективное перемещение скоростной части, наложение силы гра-

витации, работа гравитационных сил и ещѐ внутренняя турбулентная энергия. 

Для простоты анализа интегральные усилия, определяющие энергию 

потока, рассматривались в виде комплексно-векторной диаграммы, активно 

применяемой в электрике. Это позволило компактно проанализировать ха-
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рактер гашения энергии при попадании потока в камеру шлюза для типового 

волго-донского шлюза, в частности с помощью комплексно-векторной диа-

граммы удалось подобрать конфигурацию балку гашения практически полно-

стью гасящую энергию потока попадающего в шлюз. 

 

Математическое моделирование остойчивости судов на воздушной  

подушке с гибким ограждением баллонетного типа 

Пеплин Ф. С., Охотин К. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Объектом исследования является судно на воздушной подушке (СВП), 

гибкое ограждение (ГО) которого выполнено в виде замкнутых пневмооболо-

чек – баллонетов. 

Целью работы является создание методики расчета остойчивости судов 

такого типа на режиме парения.  

В соответствии с требованиями Российского Речного Регистра [1], ос-

тойчивость СВП должна обязательно проверяться как расчетным методом, 

так и экспериментальным. 

Физическая постановка рассматриваемой задачи состоит в вычислении 

восстанавливающего момента по заданному углу крена.  

Для построения кривой статической остойчивости необходимо провес-

ти серию вычислительных экспериментов, в каждом из которых предвари-

тельно накрененное судно совершает вертикальные колебания до тех пор, по-

ка сумма действующих на него сил не станет равной нулю. Остальные посту-

пательные и все угловые скорости равны нулю.  

Когда сумма сил и вертикальная скорость судна станут равными нулю, 

судно займет положение равновесия. Соответствующий этому положению 

момент крена и есть искомый восстанавливающий момент. 

Методика позволяет получать кривые статической остойчивости путем 

численного решения дифференциальных уравнений вертикального движения 

судна и изменения массы воздуха в зоне ВП. Уравнения решаются численно, 

с использованием полу-неявного метода Эйлера. 

Представленная методика была применена для построения кривых ста-

тической остойчивости двух СВП с ГО баллонетного типа, спроектированных 

и построенных ООО СК «АЭРОХОД». Результаты расчетов представлены на 

рисунке 1. Настоящий подход может быть обобщен для моделирования дина-

мических явлений, влияющих на остойчивость судна, таких как курсовая не-

устойчивость, зарывание, бортовая резонансная качка. 
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Рис. 1. Кривые статической остойчивости: 

а) судно проекта А20; б) судно проекта А25 
 

Литература: 

1. Правила классификации и постройки судов (ПКПС). Российский 

Речной Регистр. Москва, 2015. 
 

Вопрос исследования взаимодействия системы  

«судно (состав) ‒ шлюзованный участок» 

Решетникова В. В. 

Волжский государственный университет водного транспорта 
 

Россия обладает огромной сетью внутренних водных путей. Эксплуата-

ции внутреннего водного транспорта играет немаловажную роль в экономи-

ческом развитии страны. Одной из основных проблем при эксплуатации вод-

ного транспорта является прохождение судоходных шлюзов. При прохожде-

нии судоходных сооружений на судно оказывают влияние ряд основных не-

гативных факторов. Среди которых является просадка судна, ветровые воз-

действия, гидродинамические процессы, сопровождающие вход-выход судов 

и составов в камеру судоходного шлюза.  

Традиционно данные процессы изучались в лабораториях, путем мас-

штабного моделирования. На реальных сооружениях данные исследования не 

выполняются, по той простой причине, что это аварийно опасно и влечет за 

собой тяжелые последствия (примером этому может послужить, разлив нефти 

из танков нефтеналивного судна).  

В связи с этим представляется целесообразным совершенствовать ис-

пользуемые математические модели для решения задач входа-выхода судов 

(составов) в камеру судоходного шлюза.  В данном направлении было прове-

дено много различных исследований: начиная от моделирования обтекания 

корпуса судна с использованием уравнений Бернули, заканчивая интегриро-

ванием трехмерной системы уравнений Навье-Стокса. Значимый вклад в ис-

следование взаимодействия системы «судно-шлюзованный участок» внесли 

такие ученые как А. Н. Клементьев, В. И. Тихонов, Т. В. Горнушкина, 

Д. А. Зернов, С. С. Кирьяков. 

Таким образом, существующие методы ограничиваются рассмотрением 

явления в двухмерной или квазитрехмерной постановке, что неприемлемо в 

рассматриваемой задаче.  
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Для изучения процессов входа-выхода судов (составов) из камеры судо-

ходного шлюза предлагается использовать математическую модель, основан-

ную на: трехмерной системе уравнений Навье-Стокса, уравнении неразрывно-

сти потока, Vof-скаляре для отслеживания границ раздела сред вода-воздух,  

K-Omega SST модели турбулентности, модели виртуального движителя. 

 

Основы обеспечения требуемых параметров воздушной  

среды в чистых помещениях различных классов 

Севоян Т. Р. 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Чистые помещения используются в микроэлектронике, приборострое-

нии, точной механике, при производстве лекарственных средств и медицин-

ских изделий, при приготовлении продуктов питания и косметических 

средств, а также при лечении больных. 

 

Таблица 1. Классы чистоты по взвешенным в воздухе частицам  

для чистых помещений и чистых зон согласно ГОСТ 14644-1-2002 [1]. 

Класс N ИСО 

(N-классификационное 

число) 

Максимально допустимые концентрации частиц,  

частиц/м
3
, с размерами, равными или большими  

следующих значений, мкм 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 5,0 

1 ИСО 10 2 - - - - 

2 ИСО 100 24 10 4 - - 

3 ИСО 1000 237 102 35 8 - 

4 ИСО 10000 2370 1020 352 83 - 

5 ИСО 100000 23700 10200 3520 832 29 

6 ИСО 100000 237000 102000 35200 8320 293 

7 ИСО - - - 352000 83200 2930 

8 ИСО - - - 3520000 832000 29300 

9 ИСО - - - 35200000 8320000 293000 

 

Чистые зоны для производства стерильных продуктов классифициру-

ются в соответствии с требуемыми характеристиками окружающей среды [2]. 

Каждый производственный процесс требует определенного уровня чис-

тоты в эксплуатируемом состоянии. Чистые зоны подразделяются на четыре 

типа (таблица 1): 

A – локальная зона для проведения операций, представляющих высокий 

риск для качества продукции. Как правило, в таких зонах используется лами-

нарный поток воздуха, обеспечивающий в незамкнутой чистой зоне рекомен-

дуемую скорость воздуха 0,36‒0,54 м/с [3]; 

B – зона, непосредственно окружающая зону A в асептическом произ-

водстве; 

C и D – чистые зоны для выполнения менее ответственных стадий про-

изводства стерильной продукции. 
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Таблица 2. Типы чистых зон для производства  

стерильных препаратов (GMP EC) 

Зона 

Максимально допустимое число частиц в 1 м
3
 воздуха,  

при размере частиц, равном или большем 

в оснащенном состоянии в эксплуатируемом состоянии 

0,5 мкм 5 мкм 0,5 мкм 5 мкм 

A 3 520 20 3 520 20 

B 3 520 29 352 000 2 900 

C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 

D 3 520 000 29 000 не регламентируется не регламентируется 

 

Высокие кратности воздухообмена в чистых помещениях обуславлива-

ются необходимостью постоянной очистки воздуха чистого помещения от 

взвешенных микрочастиц. Существуют рекомендуемые значения кратностей 

воздухообмена в чистых помещениях, исходя из класса чистоты (таблица 3) [3].  

 

Таблица 3. Рекомендуемые значения кратностей  

воздухообмена для различных классов чистоты 

 Класс чистоты 

8 ИСО 7 ИСО 5 ИСО 

Кратность воздухообмена, ч
-1

 20 50 100 

 

Однако, во всех случаях при проектировании необходимо отталкивать-

ся от технологического процесса. Расход приточного воздуха зависит от не-

скольких критериев. Кратность воздухообмена для конкретного помещения 

подбирается по наибольшему из этих значений. 

В системах вентиляции и кондиционирования воздуха чистых помеще-

ний в большинстве случаев используется три ступени фильтрации[4]: 

1) на первой ступени устанавливаются фильтры F7; 

2) на второй ступени устанавливаются фильтры F9; 

3) на третьей ступени устанавливаются: 

- фильтры H14 для классов 5 ИСО и 6 ИСО; 

- фильтры H13 для 7 ИСО; 

- фильтры E12 для 8 ИСО. 

Для повышения защиты чистых помещений от загрязнений, особенно 

при высокой запыленности атмосферного воздуха, целесообразно предусмат-

ривать дополнительную ступень фильтрации на входе наружного воздуха, 

предпочтительно фильтром M5. 

Для классов 1‒4 ИСО предусматриваются финишные ULPA фильтры с 

увеличением числа ступеней фильтрации. 

Однако в определенных сферах применения чистых помещений требу-

ется не только резко ограничить количество взвешенных частиц, но и обеспе-

чить отсутствие микроорганизмов. Это применимо к медицинской деятельно-

сти, при производстве стерильных лекарственных средств, изделий и т. д. Для 
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помещений класса А (операционных, реанимационных, родовых), согласно 

[5], эффективность инактивации микроорганизмов обеззараживающими уст-

ройствами должна составлять не менее 99 %, а для помещений класса Б (по-

слеродовые палаты, стерилизационные, палаты для лечения пациентов в 

асептических условиях) – не менее 95 %. 

В результате изучения требований нормативных документов была по-

лучена таблица № 4, соотносящая классы чистоты, чистые зоны и показы-

вающая допустимые загрязнения. 

 

Таблица 4. Соответствие классов чистоты и чистых зон,  

а также нормируемые требования по количеству загрязнений 

Класс по 

стандар-

ту США 

209D 

Класс 

чистоты 

Зона 

Количество  

частиц 
Количество  

микроорганизмов 

0,5 мкм 5 мкм 
осна-

щенное 

состоя-

ние 

эксплуа-

тируемое  

состояние 

взве-

шен-

ных, 

шт/м
3
 

осажденных, 

шт·неделя/м
2
 

100 5 ИСО B - <3 520 - <3,5 12 900 

10000 7 ИСО C B <352 000 <2 300 <17,6 64 600 

100000 8 ИСО D C <3 520 000 <25 000 <84,4 323 000 

 

Литература: 

1. ГОСТ ИСО 14644-1-2002. Чистые помещения и связанные с ними 

контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха. 

2. ГОСТ Р ИСО 52249-2009. Правила производства и контроля 

качества лекарственных средств (идентичный перевод правил GMP EC на 

русский язык). 

3. Федотов А. Е. Чистые помещения. М., АСИНКОМ, 2015 г., 512 с.  

4. ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Вентиляция в нежилых зданиях. 

Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования. 

5. СанПиН 2.1.32630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. 

 

Особенности использования систем лучистого отопления  

на базе низкотемпературных инфракрасных излучателей 

Бодров В. И., Бодрова В. Ф., Смыков А. А. 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Воздействие инфракрасного лучистого отопления благоприятно сказы-

вается на самочувствии людей, теплокровных животных, птиц. Тепловое из-

лучение проникает через поверхность кожи, частично нагревает еѐ, достигает 

кровеносных сосудов и непосредственно повышает температуру крови, вызы-

вая приятные тепловые ощущения. 
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В последнее время вопрос энергосбережения становится всѐ более ак-

туален: подъем промышленного производства в России, быстрый рост тари-

фов на энергоресурсы и расточительное расходование энергии. Актуальность 

энергосбережения в России подтвердилась принятием 23 ноября 2009 г. Фе-

дерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». Внедрение систем лучистого отопления является одним 

из путей эффективного использования и экономии энергии. Данный вид ото-

пления является одним из наиболее эффективных способов обогрева помеще-

ний зданий различного назначения. Лучистая передача энергии при прочих 

равных условиях более эффективна, чем конвективная, поскольку при лучи-

стом отоплении энергия беспрепятственно переносится на большие расстоя-

ния в объеме помещения, поэтому отопительные приборы можно располагать 

под потолком, в конструкциях ограждений и т. д.  

В основу классификации отопительных приборов можно положить раз-

личные характеристики (температура поверхности прибора, конструктивное 

устройство, расположение прибора, теплоноситель и т. д.). Но самым важным 

фактором принято считать температуру поверхности отопительного прибора, 

поскольку она, в первую очередь, определяет его остальные характеристики и 

играет важную роль в формировании теплового режима объекта теплоснаб-

жения. 

По температуре поверхности классифицируют лучистые нагреватели, 

но этот показатель одновременно определяет и их конструктивное 

устройство. Поэтому в [3] предлагается следующая классификация лучистых 

отопительных приборов: 

– нагреватели с низкой температурой поверхности и большой тепловой 

инерцией; 

– нагреватели со средней температурой поверхности и малой тепловой 

инерцией; 

– нагреватели с высокой температурой поверхности и большой 

тепловой инерцией. 

Также классификация аппаратов инфракрасного излучения может быть 

проведена на основании температурных характеристик и спектрального 

состава излучения: 

– источники с температурой 35…300 С и максимальной энергией в 

диапазоне 5,8…9 мкм (тѐмное свечение); 

– источники с температурой 300…700 С и максимальной энергией в 

диапазоне 3,5…5 мкм (тѐмно-красное свечение); 

– источники с температурой 700…1 000 С и максимальной энергией в 

диапазоне 2,3…3,5 мкм (красное свечение); 

– источники с температурой 1 000…1 500 С и максимальной энергией 

в диапазоне 0,76…2,5 мкм (белое свечение). 

Отопительные приборы размещают в потолке или полу, у потолка или 

стен помещения. Систему панельно-лучистого отопления, соответственно, 
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называют потолочной, напольной или стеновой. Местоположение панелей и 

отражательных экранов выбирают на основании технологических, гигиениче-

ских и технико-экономических соображений.  

Размещение отопительной панели в потолке затрудняет конвективный 

теплоперенос, и в теплопередаче панели теплообмен излучением составляет 

70...75 % [2]. Греющая панель в полу активизирует теплоперенос конвекцией, 

и на долю теплообмена излучением приходится всего 30...40 %. Вертикальная 

панель в стене в зависимости от высоты передает излучением 30...60 %, всей 

теплоты, причем доля теплообмена излучением возрастает с увеличением вы-

соты панели.  

Лишь потолочное панельное отопление, во всех случаях передающее в 

помещение излучением более 50 % [2] теплоты, могло быть названо лучи-

стым. При напольном отоплении, а также почти всегда при стеновом в общей 

теплопередаче панелей преобладает конвективный теплоперенос. Однако 

способ отопления  лучистое оно или конвективное характеризуется не доми-

нирующим способом теплоотдачи, а температурной обстановкой в по-

мещении. Наиболее перспективными в настоящее время являются системы 

лучистого отопления на базе низкотемпературных инфракрасных излучате-

лей, использующих в качестве теплоносителя воду. 

Действительно, при низкотемпературных, а, следовательно, развитых 

по площади потолочных и напольных панелях увеличивается температура 

поверхности ограждений помещения, и способ обогревания всегда относится 

к лучистому. При стеновых же панелях в зависимости от их размеров и тем-

пературы поверхности способ отопления помещения может быть отнесен и к 

лучистому, и к конвективному (если радиационная температура окажется ни-

же температуры воздуха). Однако по общности конструктивной схемы и спо-

соба отопления помещений потолочному, напольному и стеновому панельно-

му отоплению дается общее наименование – панельно-лучистое.  

Рассмотрим низкотемпературное лучистое отопление на примере водя-

ной потолочной панели. В основе работы потолочных лучистых панелей ле-

жит принцип передачи теплоты излучением. Инфракрасное излучение, ис-

пускаемое панелями отопления, не нагревая напрямую воздух, поглощаются 

облучѐнными поверхностями ограждающих конструкций здания (пол, стены) 

и различными предметами. Нагретые, таким образом, объекты, уже вторично 

излучают теплоту, а также отдают его воздуху за счѐт конвекции. Воздух в 

помещении нагревается вторично, а под потолком помещения не скапливает-

ся его перегретый слой (проблема конвективного отопления). Монтаж пане-

лей лучистого отопления прост, быстр и экономичен. Потолочные панели лу-

чистого отопления экономичны в плане капиталовложений, запуска и обслу-

живания, являясь энергосберегающим решением по распределению тепла в 

помещениях и эксплуатации энергоносителей [4].  

Использование инфракрасных потолочных водяных панелей позволяет 

достичь такого же уровня комфорта, что и при использовании систем конвек-

тивного обогрева, при меньшей температуре воздуха. В рабочей зоне произ-
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водственных помещений допускается снижение величины температуры воз-

духа рабочей зоны tв.р до 4 С по сравнению со значениями, предусмотренны-

ми СанПиН 2.2.4.548-96, что приводит к снижению потерь теплоты в окру-

жающую среду и, соответственно, снижает затраты энергии, направленные на 

их компенсацию. В свою очередь, снижение энергопотребления вносит суще-

ственный вклад в экологию и сохранение природных ресурсов. Равномерное 

распределение теплоты без принудительного движения воздуха позволяет 

значительно уменьшить уровень пыли и шума, в результате чего достигается 

высокий уровень комфорта и гигиены в отапливаемом помещении. Потолоч-

ные водяные панели лучистого отопления также могут быть использованы и 

для распределения холода в помещениях, а так же обладая сравнительно низ-

кой температурой поверхности, водяные панели могут быть применены в ка-

честве систем «антиконденсат», например, в помещениях с большой поверх-

ностью остекления там, где существует риск выпадения конденсата на свето-

прозрачных ограждающих конструкций – атриумы, оранжереи, бассейны, 

витрины и др. Пример водяной потолочных панелей инфракрасного отопле-

ния приведѐн на рисунке [4]. 

Данные отопительные системы могут комплектоваться при различных 

видах монтажа и подключения различными инсталляционными принадлеж-

ностями. Система водяного лучистого отопления сократить эксплуатацион-

ные расходы на энергоносители благодаря отличному от конвективной сис-

темы (радиаторы, регистры, воздушно-отопительные агрегаты и др.) принци-

пу передачи теплоты. Применение водяных потолочных панелей лучистого 

отопления в помещениях высотой свыше 5-ти метров позволяет экономить 

более 40 % энергоносителей [5], которые расходуются для работы системы 

отопления. Водяные потолочные панели инфракрасного отопления являются 

самым экологическим и экономичным оборудованием для отопления поме-

щений, так как обеспечивают максимальный комфорт при минимальной тем-

пературе воздуха. 
 

 
Рис. Водяная потолочная панель инфракрасного отопления: 1 – излучающая 

панель; 2 – коллектор; 3 – стальные трубы; 4 – соединение коллектора;  

5 – утеплитель из фольгированной минеральной ваты; 6 – цепи подвеса панели;  

7 – подводящий штуцер коллектора; 8 – соединение для воздухоотводчика 
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Очевидно, что в ближайшее время задача экономии энергоресурсов 

станет еще приоритетнее. В связи с этим в сфере создания, модернизации и 

эксплуатации доминирующим фактором станет обеспечение минимальных 

теплопотерь в зданиях за счет разработки и использования энергоэкономич-

ного и энергоэффективного оборудования и систем энергообеспечения, тако-

го как водяные потолочные панели инфракрасного отопления, обеспечиваю-

щие комфортный тепловой режим внутренней среды, снижение расхода теп-

ловой энергии и гибкую систему зонирования помещений. 
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Исследование возможности применения  

гидродинамических кавитаторов для обеззараживания  

и доочистки природных и сточных вод 

Умяров А. А. 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Одной из причин неудовлетворительного качества питьевой воды явля-

ется массивное загрязнение поверхностных водоемов. В современных техно-

логиях очистки сточных вод заметно обостряется проблема трудноокисляе-

мых органических соединений, которые не поддаются биологической очист-

ке, и, поступая непрерывно в окружающую среду с недостаточно очищенны-

ми сточными водами, создают экотоксикологические риски, как для окру-

жающей среды, так и для человека. Для предотвращения развития таких про-

цессов требуется разработка и внедрение технологий, способных эффективно 

удалять трудноокисляемые соединения из очищаемых сточных вод. Обозна-

ченная проблема являются крайне актуальной на сегодняшний день, и обу-

славливает необходимость развития и внедрения технологий и оборудования, 

способных решать задачи экологической безопасности, обеспечивать эффек-
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тивность и надежность работы систем очистки сточных вод и подготовки 

питьевой воды. 

Целью работы является исследование возможности применения комби-

нированных методов, включая использование гидродинамических кавитато-

ров, для повышения эффективности доочистки и обеззараживания природных 

и сточных вод. 

В настоящее время возрастает интерес к кавитационным технологиям 

вследствие их достаточно высокой эффективности.  Для разработки техноло-

гий, которые способны обеспечить эффективное обеззараживание и доочист-

ку природных и сточных вод были проведены экспериментальные исследова-

ния доочистки и обеззараживания воды с использованием гидродинамическо-

го эжектора-кавитатора. Исследования проводились на комплексной установ-

ке, включающей гидродинамический кавитатор, аппарат вихревого слоя и 

акустический кавитатор. Для исследований был использован только гидроди-

намический эжектор-кавитатор, разработанный и изготовленного специали-

стами Волжского государственного университета водного транспорта 

(г. Нижний Новгород), патент РФ RU 2269386 С1 «Генератор гидродинами-

ческих колебаний» [1]. В данном устройстве осуществляются гидродинами-

ческая  кавитация с эжекцией жидкого или газообразного потока, что придает 

дополнительные функции струйного насоса (эжектора) и смесителя. По своей 

конструкции он уже является источником кавитации. Дополнительно аппарат 

был укомплектован струенаправляющим турбулизатором, установленным пе-

ред входным соплом. Эжектор состоит из корпуса, в который вставлен диф-

фузор с камерой смешения. Диффузор можно перемещать в продольном на-

правлении и фиксировать винтами. Внутрь корпуса вставлено сопло. На кор-

пусе установлены фланцы, соединяющие эжектор с дренажным трубопрово-

дом. Устройство работает следующим образом. Поток рабочей среды подает-

ся во входное сопло, внутри которого находится закручивающая струена-

правляющая турбинка. Турбинка сжимает входящий поток и закручивает его 

вдоль оси аппарата, что позволяет снизить давление всасывания и, впоследст-

вии, понижает необходимое рабочее давление на входе в аппарат. Затем по-

токи рабочей и эжектируемой сред поступают через приемную камеру в ка-

меру смешения, где происходит выравнивание их скоростей, сопровождаю-

щееся повышением давления. Из камеры смешения поток поступает в диффу-

зор, где происходит дальнейший рост давления [2]. 

 Расход воды, подаваемой на установку, составлял Q = 1 м
3
/ч. Установ-

ка была дополнительно укомплектована ультрафиолетовой лампой озонооб-

разующей (УФЛО). Лампа имела следующие характеристики: мощность 

Nuv = 60 Вт; доза излучения guv = 30 мДж/см
2
; концентрация озона СО3 = 0,1 г/м

3
, 

тип лампы GPH 893 T5 VH/HO. 

Эффективность работы гидродинамического кавитатора была оценена в 

двух опытах по обеззараживанию природной воды и хозяйственно-бытовой 

сточной воды, прошедшей предварительно стадию физико-химической очи-

стки в коагуляторе-флотаторе. Забор проб воды производился по ГОСТ                  
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Р 31861-2012 [3] из реки Волга. Микробиологические исследования проводи-

лись в лаборатории учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижего-

родской области».  

При обработке природной воды в гидродинамическом кавитаторе без 

добавления реагентов (проба № 1) наблюдалось снижение колониеобразую-

щих единиц (КОЕ) колиформных бактерий группы кишечной палочки в 

10,44 раза по сравнению с исходной, необработанной природной водой (кон-

троль 1). Дополнительное эжектирование озоновоздушной смеси из УФЛО 

(проба № 2) в систему позволило улучшить показатели микробиологической 

чистоты полученной воды. Из таблицы 1 видно, что КОЕ снизилось в 

31,33 раза по сравнению с контролем [4].  

 

Таблица 1. Определение колиформных бактерий группы  

кишечной палочки в обработанной природной воде 

Показатель Контроль 1 Проба № 1 Проба № 2 

Количество колоний, шт. 94 9 3 

КОЕ/100 мл 18 800 1 800 600 

 

Во втором эксперименте, результаты которого представлены в табли-

це 2, были использованы хозяйственно-бытовые сточные воды, прошедшие 

физико-химическую очистку в коагуляторе-флотаторе (контроль 2). Исходная 

вода последовательно подвергалась обработке в гидродинамическом кавита-

торе (проба № 3) и далее в УФЛО (проба № 4).  После обработки в гидроди-

намическом кавитаторе наблюдали снижение коли-индекса в воде в 2,4 раза, 

БПК5 на  9,3 % и содержание взвешенных веществ на 24 %. Обработка воды в 

системе гидродинамический кавитатор + УФЛО позволила снизить коли-

индекс в 25,5 раза, БПК5 на 34 % и содержание взвешенных веществ на 84 %. 

 

Таблица 2. Результаты эксперимента по доочистке  

и обеззараживанию сточных вод 

Показатель Контроль 2 Проба № 3 Проба № 4 

Взвешенные вещества, мг/л 6,4 5,8 1,0 

БПК5, мгО2/л 16,2 12,3 10,7 

Коли-индекс в 1 000 мл 23 000 9 400 менее 900 

  

Исходя из результатов эксперимента, можно говорить о синергетиче-

ском эффекте при совместном применении гидродинамической кавитации, 

озонирования и ультрафиолетового облучения, которые позволяют снизить 

дозы озона до 65 %. Совместное использование данных методов позволяет 

значительно улучшить микробиологические и химические показатели очи-

щенной воды. 
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Технология применения комбинированных методов обеззараживания с 

использованием гидродинамических кавитаторов является перспективной  и 

может быть внедрена на современных станциях очистки сточных вод, что по-

зволит улучшить работу существующих сооружений и будет способствовать 

решению задач экологической безопасности. 
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Разработка системы определения фактических  

параметров проезжей части 

Черемхина Е. М., Зезюлин Д. В., Порубов Д. М., Филатов В. И., Береснев П. О. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева. 
 

В течение многих лет для повышения безопасности дорожного движе-

ния проводятся исследования, связанные с разработкой̆ систем помощи вод и-

телю. Данные системы определяются/обозначаются мировым инженерным 

сообществом термином ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Основ-

ной алгоритм работы ADAS-систем во время движения заключается в сборе 

данных от сенсоров вокруг АТС, дальнейшего анализа информации, обнару-

жения критической̆ ситуации на дороге и проведения мероприятий по их и з-

беганию или смягчению последствий. 

В настоящее время получили большое распространение ADAS такие 

как, ассистент удержания в полосе движения , обнаружения препятствий на 

полосе следования, определение дорожных знаков, ассистент помощи при 

парковке, система определение пешеходов, система ночного видения, адап-

тивный̆ круиз-контроль, система контроля слепых зон и т. д. 

Разработкой ADAS занимаются многие крупные зарубежные автопро-

изводители. Однако на рынке Российской Федерации практически отсутст-

вуют собственные разработки и решения, которые возможно серийно уста-

навливать на автомобили. Для реализации функций ADAS на коммерческом 



201 

транспорте, адаптированных под условия эксплуатации в России, коллекти-

вом НГТУ им. Р. Е. Алексеева при поддержке инженеров Объединенного 

Инженерного Центра Группы ГАЗ и специалистов ПАО «ГАЗ» проводятся 

работы над созданием концепта системы помощи водителю. 

Система предназначена для распознавания дорожной разметки, форми-

рования виртуальной дорожной сцены при отсутствии достоверно распозна-

ваемой дорожной разметки и информирования водителя о сходе с полосы 

движения. В частности система должна определять границы проезжей части в 

сложных дорожных и климатических условиях. 

Функции системы: 

 обнаружение дорожной разметки; 

 определение границ проезжей части и формирование виртуальной 

дорожной разметки, в случае отсутствия или повреждения дорожной 

разметки; 

 предупреждение о сходе с полосы определенной по существующей 

дорожной разметке или с учетом границ проезжей части. 

Корректировка курса и контроль скоростных параметров автомобиля с 

целью предотвращения критических ситуаций осуществляется посредством 

объединения системы технического зрения с системой рулевого управления. 

В качестве вычислительного модуля используется платформа для разра-

боток Nvidia Jetson TX2. Благодаря возможностям Nvidia Jetson TX2 [8] инфор-

мацию от системы можно посылать по CAN-шине для взаимодействия с ос-

тальными (исполнительными) устройствами транспортного средства. Также 

производительность данной платформы позволяет обрабатывать данные и для 

других ADAS-функций, которые будут устанавливаться дополнительно. Мо-

дуль Jetson TX2 оснащен 256-ядерным графическим процессором NVIDIA с ар-

хитектурой Pascal, 64-битным модулем CPU Complex ARMv8 с шестью ядрами 

и 8 ГБ памяти LPDDR4 со 128битным интерфейсом. Модуль CPU Complex объ-

единяет в себе четырехъядерный кластер ARM Cortex-A57 и два ядра NVIDIA 

Denver 2. Модуль Jetson TX2 имеет габариты 50 х 87 мм, его вес составляет 

85 г, а уровень энергопотребления при стандартной нагрузке – всего 7,5 Вт.  

Входным сигналом для вычислительного блока является видеопоток с 

видеокамеры. Для решения задач распознавания объектов в «слепой» зоне 

используется камера фирмы Basler. Стоит отметить, что разработанную сис-

тему можно использовать с различными видеокамерами. Бортовой вычисли-

тель NVIDIA Jetson TX2 помещен в специально изготовленный корпус. 

Структура системы представлена в следующем виде: 

1) модуль определения и визуального представления разметки края 

проезжей части. Модуль визуального представления разметки края проезжей 

части состоит из видеокамеры. Видеокамера установлена на транспортном 

средстве таким образом, что в поле зрения попадает линия разметки края 

проезжей части как с левой, так и с правой стороны движения; 

2) модуль определения фактических параметров проезжей части. 

Модуль определения фактических параметров проезжей части состоит из 
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ЛИДАРа. ЛИДАР установлен на транспортном средстве таким образом, что в 

поле его зрения попадает вся проезжая часть и примыкающая к ней область; 

3) мортовой вычислитель для приема и обработки данных, 

поступающих с модулей. Бортовый вычислитель для приема и обработки 

данных, поступающих с модулей 1 и 2. Данный модуль представляет 

малогабаритную вычислительную платформу, представляющую возможность 

параллельной обработки данных; 

4) модуль информирования водителя о сходе с полосы движения. 

Модуль информирования водителя о сходе с полосы движения. Данный 

модуль состоит из устройства вывода видео и аудио информации. 

На основе вышеуказанных преобразований модулем 3 производится 

оценка параметров движения в полосе. В случае распознавания модулем 3 

дорожной разметки, расчет параметров движения транспортного средства 

осуществляется по данным, получаемым с модуля 1.  При непреднамеренном 

пересечении линии дорожной разметки полосы движения производится пере-

дача сигнала в модуль 4. 

При отсутствии достоверно распознаваемой дорожной разметки модуль 

3 использует данные, получаемые с модуля 2. На основе параметров границы 

проезжей части, ширины транспортного средства и заранее выбранной зоны 

безопасности (вокруг транспортного средства) происходит формирование 

безопасного виртуального коридора движения. В случае выхода транспортно-

го средства за границы безопасного виртуального коридора происходит пере-

дача сигнала в модуль 4. Модуль 4 принимает сигнал от модуля 3 и произво-

дит видео и аудио информирование водителя о сходе с полосы движения 

транспортного средства. 

Для определения объектов на пути следования используется программ-

но-аппаратный комплекс TenforFlow Object Detection API, который позволяет 

создавать и обучать модели обнаружения объектов на основе нейронных се-

тей. 

TenforFlow Object Detection API – это платформа с открытым исходным 

кодом, созданная на основе библиотеки TensorFlow, что позволяет создавать 

и обучать модели обнаружения объектов. Модель представляет собой набор 

файлов, которые содержат информацию, необходимую для распознавания тех 

или иных объектов. Готовая модель – результат обучения нейронной сети. 

Перед обучением создается файл описания объектов распознавания, также 

каждому объекту необходимо предоставить набор данных, по которому ней-

ронная сеть и будет проводить обучение.  

Общий вид разработанной системы представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Аппаратная часть разработанной системы 

 

В представленном методе используется 3 зоны предупреждений: зеле-

ная – автомобиль находится по центру полосы движения; желтая – отклоне-

ние от центра полосы в пределах от 0,2 до 0,3 м; красная – отклонение от цен-

тра полосы более чем на 0,3 метра (рисунок 2).  
 

 

 
Рис. 2. Результаты работы системы определения и информирования  

водителя о фактических параметрах проезжей части. 

 

На рисунке 3 представлен пример работы программы распознавания 

дорожной разметки. 
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Рис. 3. Пример работы программы распознавания дорожной разметки 

 

Разработка системы позволит предоставить водителю транспортного 

средства дополнительную информацию, необходимую для повышения безо-

пасности передвижения, а также для повышения комфорта и снижения утом-

ляемости водителя. 

В настоящее время получены следующие результаты: 

Осуществлена разработка алгоритмов работы и программного обеспе-

чения системы определения фактических параметров проезжей части. Метод 

основан на получении видеопотока данных с камеры и последующей обра-

ботке изображений. В случае отсутствия или наличия поврежденной дорож-

ной разметки фактические параметры проезжей части определяются посред-

ством ЛИДАРа. 

Осуществлена разработка алгоритмов работы и программного обеспе-

чения системы формирования виртуальной дорожной сцены. Метод основан 

на получении информации с камеры и ЛИДАРа. Облака точек от ЛИДАРа и 

изображения от камеры совмещаются с последующей обработкой и выявле-

нием границ проезжей части (выделение «виртуальной» полосы движения). 

Осуществлена разработка конструкторской документации на опытный 

образец системы, планируемой к использованию в составе электроплатформы  

Группы ГАЗ. В соответствии с мировыми тенденциями перехода к серийному 

производству электромобилей и со стратегией развития автопрома РФ «Груп-

пой ГАЗ» в 2019 году планируется старт серийного выпуска электромобилей 

на базе «Газель NEXT» с системами помощи водителю. 

Осуществлено изготовление и проведены специализированные дорож-

ные и лабораторные испытания систем определения фактических параметров 

проезжей части и формирования виртуальной дорожной сцены.  

По результатам проведенных испытаний разрабатываемой системы 

точность определения критической ситуации схода с полосы движения, ха-

рактеризующая, сколько из срабатываний оказались действительно верными, 

составила 0,98. Полнота, показывающая количество верных срабатываний от 

общего числа проведенных тестов, составила 0,94. Показатель качества рабо-

ты системы составил 95 %. 

Также стоит отметить, что на данный момент ЛИДАР, являющийся ча-

стью модуля определения фактических параметров проезжей части, имеет 

достаточно высокую стоимость, однако наблюдается тенденция к существен-
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ному удешевлению данной технологии за счет разработки твердотельных 

ЛИДАРов и LEDDARов. 

Для дальнейшего повышения эффективности работы системы с целью 

обеспечения безопасности дорожного движения необходима реализация ак-

тивного воздействия на рулевое управление с целью удержания в полосе или 

в виртуальном коридоре движения. 

 

Численное моделирование поля энергии  

потока поступающего в камеру шлюза 

Чичкин О. И. 

Волжский государственный университет водного транспорта 

 

Судоходные шлюзы являются неотъемлемой частью ВВП обеспечи-

вающие безопасность и ритмичность движения флота. Наиболее критичным 

является наполнение камеры, когда поток перемещается из верхнего бьефа в 

нижний и значительный объем потенциальной энергии переходит в кинетиче-

скую и формирует волну.  

Исследования посвящены энергии потока, попадающего из ВБ (подход-

ного канала) в камеру шлюза в процессе наполнения через голову шлюза. В 

качестве объекта исследования типовой Волго-Донской судоходный канал. 

Цель ‒ минимизация волнового воздействия на шлюзующееся судно. Это с 

одной стороны позволяет повысить безопасность процесса шлюзования, с 

другой стороны ускорить наполнение камеры шлюза с целью последующей 

интенсификацией движения флота через судоходные сооружения.  

В качестве инструментария традиционно использовалось лабораторные 

эксперименты, либо натурные данные. Но натурные данные обладают тем 

свойством, что параметры процесса мы не можем изменить и как-то скоррек-

тировать. А лабораторные обладают масштабным фактором, где не всегда 

удается точно воспроизвести режим движения. Помимо этого, на лаборатор-

ной установке камера гашения как основной источник перераспределения 

энергии, функционирует по принципу «черного ящика». Тем самым мы не 

можем оценить вектор скорости, давление, и энергию потока в каждой точке. 

При этом процессы достаточно сложные, так как связанны с потенциалом об-

мена импульса энергии за счет ударов потока о границы и гидродинамику 

среды. В конечном итоге это напрямую влияет на характер воздействия на 

шлюзующееся судно и безопасность шлюзования.  

Для решения данной проблемы предлагается использовать численное 

моделирование на базы решения системы гидродинамических уравнений. По-

мимо поля скоростей, давлений и турбулентных характеристик в каждой точке 

такой подход позволяет изучить энергию в каждой точке потока с нужной дис-

кретностью. В конечном итоге это дает возможность проанализировать работу 

всей конструкции камеры гашения и конкретно оценить эффективность работы 

каждого элемента (экран, балки гашения, водобойный колодец).  
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