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Аннотация. В статье представлена компьютерная модель 

в программе QForm процесса валковой формовки стального 

опалубочного профиля для монолитного строительства. Ис-

следование процесса формовки профиля из стальной элек-

тросварной прямошовной трубы Ø120 мм с толщиной стен-

ки 2,20 мм из стали марки 09Г2С показало возможность по-

лучения профиля с повышенными механическими свой-

ствами и пониженной металлоемкостью на имеющемся обо-

рудовании. С помощью компьютерного моделирования про-

веден анализ влияния изменения диаметра трубной заготов-

ки в пределах допуска ГОСТ 10704-91 на геометрию готового 

опалубочного профиля. Результаты компьютерного модели-

рования позволили установить, что изменение диаметра 

трубной заготовки в диапазоне 119-122 мм наибольшее вли-

яние оказывает на геометрию таких участков профиля как 

«опорная площадка» и «замковая впадина». При использо-

вании трубы-заготовки необходимо иметь возможность кор-

ректировать зазор между вертикальными валками с повы-

шенной точностью, так как эти клети вносят важный вклад 

в формировании геометрии ответственных участков профи-

ля. Такая корректировка положительно отразиться на каче-

стве гнутого профиля по геометрии.          

Ключевые слова: сварная труба, QForm, компьютерное 

моделирование, валковая формовка, профиль, опалубка, 

монолитное строительство. 

ВВЕДЕНИЕ 
Монолитное строительство на сегодняшний день явля-

ется ведущей технологией возведения зданий и сооруже-
ний промышленного и гражданского назначения [1]. По 
монолитной технологии устраивают практически все не-
сущие элементы зданий, начиная от конструкций фунда-
мента, и заканчивая возведением железобетонного карка-
са. Технологию монолитного строительства всё чаще 
применяют не только при возведении промышленных 
зданий и жилых многоквартирных домов, но и в частном 
строительстве [2]. Эта технология позволяет строить дома 
с высокопрочными стенами и перекрытиями, воплощать в 
жизнь любые идеи проектировщика, возводить сложные 
геометрические и закруглённые элементы зданий [3, 4].  

При строительстве монолитных зданий чаще всего ис-

пользуется съемная многоразовая опалубка (рис. 1) [5]. 

Наибольшее распространение получила стальная опалубка 

[6, 7], которая является наиболее экономически обосно-

ванной в использовании. Стальная опалубка обладает 

наиболее высокими прочностными характеристиками, что 

позволяет применять один и тот же комплект более 500 

раз. Для ее изготовления используется оцинкованный [8] 

или покрытый порошковой краской стальной прокат тол-

щиной более 0,7 мм [9]. Основной недостаток стальной 

опалубки ее значительный вес, по сравнению с алюмини-

евой.  

 

 

Рис. 1. Опалубка при монолитном строительстве 

 

Основные элементы опалубки включают в себя несу-

щую раму, поперечные ребра жесткости и плиту опалуб-

ки. В основе несущей рамы конструкции лежит замкну-

тый полый профиль (рис. 2), от его качества и прочност-

ных свойств зависит в конечном итоге надёжность всей 

строительной конструкции [10, 11]. Профиль изготавлива-

ется валковой формовкой из стальной полосы или сварной 

трубы [12, 13].  

Компании, которые занимаются производством гнуто-

го профиля (рис.3) в качестве заготовки используют тру-

бы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 

10704-91 Ø120 мм с толщиной стенки от 3,0 до 2,5 мм из 

стали марки Ст3 [11, 14]. В настоящее время наблюдается 

переход от применения стали марки Ст3 или 10пс толщи-

ной 3,00 мм к стали с повышенными прочностными свой-

ствами, а именно 09Г2С, но меньшей толщиной – 2,20 мм 

[11]. Это позволяет уменьшить металлоемкость опалубоч-

ного профиля и сократить издержки при транспортировке 

готовых комплектов опалубки к месту строительства. 

Прочностной анализ такого профиля, проведенный нами в 

работе [11], показал техническую обоснованность приня-

тых экономических решений.  
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Для опалубочного профиля важным параметром явля-
ется геометрия, которая напрямую зависит от способа его 
получения, технологических параметров процесса фор-
мовки и точности геометрии трубы, поступившей в про-
изводство. Согласно требованиям ГОСТ 10704-91 допуск 
на трубы Ø120 мм составляет ± 0,8 %, т.е. диаметр труб-
ной заготовки может быть в диапазоне от 119 до 122 мм. 
Поэтому в зависимости от реального диаметра сварной 
трубы необходимо корректировать калибровку валков или 
ужесточать требования по допускам к заготовке. 

 

Рис. 2. Опалубочный щит 
 

 
 

Рис. 3. Гнутый опалубочный профиль 
 
Целью настоящей работы является оценка с помощью 

компьютерного моделирования в программе QForm влия-
ния фактического диаметра трубной заготовки на геомет-
рию опалубочного профиля, полученного валковой фор-
мовкой.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАЛКОВОЙ ФОРМОВКИ ОПАЛУБОЧНОГО 

ПРОФИЛЯ ИЗ КРУГЛОЙ СВАРНОЙ ТРУБЫ 120Х2,20 
Первым этапом в компьютерном моделировании явля-

ется создание твердотельной модели заготовки и форму-
ющего инструмента в CAD программе Компас-3D v19. 
При создании твердотельных моделей формующих ин-

струментов использовались калибровки реального обору-
дования действующего предприятия. Профилирование 
трубы осуществляется на автоматизированной линии из-
готовления профилей, включающей в себя рольганг пода-
ющий, гибочно-прокатный станок, пилу отрезную и при-
емный стол со сбрасывателем [15]. Формовочная линия 
состоит из 24 клетей: 20 – горизонтальных и 4 вертикаль-
ных. При компьютерном моделировании в CAE системе 
QForm версии 9.0.10 были заданы параметры, приведен-
ные ниже. 

Заготовка: 
- марка стали – 09Г2С; 
- температура – 20°С; 
- коэффициент трения заготовки при самопересечении – 0,1; 
- длина заготовки – 400 мм;  
- внешний/внутренний диаметр заготовки – 120/115,6 мм; 
- длина деформируемой области – 300 мм; 
- длина зоны мелкоэлементной сетки – 25 мм. 

Инструмент: 
- марка стали – 9ХВГ; 
- температура – 20°С; 
- коэффициент трения по закону кулона – 0,1; 
- скорость вращения – 10 об/мин. 

Граничные условия и параметры расчета: 
- толкатель: скорость – 0,1 м/с; 
- расчет с учетом упругопластических деформаций; 
- переразбитие заготовки каждые 100 шагов; 
- постоянный шаг по времени (деформационный) – 0,1 мс. 

Сетка в инструменте разбивается на крупные и мелкие 

элементы, мелкоэлементная сетка с длинной ребра тетра-

эдра 0,894 мм располагается на поверхности.  

Моделирование процесса с заготовкой, находящейся 

во всех клетях одновременно, то есть длинной от 8 м по 

предварительным расчетам составило бы около 500 часов. 

При таком варианте исключается возможность своевре-

менной отладки модели в случае появления программных 

ошибок. Поэтому модель была разбита на 24 операции, 

т.е. по одной операции на формующую клеть. Машинное 

время при таком варианте моделирования сокращается до 

94 часов на группу клетей. 

На рис.4 представлены сечения заготовки по проходам 

в формующих валках, полученные при моделировании. 

Проверка адекватности разработанной модели, путем 

сравнения областей износа и зон (пятен) контакта, показа-

ла ее высокую адекватность [11]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИАМЕТРА ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ 

НА ГЕОМЕТРИЮ ПРОФИЛЯ 

Используя разработанную компьютерную модель, про-

ведем моделирование формоизменения в процессе фор-

мовки для трубной заготовки Ø119, 120, 121 и 122 мм. 

Результаты моделирования приведены на рис. 5. Анализи-

руя геометрию сечений профиля, можно выделить два 

участка на которые изменения диаметра заготовки оказы-

вает наибольшее влияние – это опорная площадка (рис.5а-

в) и замковая впадина (рис. 5, г-е). Это обусловлено не 

только диаметром заготовки, но и неизменностью калиб-

ровок. В связи с этим формирующийся изгиб опорной 

площадки смещается сильнее (рис.5а), угол изгиба опор-

ной площадки увеличивается. Разница координат Ø119 и 

Ø122 по горизонтали 0,9 мм, а по вертикали 5 мм, в сумме 

давая смещение 5,1 мм. Это скажется на дальнейшей гео-
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метрии опорной площадки при формировании отгиба. 

Такая же ситуация прослеживается на рис. 5, б, так как 

отгиб еще не сформирован.  Итоговая геометрия опорной 

площадки, полученной при помощи компьютерного моде-

лирования представлена на рис. 5, в. Разница координат 

2,2 мм по горизонтали и 6,5 мм по вертикали, суммарное 

смещение 7,1 мм. Это говорит о том, что длина металла 

используемого в формировании отгиба не изменяется, или 

изменяется несущественно при использовании труб раз-

личных диаметров. 

 

 

Рис. 4. Схема формоизменения заготовки                                         

при валковой формовке 

 

 

Рис. 5. Геометрия участков профиля при использовании 

сварной трубы разных диаметров: опорная площадка в 9 

клети (а), в 12 клети (б), в 19 клети (в); замковая впадина в 

9 клети (г), в 12 клети (д), в 19 клети (е) 

Анализируя геометрию заготовки по сечениям в обла-

сти замковой впадины рис. 5, г-е можно сказать, что из-за 

увеличения диаметра заготовки длинна тыльной стойки 

тоже увеличивается и изгибается под углом 87°, при цен-

трировании на угле, образованном тыльной стойкой и 

нижней полкой для изделия, изготовленного из заготовки 

Ø122. Анализируя рис. 5, г можно сказать, что правая 

часть замковой впадины формируется правильной высо-

ты, профиль в этом участке является более устойчивым 

так как формующий инструмент находится близко и об-

разует один угол. Левая часть образуется путем посте-

пенной формовки инструментом треугольной формы с 

радиусом в высоте (в сечении). Разница высот 2,6 мм. 

Тенденция разницы деформации сохраняется в 12 кле-

ти рис. 5, д. Итоговая разница высот после 19-ой клети 

рис. 5, е составляет 4,2 мм, что обеспечивает выход гео-

метрии замковой впадины в допустимый предел, однако, 

так как геометрия инструмента была не подобранна под 

большой диметр трубы, профиль получаемый из заготов-

ки Ø122 мм вогнут внутрь, особенно это видно оценивая 

тыльную стойку (рис. 6). Анализируя контакт формующе-

го инструмента с заготовкой, можно сказать, что с увели-

чением диаметра трубы-заготовки общая площадь кон-

такта увеличивалась в первых клетях и сокращалась в 

последних по сравнению с заготовкой меньшего диамет-

ра. Используя такой способ можно визуально увидеть, как 

исходный диаметр заготовки влияет не только на формо-

изменение, но и на сам процесс профилирования. Для 

оценки была выбрана клеть №3 (рис. 7). 

 

 

Рис. 6. Геометрия тыльной стойки и  

замковой впадины опалубочного профиля 

 

 

Рис. 7. Зоны контакта инструмента и заготовки  

в клети №3: а) Ø119 мм; б) Ø122 мм 

 

Проанализируем пятна контакта инструмента и заго-

товки в клети №3 при формовании заготовок Ø119 и 

122 мм.  

Зона 1’ (рис.7, а) имеет меньше узлов контакта и раз-

мер, чем зона 1” (рис.7, б) и имеет одинаковое распо-

ложение. Зона формирующая угол между нижней пол-

кой и торцевой стойкой 2’ заполняется только при 

Ø119 мм. Зоны 3’ 4’ 5’ отделены друг от друга, имеют 
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четкие границы. Аналогично расположенная область 

2” протягивается вдоль торцевой стойки и имеет высо-

кую концентрацию узлов контакта на краях, это связа-

но с тем, что внешний диаметр больше и металл еще 

не выгнуло внутрь. Зоны 6’ и 3” расположены в одной 

области, но различны по размеру соответствуют уве-

личенному диаметру, аналогичные зоны 8’; 9’; 10’; 11’; 

12’; 13’ и соответствующие им зоны 7”; 8”; 9”; 10”; 

11”; 12”. Еще одни зоны интереса 4” и 5”, четко разде-

ленные в отличие от 7’. Зона 6” расположена симмет-

рично12”, однако мала и не выполняет функции пер-

вичного контакта и затягивания заготовки в формую-

щую клеть, учитывая это и фактор овальности с откло-

нением наружного диаметра торцов допустимой по 

ГОСТ 10704-91, можно сказать о высокой вероятности 

износа этой зоны наравне с остальными, что можно 

оценить на рис.8. Зона износа, отмеченная красным, 

совпадает с 6” только при Ø 122 мм. Остальные зоны 

износа в свою очередь совпадают с зонами локализа-

ций узлов контакта.  

 

 

Рис. 8. Фото формоизменения профиля в клети №3 

 

Также для оценки влияния диаметра заготовки на зоны 

контакта была выбрана клеть №15 (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Зоны контакта инструмента и заготовки 

в клети №15: а) Ø119 мм; б) Ø122 мм 

 

Оценивая зоны контакта в клети №15 с разными 

диаметрами заготовок, можно сказать, что совпадаю-

щие зоны (рис. 9, а) 1’; 2’; 5’-14’ имеют свои аналоги у 

зон (рис. 9, б) 1”; 2”; 4”-6”; 8”-14”. Отличие этих обла-

стей в их длине и количестве узлов контакта. Зоны 3’ и 

4’ располагаются аналогично зоне 3”, но четко разде-

лены и располагаются шире. Зона 7” располагающаяся 

на опорной площадке появляется из-за увеличения 

угла изгиба профиля образованного при формировании 

паза опорной площадки и вдавливается в эту зону. 

Оценивая результаты моделирования и оценки зон 

контакта, можно сказать, что основные зоны контакта 

сохраняются при небольшом изменении диаметра и 

образуются новые. Износ соответствующих зон на 

формующих валках можно оценить на рис. 10.  

 

 

Рис. 10. Фото формоизменения профиля в клети №15 

 

Оценивая геометрию профиля можно увидеть отличия в 

формоизменении вертикальной торцевой стойки на рис. 9 

и рис. 10, использование трубы большего диаметра может 

приводить к такого рода дефекту геометрии. Это связано с 

изменением зазора вертикальных клетей.  

 

 

Рис. 11. Схема изменения зазора вертикальной клети 

 

Следовательно, получая трубу-заготовку диаметром бо-

лее 119 мм, для исключения перегиба зазор между валка-

ми необходимо увеличивать зазор между вертикальными 

валками (рис.11).  Это позволит формирующейся опорной 

площадке стремится к правильной геометрии (рис.5в) – 

Ø119 и Ø120 мм, а вертикальной торцевой стойки в свою 

очередь изгибаться внутрь. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

С помощью компьютерного моделирования в про-

грамме QForm проведен анализ влияния изменения диа-

метра трубной заготовки в пределах допуска ГОСТ 10704-

91 на геометрию готового опалубочного профиля, приме-

няемого при изготовлении многоразовых щитов для мо-

нолитного строительства. Результаты компьютерного мо-

делирования позволили установить, что изменение диа-

метра трубной заготовки в диапазоне 119-122 мм 

наибольшее влияние оказывает на геометрию таких 
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участков профиля как «опорная площадка» и «замковая 

впадина». При использовании трубы-заготовки необходи-

мо иметь возможность корректировать зазор между вер-

тикальными валками с повышенной точностью, так как 

эти клети вносят важный вклад в формировании геомет-

рии ответственных участков профиля. Такая корректиров-

ка положительно отразиться на качестве гнутого профиля 

по геометрии.          
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Abstract. The article presents a simulation in the QForm pro-

gram of the roll forming process of a steel shuttering profile for 

monolithic construction. The study of the process of forming a 

profile from a steel electric-welded longitudinal pipe Ø120 mm 

with a wall thickness of 2.20 mm from steel grade 09G2S showed 

the possibility of obtaining a profile with increased mechanical 

properties and reduced metal consumption using existing equip-

ment. Using computer simulation, an analysis was made of the 

effect of changing the diameter of a pipe billet within the toler-

ance of GOST 10704-91 on the geometry of the finished form-

work profile. The results of computer simulation made it possible 

to establish that a change in the diameter of a pipe billet in the 

range of 119-122 mm has the greatest effect on the geometry of 

such sections of the profile as "support platform" and "castle 

cavity". When using a billet pipe, it is necessary to be able to 

correct the gap between the vertical rolls with increased accura-

cy, since these stands make an important contribution to the 

formation of the geometry of the critical sections of the profile. 

Such an adjustment will positively affect the quality of the bent 

profile in terms of geometry.    

Keywords: welded pipe, QForm, sumiulation, roll forming, 

profile, formwork, monolithic construction. 
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Аннотация. За последние несколько лет участились 

случаи повреждения муфт на КЛ с изоляцией из СПЭ. 

Результаты повреждений для муфт среднего и высокого 

напряжения различны, как и механизмы и этапы развития 

повреждений. В статье показано, что разрядные явления в 

муфтах КЛ с изоляцией из СПЭ  среднего напряжения 

развиваются по трем стадиям. Первая и вторая стадии 

определяются по контролю ЧР-активности, третья 

характеризуется наличием тепловыделений, определяемых 

тепловизионным контролем. Для КЛ 110-330кВ механизм 

развития другой – появление ЧР-поверхностный разряд – 

пробой, обусловленный иной конструкцией муфты. Этап 

локального точечного превышения температуры для муфт 

высокого напряжения не актуален из-за большого количества 

барьеров. Понимание механизма развития дефекта и 

возможность определения на каком этапе развития он 

находится позволяет во-время выявить муфты в 

критическом состояния и планировать ее к демонтажу и 

замене. Установлено, что на состояние однофазных КЛ 

среднего напряжения влияет нагрев от токов на поводках 

заземления, ухудшающих состояние изоляции муфты 

Ключевые слова: частичный разряд (ЧР), тепловизионный 

контроль (ТК), изоляция XLPE (СПЭ), стадии развития, трек 

разряда, карбонизация, индекс темпа развития дефекта. 

ВВЕДЕНИЕ 
В связи с быстрым распространением КЛ с XLPE изо-

ляцией, возникают вопросы их надежности, которые отно-
сятся как к «изоляции целой части», так и к муфтам. Имев-
шие место в начале эксплуатации проблемы с «целой ча-
стью» [1, 2], были решены производителями за счет дора-
ботки конструкций.  

Для on-line диагностирования КЛ с СПЭ изоляцией раз-
работаны методы диагностирования с применением изме-
рений характеристик ЧР [3], где предложены нормирован-
ные параметры для КЛ, включая «Индекс темпа развития» 
дефекта 

 𝑇𝐼 =
𝑃2−𝑃1

𝑃1
    (1) 

(Р1  предшествующие данные по электроразрядной актив-

ности; Р2  настоящие измерения ЭРА). 
Практический опыт эксплуатации и анализа поврежде-

ний показывает [4], что практически все повреждения от-
носятся к муфтам. В связи с этим возникают следующие 
практические вопросы контроля муфт, требующие реше-
ния, включая: 
1) Создание способов диагностирования состояния муфт в 
эксплуатации, с обоснованием признаков и критериев 
оценки степени развития дефекта, необходимых для опре-
деления срока службы муфты. 

2) Мониторирование технического состояния (применение 
систем постоянного мониторинга, т.е. использование пере-
носных портативных систем). 

В предшествующих работах [5, 6] были установлены 
особенности развития ЧР в твердом диэлектрике (общие 
для эпоксидной изоляции, СПЭ, RIP изоляции и т.д.). В 
настоящей работе указанные подходы (стадии развития де-
фекта с ЧР) получат дальнейшее развитие при контроле 
муфт и на ОРУ, и на трансформаторах, и в КРУЭ. При on-
line диагностировании, кроме ЧР использовалась и тепло-
визионная топография внешних поверхностей муфты с 
определением зоны нагрева. 

В работе будут приведены результаты длительных (за 
несколько лет) комплексных диагностических обследова-
ний (КДО) высоковольтных (110-330 кВ) муфт и муфт 
среднего напряжения 10-35 кВ. 

ОСОБЕННОСТИ СТАДИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧР 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
Типичным в твердой монолитной изоляции является 

наличие 3-х стадий формирования и развития дефекта с ЧР 
[6], установленные при длительных испытаниях. Наличие 

трех стадий основано на анализе тренда мощности от ЧР  
P(t), по серии специальных образцов, изготовленных по за-
водской технологии, а также данных on-line контроля ЧР в 
дефектных кабельных муфтах, в RIP изоляции вводов, 
опорных эпоксидных изоляторах SF6 трансформаторах 
тока. Указанные три стадии фиксируются как по особенно-
стям зависимости P(t), мощности разряда от времени, так и 
по структуре ЧР-импульса, характеризующего ионизаци-
онные явления.  

Особенность изменений ионизационных явлений в изо-
ляции с ЧР по стадиям иллюстрируется данными [5] для ка-
бельной муфты, осциллограммы импульса даны на рис. 1. 

При применении подходов «распознавания образов» 
(«finger print») «стадии развития» определяются по особенно-
сти элементарных явлений по [9], при анализе структуры им-
пульсов от разрядов. Пример импульсов для каждой стадии 
приведен на рис. 1. Для изоляции с монолитным диэлектри-
ком определены признаки и стадии развития дефекта, в т.ч.: 

Для I стадии: 
Имеет место отсутствие регулярных разрядных, т.е. 

ионизационных процессов. Фиксируется однородная тем-
пература по термограмме. На этой стадии «Индекс TI» не 
определяется. 

Для II стадии: 
а) При переходе от I стадии к II, т.е. в начале «второй 

стадии» возникают разряды без образования объемного за-
ряда (рис. 1-а). В данной ситуации по [3] можно проводить 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", 

https://icie-rus.org  
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анализ абсолютных значений амплитуд ЧР и «Индекса 
темпа развития» дефекта – ТI. Величина TI значима, так как 
Р2>Р1. Следовательно, в этой ситуации использование 
подходов [3] информативно; 

б) При дальнейшем процессе- развитие лавин с образо-

ванием объемного заряда от ЧР (рис.1-б). Амплитуды зна-

чительны. При этом в термограммах распределение темпе-

ратур однородно; 

в) При завершении «второй стадии» имеют место раз-

рядные явления в лавинной форме без объемного заряда 

малой амплитуды, по этой причине на данной стадии «Ин-

декс TI» не определяется. При этом возможно образование 

участков с появлением пятен с превышением температуры. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 1. Иллюстрация электроразрядных ионизационных 

явлений по трем стадиям в кабельной муфте 15 кВ: 

а – окончание I-й стадии, переход к импульсной форме, сла-

бые признаки разрядов; 

б – особенности элементарных явлений при разрядах в кабельной 

муфте в II стадии максимальной активности ЧР, максимальный 

заряд Q10000 пКл; 

в – начало III-й стадии, многолавинный разряд без образования 

объемного заряда, «импульсы Тричела», несколько электронных 

лавин, заряд в лавине 30 пКл. 

Для III стадии: 

На этой стадии регистрируется «Мертвый период», от-

сутствие импульсных электроразрядных явлений. При при-

менении [3] по «Индексу TI» может быть получен ошибоч-

ный диагноз («рабочее состояние»), в то время как состоя-

ние будет близким к предельному. Особенности диагности-

ческих признаков для “III стадии”: 

а) Разрядные импульсы в любой форме перед пробоем 

отсутствуют; 

б) Возникает ток проводимости, при его значимой вели-

чине активизируются тепловые явления в канале. Теплови-

зионный контроль на этой стадии позволяет определить 

«тепловое пятно» в зоне дефекта. Это фиксировалось и на 

образцах [5], и на муфтах [6]. 

ОСОБЕННОСТИ СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ В 

КАБЕЛЬНЫХ МУФТАХ 

В кабельных линиях узким местом являются концевые 

и соединительные муфты.  

Анализ распределения электрического поля 

В конструкции концевых муфт используется градирова-

ние с размещением диэлектрика с определенной диэлек-

трической постоянной, устраняющее значительную кон-

центрацию электрического поля. Анализ эквивалентных 

линий электрического поля показывает, что в целой части 

кабеля радиальный градиент электрического поля (оце-

ночно расстояние между эквипотенциальными линиями) в 

5-10 раз больше, чем на поверхности муфты в осевом 

направлении. 

Особенности каналов разрядных явлений в муфтах 

Из практических измерений ЧР на муфтах в условиях 

эксплуатации возникают достаточно мощные ЧР, с числом 

импульсов на период 50Гц 3-7. При измерениях может 

быть определена величина кажущегося заряда, измеряе-

мого трансформатором тока по осциллограммам на муф-

тах. Результаты контроля ЧР муфт 2÷220кВ показывает, 

что значения Q на муфтах значительно (10-20 раз) 

больше, чем в изоляции собственно кабеля. Это превыше-

ние объясняется тем, что развитие дендрита ЧР в целой ча-

сти кабеля имеет радиальное направление в пространстве 

между жилой и экраном. Особенностью распределения 

электрического поля в муфте является то, что за счет кон-

струкции муфты кроме радиального градиента возникает 

аксиальный градиент электрического поля. Расстояние пе-

ремещения лавин в собственно кабеле, т.е. в радиальном 

направлении, значительно меньше (в 10-20 раз), чем пере-

мещения в аксиальном направлении по каналу в муфте. 

Распространение эл.лавин в канале муфты, который длин-

нее, чем в радиальном направлении, приводит к тому, что 

число ионизации, а следовательно, и заряд, будет в 10-20 

раз больше, чем в кабеле. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КДО ВВОДОВ С ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ                                     

С ЛОКАЦИЕЙ ЗОН ЧР 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЛЕДОВ ЧР В ИЗОЛЯЦИИ 

Высоковольтные испытания на специально изготовлен-

ных вводах 35 кВ проводились «на воздухе» с визуализа-

цией зоны дефектов с ЧР. Измерения с локацией зоны ЧР 

(рис. 2) проводились датчиком ТМР-2, который переме-

щался по высоте изолятора по 11-ти положениям. Номера 

зон контроля нанесены на специальную планку, размещен-

ную у испытуемого ввода. 
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Результат локации зон дефектов 

Анализ изменений максимальной амплитуды приведен 

на рис.2-а, видно, что максимум в точке 5. Указанный опыт 

показывает, что локация зоны ЧР позволяет определить 

зону разряда с хорошей точностью (±10см). Следует ука-

зать, что при длительном испытании образцов зона разря-

дов определялась и тепловизионным контролем. 

 

Рис. 2. Результаты локации зоны разряда во вводах 35 кВ 

при перемещении датчика ТМР-2 по планке  

с обозначением номеров участков контроля:  
а – диаграмма результатов измерений; б – внешний вид объекта 

испытаний с обозначением точек размещения датчиков, 

обозначенных цифрами (111) 

ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗОН СО СЛЕДАМИ РАЗРЯДНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ ПРИ «ВСКРЫТИИ» ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 

Локация электромагнитного сигнала от разряда физиче-

ски определялась по технологии, приведенной на рис.2. 

Для анализа признаков дендрита оптически «на глаз» раз-

работана специальная технология (описана в [7]) постепен-

ного удаления изоляционных слоев с контролем срезов ви-

зуально с 10-кратным увеличением (±40мм от точки макси-

мума сигнала) в очаге ЧР. При анализе рассматривались 

две разновидности явлений в зоне ЧР: 

- первая группа  разряд имеет контакт с металлическим 

электродом, при этом электроны осаждаются на металл, а в 

канале ЧР остается «нескомпенсированный» заряд ионов; 

- вторая группа  канал разряда внутри диэлектрика (без 

контакта с металлом). В этом случае электроны остаются в 

зоне канала ЧР, и после завершения нейтрализации свобод-

ные заряды отсутствуют. Разрядные явления второй 

группы имеют меньшую мощность и меньшее деструктив-

ное воздействие на диэлектрик. 
В образцах «первой группы» для обнаружения следов 

разряда оказалось достаточно механически разрезать изо-
ляционные остовы в продольном и поперечном направле-
ниях. Следы разрядов определялись визуально по призна-
кам карбонизации в местах контакта с металлом. В образ-
цах «второй группы» визуально следы разрядов (карбони-
зация) не обнаруживались. Отличия во внутренней струк-
туре фиксировались только в образцах изоляции, вырезан-
ных из разных зон и специально подготовленных для элек-
тронной микроскопии. Показано, что в теле диэлектрика 
без разрядных явлений наблюдаются минимальные неод-
нородности (или поры, или микротрещины) не более 1-3 
мкм. Наоборот, в очаге с ЧР в контакте с металлом (первая 

группа) есть неоднородности размером 20 мкм, направлен-
ные вдоль силовых линий электрического поля. Указанные 
неоднородности и будут являться каналами ЧР. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КДО                                                      

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ МУФТ (110-330 КВ) 
Общее число КЛ, обследованных с 2017г., - несколько 

десятков, число муфт – более сотни. Предварительные ре-
зультаты даны в [6], которые использованы для оценки 
электроразрядных и тепловых явлений при определении 
стадии развития. Методы и средства измерений характери-
стик ЧР и   анализ особенностей ионизационных явлений – 
по [8].  В результате анализа установлены муфты с явлени-
ями I стадии с переходом от I стадии по II. А также переход 
от II к III стадии. 

ПРОЦЕДУРА КДО ПО МУФТАМ 
1) Измерение и анализ ЧР при осциллографировании 

структуры  импульса тока ЧР ВЧ – трансформатором тока. 
2) Анализ потока импульсов от разрядов по функции 

распределения n(Q) (Q – амплитуда, n – число импульсов 
на период 50Гц)для расчёта мощность ЧР – Р, о.е. 

3) Проведение тепловизионного контроля. 
По термограммам проводился топографический анализ 

распределения температур с определением Тmax, Тmin и Т . 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯВЛЕНИЙ В ДЕФЕКТАХ 
Ниже будет выполнен анализ явлений на II стадии раз-

вития с анализом осциллограмм (рис. 3) разрядов в различ-
ных формах, а также анализ III стадии по следам разрядов 
на стресс-конусе (рис. 4). 

Осциллограмма для одиночного импульса от ЧР в треке 
без разветвлений для “II стадии” дана на рис. 3, а, по кото-
рой проведен расчет величины объемного разряда – пря-
мого импульса  и обратного . Разность зарядов опреде-
ляет значение «нескомпенсированного заряда» , т.е. 
определяет часть положительных зарядов от ионов, кото-
рые остаются и далее дрейфуют в канале. Электроны ухо-
дят на металлические части. Возможно осаждение электро-
нов или на высоковольтную, или на заземленную части. 
«Нескомпенсированные заряды» в последующем периоде 
50 Гц в электрическом поле обеспечивают дальнейшее про-
растание головки трека, с наличием этого заряда в головке 
происходит следующий разряд (ЧР). 

Особенности других форм разрядов также приведены 
на рис. 3 (одиночный импульс с медленным развитием по 
поверхности; последовательное зажигание нескольких раз-
рядов – рис. 3, в). 

Треки (дорожки) от дрейфов заряженных частиц отчет-
ливо видны на стресс конусах (рис. 5). При этом треки воз-
никают и с заземленной части и от высоковольтной части. 
Треки могут быть одиночными с многими каналами из 
зоны старта, рис. 4, «2-а». 

Если при прорастании трека – ионизация в теле изоля-
ции не имеет контакта с кислородом, карбонизация стенок 
канала отсутствует, и трек будет белого цвета (рис.4 «2-в»), 
при наличии доступа кислорода трек будет черным (рис.4 
«3-в»). Наличие многочисленных треков, по которым мо-
жет происходить развитие разрядов подтверждается боль-
шим числом разветвленных каналов (рис.4 «3-б») и осцил-
лографированием. Это характеризуется несколькими по-
следовательными разрядами, следующими друг за другом 
– осциллограмма рис.3-в. 
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Рис. 4. Состояние муфты со следами дефектов на III фазе, 

развитие дефекта, разборка муфты выполнена после по-

вреждения КЛ в эксплуатации: 
1 – Конструкция высоковольтной муфты для кабеля с ПЭ изоля-

цией (стресс-конус);  

2 – Картина развития треков разрядов со стартом от электрода: 

«2а» – общий вид, «2б» – особенности треков (серия и одиночный 

канал) с выделением углерода, карбонизация поверхности канала, 

«2в» – особенность безэлектродного разряда с каналом, в котором 

отсутствует карбонизация стенок; 

3 – Особенности треков с вероятностью последовательного зажи-

гания нескольких разрядов: 3-а – общая картина треков, 3-б – ве-

роятные каналы развития первого и последующего разряда. 

 

 

Рис. 5. Изменение мощности ЧР  

в критической кабельной муфте (III стадия развития)  

за длительный период 2019-2020 гг. 

 

Возникновение треков и их прорастание имеет место на 

II стадии и сопровождается интенсивными ЧР (1÷5 

тыс.пКл). При прорастании трека до противоположного 

электрода происходит замыкание дорожкой со слабой про-

водимостью между земляным и потенциальным электро-

дами. В дорожке возникает ток сквозной проводимости, ко-

торый далее приводит к нагреву дорожки. В этой ситуации 

ионизационные явления (ЧР) прекращаются и возникают 

тепловые процессы (III стадия). 

АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОТ ЧР И 

ТЕПЛОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (III СТАДИЯ) 

Результаты измерений 

Для критических муфт проводились измерения n(Q), по 

которым рассчитывалась мощность ЧР для анализа трен-

дов и соответствующих изменений температуры. Пример 

тренда мощности ЧР на рис. 5, распределение температур 

по корпусу муфты – на рис. 6. 

Анализ результатов комплексного анализа по критиче-

ской муфте 

а) Результаты обследований муфты, выполняемых по 

рис. 5 и рис. 6: 

  

Рис. 3. Особенности ионизационных явлений при ЧР в муфтах,  

определяемых по структуре осциллограмм тока, возникающего от движения зарядов: 

а  одиночный импульс от ЧР в канале (треке), показывает наличие оставшегося в канале «нескомпенсированного» заряда ионов по-

сле дрейфа электронов из зоны ионизации к положительному электроду; б  одиночный импульс от ЧР с протяженным каналом с 

медленным дрейфом оставшихся ионов в «нескомпенсированном» заряде; в  последовательное зажигание двух разрядов 
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- из термограммы рис. 6 определяется абсолютный перепад 

температур при контроле распределения температур 

Т5Кф.А=3,1, max перепад Т в т.7 (т.7 дана на термо-

грамме); 

- по данным рис. 5 зафиксировано сезонное изменение мощ-

ности летом 2019 г.: Р в пределах 1-0,8о.е., зимой Р=0,3 о.е.; 

- по рис. 5 определяется мощность ЧР, которая в летний пе-

риод 2020 г. составила Р0,6 о.е.; 

б) Особенности технического состояния критической 

муфты: 

- имеет место уменьшение мощности при сопоставлении 

мая 2019 г., где Р=0,8 о.е. с маем 2020г. Р=0,6 о.е. Это соот-

ветствует окончанию II стадии развития ЧР; 

- таким образом анализ по [4] – оценка «Индекса темпа раз-

вития» дефекта TI (рис. 5) неприемлем для этой стадии; 

- наиболее информативными на III этапе являются тепло-

визионные измерения. 

 

 

Рис. 6. Результаты тепловизионного контроля: 
а – термограмма; б – особенности изменения распределения тем-

пературы для критической муфты 

 

Приведены данные по изменения Т по горизонтали по 

линии точек 1-5 и 6-10, абсолютный max в т.2 (по термо-

грамме т.7), перепад Т=34,6-33,1=1,5; абсолютный пере-

пад (max – min) Т=34,6-31,5=3,1. 

АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ МУФТ 

КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ (6-35 КВ) 

В отличие от высоковольтных кабелей, где для градиро-

вания электрического поля используется стресс-конус, в 

кабеле среднего напряжения (конструкция муфты на рис. 

7) на конец разделанного кабеля (рис. 7, поз.2) одевается 

термоусаживающийся «чехол» (рис. 7, поз.3) из диэлек-

трика с определенными свойствами по высоте муфты (про-

водимость, диэлектрическая проницаемость). При уста-

новке «чехол» (поз.2) плотно насаживается на изоляцию 

конца кабеля с использованием соответствующей специ-

альной пасты. 

 
                         а                                     б 

Рис. 7. Состояние муфты 35кВ на III стадии развития  

дефекта при проведении разборки  

для визуального контроля: 

а  конструкция муфты: 1 – следы разряда; 2 – СПЭ изоляция ка-

беля; 3 – «чехол» муфты для градирования изоляции; 

б  анализ разрядного трека: 1 – разряд с длительным растеканием 

зарядов между  поверхностями ПЭ изоляции и чехлом, имеет ме-

сто белый след, разряд без карбонизации поверхностей канала. 

 

По результатам контроля и анализа стадий большого 

числа КЛ были определены муфты с наличием ЧР (II ста-

дия), а также выполнен тепловизионный контроль для 

определения III стадии. 

РЕЗУЛЬТАТ КДО МУФТ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

В данном разделе, наряду с результатами КДО, будут 

приведены результаты оценки «Индекса темпа развития» 

дефекта TI по [3]. 

Результаты КДО муфт 35кВ в режиме «on-line» 

Ниже будут рассмотрены данные по двум кабельным 

муфтам 35 кВ. По первой муфте внешний вид дан на рис.8. 

При проведении предшествующего контроля ЧР (2019 г.) в 

данной муфте были зафиксированы разрядные явления, ос-

циллограммы – на рис. 8, а. 

Из структуры импульса следует, что явления соответ-

ствуют окончанию I стадии. Последующие измерения (рис. 

8, б) показали, что возникли ЧР значительной величины. В 

2021г явления соответствовали III стадии развития, прекра-

щение ЧР и возникновение значительных тепловых явле-

ний (рис. 8, в). Имеет место нагрев заземленного части, от 

которого возникал трек с утечкой тока до высоковольтного 

электрода. Нагрев показан на рис. 8, в [10-12]. 

Второй пример развития дефекта в муфте 35 кВ иллю-

стрируется данными рис. 9. Как следует из этого рисунка, 

явления во второй муфте полностью аналогичны первой 

муфте, приведенной на рис. 8. 

 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering.2022. Vol. 9, no. 3 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2022. Том 9, №3 14  
 

 

Рис. 8. Результаты периодического on-line диагностирова-

ния муфт 35 кВ, иллюстрирующие стадии развития де-

фекта с оценкой «Индекса темпа роста» TI: 

а  I стадия (отсутствие ЧР), измерения 2017 г.; б  II стадия 

(наличие развитых ЧР), 2019г.; оценка TI50%; в  III стадия, пре-

кращение ЧР с образованием проводящего трека, 2021 г. 

 

 

Рис. 9. Результаты периодического on-line диагностирования 

муфт 35 кВ, иллюстрирующие стадии развития дефекта  

с оценкой «Индекса темпа роста» TI: 

а  I стадия (отсутствие ЧР), измерения до 2017 г.; б  II стадия 

(наличие развитых ЧР) 2019 г. Оценка TI60%; в  III стадия, пре-

кращение ЧР с образованием проводящего трека, 2021 г. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗОЛЯЦИЮ 

МУФТ НАГРЕВА ПОВОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

При КДО нескольких муфт 10 кВ был зафиксирован но-

вый сценарий образования дефекта и определено его влия-

ние на надежность. Были обнаружены значительные токи 

по поводкам заземления экрана КЛ. Данные по контролю 

указанного дефекта приведены на рис. 10, где показано 

устройство муфты, рис.10, а, осциллограммы слабых раз-

рядных явлений (без ЧР) – рис.10, б, а также термограмма 

нагрева муфты и поводка – рис.10, в. 

 

Рис. 10. Результаты контроля технического состояния 
муфт 10 кВ с наличием экстремального  

нагрева поводка заземления: 
а – конструкция муфты; б – осциллограмма слабых искровых яв-
лений без ЧР и зарядов; в – термограмма нагрева узлов концевой 
муфты с обозначением теплового дефекта. 

Визуальный анализ состояния муфты 35кВ на III ста-
дии развития с определением следов разрядных и тепловых 
процессов  

Финальная стадия развития дефекта в муфте иллюстри-
руется данными на рис. 7, где показано устройство) и фо-
тография внутренних поверхностей «чехла» и СПЭ изоля-
ции кабеля. Показано (рис. 7, поз.1) формирование трека 
разряда от заземленной части (от оплетки) к высоковольт-
ной части (жиле кабеля). Данный трек является незавер-
шенным. Зона развития трека герметичное пространство 
между поверхностями «чехла» и изоляцией кабеля в про-
странстве, заполненном специальной мастикой. Поскольку 
эта прослойка механически менее прочная, чем кабель или 
чехол, по этой причине скорость развития (рост) трека в 
данной среде будет наибольшим. В зоне трека (в слое ма-
стики) отсутствует кислород, по этой причине след от трека 
без зауглероженния. с. [13-15]. 

ВЫВОДЫ 
1. Показано, что разрядные явления в муфтах в зависимо-

сти от времени развивались по трем стадиям, которые опре-
деляются интенсивностью ЧР-активности и наличием тепло-
выделений, определяемых тепловизионным контролем.  

2. По данным длительного контроля (в течение несколь-
ких лет) большого числа муфт установлено, что картина 
треков и мощность разрядной активности в изоляции на II 
стадии определяет топографию распределений температур 
на муфте. Появление критического состояния, т.е. III ста-
дии, выявляется при тепловизионном контроле. 

3. Установлено, что на КЛ среднего напряжения воз-
можно появление теплового влияния токов на поводках за-
земления, ухудшающих состояние изоляции муфты. 

4. Проведена оценка информативности «Индекса темпа 
развития TI» для состояния изоляции муфт. Показано, что 
Т1 эффективен для количественной оценки технического со-
стояния на II стадии, для I и III стадий TI – не информативен.  

5. Явления на III стадии определяются по появлению 
локального точечного превышения уровня однородной 
температуры. Это является диагностическим признаком 
критического состояния муфты, на этом основании данную 
муфту следует планировать к демонтажу и замене. 
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Abstract. Over the past few years, cases of damage to couplings 
on cable lines with XLPE insulation have become more frequent. 

Damage results for medium and high voltage couplings are differ-

ent, as are the mechanisms and stages of damage development. The 
article shows that discharge phenomena in CL couplings with me-

dium voltage XLPE insulation develop in three stages. The first 

and second stages are determined by the control of PD activity, the 

third is characterized by the presence of heat release, determined 
by thermal imaging control. For CL 110-330 kV, the mechanism 

of development is different - the appearance of a PD-surface dis-

charge - a breakdown due to a different design of the coupling. The 

stage of local point temperature rise for high voltage couplings is 

not relevant due to the large number of barriers. Understanding 
the mechanism of defect development and the ability to determine 

at what stage of development it is allows timely identification of 

couplings in critical condition and planning for dismantling and 
replacement. It has been established that the state of single-phase 

medium-voltage cable lines is affected by heating from currents on 

the grounding leads, which worsen the state of the insulation of the 

coupling.    
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обеспечения качества внутренней поверхности*
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Аннотация. В данной работе проведен анализ и исследо-

вание существующего технологического процесса изготов-

ления особо тонкостенных труб из тугоплавких материалов; 

проанализированы и исследованы причины появления бра-

ка на изделиях и пути его устранения; рассмотрены виды 

механической обработки внутренней поверхности цилин-

дрических изделий; исследовано влияния зенкерования и 

шлифования внутренних поверхностей особо тонкостенных 

труб из сплава ВН-2АЭ с целью обеспечения качества внут-

ренних поверхностей, проведена апробация доработанного 

технологического процесса на опытной партии изделий.  

Ключевые слова: зенкерование, шлифование, обработка 

внутренней поверхности, качество, зенкер, механическая 

обработка. 

ВВЕДЕНИЕ 

Атомная электростанция (АЭС) – ядерная установка для 

производства энергии в заданных режимах и условиях 

применения, располагающаяся в пределах определённой 

проектом территории, на которой для осуществления этой 

цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс 

необходимых систем, устройств, оборудования и сооруже-

ний с необходимыми работниками (персоналом). 

Энергия, выделяемая в активной зоне реактора, пере-

даётся теплоносителю первого контура. Далее теплоноси-

тель поступает в теплообменник (парогенератор), где 

нагревает до кипения воду второго контура. Полученный 

при этом пар поступает в турбины, вращаю-

щие электрогенераторы. На выходе из турбин пар посту-

пает в конденсатор, где охлаждается большим количе-

ством воды, поступающим из водохранилища. 

Тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ) – главный кон-

структивный элемент активной зоны гетерогенного ядер-

ного реактора, содержащий ядерное топливо. В ТВЭЛах 

происходит деление тяжёлых ядер 235U или 239Pu, со-

провождающееся выделением тепловой энергии, которая 

затем передается теплоносителю. ТВЭЛ должен обеспе-

чить отвод тепла от топлива к теплоносителю и препят-

ствовать распространению радиоактивных продуктов из 

топлива в теплоноситель. 

ТВЭЛ состоит из топливного сердечника, оболочки и 

установочных деталей. Несколько ТВЭЛов и крепёжно-

установочные элементы объединяются в единую кон-

струкцию, которая называется тепловыделяющая сбор-

ка (ТВС). Конструкция и материалы ТВЭЛа определяются 

конструкцией реактора: гидродинамикой и химическим 

составом теплоносителя, температурными режимами, тре-

бованиями к нейтронному потоку. В большинстве реакто-

ров ТВЭЛ представляет собой герметичную трубку из 

стали или циркониевых сплавов внешним диаметром око-

ло сантиметра и длиной десятки — сотни сантиметров, 

заполненную таблетками ядерного топлива. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ                    

НА КАЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ 
Хорошая герметизация оболочки ТВЭЛов необходима 

для исключения попадания продуктов деления топлива в 

теплоноситель, что может повлечь распространение ра-

диоактивных элементов в активную зону и первый контур 

охлаждения реактора [1]. Контроль герметичности оболо-

чек на работающем реакторе производится по уровню 

этих элементов в первом контуре реактора. Также хими-

ческая реакция урана, плутония и их соединений с тепло-

носителем может повлечь деформацию твэла и другие 

нежелательные последствия. 
Материал оболочки твэлов должен обладать следую-

щими свойствами: 
- высокая коррозионная, эрозионная и термическая стой-
кость; 
- он не должен существенно изменять характер поглоще-
ния нейтронов в реакторе. 

Оболочки твэлов в настоящее время изготавливают из 
сплавов алюминия, циркония, нержавеющей стали. Спла-
вы алюминия используются в реакторах с температурой 
активной зоны менее 250-270 °C, сплавы Zr – в энергети-
ческих реакторах при температурах 350-400 °C, а нержа-
веющая сталь, которая интенсивно поглощает нейтроны, – 
в реакторах с температурой более 400 °C. Иногда исполь-
зуют и другие материалы, например, графит. 

В случае использования керамических сердечников, 
между ними и оболочкой оставляют небольшой зазор, 
необходимый для учёта различных коэффициентов тепло-
вого расширения материалов, а для улучшения теплооб-
мена оболочку твэла вместе с сердечниками заполняют 
газом, который хорошо проводит тепло, чаще всего для 
этих целей используют гелий. В процессе работы твэла 
исходный зазор (примерно 100 мкм по радиусу) уменьша-
ется, вплоть до полного исчезновения. 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", 
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При производстве пробной партий труб 12 × 0,8 × 

700 мм из ниобиевого сплава ВН-2АЭ (далее труба 12 × 
0,8 × 700 мм) [2, 3, 4], применяемые при производстве 
сурьмяно-бериллиевых источников, в качестве оболочек. 

Согласно договору необходимо изготовить трубы 12 × 
0,8 × 700 мм в количестве 150 м (~ 215 шт.) для 10 ком-
плектов элементов сурьмяно-бериллиевых источников (1 

комплект – 15 м (~ 22 шт.) труб 12 × 0,8 × 700 мм). 

Изготовление партий труб 12 × 0,8 × 700 мм включа-
ет следующие этапы: 

1) Изготовление труб передельных 57 × 8,5 × 750 мм из 
сплава ВН-2АЭ. Стоит отметить, что в соответствии с 
сертификатом о качестве химический состав сплава труб 

передельных 57 × 8,5 × 750 мм соответствует 
требованиям ОСТ 1 90023-71;  

2) Изготовление труб 12 × 0,8 мм в соответствии с 
технологией без проведения промежуточной термической 

обработки на передельных размерах 42 × 4,5 мм, 28  

2,6 мм и  18  1,5 мм в связи с повышенной 
пластичность материала труб [5]. 

Изготовление труб 12 × 0,8 мм выполнялось с ис-
пользованием станов холодной прокатки труб валкового 
типа (ХПТ-55, KPW-50LC, ХПТ-30) [6].  
 Прокатка [7] на станах валкового типа (ХПТ-55, KPW-
50LC, ХПТ-30) осуществлялась при помощи пары калиб-
ров с нарезанными на них ручьями переменного профиля, 
которые осуществляют деформацию заготовки на оправке 
[8], имеющей коническую форму с криволинейной обра-
зующей, тем самым обеспечив высокую точность геомет-
рических размеров и качество поверхности труб. 

В соответствии с требованиями технических условий 

трубы 12 × 0,8 мм должны поставляться после вакуум-
ного рекристаллизованного отжига при остаточном дав-
лении не более 0,67 × 10–5  КПа (5 × 10-5 мм рт. ст.), тем-
пературе от 1270 до 1320 °С [9] и выдержке (40±10) мин, 
при этом трубы должны выдерживать испытания на рас-
тяжение.  

Механические свойства труб при температуре 20°С 
должны соответствовать нормам: 
- временное сопротивление σв, не менее 40 кгс/мм2; 
- предел текучести (условный) σ0,2, не менее 25 кгс/мм2; 
- относительное удлинение δ5, не менее 25%. 

ТЗ на термическую обработку: 
- температура нагрева: (1270÷1320) °С; 

- выдержка: (40±10)’; 
- вакуум: не хуже 5 × 10-5 мм. рт. ст. 

Для проведения термической обработки, трубы 

12×0,8 мм были подготовлены следующим образом:  
1) Трубы были порезаны в длину L = 900–150 мм. 
2) Концы труб были обрезаны и зачищены от заусенцев. 
3) Трубы были обезжирены в щелочном растворе. 

4) Просверлены технологические отверстия 4 мм. 
5) Трубы были замаркированы номером технологической 
партии и номером трубы в партии. 

Трубы были проконтролированы бюро ОТК [10] цеха 
на отсутствие на наружной и внутренней поверхности 
труб механических дефектов [11], обусловленных спосо-
бом производства: риски, царапины, вмятины, отпечатки, 
глубиной более 0,03 мм [12]. 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ (НК): ВИДЫ, МЕТОДЫ, ЦЕЛИ 
Под такой процедурой, как неразрушающий контроль 

(НК), стоит понимать проведение проверки надежности 
того или иного объекта, его конструктивных элементов 
так называемыми щадящими методами. Это такие методы, 
которые не требуют при практической реализации разбор-
ки объекта или выведения его из эксплуатации. Неразру-
шающий контроль, таким образом, никак не влияет на 
эксплуатационную пригодность объектов, поддающихся 
анализу, как и на их целостность. 

Виды и методы 
Актуальными отраслевыми нормативами, так или ина-

че касающимися неразрушающего контроля (пример – 
ГОСТ Р 56542–2019 «Контроль неразрушающий. Класси-
фикация видов и методов»), определено, что «вид» в кон-
тексте НК – это совокупность методов, применяемых в 
процессе контрольных мероприятий и определяемых их 
физическими особенностями. 

Конкретные виды: 
1) Акустический – такой, который предполагает анализ и 
оценку механических возмущений, возникающих на том 
или ином объекте, также оценку возмущений, создавае-
мых искусственно. При условии, что диапазон таких ме-
ханических возмущений (волн) превышает значение в 20 
кГц, допускается употребление определения «ультразву-
ковой НК». 
2) Визуально-измерительный НК – самый популярный 
метод неразрушающего контроля, предполагает примене-
ние простейших средств и инструментов; 

 
Рис. 1. Технология трубопроката 
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3) Вихретоковый НК. Предполагает оценку взаимодей-

ствия внешнего ЭМП (электромагнитного поля) с вихре-

выми токами, возбуждаемыми им; 

4) Магнитный – такой вид, который предполагает оценку 

характеристик локальных полей. При проведении может 

использоваться метод определения магнитных свойств; 

5) НК с применением проникающих веществ. Такой вид 

контроля базируется на оценке характеристик проникно-

вения механических частиц в жидком или растворенном 

виде в полости для выявления последних и определения 

их масштабов. Нередко такой вид называют капиллярным 

НК, а если осуществляется поиск дефектов сквозного ха-

рактера, употребляется понятие «течеискание»; 

6) Оптический НК. Предполагает оценку влияния оптиче-

ских излучений на тот или иной объект; 

7) Радиационный – контроль, предполагающий анализ 

характеристик ионизирующего излучения по результатам 

влияния на объект. В зависимости от типа изучения могут 

использоваться прочие определения (пример – рентгенов-

ский); 

8) Радиоволновой – контроль, предполагающий оценку 

влияния ЭМ излучения на контролируемый объект; 

9) Тепловой – такой, проведение которого предполагает 

регистрацию температурных полей. 

10) Электрический – предполагает анализ взаимодействия 

электрического поля с объектом или же поля, возникаю-

щего на объекте под влиянием различных факторов. 

Также упомянутый ГОСТ описывает следующие мето-

ды неразрушающего контроля (под «методом» стоит по-

нимать совокупность правил использования принципов и 

инструментов контроля): 

1) Автоэмиссионный. Основан на применении ионизиру-

ющего излучения, вызываемого механическими частица-

ми, смесями без их активации; 

2) Акустико-эмиссионный. Метод, предполагающий 

оценку характеристик упругих колебаний акустической 

эмиссии; 

3) Импедансный. Предполагает оценку импеданса по-

верхности; 

4) Конвективный. Метод неразрушающего контроля, про-

ведение которого предполагает регистрацию потоков теп-

ла, передаваемых объекту посредством конвекции; 

5) Магнитный. Метод, предполагающий измерение пара-

метров магнитных полей; 

6) Активационный анализ. Основывается на анализе иони-

зирующих излучений, созданных искусственно и воздей-

ствующих на объект. 

7) Метод индуцированного излучения. Базируется на ана-

лизе излучений, генерируемых объектом в результате лю-

минесценции и подобных посторонних воздействий. 

8) Эхо-метод. Основан на анализе волн, полей или пото-

ков частиц, отраженных от дефекта или раздела двух оце-

ниваемых сред. 

9) Метод прошедшего излучения. Аналогичен эхо-методу, 

но анализируется в данном случае проходимость частиц. 

Также выделяются прочие методы неразрушающего 

контроля, проведение которых основано на анали-

зе/оценке или регистрации показателей взаимодействия с 

объектом, отражения или проникновения: 

- рассеянного излучения; 

- свободных и резонансных колебаний; 

- собственных и характеристических излучений; 

- тепла; 

- молекул и т. д. 

Цели процедуры 

Техническое состояние различных производственных и 

промышленных объектов требует регулярного контроля. 

Его неразрушающие виды и методы позволяют провести 

необходимые проверки без вывода объекта из эксплуата-

ции, без сбора образцов и т. п. Другое преимущество про-

цедуры – возможность выявить дефекты на ранних стадиях. 

Ключевые цели: 

- существенное снижение вероятности аварий; 

- обеспечение эксплуатационной безопасности; 

- оценка соответствия требованиям отраслевых нормативов; 

- всесторонняя оценка дефектов, уровня их потенциальной 

или фактической опасности; 

- выявление неисправностей и потенциально опасных 

факторов, которые в перспективе могут привести к авари-

ям и инцидентам. 

Вопреки тому, что проведение неразрушающего кон-

троля требует вложений со стороны собственников объек-

тов или эксплуатирующих организаций, именно такая 

процедура позволит минимизировать вероятность аварий 

и инцидентов. В результате последних расходы на ликви-

дацию последствий, ремонт, восстановление и т. п. будут 

несопоставимы с расходами на проведение мероприятий в 

рамках неразрушающего контроля. 

Оборудование, применяемое при проведении НК. 

Для проведения неразрушающего контроля в зависи-

мости от его вида, метода и особенностей оцениваемого 

объекта могут применяться такие приборы и средства: 

- визуально-измерительные (лупы, рулетки, шаблоны об-

разцов, фото- и видеокамеры, линейки и т. д.); 

- ультразвуковые (дефектоскопы, импульсные измерите-

ли, твердомеры, преобразователи, особые жидкости и рас-

творы (контактные)); 

- радиографические (усиливающие экраны, рентгеновские 

аппараты и пленки, средства компьютерной радиографии 

и т. д.); 

- капиллярные (дефектоскопы, пульверизаторы, генерато-

ры УФ и т. п.); 

- магнитные (порошки, пасты, оптика). 

Также в зависимости от конкретного вида реализуе-

мых в рамках неразрушающего контроля мероприятий 

могут применяться: 

- измерители температур, тепловизоры, пирометры; 

- преобразователи, структуроскопы, толщиномеры и др. 

В соответствии с требованиями ТУ трубы 12 × 0,8 × 

700 мм должны быть подвергнуты ультразвуковому (УЗ) 

[13] контролю сплошности металла и наличия дефектов на 

наружной и внутренней поверхности с использованием 

стандартных образцов предприятия (СОП) [14]. 

На предприятии имеется комплект СОП искусственно-

го дефекта типа «риска» для УЗ контроля труб 12 × 0,8 × 

700 мм. Настройка выполнялась с использованием рабо-

чих СОП в соответствии с РЭ на установку УД-21 №1 и 

ГОСТ 17410–78 с последующим выполнением метрологи-

ческой аттестации установки в рамках типовой програм-

мы метрологической аттестации с использованием кон-

трольных СОП. 

https://tehnoprogress.ru/elektromagnitnyj-vihretokovyj-kontrol-osobennosti-metoda/
https://tehnoprogress.ru/magnitnye-metody-kontrolya-raznovidnosti-i-osobennosti/
https://tehnoprogress.ru/kapillyarnye-metody-nerazrushaucshego-kontrolya-vidy-osobennosti/
https://tehnoprogress.ru/radiograficheskij-kontrol-rk-osobennosti-metoda/
https://tehnoprogress.ru/nerazrushaucshij-radiovolnovoj-kontrol-metody-osobennosti/
https://tehnoprogress.ru/nerazrushaucshij-teplovoj-kontrol-tk-vidy-metody-i-ih-osobennosti/
https://tehnoprogress.ru/elektricheskij-nerazrushaucshij-kontrol-osobennosti/
https://tehnoprogress.ru/magnitnye-metody-kontrolya-raznovidnosti-i-osobennosti/
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Принцип контроля осуществляется на регистрации де-
фекта при выходе за границу разбраковки. Установка 
настроена на ИО с глубиной 80 мкм. Граница разбраковки 

– 50% от уровня шкалы. УЗ контроль труб 12 × 0,8 × 700 
мм выполнялся в рамках технологической инструкции 
предприятия. 

Ввиду того, что установка УЗ контроля УД-21 по кана-
лам №№2,3 настроена для проведения раздельного кон-
троля, каждая труба контролировалась дважды – второй 
раз с переворотом трубы на 180° относительно оси кон-
троля для обеспечения встречного прозвучивания. 

УЗ контроль установочной партии выполнялся в штат-
ном режиме. Результаты УЗ контроля представлены в таб-
лице 1. При проведении УЗ контроля технологических 
партий по каналам поперечных дефектов (1 и 4) несоот-
ветствий обнаружено не было. По каналу №3 контроля 
продольных дефектов, настроенном на внутренний ИО 
были выявлены множественные сигналы по всей длине 
трубы, превышающие уровень разбраковки. Наличие 
множественных локальных сигналов связано с присут-
ствием дефектов на внутренней поверхности и в толще 
стенок трубы глубиной (60÷80) мкм. Количество забрако-
ванных изделий составило 70% от всех проконтролиро-
ванных труб. Микроанализ и рентгенографический кон-
троль так же подтвердили нахождение продольных дефек-
тов в толще изделий. Предположительная причина появ-
ления дефектов – качество исходной заготовки. Как из-
вестно качество продукции – совокупность свойств, обу-
славливающих способность продукции удовлетворять 
определенные потребности в соответствии с ее назначени-
ем, является основополагающим понятием при определе-
нии конкурентоспособности продукции. 

С целью устранения выявленных дефектов, были рас-
смотрены и проанализирован все виды механической об-
работки внутренней поверхности цилиндрических изде-
лий [15, 16, 17, 18] и было принято решение по выполне-
нию пробного ремонта внутренней поверхности труб для 
технологических партий методом зенкерования – механи-
ческая обработка внутренней поверхности трубы с помо-

щью зенкера с последующим шлифованием обработанной 
поверхности для обеспечения требования по шероховато-
сти [19, 20].  

Учитывая, что при зенкерование происходит съем ме-
талла с внутренней поверхности трубы, были изготовлены 
комплекты СОП толщины стенки, с целью оценки толщи-
ны стенки по всей длине трубы при проведении УЗ кон-
троля, за исключением участков не более 30 мм от торцов. 
После проведения зенкерования внутренней поверхности 
установочной партии изделий и шлифования внутренней 
поверхности для достижения требуемой шероховатости 
был проведен повторный УЗ контроль труб, при тех же 
заданных параметрах. 

На диаграммах видно, что данные операции позволили 
устранить большинство залегающий в толще труб дефек-
тов, а соответственно повысить качество изделий [23, 24].  

Современный научно-технический прогресс немыс-
лим, без интеллектуального продукта, получаемого в ре-
зультате инновационной деятельности. Данный продукт, 
внедренный в производство качественно отличный от 
предшествующего аналога. В данном случае повышается 
эффективность обработки поверхности, а именно количе-
ство годной продукции вышло на уровень 85% [25]. 

 

Таблица 1 

Результаты УЗК до зенкерования 

 
 

 
Рис. 2. Термическая обработка изделий 
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Таблица 2 

Результаты УЗК после механической обработки 

 
 

Таблица 3 

Сравнение результатов до и после обработки 

 
 

В промышленности различают два вида инноваций: 

1. Продуктовые инновации, т. е. реализованные в виде 

технологически нового или усовершенствованного про-

дукта. Технологически новый продукт – это продукт, чьи 

характеристики (функциональные признаки, конструк-

тивное исполнение, дополнительные операции, использо-

ванные материалы и компоненты) или предполагаемое 

использование принципиально новое или существенно 

отличается от аналогичных, ранее производимых продук-

тов. Технологически усовершенствованным будет счи-

таться уже усовершенствованный продукт, в котором 

улучшены его качественные характеристики, повышена 

экономическая эффективность использования; 

2. Процессные инновации, т. е. реализованные в виде 

технологически нового или усовершенствованного произ-

водственного метода. 

Процессными инновациями может быть использова-

ние нового или усовершенствованного производственного 

оборудования, новых или усовершенствованных методов 

организации производственного процесса. Такие иннова-

ции нацелены, как правило, на повышение эффективности 

производства, а также на производство нового или усо-

вершенствованного продукта, который не может быть 

создан при использовании традиционных методов [25]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Статья посвящена решению задачи повышения каче-

ства обработки внутренних поверхностей особо тонко-

стенных труб из материала ВН-2АЭ, к которым предъяв-

ляются повышенные требования.  Решение поставленной 

задачи осуществляется путем оптимизации технологиче-

ского процесса механической обработки изделий, за счет 

механической обработки внутренней поверхности труб с 

помощью зенкера с последующим шлифованием обрабо-

танной поверхности для обеспечения требований по ше-

роховатости. При реализации базового технологического 

процесса брак составлял 70% изделий, а внедрение опти-

мизированного технологического процесса позволило 

существенно повысить качество обработки внутренних 

поверхностей и сократить брак до 15% изделий. 
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Abstract. In this paper, an analysis and study of the existing 

technological process for the manufacture of extra-thin-walled 

pipes from refractory materials is carried out; the reasons for the 

appearance of defects on products and the ways of its elimination 

have been analyzed and investigated; the types of mechanical 

processing of the inner surface of cylindrical products are con-

sidered; the influence of countersinking and grinding of the inner 

surfaces of extra-thin-walled pipes made of the VN-2AE alloy 

was investigated in order to ensure the quality of the inner sur-

faces; the modified technological process was tested on a pilot 

batch of products. 
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Аннотация. Наибольшее число неполадок и отказов элек-

трических машин постоянного и переменного тока, имеющих 

в своем составе узел скользящего токосъема (УСТ), связано с 

протеканием в нем разнообразных негативных физико-хими-

ческих процессов, происходящих в прерывистом контакте. 

Существование этих процессов имеет специфическую при-

роду и определяется многочисленными факторами: климати-

ческими условиями эксплуатации, природой контактных ма-

териалов (марка электрощетки, коллектора или токосъем-

ного кольца), технологией эксплуатации электромашин (под-

готовка, эксплуатация, ремонт) и т.д. В значительной степени 

надежная коммутация электрической машины определяется 

состоянием межфазной границы электрощетка – коллектор 

или кольцо, в которой протекают процессы передачи элек-

трического тока. Архитектура межфазной границы в первую 

очередь связана с существованием политурной пленки на ме-

таллической поверхности, представляющей собой многослой-

ное образование в виде структурированных оксидов с закреп-

ленными на их поверхности частицами, входящих в состав 

электро-щеточных материалов, а также органических и неор-

ганических загрязнений, привнесенных в межфазное кон-

тактное пространство воздушными массами. Кроме того, 

вследствие протекания коррозионных процессов на поверх-

ности металлов возможно образование налетов химических 

соединений, интегрированных в политуру. Авторами предла-

гается метод принудительного наведения политурой пленки 

контактным катализатором окисления. Эффективное управ-

ление состоянием политурной пленки, определяющей надеж-

ность коммутационных процессов в контактной межфазной 

границе, в значительной степени может повысить надежность 

узла скользящего токосъема и электрических машин в целом. 

Ключевые слова: электрощетки, коллектор, контактное 

кольцо, электрические машины, ванадиевый ангидрид. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ работы многощеточных систем токосъема пока-

зывает, что токовая нагрузка по параллельно работающим 

электрическим щеткам в некоторых случаях имеет значи-

тельную неравномерность [1]. Пример такой неравномер-

ности можно увидеть на гистограмме (рис. 1). Это явление 

приводит к токовой перегрузке отдельных электрических 

щеток и их перегреву. Процесс будет длиться до тех пор, 

пока весь ток не начнет проходить практически через одну 

или несколько электрощеток, меньших чем общее количе-

ство штатных, что в конечном счете может привести к их 

расколу или даже взрыву [2]. 

 

Рис. 1. Типичная картина мгновенного распределения тока 

по параллельно работающим щеткам турбогенератора 

 

Известно [3], что на распределение тока между парал-

лельно работающими подпружиненными токосъемными 

щетками (рис. 2) влияют переходное сопротивление между 

клеммой и поводком щетки 1, сопротивление контакта 

между клеммой щетки и траверсой щеткодержателя 2, со-

противление между поводком и телом щетки 3, сопротив-

ление углеродного материала (тела щетки) 4, сопротивле-

ние переходного слоя контакта щетка - контактное кольцо 

(коллектор) 5. Сопротивление переходного слоя, в свою 

очередь, определяется сопротивлением политурной пленки 

на поверхности металла. 

При наличии «нормальной» политурной пленки, как по-

казывают исследования [4], сопротивление перехода 

щетка-коллектор до 100 раз превышает суммарное значе-

ние остальных, ранее перечисленных составляющих, влия-

ющих на токораспределение. И, следовательно, неравно-

мерность токораспределения между параллельно работаю-

щими щетками будет определяться в этом случае сопротив-

лением политурной пленки, которая зависит от действи-

тельной дуги касания (дуги контактирования подпружи-

ненная токосъемная щетка – контактное кольцо, коллек-

тор), которая значительно отличается от кажущейся (тео-

ретической) и в процессе работы при нормальном давлении 

претерпевает значительное изменение (до 1000 раз). 

Стабилизация контактной дуги может быть достигнута 

за счет повышения давления на подпружиненные токо-

съемные щетки. Однако, в некоторых случаях, это может 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", 
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привести к смещению процесса образования и наведения 

политурной пленки в сторону ее истирания, вплоть до пол-

ного исчезновения.  

 

 

Рис. 2. Переходное сопротивление  

электрическая щетка – контактное кольцо 

 

В общем случае надежность электрических машин, 

имеющих в своем составе узел скользящего токосъема 

(УСТ), зависит от скорости износа коллекторов, колец и то-

коведущих щеток, которая определяется наличием поверх-

ностной политурной пленки (политуры). Политурная 

пленка, с одной стороны, выполняет роль твердой смазки, 

для соприкасающихся поверхностей электрических щеток 

и коллектора или кольца [5-7]. При этом оксидная состав-

ляющая политуры, имеющая развитую поверхность позво-

ляет прочно удерживать частицы графитной пыли и сохра-

нять при этом низкий коэффициент трения скольжения. С 

другой стороны, выполняет функцию покровной защитной 

пленки, обладающей переходным сопротивлением, для 

осуществления стабильного электрического переноса.  

Наличие «нормальной» политурной пленки, как пока-

зывает исследования [8] означает что, сопротивление пере-

хода пленки является самым значимым сопротивлением из 

всех возможных сопротивлений, стоящих на пути прохож-

дения тока от траверсы до металла коллектора. Согласно 

технологическим регламентам [9] и публикациям [10], су-

ществует определенный режим ее наведения, заключаю-

щийся в достаточно длительной ее наработке, иногда до-

стигающей продолжительности 5 или более часов. 

В жестких условиях окружающей среды, например, 

сниженной окислительной атмосферы (разряженная вы-

сотная атмосфера или сталелитейные производства), окси-

дная составляющая политурной пленки может не образо-

вываться, из-за пониженного содержания кислорода, что 

неизбежно ведет с сильного износа токосъемных щеток и 

поверхности коллекторов из-за высокого коэффициента 

трения скольжения по ювенильному (чистому) металлу. 

Так же, в условиях солевой атмосферы морского тумана, 

вследствие депассивирующего действия сульфатных и га-

логенид - ионов может происходить разрушение защитной 

(пассивной) оксидной составляющей пленки и дальнейшее 

резкое увеличение износов коллекторов, щеток и контакт-

ных колец. Нерегламентированный износ поверхности 

коллектора или токосъемного кольца также может приве-

сти к неблагоприятным условиям искрообразования и в от-

дельном случае к возникновению аварийной ситуации 

вследствие возникновения кругового огня [11, 12]. 

 Одним из эффективным по технической сущности спо-

собом решения проблемы отсутствия политурной пленки 

или недостаточной ее толщины в специфичных условиях - 

является установка в узел скользящего токосъема (Рис. 3), 

содержащий штатные щеткодержатели (4) дополнитель-

ных твердо-смазывающих щеток (3) на основе дисульфида 

молибдена. При этом дополнительные щетки выполнены 

виде цельного брикета или скрепленной контактной и не-

сущей частей. Контактная часть выполнена из отпрессо-

ванных брикетов (их части) из порошкового дисульфида 

молибдена со связующим. Несущая часть может быть вы-

полнена из текстолита или отработанных штатных электро-

щеток. Комбинированные или цельные твердо-смазываю-

щие щетки располагаются в свободные или дополнитель-

ные щеткодержатели и располагаются в соответствии с 

конструкцией из расчета одна дополнительная щетка на 

одну контактную дорожку. 

 

 

Рис. 3. Вариант конструкции узла скользящего токосъема, 

оборудованного смазывающей щеткой, выполненной  

на основе дисульфида молибдена 

 

Результатом предлагаемого решения является выравни-

вание распределения тока между параллельно работаю-

щими щетками за счет уменьшения абразивного износа не-

сущей оксидной составляющей политурной пленки штат-

ными электро-щетками за счет частиц дисульфида молиб-

дена, обладающих высокой адгезией к твердой поверхно-

сти при этом, происходит существенное уменьшения коэф-

фициента трения скольжения и сопротивления контакта 

трущихся поверхностей [13]. 

 Недостатком этого решения, ограничивающим его при-

менение, является возможное постепенное окисление сма-

зывающих частиц дисульфида молибдена в случаях, когда 

температура в зоне контакта токоведущая щетка-кольцо 

или коллектор превышает 400 °С. В этих условиях есте-

ственной окислительной атмосферы, дисульфид молиб-

дена постепенно переходит в оксид, обладающий коэффи-

циентом трения на порядок выше, чем не у окисленного по-

рошка дисульфида при этом в отдельных случаях износы 

электрических щеток и кольца (коллектора) могут превы-

шать таковые без использования данного технического ре-

шения [14, 15]. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной работе исследовался вопрос улучшения форми-

рования политурной пленки, а также устранение неравно-

мерности токораспределения в многощеточных системах за 

счет того, что в узел скользящего токосъема, содержащий 

щеткодержатели наряду с подпружиненными токосъем-

ными щетками устанавливают и дополнительные не токо-

проводящие щетки, изготовленные из химически активного 

катализатора – ванадиевого ангидрида со связующим не 

участвующие в токопередаче и изготовленные в виде нако-

нечника штатной щетки с полным соответствием по разме-

рам ее графитовой части или комбинированной щетки со-

стоящей из фрагмента текстолита (несущая часть) скреплен-

ной с окислительным наконечником (смазывающая часть).  

Оксидная составляющая политурой пленки, связанная с 

окислительной реакцией образования оксидов, и может про-

текает самопроизвольно при отрицательном значении сво-

бодной энергии Гиббса, значение которой высчитывается по 

формуле: 

 ∆G=∆H-T∙∆S, (1) 

где ∆H – разность энтальпий продуктов и исходных веществ 

реакции; ∆S – разность энтропий продуктов и исходных ве-

ществ реакции; T – температура процесса. 

 Как показали расчетные значения энергии Гиббса реак-

ции окисления железа и меди ванадиевым ангидридом в 

диапазоне температур от 20 до 400 °С имеют отрицатель-

ные величины. Реальную оценку возможности окисления 

металлов в соответствии с ее термодинамической вероят-

ностью протекания осуществляли натурным эксперимен-

том. Повышение температуры в зоне контакта возможно 

вследствие диссипации (рассеивания) тепла от поверхност-

ного трения между брикетом твердого окислителя ванади-

евого ангидрида и дорожкой вращающегося коллектора 

или кольца, но в большей степени от возможных неблаго-

приятных коммутационных процессов штатного прерыви-

стого контакта. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для оценки возможности наведения политурной пленки 

на поверхность контактной дорожки использовали предва-

рительно отпрессованные брикеты из порошка ванадие-

вого ангидрида со связующим, изготовленный по разрабо-

танной авторами технологии бакелизации дисульфида мо-

либдена. 

С целью определения износных свойств штатных элек-

трических щеток и состояния переходного сопротивления 

медного коллектора был разработан испытательный стенд 

на базе угло-шлифовальной машины МШУ-2,2-230 и все 

необходимые для проведения исследований приборы, и 

устройства (рис. 4, 5). 

 

Рис. 4. Принципиальная схема установки для определения 

износных свойств щеток и переходного сопротивления 

 

Рис. 5. Корпус МШУ 2,2-230, оборудованный щеткодержате-

лями для установки электрических и инновационных щеток: 
1 - щеткодержатель для установки дополнительной щетки; 

2 - щеткодержатель для установки токоведущей 

 

Для измерения переходного сопротивления медных ла-

мелей продороженного коллектора использовали изготов-

ленное в ВятГУ приспособление (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Принципиальная схема установки для определения 

износных свойств щеток и переходного сопротивления 

 

Стальные посеребрянные щупы комбинированного 

приспособления, состоящего из двух частей текстолита, 

скрепленных клеем, имеют внутренние пружины одинако-

вой жесткости. После вложения данного устройства в осво-

божденное от штатных щеток свободное гнездо МШУ про-

изводится фиксация устройства надавливанием на верх-

нюю площадку приспособления до упора на ламели, а ре-

зультат переходного сопротивления измеряется подклю-

ченным к свободным округлым клеммам приспособления 

высокоточным миллиомметром с погрешностью измере-

ния 0,035 Ом. Производилось не менее 10 измерений пере-

ходного сопротивления по произвольным ламелям коллек-

тора углошлифовальной машины. Изменение конфигура-

ции ламелей для измерения переходного сопротивления 

осуществлялось проворачиванием якоря вручную с предва-

рительным подъемом измерительного приспособления. За 

счет пружин измерительного устройства осуществлялся 

плотный контакт измерительных щупов к поверхности 

медной ламели. 

Смазывающий вкладыш, модифицирующий переход-

ное сопротивление поверхности коллектора, вставлялся в 

дополнительное гнездо МШУ2.2-230 и фиксировался 

пробкой при этом пробка создавала поджатие давящей на 

щетку пружины с усилием 80 г. Вкладыш представлял со-

бой пластину комбинированного брикета состоящего из 

скрепленных посредством клея пластин ванадиевого ан-

гидрида и текстолита (рис. 7). 
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Рис. 7. Вкладыш комбинированного брикета 

 

Поскольку наряду с медью и бронзой токосъемные эле-

менты УСТ (кольца) изготавливают из легированной стали. 

Исследование влияния ванадиевого ангидрида на переход-

ное сопротивление стальной контактной дорожки исследо-

вали на преобразователях напряжения ПО-250, оснащен-

ные парой стальных токосъемных колец и двумя парами 

щеток МГС-7, при этом в одно из гнезд щеткодержателя 

устанавливали цельно-изготовленную на мини распило-

вочном станке окислительную щетку, соответствующую 

по размерам углеродистой части щетки МГС-7. 

Вращение якоря преобразователя на холостом ходу осу-

ществлялось в соответствии с условиями испытания (рис. 8):  

- преобразователь ПНС 40/100 - 9,5 В, ток 30 А; 

- преобразователь 1-80/15 выставлено 22 В ток 2 А. 

 

 

Рис. 8. Общий вид стенда для испытания  

на преобразователях напряжения ПО-250 

 

Измерение величины переходного сопротивления 

стальных колец осуществлялось с помощью измеритель-

ной системы, включающая собой две текстолитовые щетки 

с размерами соответствующим пустым гнездам щеткодер-

жателей с внедренным в них посеребренных щупов с кон-

тактными клеммами подключаемые к микромилливольт-

метру ИКС-1А. Фиксация металлических щупов произво-

дилась надавливанием на верхнее текстолитовое основание 

стальными цилиндрическими стержнями для устранения 

зависания и неплотного контакта измерительных щеток в 

пустых гнездах щеткодержателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Из полученных данных (табл. 1) следует, что на эффек-

тивность формирования переходного сопротивления поли-

турной пленки оказывает увлажнение катализатора окисле-

ния. Так увлажнение катализатора погружением в дистил-

лированную воду в течении 5 мин позволяет увеличить пе-

реходное сопротивление в 16-20 раз с одновременным 

уменьшением износа штатных щеток от 2 до 4 раз. 

Использование сухого катализатора приводит к незна-

чительному увеличению переходного сопротивления 40% 

при снижении износов штатных щеток около 2 раз. По-

этому, очевидно, что состояние увлажнения катализатора 

играет существенную роль в твердофазном процессе окис-

ления меди и поэтому эффективность метода будет опреде-

ляться климатическим состоянием окружающей среды. В 

условиях высокой влажности воздушной среды эффектив-

ность мероприятия будет возрастать поскольку, к примеру, 

в солевой морской атмосфере происходит разрушение ок-

сидной составляющей политурной пленки, отвечающей за 

адгезию графитовых частиц на контактной дорожке, депас-

сивирующим действием галоидных ионов и как следствие 

происходит значительный износ штатных щеток и коллек-

торных пластин электродвигателе судового оборудования. 

Применение окислительных дополнительных щеток может 

позволить снизить данное негативное влияние. Также по-

лучено согласно табл. 1, что износы штатных щеток снижа-

ются от принудительного окислительного процесса вана-

диевым ангидридом с одновременным увеличением пере-

ходного сопротивления политурной пленки. Следует, од-

нако, отметить, что эффективность мероприятия будет 

определяться степенью увлажнения дополнительной 

щетки и по мере ее высыхания можно ожидать снижение 

окислительной способности катализатора. 

 

Таблица 1 

Сопротивление политурной пленки коллекторных пластин 

МШУ 2.2 (15000об/мин) в зависимости от 

условий эксперимента 

Наименова-

ние щетки 
ЭЩ1 ЭЩ2 СЩ Rпер. ср., Ом 

Работа в режиме холостого хода двигателя (10 ч) при 160 В 

Износ, мм/ч 0,038 0,062 - 
0,059 

Износ, г/ч 0,01 0,03 - 

Работа в режиме холостого хода двигателя (2 ч) при 160 В,  

давление на дополнительную щетку – 80 г.,  

ванадиевый ангидрид сухой 

Износ, мм/ч 0,03 0,04 0,04 
0,085 

Износ, г/ч 0,006 0,016 0,01 

Работа в режиме холостого хода двигателя (2 ч) при 160 В,  

давление на дополнительную щетку – 80 г,  

ванадиевый ангидрид увлажненный 

Износ, мм/ч 0.015 0,012 0,09 
0,965 

Износ, г/ч 0,006 0,005 0,025 

Работа в режиме холостого хода (3 ч) при 160 В,  

давление на дополнительную щетку – 80 г,  

ванадиевый ангидрид увлажненный 

Износ, мм/ч 0,02 0,016 0.09 
1,13 

Износ, г/ч 0,004 0,004 0,01 

Работа в режиме холостого хода (6 ч) при 160 В,  

давление на дополнительную щетку – 80 г,  

ванадиевый ангидрид мокрый 

Износ, мм/ч 0,01 0,006 0,046 
1,22 

Износ, г/ч 0,003 0,003 0,03 
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В общем случае, можно предположить, что окислитель-

ная способность щетки из ванадиевого ангидрида будет 

определяется повышением концентрации в зоне контакта 

метаванадиевой кислоты с последующим пассивацион-

ными аспектами поверхности металла. 

 Исследование возможности принудительного экспресс 

- наведения политурной пленки с высоким переходным со-

противлением на стальных кольцах исследовали на преоб-

разователях ПО-250. 

Таблица 2 

Износные испытания штатных и дополнительных щеток с 

контролем величины переходного сопротивления. ПО №2 

частота вращения 4636 об/мин, 2 часа, холостой ход 

Rом, Ом 1 2 3 4 5 6 7 8 
Rср, 

Ом 

Сверху щетка МГС-7 с давлением 200 г.  

Снизу щетка отсутствует 

Внешнее 

кольцо 
3 3,62 2 1.42 1.44 2.22 1,94  2,23 

Износ щетки МГС-7  

до установки окислительной щетки – 0,016 г/ч, 0,012 мм/ч 

Ванадиевый ангидрид сухой на внешнем кольце снизу, давление 

на окислительную (политурообразующую) щетку 90 г.  

Сверху щетка МГС-7 с давлением 200 г 

Внешнее 

кольцо после 

окисления 

2,84 5,79 11,58 9,58 10 20.1 3,78  9,09 

Износ щетки МГС-7  

после установки окислительной щетки – 0,01 г/ч, 0,008 мм/ч 

Износ щетки ангидрида – 0,04 г/ч, 0,035 мм/ч 

Сверху щетка МГС-7 с давлением 240 г 

Внутреннее 

кольцо 
1,95 0,38 2,44 0,37 1,2 3,16 1,74 1,65 1,6 

Ванадиевый ангидрид, давление на окислительную (политурооб-

разующую) щетку 90г, смоченный в дистиллированной воде, 

снизу. Сверху щетка МГС-7 с давлением 240 г 

Внутреннее 

кольцо после 

окисления 

8,87 30 1,9 32 28    20.15 

Износ щетки ангидрида 0,045 г/ч, 0,04 мм/ч 

Износ щетки МГС-7  

после установки окислительной щетки – 0,006 г/ч, 0,006 мм/ч 

 

Проверка эффективности окисления на стальных доро-

жек показала, что в течении 2 часов работы ПО ванадиевый 

ангидрид (сухой) увеличивает в среднем переходное со-

противление на контактной дорожке внешнего кольца ма-

шины практически в 4 раза, а замоченный в дистиллиро-

ванной воде в течении 5 мин в 12 раз. При этом износ окис-

лительной щетки имеет удовлетворительный ресурс. Было 

получено, что повышение средней величины переходного 

сопротивления за счет установки окислительной щетки не-

сколько снижает величину износа штатных щеток МГС-7, 

при этом увеличение переходного сопротивления опреде-

ляется влажностью катализатора ванадиевого ангидрида, 

что по все видимости, определятся более активным образо-

ванием метаванадиевой кислоты и вовлечением ее в допол-

нительный окислительный пассивационный процесс.  

Таким образом, использование дополнительной щетки 

для катализирования процесса увеличения переходного со-

противления политурной пленки за счет твердофазного 

окисления поверхности коллектора позволяет снизить из-

носы штатной щетки до 2 раз. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные результаты позволяют заключить, что про-

цесс принудительной оксидации будет в значительной сте-
пени определяться природой металла, из которого изготов-
лены коллекторы или токосъемные контактные кольца и в 
каждом конкретном случае требует адаптационных прове-
рочных работ. Тем ни менее реализация данной техниче-
ской идеи в условиях со сниженными окислительными 
условиям, например, цехов турбогенерации может пред-
ставлять несомненный практический интерес [16]. 
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Abstract. The greatest number of malfunctions and failures of 

DC and AC electrical buses, which have a sliding current collector 

(UST) unit in their composition, is associated with the leakage of 

various negative physicochemical processes occurring in intermit-

tent contact in it. The existence of these processes has a specific 

nature and is determined by numerous factors: climatic operating 

conditions, the nature of contact materials (the brand of the elec-

tric brush, collector or current ring), the technology of operation 

of electric machines (preparation, operation, repair), etc. To a 

large extent, reliable switching of an electric machine is deter-

mined by the state of the interfacial boundary of the electric grid - 

collector or ring, in which the processes of electric current trans-

mission take place. The architecture of the interphase boundary is 

primarily associated with the existence of a varnish film on a metal 

surface, which is a multi-layered formation in the form of struc-

tured oxides with particles fixed on their surface, which are part 

of electro-brush materials, as well as organic and inorganic con-

taminants introduced into the interphase contact space by air 

masses. In addition, due to the occurrence of corrosion processes 

on the surface of metals, the formation of deposits of chemical 

compounds integrated into the varnish is possible. The authors 

propose a method of forced film polish guidance by a contact oxi-

dation catalyst. Effective control of the condition of the varnish 

film, which determines the reliability of switching processes in the 

contact interface, can significantly increase the reliability of the 

sliding current collector unit and electric machines as a whole.   

Keywords: electric brushes, collector, contact ring, electric 

machines, vanadium anhydride.
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Математическая модель процесса сопряжения 

соединения «вал-втулка» с помощью 

активного средства адаптации при 

трехточечном контакте*
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Аннотация. К настоящему времени известен ряд методов 

роботизированной сборки цилиндрических соединений. Од-

нако многие из них основаны на предположении, что вал и 

втулка точно сцентрированы до начала сопряжения. На 

практике, если имеется большое несовпадение положения 

вала и втулки может возникнуть заклинивание или дефор-

мация в процессе сборки. В данной статье предлагается спо-

соб определения положения вала и втулки с помощью сило-

моментного датчика. Создана модель трехточечного контак-

та, и с помощью силового и геометрического анализа оцени-

вается несоосность положения вала и отверстия. Модели 

построены в квазистатической постановке. Эксперимен-

тальная установка на основе промышленного робота ABB 

IRB-140 с контролером IRC5, сопряженные детали с зазором 

0,04 мм для подтверждения эффективности предлагаемого 

способа. При проведении эксперимента использованы экспе-

риментальные значения коэффициента трения, полученные 

авторами ранее. В результате эксперимента получены зако-

номерности изменений значений сил, моментов и углов пе-

рекоса вала, характеризующие этап сопряжения. 

Обсуждается согласованность аналитического решения и 

результатов физического эксперимента. 

Ключевые слова: промышленный робот, силомоментный 

датчик, трехточечный контакт, автоматическая сборка. 

ВВЕДЕНИЕ 
Сопряжение вала со втулкой является классической 

задачей в процессах сборки. За последние годы разрабо-
тан ряд методов роботизированной сборки. Известны пас-
сивные методы, на основе податливого удаленного центра 
[1] и активные методы, такие как контроль импеданса [2], 
контроль допуска [3] и гибридное управление силой и 
скоростью [4]. Общая идея методов в том, чтобы изменить 
номинальную траекторию в режиме онлайн для миними-
зации контактного усилия при сопряжении. В работах [5, 
6] позиция втулки оценена техническим зрением с обрат-
ной связью и автономным выравниванием с помощью 
визуального сервоуправления.  

Однако подобные методы требуют дополнительных 
видеодатчиков, что увеличивает стоимость и сложность 
системы. Для решения этих проблем в настоящей работе 
предлагается метод на основе применения активной адап-
тации, в котором используется силомоментный датчик для 
оценки относительного положения вала при трехточечном 
контакте. 

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА СОПРЯЖЕНИЯ                                                                  

ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКЕ 

Этапы сопряжения при автоматической сборке вала с 

фасками показаны на рис. 1. Робот перемещает вал на 

программный шаг, чтобы вал приблизился ко втулке в 

направлении оси z базовой системы координат. Контакт 

по фаскам возникает на начальном этапе сопряжения из-за 

погрешностей технологической системы (рис. 1а). На дан-

ном этапе необходимо скорректировать положение вы-

ходного звена робота (рис. 1б, в). При выполнении ряда 

корректировок положения выходного звена робота вал 

может быть успешно собран, как показано на рис. 1 (г). 

Для достижения высокой точности в процессе сборки 

необходимо решение следующих задач: 

- определение сил и моментов, возникающих в процессе 

сопряжения в режиме онлайн; 

- идентификация контактного состояния на основе созда-

ния и применения модели анализа для определения теку-

щего состояния контакта в соответствии с текущими зна-

чениями сил и моментов; 

- корректировка положения выходного звена робота: на 

основе математических моделей этапов сопряжения и 

применения алгоритма управления положением робота. 

 
Рис. 1. Этапы сопряжения вала со втулкой:  

а – контакт по фаскам, б – трехточечный контакт,  

в – двухточечный контакт, г – конечное положение вала 

АНАЛИЗ СИЛ ПРИ ТРЕХТОЧЕЧНОМ КОНТАКТЕ 

Как показано на рис. 2, система координат датчика 

Oдатxz связана с его центральной точкой Oдат, ось Oдатz, 

совпадает с осью схвата, а Oдатx выбирается так, чтобы вал 

и втулка были симметричны относительно плоскости 

Oдатxz. Обозначим точку на цилиндрической поверхности 

вала A, а две другие симметричные точки на торце втулки 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", 

https://icie-rus.org  

mailto:natalia.vartanova@bk.ru
mailto:trandinhvan1221@gmail.com
mailto:nguyendungpt45@gmail.com
https://icie-rus.org/
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B1 и B2 [7-12]. В точке контакта A возникает нормальная 

сила AN  и сила трения AF . В точках контакта B1 и B2 

соответственно возникают нормальные силы 1N  и 2N , а 

также силы трения 1F  и 2F . В работе [7] была определена 

схема сил, действующих на вал в случае трехточечного 

контакта, описываемая соотношениями (1-3). 

 
Рис. 2. Схема действия сил на вал  

при трехточечном контакте 

 

При плоскопараллельном движении вала нормальные 

реакции в симметричных точках контакта будут равны по 

модулю. Их равнодействующая NB проходит черед точку 

O1. Тогда модуль равнодействующей NB равен: 


1

2 sinB BN N   

где θ - угол между B1O1 и B1B2 (рис. 3). 

Равнодействующая сил трения расположена в плоско-

сти симметрии деталей и приложена в точке B (середина 

отрезка B1B2) соединяющего симметричные точки контак-

та, параллельна силам F1, F2 и равна их сумме: 


1 2 1B B B B2F F F fN    

где f – коэффициент трения. 

Сила трения в точке A равна: 


A AF fN  

Силы в трех точках контакта формируют сборочную 

силу FX, FZ и крутящий момент MY в центральной точке 

Oдат. Уравнения равновесия имеют вид: 

дат

kX X B B

kZ Z B B

k A A B дат B Y

sin cos 0

cos sin 0

( ) 0
2

A

A

O

F F N N F

F F F N F

d
M F hN F N O M F MB M

 

 

     

      

      

 

где h – расстояние между A и Oдат по Oдатz; 

β - угол между BF  и Oдатx. 

Подставляя значения (1-3) в (4) уравнения равновесия 

примут вид: 



1 1

1 1

1 1

X A B B
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Значения реакций NA и NB1 определяются из первых 

двух уравнений системы (5): 
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Подставляя значения (6) в (5), можно получить: 
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Уравнение (7) показывает, что h, OдатM, MB, θ и η фор-

мируют ограничения равенства по отношению к измере-

ниям силомоментного датчика. Из геометрического ана-

лиза следует, что h, OдатM, MB, θ и η являются функциями 

угла наклона α. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕХТОЧЕЧНОГО КОНТАКТА 

Для определения геометрических параметров относи-

тельного расположения деталей рассмотрим рис. 3. 

 
Рис. 3. Геометрический анализ трехточечного контакта 

На практике зазор между валом и отверстием является 

малой величиной, поэтому предположим, что D ≈ d. После 

преобразований значение h, OдатM, MB, θ и η можно 

определить следующими выражениями. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВАЛА 

ОТНОСИТЕЛЬНО ОТВЕРСТИЯ 

Подставляя (8-12) в (7) приходим к уравнению с един-

ственной неизвестной переменной: 
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Однако, при использовании силомоментного датчика 

показания снимаются в виде сил и моментов, направлен-

ных вдоль трех осей координат: ось Одатzдат направлена 

вдоль оси вала, а оси Одатxдат и Одатyдат ей перпендикуляр-

ны и лежат в плоскости поперечного сечения оси вала. С 

силомоментного датчика фактически снимаются проекции 

вектора силы на оси координат FX1, FY1, FZ1 и проекции 

вектора момента MX1, MY1, MZ1. Для решения поставлен-

ной задачи необходимо представить силу в виде двух со-

ставляющих: осевой ZF  и радиальной XF , лежащих в 

плоскости контакта [13, 14]: 

 1 Z1FZF k  

где 1k  – орт оси Одатzдат. 

Модуль силы XF  можно определить как: 

 2 2

X X1 Y1F F F   

Направление вектора XF  определяется направляющи-

ми косинусами углов между вектором силы и положи-

тельными направлениями осей координат, которые опре-

деляют положение точек контакта A и B относительно 

осей Одатxдат и Одатyдат. 

Аналогичным образом определяем вектор момента. 

Получив с датчика проекции MX1, MY1 вектора YM , мож-

но вычислить его модуль [13, 14]: 

 2 2

Y X1 Y1M M M   

Решив уравнение (13) в среде MATLAB, получаем 

предельное значение угла перекоса α, который описывает 

смещение относительной ориентации вала и отверстия в 

состоянии трехточечного контакта.  

Кроме того, в целях программирования (поскольку это 

позволяет роботу перемещаться в системе координат ра-

бочего объекта) необходимо задать предельное относи-

тельное смещение осей. Из треугольников O3O2O1 и FAC 

получаем (рис. 3): 


2

2

AF
EO   

Рассмотрим геометрические соотношения из рис. 3: 


3 ,  

cos

2

АO CD

d
CD



  


 

Тогда предельное значение ΔΣ относительного смеще-

ния осей можно определить как: 


3

cos

2

D d
AO CD





     

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Для проверки математической модели была создана 

экспериментальная установка, показанная на рисунке 4 и 

состоящая из робота (ABB IRC-140), выполняющего зада-

чи сборки типа «вал-втулка» жестких деталей [14]. 

 

Рис. 4. Экспериментальная установка для исследования 

роботизированной сборки:  
1 – персональный компьютер; 2 – робот ABB IRB 140;  

3 – силомоментный датчик; 4 – схват; 5 – вал и втулка;  

6 – базовое приспособление 

 

Силомоментный датчик 3 установлен в торце выход-

ного звена манипулятора робота для измерения силы и 

крутящего момента в процессе сборки. Информация о 

силах и крутящих моментах в процессе сборки поступала 

в контроллер IRC5, а также в персональный компьютер 1. 

Сопрягаемые вал и втулка удерживаются схватом 4 и ба-

зовым приспособлением 6. 

Используя инструмент моделирования MATLAB нахо-

дим требуемые решения (рис. 5).  
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Рис. 5. Определение значения угла перекоса α и ΔΣ 

смещения осей 

Была разработана модель, позволяющая численным 

методом определить углы α и ΔΣ, а также составляющие 

силы FX1, FY1, FZ1 и момента MX1, MY1, MZ1 с датчика. 

В табл. 1 приведены значения составляющих сил и 

моментов FX1, FY1, FZ1, MX1, MY1, MZ1, полученные с сило-

моментного датчика и рассчитанные в среде MATLAB по 

уравнениям (13-16, 19). 

На рис. 6 изображены изменения углов отклонений и 

смещений деталей. Кроме того, величина расстояния от 

центра датчика до центра отверстия уменьшается при 

уменьшении угла наклона. 

 

Таблица 1 

Экспериментальные и расчетные параметров 

 
Экспериментальные значения Расчетные значения 

FX1, [Н] FY1, [Н] FZ1, [Н] MX1, [Нм] MY1, [Нм] MZ1, [Нм] q, [мм] α, [г] ΔΣ, [мм] 

1 -0,540 1,567 0,079 0,022 0,008 -0,016 2,15 4o28’30” 0,044 

2 -0,382 0,747 0,122 0,011 0,008 -0,002 2,30 4o27’36” 0,044 

3 -0,419 1,151 0,335 0,016 0,016 -0,011 2,45 4o26’28” 0,044 

4 -0,571 1,665 0,493 0,023 0,022 -0,018 2,60 4o26’24” 0,044 

5 -0,388 1,108 0,560 0,015 0,023 -0,011 2,75 4o24’32” 0,044 

6 -0,552 1,518 0,761 0,021 0,032 -0,015 2,90 4o24’36” 0,044 

7 -0,407 1,267 0,737 0,017 0,029 -0,015 3,05 4o23’49” 0,043 

8 -0,649 1,928 1,047 0,026 0,042 -0,021 3,20 4o24’11” 0,044 

9 -0,504 1,481 1,102 0,020 0,043 -0,016 3,35 4o22’19” 0,043 

10 -0,601 1,518 1,157 0,021 0,045 -0,013 3,50 4o22’16” 0,043 

11 -0,510 1,499 1,675 0,020 0,062 -0,017 3,65 4o18’40” 0,043 

12 -0,340 1,212 1,687 0,016 0,061 -0,017 3,80 4o15’32” 0,042 

13 -0,498 1,554 1,790 0,021 0,066 -0,019 3,95 4o18’14” 0,042 

14 -0,510 1,548 1,864 0,020 0,069 -0,018 4,10 4o17’46” 0,042 

15 -0,437 1,530 2,442 0,019 0,088 -0,022 4,25 4o13’19” 0,042 

16 -0,492 1,732 2,521 0,022 0,091 -0,025 4,40 4o14’53” 0,042 

17 -0,734 1,291 2,527 0,017 0,093 -0,002 4,55 4o11’10” 0,041 

18 -0,552 1,965 4,086 0,024 0,145 -0,029 4,70 4o07’30” 0,041 

19 -0,364 1,267 2,960 0,015 0,104 -0,019 4,85 4o04’12” 0,040 

20 -0,437 0,504 2,493 0,014 0,021 -0,006 5,00 3o54’21” 0,039 

 

 

Рис. 6. Изменение угла отклонения и смещения осей 

между деталями в разных точках сопряжения 

Экспериментальные результаты показывают, что рас-
согласование положения вала и втулки может быть опре-
делено и эффективно устранено, робот может продолжать 
сборку вала из условия трехточечного контакта. Даль-
нейшая работа будет связана с тестированием модели, 
построением алгоритма моделирования различных кон-
тактных состояний на большем количестве опытов с раз-
личными размерами и допусками деталей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В статье рассмотрена задача трехточечного контакта 

при роботизированной сборке. Оценивается влияние 
углового положения деталей на условия контактного 
взаимодействия. Предлагается математическая модель на 
основе силового и геометрического анализа для 
определения положения вала и втулки. На ее основе 
можно выполнить процесс выравнивания вала и 
переходить к следующему этапу сопряжения. 
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Abstract. Nowadays, the methods of robotic assembly of cy-

lindrical joints are popular. However, before assembling, pegs 

and sleeves need to be adjusted. In practice, if there is a signifi-

cant misalignment of the position of the shaft and sleeve, seizure 

or deformation may occur during the assembly process. This 

article proposes a method for determining the shaft position and 

sleeve using a force-torque sensor. Creating a three-point contact 

position is estimated using the force-torque sensor. The models 

are constructed in a quasi-static formulation. Experimental setup 

based on an ABB IRB-140 industrial robot with an IRC5 control-

ler, coupling parts with a gap 0.04 mm the effectiveness of the 

proposed method is confirmed. During the experiment, the exper-

imental values of the friction coefficient obtained by the authors 

earlier were used. As a result of the experiment, regularities of 

changes in the values of forces, moments and angles of shaft skew 

are obtained, characterizing the coupling stage. The consistency 

of the analytical solution and the results of the physical experi-

ment are discussed. 

Keywords: industrial robot, force-torque sensor, three-point 

contact, automatic assembly. 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу 

THD токов и напряжений в схеме с трёхфазным трёхуровне-

вым активным выпрямителем напряжения (АВН) с различ-

ными последовательностями переключений предварительно 

запрограммированной широтно-импульсной модуляции 

(ПЗШИМ) и мощностью сети. Результаты сравнения THD 

токов и напряжений были рассчитаны до 50-й (THD50) гар-

моники и до 100-й (THD100) при частоте ПЗШИМ в диапазоне 

от 150 Гц до 750 Гц и соотношениях мощности сети и АВН в 

диапазоне от 30 до 230 при трёх различных потребляемых 

токов АВН. Было обнаружено, что с нелинейным трендом 

снижается значение THD напряжения сети при увеличении 

потребляемого тока АВН и соотношения мощности. Оказа-

лось, что по показателю напряжения сети THD100 при всех 

рассчитанных зависимостях ПЗШИМ этот показатель стре-

мится к одинаковому значению. Показано, что с увеличени-

ем частоты переключений ПЗШИМ сильно снижается THD50 

напряжения АВН, но если анализировать THD100, то оказы-

вается, что различия не так существенны, а иногда их нет. 

Подводя итог, в данной работе впервые было продемонстри-

ровано, каким образом соотношение мощности сети и АВН 

при различных последовательностях ПЗШИМ может пови-

лять на THD токов и напряжений. Ожидается, что эта статья 

может дать понимание возникновения проблем с электро-

магнитной совместимостью АВН при недостаточной мощно-

сти энергосистемы. Также результаты исследований пока-

зывают необходимость пересмотра существующих методик 

расчета значений THD токов и напряжений, приведенных в 

современных стандартах качества электроэнергии. В усло-

виях использования мощных АВН расчет THD целесообраз-

но выполнять до 100-й гармоники. В этом случае возможно 

выполнить более точную оценку выполнения условий элек-

тромагнитной совместимости АВН с питающей сетью. Пред-

ставленные в статье результаты могут быть использованы 

исследователями и инженерами для обеспечения электро-

магнитной совместимости нелинейных потребителей в ана-

логичных схемах, а также для их проектирования. 

Ключевые слова: предварительно запрограммированная 

широтно-импульсная модуляция, трехуровневый активный 

выпрямитель напряжения, предварительно 

запрограммированная ШИМ, удаление выделенных 

гармоник, многопульсные схемы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Применение систем силовой преобразовательной тех-

ники на основе активных выпрямителей напряжения 

(АВН) для рекуперации энергии является самым эффек-

тивным решением в области энергосберегающих систем 

электропривода. Многие учёные и инженеры по всему 

миру продолжают работать над совершенствованием дан-

ных систем. В целом, основные причины, по которым 

АВН широко используются это – двунаправленное управ-

ление потоком электрической энергии с заданным cos(φ), 

обеспечение требований международных стандартов 

электромагнитной совместимости, высокий коэффициент 

полезного действия (95-98%) [1-5]. 

Эффективность работы и качество преобразованной 

электроэнергии полупроводниковых преобразователей в 

значительной степени зависит от выбора конкретной стра-

тегии широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Суще-

ствующий в настоящее время метод предварительно за-

программированной ШИМ (ПЗШИМ), основанный на 

использовании предварительно рассчитанных последова-

тельностей переключений полупроводниковых модулей 

преобразователя, был специально разработан для миними-

зации потерь и повышения качества преобразованной 

электроэнергии. Исследование, развитие и усовершен-

ствование стратегий ПЗШИМ имеет особую актуальность 

при проектировании и обеспечении электромагнитной 

совместимости трёхуровневых АВН [6-11]. 

В данной работе авторами будет впервые продемон-

стрировано каким образом соотношение мощности сети и 

АВН при различных последовательностях ПЗШИМ может 

повилять на THD токов и напряжений. Ожидается, что эта 

статья может дать понимание возникновения проблем с 

электромагнитной совместимости АВН при недостаточ-

ной мощности энергосистемы. Статья организована сле-

дующим образом. Во введении дается ознакомление с 

объектом, раскрывается актуальность работы, формули-

руются цели и задачи. Описание алгоритмов ПЗШИМ 

представлено в Разделе II. Разделе III посвящён описанию 

экспериментальной базы. В разделе IV выполнен анализ 

результатов моделирования. В Разделе V представлено 

заключение. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых – кандидатов наук МК-3803.2022.4. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ ШИМ 

Общие сведения  

С 1990-х годов наблюдается ряд явных тенденций в 

развитии метода ПЗШИМ, направленных на решение 

научно-технических задач в сферах электромагнитной 

совместимости, энергоэффективности и увеличению вы-

ходной мощности АВН на основе многоуровневых топо-

логий преобразователей. С момента своего появления 

ПЗШИМ вызвала огромный исследовательский интерес у 

специалистов в области силовой преобразовательной тех-

ники во всём мире и была развита для многих областей 

применения, в основном, для высоковольтных и мощных 

АВН, где обеспечение электромагнитной совместимости и 

коммутационные потери являются серьезными проблема-

ми и их решение имеет первостепенное значение. 

ПЗШИМ показала следующие достоинства [12-15]: 

1) повысился КПД и улучшились показатели качества 

преобразованного напряжения преобразователя; 

2) повысилось значение действующего напряжения пре-

образователя; 

3) снизились требования к фильтрации сигналов обратной 

связи токов и напряжений преобразователя; 

4) появилась возможность обхода зоны резонансов токов 

и напряжений без дополнительной фильтрокомпенсиру-

ющей аппаратуры; 

5) появилась возможность оставлять неконтролируемыми 

гармоники кратные трём в трехфазной системе напряже-

ний преобразователя; 

6) появилась возможность в регулировании уровней от-

дельных гармонических составляющих и суммарного ин-

декса гармонических искажений напряжения/тока. 

Математическое выражение функции модулируемого 

сигнала напряжения преобразователя u(ωt) при ПЗШИМ 

основано на разложении в ряд Фурье и вычислении углов 

переключения α, с помощью которых удаля-

ют/контролируют выбранные гармоники низкого порядка. 

В общем виде выражение для u(ωt) записывается как 
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где ω – угловая частота; n – номер гармоники; a0, an и bn – 

коэффициенты ряда Фурье: 
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Наиболее распространенная форма напряжения преоб-

разователя обладает четвертьволновой симметрией. При 

данной форме существенно упрощается выражение (1). 

Постоянная составляющая a0, четные гармоники и сину-

соидальные коэффициенты нечетных гармоник равны 

нулю, что приводит уравнение (1) для трёхуровневой 

формы сигнала к виду 
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где N – количество переключений; k – порядковый номер 

угла переключения от 1 до N. 

Типовая форма трёхуровневого сигнала при чет-

вертьволновой симметрии показана на рисунке 1. Углы 

переключений в пределах четверти периода должны нахо-

диться в следующем соотношении: 

 
1 20 ... / 2N        .  (4) 

1α 2α ωtπ

3π/2 2π

π/2

Udc/2

-Udc/2

1-Nα Nα0

u

2-Nα

Рис. 1. Форма трёхуровневого сигнала 

при четвертьволновой симметрии 

 

В научной литературе предложены несколько подхо-

дов к формированию спектров сигналов с помощью 

ПЗШИМ. Все они основаны на поиске углов переключе-

ний α по определённому критерию оптимальности. Среди 

них можно классифицировать: 

1. Удаление выделенных гармоник (УВГ) (с английского – 

Selective harmonic elimination (SHE)); 

2. Подавление выделенных гармоник (ПВГ) (с английско-

го – Selective harmonic mitigation (SHM)). 

Selective harmonic elimination  

SHE является самым распространённым подходом к 

реализации алгоритмов ПЗШИМ. Впервые он был проде-

монстрирован в 1973 году для двухуровневого АВН с це-

лью устранения ряда гармоник низкого порядка в спектре 

напряжения АВН. В качестве примера реализации данно-

го подхода рассмотрим форму напряжения трехуровнево-

го преобразователя с четвертьволновой симметрией. Дан-

ная форма задается последовательностью переключений 

полупроводниковых модулей АВН в заранее заданные 

моменты времени с помощью предварительно рассчитан-

ных углов переключений 
1 2, , , N    в количестве N 

штук за четверть периода напряжения АВН и находящих-

ся в интервале от 0 до π/2 при условии, что 

1 20 ... / 2N        . 

Максимальное количество углов приключений N мож-

но определить в виде 

 swavef
N

f
= ,  (5) 

где fswave – средняя частота переключений полупроводни-

ковых модулей АВН; f – частота напряжения АВН.  

Ввиду четвертьволновой симметрии формы сигнала 

после преобразования Фурье остаются только нечетные 

синусоидальные компоненты bn 
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где Udc – напряжение звена постоянного тока АВН.  
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Количество гармонических составляющих, которые 

можно приравнять к нулю в системе (6) ограничено коли-

чеством переключений полупроводниковых модулей и 

может быть рассчитано по формуле 

 1q N= − .  (7) 

Выражение (6) определяет связь между углами пере-

ключений и гармоническим спектром сигнала АВН как 
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(8) 

где U1 – уровень основной гармоники; Un – уровень n-ой 

гармоники; M – индекс модуляции, определяемый в пре-

делах от нуля до максимального значения 4/π.  

Можно получить множество решений системы урав-

нений (8) в виде последовательностей углов переклю-

чений 
1 2, , , N    в области ограничений 

1 20 ... / 2N        . Среди всех решений выби-

рают наиболее предпочтительные. 

Selective harmonic mitigation  

SHM была впервые применена в 2007 году для трех-

уровневого преобразователя мощностью 150 кВА. Дан-

ный подход основан на обеспечении норм качества 

напряжения, в частности, – суммарного коэффициента 

гармонических составляющих (THD) и уровней отдель-

ных гармонических составляющих напряжения АВН. Вы-

ражение, определяющее связь между углами переключе-

ний и гармоническим спектром сигнала, имеет вид 
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где L1 – ограничение, определяющее уровень первой гар-

моники в зависимости от коэффициента модуляции; Ln – 

ограничения уровня каждой n-ой гармонической состав-

ляющей.  

Наборы углов переключений 1 2, , , N    находятся в 

области ограничений 1 20 ... / 2N        . SHM 

позволяет найти последовательности углов переключений 

полупроводниковых модулей АВН в пределах установ-

ленных ограничений Ln, которыми являются требования 

стандартов качества электроэнергии. 

Решение систем нелинейных уравнений, описываю-

щих ПЗШИМ форму напряжения может быть получено с 

помощью множества математических методов. В ходе 

проведения исследования авторами было опробовано не-

сколько, но наилучшие результаты показали встроенные 

функций программы Matlab fsolve и fmincon. Были рассчи-

таны ШИМ последовательности, которым присвоены сле-

дующие обозначения:  

SHE3 – 5 и 7;  

SHE5 – 5, 7, 11 и 13;  

SHE7 – 5, 7, 11, 13, 17 и 19;  

SHE9 – 5, 7, 11, 13, 17, 19; 23 и 25;  

SHE11 – 5, 7, 11, 13, 17, 19; 23, 25; 29 и 31;  

SHE13 – 5, 7, 11, 13, 17, 19; 23, 25; 29, 31, 35 и 37;  

SHE15 – 5, 7, 11, 13, 17, 19; 23, 25; 29, 31, 35, 37, 41 и 43;  

SHM13 – 5, 7, 11, 13, 17, 19; 23, 25; 29, 31, 35, 37, 41, 43, 

47 и 49; 

SHM15 – 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47 

и 49. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исследования выполнялись в лаборатории силовой 

преобразовательной техники. Обобщенная схема состава 

аппаратных и программных средств исследовательского 

стенда представлена на рисунке 2. Прямой доступ к сигна-

лам управления полупроводниковых модулей обеспечива-

ется с помощью оптоволоконных входов. Гальванически 

развязанные датчики напряжения звена постоянного тока и 

переменного тока на входе преобразователя связаны с ана-

логовыми выходами. Защита от перенапряжения, перегруз-

ки по току и перегрева встроена в каждую NPC ячейку пре-

образователя и программируются пользователем с помо-

щью встроенного микроконтроллера и сложного програм-

мируемого логического устройства (CPLD). Мезонинный 

модуль предназначен для передачи сигналов оптических 

входов и аналоговых выходов между CPLD и платформой 

управления BoomBox, включающая цифровой сигнальный 

процессор (DSP) и программируемую логическую инте-

гральную схему (FPGA). Задачи управления преобразова-

телем распределяются между DSP и FPGA. FPGA выпол-

няет функции по контролю за правильным распределени-

ем импульсов управления IGBT, а DSP обрабатывает про-

грамму системы управления преобразователем. В качестве 

вычислительного ядра DSP используется 32 битный про-

цессор Texas Instruments TMS320C28346 с тактовой ча-

стотой 300 МГц, имеющий 256 МБ NOR-флэш-памяти, 2 

МБ оперативной памяти, 300 MIPS (с плавающей запя-

той). Подготовка программного кода для платформы 

управления выполнялась в среде Matlab/Simulink. Для 

снятия осциллограмм и измерения мгновенных значений 

напряжений на входе трёхуровневого преобразователя 

использовалось графическое программное обеспечение на 

базе WindowsTM платформы управления BoomBox. Из-

мерение сигналов напряжения выполнялось с помощью 

изолированных датчиков напряжения ModuLink в диапа-

зоне ±800 В с полосой пропускания 60 кГц, чувствитель-

ностью 2,46 мВ/В. Датчики подключаются к платформе 

управления BoomBox по принципу «plug & play» и полу-

чают питание напрямую от платформы управления. Вы-

ходной сигнал передается по встроенной в кабели типа 

RJ45 экранированной витой паре. Дополнительная про-

верка полученных осциллограмм проводилась с помощью 

осциллографа Tektronix TBS2072 c полосой пропускания 

80 МГц и частотой дискретизации до 1 Гвыб/с, модель 

дифференциального пробника HVP-08. 

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследование влияния трёхуровневого АВН с 

ПЗШИМ на THD токов и напряжений проводилось при 
различных соотношениях мощности АВН Sconv и мощно-
сти питающей сети Sgrid. Был выбран диапазон Sgrid/Sconv в 
пределах от 30 до 230, при этом учитывалась только ак-
тивно-индуктивное сопротивление. Значения THD токов и 
напряжений были рассчитаны до 50-й гармоники и до 
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100-й при трёх различных потребляемых токов АВН I = 
Irated, I = 1.5Irated и I = 2Irated. Все полученные зависимости 
для SHE3, SHE5, SHE7, SHE9, SHE11, SHE13, SHE15 и 
SHM13, SHM15 оформлены в виде графиков и показаны 
на рисунках 3-5. Анализ полученных результатов позво-
лил констатировать следующие наблюдения. 

На рис. 3 видно, что THD напряжения сети Ugrid имеет 
наибольшее искажение при I = Irated, как для THD50 Ugrid, 
так и для THD100 Ugrid. Это связано с тем, что с уменьше-
нием потребляемого тока снижается коэффициент моду-
ляции АВН, при котором спектр сигнала напряжения АВН 
ухудшается. С увеличением потребляемого тока от I = 
Irated до I = 2Irated наглядно прослеживается тенденция сни-
жения THD50 Ugrid и THD100 Ugrid. Как и следовало ожи-
дать, с увеличением соотношения Sgrid/Sconv плавно снижа-
ются THD50 Ugrid и THD100 Ugrid. Следует отметить, что 
темп этого снижения заметно отличается в различных 
диапазонах Sgrid/Sconv, например, THD50 Ugrid и THD100 Ugrid 
уменьшается в несколько раз при Sgrid/Sconv от 30 до 120, а 
при Sgrid/Sconv от 120 до 230 снижение уже не так сильно 
заметно. Если сравнивать THD50 Ugrid и THD100 Ugrid между 
собой, то можно заметить существенные отличия для всех 
зависимостей в диапазоне Sgrid/Sconv от 30 до 120, а, осо-
бенно, для SHM13 и SHM15. Видно, что THD50 Ugrid зна-
чительно меньше, чем THD100 Ugrid (в некоторых случаях в 
5-7 раз). Это объясняется тем, что удаляемые или подав-
ляемые гармоники находятся в спектре ПЗШИМ до 50-й 
гармонической составляющей. Если смотреть по показа-
телю THD100 Ugrid, то при всех рассчитанных зависимостях 
этот показатель стремится к одинаковому значению. 

Рис. 4 показывает, что напряжения АВН как для THD50 
UAFE, так и для THD100 UAFE не изменяется при возраста-
нии тока от I = Irated до I = 2Irated, а также при изменении 
Sgrid/Sconv. Это связано с тем, что напряжения АВН в ос-
новном зависит только от алгоритма ПЗШИМ. Если срав-
нивать THD50 UAFE и THD100 UAFE между собой, то суще-
ственные отличия обнаружены для SHM13 и SHM15. Если 
смотреть по показателю THD50 UAFE, то он отличается для 
каждой рассчитанной последовательности. Явно просле-
живается положительное влияние увеличения частоты 
переключений АВН на качество напряжения. Однако, ес-
ли анализировать THD100 UAFE, то оказывается, что разли-
чия не так существенны, а иногда их нет. 

На рис. 5 представлен потребляемый ток АВН IAFE. 
THD тока АВН IAFE имеет наибольшее искажение при I = 
Irated, как для THD50 IAFE, так и для THD100 IAFE. Это связано 
с тем, что с уменьшением потребляемого тока снижается 
коэффициент модуляции АВН, при котором спектр сигна-
ла напряжения АВН ухудшается. С увеличением потреб-
ляемого тока от I = Irated до I = 2Irated наглядно прослежива-
ется тенденция снижения THD50 IAFE и THD100 IAFE. Инте-
ресно отметить, что THD50 IAFE и THD100 IAFE имеют при 
всех экспериментах одинаковые показатели или близкие к 
этому. Это связано с тем, что в спектре тока АВН IAFE 
влияние оказывают гармоники до 50-й, а остальные по-
давляются индуктивным сопротивлением сети. Стоит от-
метить, что с увеличением соотношения Sgrid/Sconv плавно 
снижаются THD50 IAFE и THD100 IAFE. Темп этого снижения 
незначительный и заметно отличается от напряжения сети 
на рис. 3. 
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Рис. 2. Оборудование исследовательского стенда 
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Рис. 3.  Сравнение THD напряжения сети Ugrid до 50-й гармоники (а-в) и до 100-й (г-е) 
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Рис. 4. Сравнение THD напряжения выпрямителя UAFE до 50-й гармоники (а-в) и до 100-й (г-е) 
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Рис. 5. Сравнение THD тока выпрямителя до 50-й гармоники (а-в) и до 100-й (г-е) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье был проведён сравнительный анализ THD то-

ков и напряжений в схеме с трёхфазным трёхуровневым 

АВН с различными последовательностями переключений 

ПЗШИМ и мощностью питающей сети. Результаты срав-

нения THD токов и напряжений были рассчитаны до 50-й 

гармоники и до 100-й при частоте ПЗШИМ в диапазоне от 

150 Гц до 750 Гц и соотношениях мощности сети и АВН в 

диапазоне от 30 до 230 при трёх различных потребляемых 

токов АВН.  

Подводя итог, в данной работе впервые было проде-

монстрировано каким образом соотношение мощности 

сети и АВН при различных последовательностях ПЗШИМ 

может повлиять на THD токов и напряжений. Ожидается, 

что эта статья может дать понимание возникновению про-

блем электромагнитной совместимости АВН при недоста-

точной мощности энергосистемы.  

Также результаты исследований показывают необхо-

димость пересмотра существующих методик расчета зна-

чений THD токов и напряжений, приведенных в совре-

менных стандартах качества электроэнергии. В условиях 

использования мощных АВН расчет THD целесообразно 

выполнять до 100-й гармоники. В этом случае возможно 

выполнить более точную оценку выполнения условий 

электромагнитной совместимости АВН с питающей се-

тью. Представленные в статье результаты могут быть ис-

пользованы исследователями и инженерами для обеспече-

ния электромагнитной совместимости нелинейных потре-

бителей в аналогичных схемах, а также для их проектиро-

вания. 
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Abstract The article is devoted to a comparative analysis of 

THD currents and voltages in a circuit with a three-phase three-

level active front-end rectifier (AFE) with different switching 

sequences of pre-programmed pulse-width modulation (PPWM) 

and grid power. Experimental studies were carried out in the 

laboratory of power converter technology. The results of the 

comparison of THD currents and voltages were calculated up to 

the 50th (THD50) harmonic and up to the 100th (THD100) at the 

frequency of PPWM in the range from 150 Hz to 750 Hz and the 

ratio of grid power in the range from 30 to 230. It turned out that 

in terms of the THD100 network voltage indicator, with all the 

calculated dependences of the PPWM, this indicator tends to the 

same value. It is shown that switching frequency increasing of the 

PPWM, the THD50 of the AFE voltage is greatly reduced, but if 

we analyze the THD100, it turns out that the differences are not so 

significant. It was demonstrated how the ratio of grid power and 

AFE for various sequences of PPWM can affect the THD of cur-

rents and voltages. It is expected that this article can provide an 

understanding of the problems with the electromagnetic compat-

ibility of the AFE when the power system is insufficient. Also, the 

research results show the need to revise the existing methods for 

calculating the THD values of currents and voltages given in 

modern power quality standards. In the conditions of using pow-

erful AFEs, it is advisable to calculate THD up to the 100th har-

monic. In this case, it is possible to perform a more accurate as-

sessment of the conditions for electromagnetic compatibility. The 

results presented in the article can be used by researchers and 

engineers to ensure the electromagnetic compatibility of non-

linear consumers in similar circuits, as well as for their design. 

Keywords: pre-programmed pulse width modulation, 3-level 

active front-end rectifier, selective harmonic elimination, 

multipulse grid connection. 
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Метод окисления Бисфенола А основанный                 

на высокочастотном ультразвуке и 

низконапорной гидродинамической кавитации*
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Аннотация. На примере Бисфенола А (БФА) установле-

ны кинетические закономерности окислительных процессов 

в водной среде при воздействии акустической кавитации 

генерируемой ультразвуком мегагерцового диапазона (1,7 

МГц), низконапорной гидродинамической кавитацией 

(НГДК), а также в фентон-подобной системе НГДК/УЗ/Fe2+ 

/S2O82-. Полученные результаты свидетельствуют о суще-

ственной активации процессов окисления БФА при совмест-

ном воздействии высокочастотного ультразвука и НГДК 

также в фентон-подобной железо-персульфатной системе. 

Кинетические закономерности получены при соотношении 

[S2O82-]0:[БФА]0= 5:1, что значительно ниже стехиометри-

чески необходимого количества для полной минерализации 

БФА, при этом конверсия БФА в системе НГДК/УЗ/Fe2+ 

/S2O82- достигается 64% через 240 мин обработки, а минера-

лизация органического вещества составляет 34%. Применяя 

«ловушки» радикалов (метанол, трет-бутанол) установлена 

роль высокореакционноспособных кислородсодержащих 

радикалов.    

Ключевые слова: Бисфенол А, высокочастотный 

ультразвук, гидродинамическая кавитация, сульфатные 

анион-радикалы. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время существуют значительные пробле-

мы в области надлежащего управления качеством сточных 
и природных вод. Ситуация обостряется вследствии гло-
бального аккумулирования биорезистентных поллютантов 
антропогенного происхождения, в том числе и микропол-
лютантов. Микрополлютанты – это вещества, как прави-
ло, органической природы, содержащиеся в стоках в не-
значительных количествах и не поддающиеся биоло-
гискому окислению. Это прежде всего синтетические ор-
ганические соединения, поступающие в стоки при эксплу-
атации продукции химической промышленности (Бисфе-
нол-А и др.), фармацевтические средства (антибиотики, 
противовоспалительные препараты и др.), выделяющиеся 
с продуктами жизнедеятельности человека при их упо-
треблении, бактерицидные компоненты, входящие в со-
став гигиенических средств (триклозан и др.). Опасность 
состоит в том, что микрополлютанты не проявляют 
острой токсичности, но при длительном воздействии спо-
собны приводить к возникновению необратимых измене-
ний у всех живых организмов водной экосистемы [1]. В 
связи с этим, разработка инновационных методов водо-
очистки является приоритетным направлением исследо-
ваний в области экологически безопасных технологий.  

Для очистки воды от биорезистентных микрополлю-

тантов перспективны комбинированные окислительные 

процессы, именуемые «Advanced Oxidation Processes» 

(АОРs). Принцип AOPs состоит в том, что в качестве 

окислителей используются высокореакционные радикалы 

– активные формы кислорода (АФК) ( , ). Для по-

лучения радикалов в водной среде in situ применяют как 

физические (акустическая кавитация, гидродинамическая 

кавитация, фотолиз, ионизирующее излучение и т.д.), так 

и химические методы (введение окислителей и катализа-

торов). Полученные свободные радикалы представляют 

собой частицы с неспаренными электронами, что обуслав-

ливает их высокую реакционную способность [2, 3]. Ме-

тоды очистки сточных вод с использованием AOPs явля-

ются экологически чистыми, поскольку при их реализации 

используются экологически чистые окислители (пероксид 

водорода, персульфат и др.) и достигается глубокая мине-

рализация трудноокисляемых примесей без образования 

вторичных загрязнителей [4].  

Использование ультразвука для очистки природных и 

сточных вод привлекают всё большее внимание исследо-

вателей [5, 6]. Для осуществления сонохимических реак-

ций применяют генераторы низко-, средне- и высокоча-

стотных акустических колебаний от 20 кГц и до 2 МГц 

[7]. При этом следует отметить, что низко- и среднеча-

стотные устройства достаточно энергоемки и имеют низ-

кий коэффициент полезного действия, что является их 

существенным недостатком, а потребляемая мощность 

высокочастотных аналогов практически на порядок ниже, 

что обуславливает их перспективность для промышленно-

го применения [8-10]. 

Также к наиболее перспективным методам генерации 

АФК можно отнести низконапорную гидродинамическую 

кавитацию (НГДК). Авторами работ [11-15] показано, что 

нет необходимости в больших затратах энергии, применяя 

высоконапорную струйную кавитацию, поскольку и при 

более низких давлениях (<10 атм), характерных для НГДК, 

возможно эффективное окисление примесей в воде.  

В настоящее время большое внимание исследователей 

посвящено изучению процессов с использованием окис-

лительных систем на основе сульфатных анион-радикалов 

 (Sulfate Radical Based - AOPs). Сульфатные анион-

радикалы имеют сопоставимый с ОН• стандартный элек-

тродный потенциал, более широкий рабочий диапазон pH, 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №22-29-00406, https://rscf.ru/project/22-29-00406/, с использовани-
ем оборудования ЦКП БИП СО РАН (Улан-Удэ). 

Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Строительство, архи-
тектура и техносферная безопасность", https://iccats.org  

mailto:Aseev.Denis.G@gmail.com
https://iccats.org/
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обладают большей селективностью [16-20]. Для актива-

ции персульфата, являющегося прекурсором  , при-

меняют разные методы (кавитация, нагревание, ультрафи-

олетовое излучение, микроволны, ионы металлов пере-

менной валентности и т.п.) [21]. Основным путем химиче-

ской активации персульфата является использование ме-

таллов переменной валентности [22, 23]: 

S2O8
2− + Меn+ → Меn+1 + SO4

• − + SO4
2− 

Преимущественно для этих целей применяют соедине-

ния железа, так как другие металлы как правило более 

токсичны [24].  

Цель данного исследования – разработка нового ги-

бридного окислительного метода очистки природных и 

сточных вод от органических микрополлютантов, осно-

ванном на воздействии АФК, образующихся in situ при 

совместном воздействии НГДК и высокочастотного УЗ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объектом исследования являлись модельные водные 

растворы БФА. Концентрация БФА в водных растворах 

составляла 10 мг/л (43,80 µмоль/л). Бисфенол А (≥99 %, 

Aldrich chem., США), Калий Надсернокислый, K2S2O8, 

(ГОСТ 4146-74), марки ч. Серная кислота, Н2SO4, (ГОСТ 

4204-77), марки х.ч., Сульфат Железа (II), FeSO4·7H2O, 

(ГОСТ 6981-94), марки х.ч. 

На рис. 1 представлена схема лабораторной экспери-

ментальной установки. Установка включает в себя: верти-

кальный многоступенчатый центробежный насос (Grund-

fos CRNE-15) со встроенным частотным преобразовате-

лем (Н), емкость с термостатированием (5), линию гомо-

генизации (3) для быстрого перемешивания веществ, 

напорную линию (4) с генератором кавитации (1) и мано-

метр (М). Общий объем обрабатываемого раствора соста-

вил 6,0 л. Все элементы экспериментальной установки 

выполнены из нержавеющей стали, стойкой к агрессив-

ным средам. Генератор НГДК (1) выполнен в виде дрос-

сельного устройства с форсункой диаметром 4 мм из 

инертного материала (фторопласт). Эксперименты прово-

дили при температуре 25 °С. Работа установки организо-

вана следующим образом: рабочий раствор из усредните-

ля нагнетается насосом по напорной линии в генератор 

кавитации, где формируется область пониженного давле-

ния и развивается кавитация. Далее, последовательно ра-

бочий раствор попадает в область ультразвукового поля, 

которое создают два соосно направленных пьезокерами-

ческих преобразователя (2). Частоту колебаний пьезоке-

рамических преобразователей задают УЗ генераторы.  

После обработки жидкость либо возвращалась в реак-

тор на повторную обработку, либо отводилась в резервуар 

очищенной воды. В рабочем режиме осуществлялся кон-

троль (Т, рН) и из усреднителя отбирались пробы воды на 

анализ.  

Кинетику окисления БФА в ходе реакции исследовали 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ) с использованием хроматографа Agilent 1260 

Infinity («Agilent Technologies», США) с флуориметриче-

ским детектором. Степень минерализации органического 

субстрата оценивали по изменению содержания раство-

ренного органического углерода (РОУ), определяемого на 

анализаторе Shimadzu TOC-L CSN (предел обнаружения 

50 мкг/л). 

 
Рис. 1. Схема лабораторной экспериментальной установки:  
1 – кавитационная камера с встроенным манометром, 2 – два 

соосно направленных пьезокерамических преобразователя, 3 – 

линия гомогенизации, 4 – напорная линия, 5 – емкость с термо-

статированием; Н – вертикальный многоступенчатый центро-

бежный насос: 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сравнительный анализ окислительных систем показы-

вает, что деструкция БФА в гибридных системах проис-

ходит более эффективно по сравнению с отдельными 

окислительными процессами (рис. 2а и 2б). Так при одном 

лишь воздействии УЗ или НГДК (2 атм) процесс деструк-

ции БФА проходит относительно медленно, с константа-

ми скоростей 3,04·10-4 мин-1 и 3,48 ·10-4 мин-1 соответ-

ственно. При совместном воздействии УЗ и НГДК (2 атм) 

константа скорости увеличивается до 4,23 ·10-4 мин-1, но 

при добавлении окислителя S2O8
2-, константа скорости 

возрастает заметно 5,40·10-4 мин-1. Очевидно происходит 

активация персульфата за счет реакций с образующимися 

при сонолизе воды и в условиях НГДК радикалами (реак-

ции 1-3): 

H2O + (УЗ, НГДК) → •OH + •H  (1) 

S2O8
2− + •OH → SO4

• − + HSO4
− + 0.5O2  (2) 

S2O8
2− + •H → SO4

• − + SO4
2- + H+  (3) 

При реакции сульфатных анион-радикалов с водой в 

растворе могут формироваться также и гидроксильные 

радикалы (реакция 4) [25, 26]:  

H2O + SO4
•−  → •OH + SO4

2− + H+  (4) 

В то же время снижения концентрации РОУ в окисли-

тельных системах УЗ, НГДК, УЗ/НГДК, УЗ/НГДК/ПС не 

наблюдалось, и в течении 240 мин значения находились в 

пределах 5% погрешности.  

Как отмечалось ранее активация персульфата происхо-

дит так же в присутствии металлов переменной валентно-

сти (реакция 5). Так в присутствии ионов железа (II) про-

исходит увеличение как начальной скорости реакции, так 

и эффективности окисления БФА:  

S2O8
2− + Fe2+ → Fe3+ + SO4

• − + SO4
2−  (5) 

 

Н 

М 

УЗ 1.7МГц 

Т= 25⁰С 

3 

4 1 
2 

5 

http://imsc.kstu.kz/nauchnye-gruppy/oborudovanie/tsnzmo/item/201-uv-vis-spektrofotometr-agilent-8453-agilent-technologies-ssha
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Рис. 2. Деструкция (а) и минерализация (б)  

БФА в различных окислительных системах: 
1 – УЗ, 2 – НГДК, 3 – УЗ/НГДК, 4 – УЗ/НГДК/S2O8

2−, 5 – 

Fe2+/S2O8
2−, 6 – УЗ/Fe2+/S2O8

2−, 7 – УЗ/НГДК/Fe2+/S2O8
2−. 

С0(БФА) = 43,8 μмоль/л, С0(S2O8
2−) = 219 μмоль/л, С0(Fe2+) = 89 

μмоль/л, T = 25±1 °C, рН = 3,5, Р = от 1,5 до 5 атм 

В Фентон-подобной окислительной системе Fe2+/S2O8
2, 

не смотря на высокую начальную скорость реакции окис-

ления БФА и минерализации РОУ, эффективность про-

цессов деструкции не превышает 47% и минерализации 

12%. Такой результат связан с полным израсходованием 

окислителя изначально взятом в недостатке [S2O8
2-

]0:[БФА]0 = 5:1, что значительно ниже стехиометрически 

необходимого количества для полной минерализации 

БФА по гипотетическому уравнению реакции: 

С15H22O2 + 72 SO4
-• + 28 H2O → 15 CO2 + 72 SO4

2- + 72 Н+ 

В гибридной окислительной системе НГДК/УЗ/Fe2+ 

/S2O8
2- процессы деструкции БФА и минерализации РОУ 

не останавливаются и протекают более интенсивно в 

следствии генерирования in situ АФК, о чем свидетель-

ствует рост эффективности окисления и минерализации 

РОУ. При этом в окислительных системах 

УЗ/НГДК/S2O8
2- и УЗ/НГДК/S2O8

2-/Fe2+ степень конверсии 

БФА увеличивается с 12% до 57%, а степень минерализа-

ции РОУ с 5% до 34%. 

Важно отметить, что начало гидродинамической кави-

тации отмечено при давлениях более 1,5 атм. Сравнивая 

полученные экспериментальные данные в системах 

УЗ/Fe2+/S2O8
2− и УЗ/НГДК/Fe2+/S2O8

2− (кинетические кри-

вые 6 и 7 на рис. 2, а), можно сделать вывод, что при дав-

лении 1,5 атм вклад гидродинамической кавитации отсут-

ствует, при увеличении давления вклад НГДК заметно 

возрастает.  

Для выявления роли радикалов в рассматриваемой 

комбинированной системе УЗ/НГДК/Fe2+/S2O8
2-, проведе-

ны эксперименты с добавлением метилового и трет-

бутилового спиртов (рис. 3). Основываясь на различных 

скоростях взаимодействия свободных радикалов со спир-

том, который выступает в роли «ловушки», можно вы-

явить вклад той или иной радикальной частицы в окисли-

тельный процесс [27]: 

СН3ОН + ОН• → продукты  k = 9,7∙108 л моль-1с-1 

СН3ОН + SO4
• − → продукты  k = 1,1∙107 л моль-1с-1 

(СН3)3CHОН  + ОН• → продукты k = 6∙108 л моль-1с-1 

(СН3)3CHОН + SO4
• − → продукты k = 4-9∙105 л моль-1с- 

Анализируя константы взаимодействия радикалов со 

спиртами, можно заключить, что метанол будет взаимо-

действовать как с •OH, так и SO4
•−, в то время как трет-

бутанол –преимущественно с OH•. Однако, учитывая кон-

станты взаимодействия радикалов с БФА необходимо ис-

пользовать избыток спиртов [28]: 

БФА + ОН• → продукты  k = 8,6·109 моль-1с-1 

БФА + SO4
• − → продукты  k = 4,7·109 моль-1с-1 

Таким образом, введение радикальных «ловушек» зна-

чительно ингибирует процесс окисления БФА, в большей 

мере - в случае метанола. Результаты экспериментальной 

серии однозначно свидетельствуют о том, что в рассмат-

риваемой комбинированной системе УЗ/НГДК/Fe2+/S2O8
2- 

в окислительной деструкции принимают участие, как •OH, 

так и SO4
•−, причем влияние гидроксильных радикалов 

является доминирующим. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что оптимальной 

с точки зрения эффективности конверсия БФА происхо-

дит в комбинированной системе НГДК/УЗ//Fe2+/S2O8
2-. 

При этом эффективность окисления возрастает в ряду УЗ 
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< НГДК < УЗ/НГДК < УЗ/НГДК/S2O8
2− < 

УЗ/НГДК/Fe2+/S2O8
2− .  

Полученные результаты свидетельствуют о перспек-

тивности использования комбинированных окислитель-

ных систем в сочетании с низконапорной гидродинамиче-

ской и акустической кавитацией для деструкции трудно-

окисляемых микрополлютантов, в частности БФА. 

 

 
Рис. 3. Деструкция БФА при введении ингибиторов 

радикальных реакций в окислительной системе: 
НГДК/УЗ/S2O8

2-/Fe2+. 1 – с участием метанола, 2 – с участием 

третбутанола, 3 – без «ловушки». С0(БФА) = 43,8 μмоль/л, 

С0(S2O8
2−) = 219 μмоль/л, С0(Fe2+) = 89 μмоль/л, C0(ROH) = 109,5 

ммоль/л, T = 25±1 °C, рН = 3,5, Р = 3 атм 
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Abstract. Using Bisphenol A (BPA) as an example, the kinetic 

regularities of oxidative processes in an aqueous medium under 

the influence of acoustic cavitation generated by ultrasound in 

the megahertz range (1.7 MHz), low-pressure hydrodynamic 

cavitation (LPHC), as well as in a Fenton-like system 

LPHC/US/Fe2+/S2O82-. The results obtained indicate a signifi-

cant activation of BPA oxidation processes under the combined 

action of high-frequency ultrasound and LPHC also in the Fen-

ton-like iron-persulfate system. Kinetic regularities were ob-

tained at a ratio of [S2O82-]0:[BPA]0= 5:1, which is significantly 

lower than the stoichiometrically required amount for complete 

mineralization of BPA, while the conversion of BPA in the LPHC 

/US/Fe2+/S2O82-system is 64% after 240 mines of processing, 

and the mineralization of organic matter is 34%. Using "traps" 

of radicals (methanol, tert butanol), the role of highly reactive 

oxygen-containing radicals generated in situ has been established.    
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Аннотация. В сложившейся мировой урбанистиче-

ской ситуации сложно найти город, лишенный неблаго-

получных районов. В статье рассматриваются: эле-

менты формирования городской структуры, причины 

формирования трущоб и оценка их реновации с допол-

нительной целью контроля роста территории города, а 

также эффективность такого проекта. Успешная рено-

вация трущоб способна значительно улучшить не 

только городскую среду, но и повлиять на состояние 

государства, став частью политики. Анализ темы осу-

ществляется на базе нескольких разномасштабных 

примеров из России, СССР и зарубежья. В результате 

сравнительного анализа и детального разбора форму-

лируется перечень требований к размерам городской 

территории и оценивается эффективности мер по 

“двойной” реновации. 

Ключевые слова: реновация, трущоба, неблагополучные 

районы, рост территории, городская среда. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Первые городские образования появились еще в мед-

ном веке, но до сих пор концепция совместного прожива-

ния в форме города используется человечеством как наибо-

лее успешная.  Городской структурой пользуются более 

55% населения мира ежедневно, и число это активно рас-

тет, несмотря на это вопрос организации городского про-

странства недостаточно изучен и стоит особенно остро, в 

связи с чем проблемы в этой области стремительно накап-

ливаются.  

На 2019 год в Российской Федерации насчитывалось 

1117 городов, малых и особо крупных, но проблема ирра-

ционального разрастания присуща не только мегаполисам, 

поскольку обуславливается в большинстве своем не только 

перенаселением, но и плохо сформированной структурой с 

безжизненными неэксплуатируемыми “заплатками”. Та-

кими часто становятся старые или заброшенные промыш-

ленные зоны, районы коттеджной или дачной застройки, а 

также плотные спальные жилые массивы, ставшие трущо-

бами.  

Появление в городе неблагополучных кварталов влияет 

на все его сферы: экономическую, социальную, культур-

ную, демографическую и визуальную; создавая маргиналь-

ную среду, снижая стоимость прилегающей недвижимости 

и общий имидж города.  

Однако существует возможность решить, как вопрос 

бесконтрольного роста территории городов, так и трущоб, 

при грамотном рассмотрении эти проблемы могут нейтра-

лизовать друг друга. Территории, занятые неблагоприят-

ной застройкой можно реновировать превратив в деловые 

кварталы, парки или совершенно новые жилые районы, что 

реабилитирует как область реновации, все прилегающие 

территории, так и поднимет престиж город в целом. 

Целью исследования является привлечение внимания к 

реновации как к способу реабилитации неблагоприятных 

селитебных зон и контроля иррационального роста терри-

тории города. Также будет рассмотрен вопрос о целесооб-

разности такой реновации с экономической и социальной 

точки зрения, и сформулирован ряд правил, предъявляе-

мых к размерам городской территории. 

Достичь поставленных целей поможет последователь-

ное выполнение задач: изучение вопросов планировки го-

родской среды, градообразования и причин роста размеров 

городов, появления в них неблагоприятных районов с 

функциональной стороны, анализ “трущоб” советской за-

стройки и Берлинской реновации, начатой в 1989 году. 

Также планируется определить ряд желательных требова-

ний к размерам комфортного города и степень эффектив-

ности мер по реновации. 

ГЛАВА 1 

Сеть городов распространена по всему миру и в зависи-

мости от своей функции, продиктованной государством 

или географическим положением города, подразделяются 

на типы: административные, промышленные, транспорт-

ные, научные, торговые, культурные, военные и рекреаци-

онные. Как правило тип присваивается городу в соответ-

ствии причинами его основания, и накладывает тот или 

иной отпечаток на его структуру. Так, например, города по-

строенные на границе государства, у выхода в пролив или 

море в большинстве своем имеют стратегическое значение 

военного и экономического характера. 

В СССР широко была распространена концепция пла-

новых быстро возведенных моногородов, что было прежде 

всего связано с индустриальным развитием общества и 

необходимостью максимально эффективного использова-

ния трудовых ресурсов на благо экономики. Часто моного-

родами выступали закрытые военные города, которые об-

рели свободу лишь со временем. На данный момент насе-

ленные пункты во главе с функционирующим градообра-

зующим предприятием все еще существуют, однако и они 

постепенно расширяют спектр работы, что связано с всеоб-

щей нестабильностью экономики и сменой сфер влияния в 

сторону информационного общества.  

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Строительство, архи-
тектура и техносферная безопасность", https://iccats.org  
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Современные российские, так и зарубежные исследова-

тели уже утвердили, что в Советском Союзе трущобы воз-

никали наиболее быстро именно в социалистических моно-

городах, что прежде всего связано со скоростным и прими-

тивным строительством. Города возводились не для ком-

фортной жизни людей в них, а для запуска эффективного 

производства и налаживания экономики. В данном случае 

инициатором роста существующего города или появления 

нового является государство, в следствии чего оно же и вы-

ступает виновником складывания некачественной урбани-

стики и появления трущоб, что уже в свою очередь влияет 

на экономические и социальные факторы, а также мигра-

ционные потоки.  

Ярким примером представляется Дивногорск, обрет-

ший внимание и статус временного поселка для гидростро-

ителей при строительстве Красноярской ГЭС. А статус го-

рода лишь в 1963 году, несмотря на который инфраструк-

тура не была усовершенствована, а временные постройки 

вместо реновирования обрели постоянный статус. Город 

застраивался многоэтажными домами по принципу террас-

ступеней, спускающихся с гор к реке.  Дивногорск обла-

дает большим туристическим потенциалом, главными до-

стопримечательностями принято считать горы и Енисей, 

однако реализовать этот потенциал мешает плохо органи-

зованная городская среда, отсутствие комфортного благо-

устройства и инфраструктуры. В последние годы в городе 

начали развивать горнолыжный спорт — функционирует 

горнолыжный центр «Филаретов ключ», чем привлекает 

еще больше инвестиций и внимания. 

В российской исторической литературе наблюдается 

тенденция аналогичная Индийской: несмотря на наличие в 

стране больших ареалов трущоб практически отсутствуют 

исследования об истории государственной политики в от-

ношении трущоб, что свидетельствует о непризнании дан-

ной проблемы государством и отказе от движения в сто-

рону ее решения. Трущобы рассматривались только как 

продукт капитализма, которого не может быть в Советском 

Союзе. Считалось, что социалистическая урбанизация 

была процессом планируемым и регулируемым, поэтому 

ей удавалось избегать появления трущоб. 

Типы городам присваиваются не только по принципу 

функционального устройства, но и по количеству населе-

ния, как правило многофункциональные города наиболее 

купные и быстрорастущие, привлекая кадры и финансы 

они быстро переполняются. Ускоренный рост города, вы-

званный его экономической успешность, можно назвать 

еще одной причиной формирования неблагоприятных рай-

онов, так как между развитием города и его “раздуванием” 

прослеживается ощутимая разница. Планомерное развитие 

городских территорий предполагает масштабирование не 

только скоро возведенных селитебных зон, но и рекреаций, 

торговых, производственных и общественно-деловых зон с 

благоустройством и соответствующей муниципальной и 

транспортной инфраструктурой. Только таким образом 

можно создать комфортную городскую среду, однако такое 

проектирование требует долгих согласований, финансовых 

и кадровых вложений, что редко выгодно инвестору-госу-

дарству. Иначе же создается маргинализирующий неблаго-

устроенный исключительно жилой массив на отдаленных 

доступных по цене территориях. Таким образом первым 

можно установить необходимость выстраивания разносто-

ронней планировочной структуры города для его “без тру-

щобного” развития. 

Во втором же рассмотренном случае наблюдается иное 

распределение сил влияния: доминирующим выступает 

экономический фактор, который руководит миграцион-

ными потоками, там самым “раздувая” город и складывая 

неблагоприятные районы. Примером такого города высту-

пает современная Москва, которая является крупным эко-

номическим центром притяжения. 

Для более полного рассмотрения вопроса трущоб и их 

реанимирования обратимся к зарубежному исторически 

непростому примеру. В 1989 году была сломана Берлин-

ская стена, которая на протяжении сорока лет служила гос-

ударственной границей. В результате чего, власти города 

оказались перед лицом серьезной проблемы, центр круп-

ного европейского города стал неблагополучным и забро-

шенным. Реновацию было решено проводить в несколько 

этапов на основе сетки и типологии улиц довоенной за-

стройки Берлина. Особое внимание было уделено сохране-

нию истории, зонам рекреации, прогулки и площадям. Ар-

хитекторский штат использует принцип встраивания со-

временной структуры в традиционные блоки, таким обра-

зом можно судить, что после реновации Берлин приобрел 

гораздо больше, чем имел в довоенные годы. Так как во 

время восстановительных работ к городской среде отнес-

лись серьезно и сумели по-настоящему оживить город. 

Рассмотренный “Берлинский” метод формирования 

трущоб, конечно, не является распространенным, однако 

это не умоляет заслуг по их реновированию. Катастрофы 

часто заставляют людей оставить заселенные территории, 

но это не значит, что города не заслуживают второго 

шанса. Данный случай показывает, что обновление запу-

щенных территорий возможно и в большинстве случаев го-

раздо более выгодно по экономическому, экологическому 

и социокультурному факторам, чем новое строительство.  

ГЛАВА 2 

Современные эволюционные процессы, связанные с го-

родской средой обусловлены урбанизацией, а значит все 

они направлены на возвышение роли городов в целом. 

Объектом исследования является реновация неблагопо-

лучных районов, некоторые способы появления которых 

были рассмотрены ранее, однако дополнительный интерес 

вызывает влияние трущоб на городскую среду. Город — 

это сложная многосоставная и почти “живая” система, не-

исправность отдельных деталей которой может серьезно 

сказываться на функционировании ее в целом.  

Последние экономические тенденции и развитие город-

ского пространства далеко продвинулись по отношению к 

традиционным правилам развития территорий. Эволюция 

города характеризовалась адаптацией и изменчивостью к 

конкретным обстоятельствам, которые отличались в раз-

ные периоды времени во время роста города. В результате 

мы получаем многослойность и индивидуальность. У каж-

дого города есть своя специфическая стратегия развития, 

складывающаяся исторически или созданная градострои-

телями, но неблагополучные районы не вписываются ни в 

один из вариантов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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 Таким образом трущобы выступают угрозой для фор-

мирования комфортной городской среды, ликвидация ко-

торой способна повлечь и решение и других вопросов. В 

частности, реновируя трущобы мы повышаем эффектив-

ность эксплуатации территории города, тем самым препят-

ствуя ее излишнему росту. 

В случае, когда мы говорим о контроле роста террито-

рии города, возникает необходимость определения границ. 

Границы современного градостроительства — это не 

только ссылка на территорию, а путеводитель по эконо-

мико-географическим процессам. Главное-выделить при-

чины и проблемы, а далее искать решения различными ме-

тодами, учитывая все задействованные направления. При-

оритетными направлениями являются социальная, эконо-

мическая, экологическая и природная среда. 

Как правило, городские территории разрастаются не 

равномерно, так как существуют естественные или куль-

турные преграды, такими часто служат водоемы, лесные 

массивы или крупные культурно-исторические объекты. 

Однако накладываются и другие ограничения, например, 

одним из непопулярных ограничений по ширине города 

выступает константа Маркети. Продиктована она простым 

условием доступности поездки от окраины до центра на са-

мом популярном транспорте за 30 минут, что в полной мере 

способно обеспечить для жителей комфортное посещение 

делового центра и загорода. На данный момент всерьез это 

правило не рассматривается градостроителями по причине 

его неконкретности и затрудненности реализации. Полное 

принятие стандарта Маркети, а главное его использование 

свидетельствовало бы о полной организованности внутрен-

ней структуры городов, их инфраструктурной и транспорт-

ной обеспеченности. 

В виду протекающей урбанизации ключевым фактором 

в росте территории города является агломерация. Боль-

шинство мировых столиц и крупных городов обладают 

лишь номинальными границами, так как мгновенно пере-

текают в ее территории. Однако агломерационное устрой-

ство имеет некоторые спекулятивные предпосылки, во-

первых, потому что число жителей снижается даже в горо-

дах миллионниках, а присоединение новых территорий к 

всеобщему “спеканию” статистически скрадывает демо-

графическую неустойку, чем активно пользуется чиновни-

чий аппарат. Bо-вторых, существует риск поглощения аг-

ломерации статусом крупного города, что автоматически 

грозит отдаленным районам критически низким внима-

нием и финансированием, а значит и ускоренным форми-

рованием трущоб. Таким образом складывается ситуация, 

в которой урбанизация высыпает и агрессором, и спасите-

лем, а управлять этим можно только при условии полной 

заинтересованности всех органов городской администра-

ции, градостроителей и даже жителей города. Всеобщими 

усилиями удастся сохранить функции и возможности агло-

мерации, не допустив складывания трущоб.  

Решению проблемы с агломерацией также поможет 

пространственное развитие городов в пользу полицентри-

ческой модели, а именно намеренной передачи “точки” в 

районах, удаленных от центра. В роли “точки” могут быть 

объекты торговой и развлекательной инфраструктуры, биз-

неса и общественных центрах, которые служат основой для 

создания автономной территории с собственной инфра-

структурой для отдыха и работы непосредственно в место 

жительства. 

Помимо всего прочего положительные черты нового 

реанимированного города проявятся и в других сферах, 

например, в комфортном городе не стоит острый вопрос 

уличной преступности, и вандализма, проблемы связанные 

с миграцией образованного населения, а значит и кадровый 

недостаток таже не встают остро в благоустроенных горо-

дах, а также увеличение числа без трущобных городов сви-

детельствует о подъёме государственного престижа, так 

как напрямую положительно влияет на его культурное, 

экономическое, а вследствие и политическое состояние. 

Нельзя не сказать, что и реновация неблагополучных 

районов, и контроль чрезмерного роста территории горо-

дов, а особенно два условия в тандеме особенно благопри-

ятно сказываются на экологии. Городские территория не 

служат на благо экологической гармонии, но особенно с 

этой задачей не справляются трущобы, бесконтрольно уве-

личивающиеся и заполоняющие экологически здоровые 

пространства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе изучения и анализа темы реновации небла-

гополучных районов был выявлен ряд закономерных выво-

дов. 

В первую очередь подтвержден тезис о эффективности 

проектов, сочетающих в себе реновацию неблагополучных 

районов, направленную на удержание городских границ. 

Реновация позволяет экономить финансовые, территори-

альные, экологические и другие ресурсы, при этом отлично 

справляясь в борьбе с иррациональным заполнением го-

родских пространств трущобами.  

Как показывают примеры решение вопроса по ренова-

ции трущоб требует индивидуального рассмотрения в каж-

дом случае, однако целесообразность таких проектов не 

вызывает сомнений, они с успехом адаптируются к реали-

зации в разных контекстных условиях. 

Современные экономические, социальные, демографи-

ческие изменения не позволяют городам существовать на 

том же, традиционном уровне. Преобразования градостро-

ительной системы затрагивают интересы как всего 

населения, так и властей. Предстоит решить ряд вопросов в 

управлении территориальным развитием при определенных 

позитивных и негативных изменениях в этой сфере. Поло-

жительной современной тенденцией является комплексное 

стратегическое развитие городов, которое учитывает их 

особенности, сильные стороны и ограничения. 

Прослеживается и растущая популярность реновации 

неблагополучных районов, поэтому одной из основных це-

лей доклада является популяризация подобных проектов 

для формирования более комфортной городской среды, а 

значит и решению некоторых современных градострои-

тельных проблем. 

По итогам работы остается открытая перспектива на 

изучение реновирования и рефункционализации неблаго-

получных территорий с другими целями, также рассмотре-

ние вопросов агломераций и городского планирования в 

будущем. Актуальным к рассмотрению остается вопрос 

выгодных методических предложений по реанимированию 

трущоб. 
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Abstract. In the current global urban situation, it is difficult to 

find a city devoid of disadvantaged areas. The article considers: 

the elements of the formation of the urban structure, the reasons 

for the formation of slums and the assessment of their renovation 
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Аннотация. Стремление сократить количество отходов 

продиктовано строгими экологическими ограничениями и 

экономическими интересами национальной экономики. 

Один из парадоксов современности заключается в том, что с 

ростом благосостояния человека, несмотря на достижения 

технического прогресса, количество отходов на одного чело-

века неуклонно растет. При решении проблем управления 

окружающей средой необходимо исходить из признания не-

возможности полного предотвращения воздействия антропо-

генеза на окружающую среду в настоящее время и в буду-

щем, даже если производство и другие сферы человеческой 

деятельности будут улучшены. Целью нашей работы была 

разработка технологии для снижения воздействия на окру-

жающую среду. 

Ключевые слова: нефтешламы, отходы, утилизация, 

технологический процесс, обезвреживание, нефтяная 

промышленность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для окружающей среды на сегодняшний день все 

большую важность с экологической и экономической точ-

ки зрения приобретают процессы рециркуляции природ-

ных богатств. Стремление к сокращению отходов дикту-

ется жесткими экологическими ограничениями и эконо-

мическими интересами народного хозяйства. Один из па-

радоксов современности состоит в том, что с ростом бла-

госостояния людей, несмотря на достижения техническо-

го прогресса, количество отходов в расчете на одного че-

ловека неуклонно возрастает.  

Нефтяная промышленность по уровню отрицательного 

воздействия на окружающую среду занимает одно из пер-

вых мест среди ведущих отраслей народного хозяйства. 

Все компоненты биосферы в районах нефтедобычи испы-

тывают интенсивную техногенную нагрузку, приводящую 

к нарушениям равновесия в экосистемах.  

Среди причин негативного воздействия данного вида 

промышленности выделяется скопления нефтешламовых 

отходов на территориях месторождений и производствен-

ных площадках нефтеперекачивающих станций и нефте-

перерабатывающих заводов. 

Предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабаты-

вающей промышленности являются одним из основных 

источников загрязнения окружающей среды. Нефть и 

нефтепродукты, попавшие в окружающую среду в резуль-

тате аварийных ситуаций при добыче, транспортировке, 

хранении и переработке, являются причиной многочис-

ленных экологических проблем. Неблагоприятное воздей-

ствие нефтешламов на окружающую природную среду и 

невозобновляемость углеводородного сырья делают во-

прос переработки отходов весьма актуальным.  

В результате производственной деятельности при до-

быче, транспортировке и переработке нефти-сырца обра-

зуются нефтешламы. Поскольку любой шлам образуется 

в результате взаимодействия с конкретной по своим усло-

виям окружающей средой и в течение определенного 

промежутка времени, одинаковых по составу и физико-

химическим характеристикам шламов в природе 

не бывает. 

Нефтешламы представляют собой сложные системы, 

состоящие из нефтепродуктов, воды и минеральной части 

(песок, глина, ил и т.д), соотношение которых колеблется 

в очень широких пределах. Из веществ, входящих в состав 

шламов, наибольшую опасность представляют минераль-

ные соли, нефть и нефтепродукты.   

Нефтяные шламы образуются при проведении таких 

производственных процессов, как переработка, добыча и 

транспортировка нефти. Данный тип отходов представля-

ет большую опасность для окружающей среды и подле-

жит захоронению или переработке. 

Существует проблема утилизации нефтешламов, обра-

зующихся при строительстве нефтяных и газовых сква-

жин, при промысловой эксплуатации месторождений, 

очистке сточных вод, содержащих нефтепродукты, а так-

же при чистке резервуаров и другого оборудования. 

При всем многообразии характеристик различных 

нефтяных отходов в самом общем виде все нефтешламы 

могут быть разделены на три основные группы в соответ-

ствии с условиями их образования - грунтовые, придон-

ные и резервуарного типа.  

Выбор метода переработки и обезвреживания нефтя-

ных шламов, в основном, зависит от количества содержа-

щихся в шламе нефтепродуктов.  

Переработка и утилизация нефтешламов проводится с 

применением различных технологических приемов, в за-

висимости от состава отходов. В качестве основных мето-

дов используются: термические, механические, биологиче-

ские физико-химические методы и захоронение отходов: 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Строительство, архи-
тектура и техносферная безопасность", https://iccats.org  
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1) Термические – сжигание, пиролиз; 

2) Физические – разделение на фракции, обезвоживание и 

сушка; 

3) Физико-химические – применение ПАВ, экстракция, 

сорбция; 

4) Химические – использование химических реагентов; 

5) Биологические – использование биологически актив-

ных препаратов  

Применяемые методы очистки нефтешламов различ-

ные по своей экономической и экологической эффектив-

ности чаще всего используются методы обезвреживания: 

сжигание, фильтрование и отстаивание. Переработка и 

утилизация нефтешламов включает также разделение 

нефтесодержащих отходов на легкую и тяжелую фракции, 

которые затем обезвреживаются и окончательно утилизи-

руются. Новые технологии дают возможность провести 

многоступенчатое разделение с высокой степенью очист-

ки нефтешламов.  

Выбор оптимального варианта переработки и утилиза-

ции нефтешламов зависит от конкретных условий: клима-

тических особенностей региона, наличия технологий пе-

реработки и необходимого оборудования, состава 

нефтешламов, экономических предпосылок.  

Нефтешламы являются не только опасными отходами, 

но и ценнейшим сырьем. Отработанные нефтепродукты – 

масла, нефтяные промывочные жидкости, резервуарные 

нефтешламы, жидкие отходы из нефтеловушек – все мож-

но переработать и получить нефть, газ, электроэнергию, 

топливо, дорожное покрытие.  

Очистка и утилизация нефтешламов сопряжена с опас-

ными для здоровья человека и окружающей среды про-

цессами. Работы сложные и трудоемкие, требующие опы-

та, высокой квалификации персонала и наличия специаль-

ного оборудования.  

Процесс проведения утилизации отходов подтвержда-

ется соответствующими документами [2]. 

Наиболее эффективным, хотя и не всегда экономиче-

ски рентабельным, считают термический метод обезвре-

живания шлама. Обработка шлама при больших темпера-

турах (до 500°С) позволяет полностью освободиться от 

СО2 и органических соединений до образования твердых 

отходов. 

Термический метод применим для обезвреживания и 

переработки газообразных, жидких, пастообразных и 

твердых органических отходов любых типов. Сущность 

его заключается в сжигании горючих отходов или терми-

ческой (огневой) обработке негорючих отходов высоко-

температурным теплоносителем (продуктами сгорания 

топлива, плазменной струей, расплавом и др.). Токсичные 

компоненты подвергаются термическому разложению, 

окислению и другим химическим превращениям с образо-

ванием газов (CO2, H2O, N2) и твердых продуктов или 

расплава (оксидов металлов, солей и др.). Исходные дан-

ные для разработки установки термического обезврежи-

вания должны обязательно включать характеристику 

(паспорт) отходов [1]. 

Сложность разделения нефтешлама объясняется тем, 

что шлам представляет собой эмульсию, трудно подвер-

гающуюся сепарированию, а также является весьма неод-

нородным продуктом, состав и свойства которого варьи-

руются в зависимости от места и способа его образования.   

Кроме того, шлам является высоко эрозионным продук-

том, требующим предварительной фильтрации и приме-

нения аппаратов из высококачественных сортов металла; 

необходимо применять оборудование во взрывобезопас-

ном исполнении [3]. 

Биологические методы обезвреживания находят все 

более широкое применение в нашей стране и особенно за 

рубежом. Они основаны на способности различных 

штаммов микроорганизмов в процессе жизнедеятельности 

разлагать или усваивать в своей биомассе многие органи-

ческие загрязнители. В процессе биообезвреживания про-

исходит вторичное загрязнение атмосферного воздуха 

продуктами гниения клеток микроорганизмов - сероводо-

родом и аммиаком. 

Биологическая очистка чаще всего используется для 

нейтрализации органических токсикантов и тяжелых ме-

таллов, а также азотных и фосфорных соединений в поч-

вах и грунтах. Биологические методы можно условно 

подразделить на микробиодеградацию загрязнителей, 

биопоглощение и перераспределение токсикантов. 

Биологические методы обезвреживания находят все 

более широкое применение в нашей стране и особенно за 

рубежом. Они основаны на способности различных 

штаммов микроорганизмов в процессе жизнедеятельности 

разлагать или усваивать в своей биомассе многие органи-

ческие загрязнители. В процессе биообезвреживания про-

исходит вторичное загрязнение атмосферного воздуха 

продуктами гниения клеток микроорганизмов - сероводо-

родом и аммиаком. 

Биологическая очистка чаще всего используется для 

нейтрализации органических токсикантов и тяжелых ме-

таллов, а также азотных и фосфорных соединений в поч-

вах и грунтах. Биологические методы можно условно 

подразделить на микробиодеградацию загрязнителей, 

биопоглощение и перераспределение токсикантов. 

Химические методы обезвреживания жидких и твер-

дых нефтесодержащих отходов заключаются в добавле-

нии к нейтрализуемой массе химических реагентов. В за-

висимости от типа химической реакции реагента с загряз-

нением происходит осаждение, окисление-

восстановление, замещение, комплексообразование [6]. 

Методы осаждения основаны на ионных реакциях с 

образованием мало растворимых в воде веществ и осо-

бенно эффективны при нейтрализации тяжелых металлов 

и радионуклидов. Метод осаждения органических загряз-

нений основан на двух типах реакций: комплексообразо-

вание и кристаллизация. Осаждение используют для 

очистки грунта от полихлорированных бифенилов, пен-

тахлорфенолов, хлорированных и нитрированных углево-

дородов. Реагенты могут быть как в жидкой, так и в газо-

образной фазах. Однако при этом происходит увеличение 

объема обезвреженной массы. 

Методы управления окислительно-восстановительной 

реакцией среды позволяют переводить соединения тяже-

лых металлов и радионуклидов в трудно растворимые в 

воде гидрооксиды, а также разрушать цианиды, нитраты, 

тетра-хлориды и другие хлорорганические соединения [4]. 

Входящие в состав нефтешламов смолы, парафины и 

другие высокомолекулярные соединения обладают, как 

известно, поверхностно-активными и вяжущими свой-

ствами. Именно эту особенность нефтешламов можно 
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эффектно использовать при их утилизации. Обладая вы-

сокой адсорбционной способностью, жидковязкие 

нефтешламы сравнительно легко распределяются по по-

верхности практически любой дисперсной минеральной 

фазы. При этом благодаря физико-химическому взаимо-

действию нефтешлама с минеральной дисперсной средой, 

происходит хемосорбционное поглощение загрязнителей, 

в том числе окислов тяжелых металлов, минеральной мат-

рицей и их обезвреживание. Процессы преобразования 

таких коллоидно-дисперсных систем в дорожно-

строительные материалы могут регулироваться с помо-

щью специально подобранных реагентов для получения 

экологически безопасных композиций с нужными техно-

логическими характеристиками [5]. 

Одним из наиболее распространенных реагентов в прак-

тике утилизации нефтешламов служит окись кальция или 

негашеная известь, действие которой обусловлено ее спо-

собностью вступать в экзотермическую реакцию с водой.  

Гидроокись кальция, слабо растворяющаяся в воде, 

образует в водном растворе с двуокисью углерода труд-

норастворимый карбонат кальция.  

Вторая стадия процесса – химическое диспергирова-

ние – осуществляется за счет протекания реакции гидра-

тации присутствующих в смеси оксидов щелочноземель-

ных металлов.  
Третья стадия процесса – дальнейшее наращивание 

карбонатной корки капсул – осуществляется в месте ко-

нечного их размещения. За счет присутствующей в атмо-

сфере углекислоты гидроксидные компоненты реагента 

превращаются в карбонатные соединения, образующие на 

поверхности капсул защитные оболочки. 

В общем случае потребность реагента и особенности 

технологии обработки загрязненного материала уточня-

ются на основе лабораторных исследований конкретного 

загрязненного материала [6]. 

Особенность этой реакции состоит в том, что она идет 

со значительной задержкой, ускоряясь при разогреве сме-

си. Конечные стадии этой реакции сопровождаются обра-

зованием пара, а иногда и локальными вспышками. Про-

дуктом реакции является коричневое порошкообразное 

вещество, состоящее из мелких гранул. Образованный 

продукт проявляет инертные свойства по отношению к 

воде и почве, поскольку частицы токсичных веществ-

загрязнителей заключены в известковые оболочки-

капсулы и равномерно распределены в массе продукта. 

Материал, изготовленный из таких гранул, обладает вы-

сокой плотностью, водонепроницаемостью и может вы-

держивать нагрузки до 90 МПа. 

Химические и физико-химические методы являются 

высокоэффективными, но дорогостоящими. 

Захоронение не предотвращает загрязнения окружаю-

щей среды, так как содержащиеся в твёрдых шламах 

нефтепродукты, вследствие подвижности и высокой про-

никающей способности мигрируют в почвогрунты, вызы-

вая в них отрицательные процессы [7]. 

Наиболее эффективным и экономически целесообраз-

ным методом очистки являются с точки зрения уменьше-

ния влияния нефтесодержащих отходов на окружающую 

среду, отвержение и инертизация, но применяемые в 

настоящее время методы, например, химического капсу-

лирования при помощи извести и цемента, не позволяют 

исключить влияние минеральных солей и гидрофильных 

соединений на окружающую среду. 

Наиболее перспективным направлением утилизации 

полимерных отходов является их вторичная переработка.  

Использование вторичных пластмасс в качестве новой 

ресурсной базы — одно из наиболее динамично развива-

ющихся направлений переработки полимерных материа-

лов в мире. Для России оно является достаточно новым. 

Однако интерес к получению дешевых ресурсов, которы-

ми являются вторичные полимеры, весьма ощутим, по-

этому мировой опыт их вторичной переработки должен 

быть востребован. 

В странах, где охране окружающей среды придают 

большое значение, объемы переработки вторичных поли-

меров постоянно увеличиваются. Использование вторич-

ных полимерных материалов требует особого внимания к 

параметрам технологического процесса в связи с тем, что 

такие материалы частично деструктированы, имеют не-

стабильные реологические свойства, а также могут со-

держать неполимерные включения.  

Во многих случаях к изделиям предъявляются такие 

требования, которые просто невозможно соблюсти при 

использовании вторичных полимеров. Поэтому для их 

использования необходимо достижение баланса между 

заданными свойствами конечного продукта и средними 

характеристиками вторичного материала. 

Вторичная переработка полимеров в нашей стране 

становится всё более актуальной проблемой. Количество 

отходов, особенно пластиковой упаковки и тары в круп-

ных городах и промышленных центрах возрастает из года 

в год. Помимо этого, наблюдается постоянный рост про-

изводства полимерной продукции, и соответственно, уве-

личивается объём отходов этого производства.  

Полимерные отходы не разлагаются в земле, не под-

вержены коррозии, занимают большие площади, выводя 

их из сельскохозяйственного оборота, поэтому процесс их 

переработки также чрезвычайно важен с экологической 

точки зрения. 

Результаты деятельности нефтяной промышленности – 

выбросы, отходы производства, шламовые амбары, от-

стойники нефтеперерабатывающих заводов, разливы 

нефти — все это создает большую экологическую нагруз-

ку на природную среду. Поэтому разработка технологии 

утилизации нефтесодержащих отходов является самой 

актуальной проблемой. 

 В технологических процессах добычи, подготовки и 

транспортировки нефти образуется значительное количе-

ство нефтяных отходов, представляющих собой экологи-

чески агрессивные образования, техногенное обезврежи-

вание которых до настоящего времени не получило ком-

плексного решения.  

Утилитарный подход (например, сжигание, биоразло-

жение или захоронение) предполагает одновременно фи-

зическое уничтожение полезного продукта, содержащего-

ся в нефтяных отходах в виде органических и неорганиче-

ских составляющих.  

При этом возникают невозвратные потери уже добыто-

го минерального сырья, а сами процессы экологического 

обезвреживания отходов зачастую не являются завершен-

ными, они лишь частично снижают экологическую 

нагрузку на технологический процесс или территорию 
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нефтедобычи (например, хранение нефтяных отходов в 

открытых или закрытых земляных сооружениях, сжигание 

в топках или на факелах, разбавление и т.п.). Это означа-

ет, что проблему обеспечения комплексности и экологи-

ческой безопасности при утилизации отходов с дополни-

тельным извлечением минерального сырья следует рас-

сматривать в аспекте приоритетов развития и создания 

инновационных технологий XXI века [4].   

При этом решаются три главные задачи, обеспечива-

ющие, во-первых, комплексность утилизационного под-

хода, предполагающая создание безотходных производ-

ственных процессов, во-вторых, обеспечение экологиче-

ской безопасности, предусматривающей  перевод всех 

составляющих нефтяных отходов в экологически безопас-

ные или инертные вещества и в третьих, дополнительное 

извлечение минерального сырья, предполагающее расши-

рение минерально-сырьевой базы за счет трансформации 

нефтяных отходов в полезный товарный продукт. 

Разработка такого комплексного подхода к утилизации 

отходов для обеспечения экологической безопасности 

процессов добычи и транспортировки нефти и дополни-

тельного извлечения минерального сырья является наибо-

лее актуальным для народного хозяйства. 

Поэтому целью исследований и научной деятельности 

является разработка технологии утилизации нефтесодер-

жащих отходов, позволяющая уменьшить влияние 

нефтешламов на окружающую среду.  

В ходе работы удалось выполнить ряд задач. Провести 

аналитический обзор научной и патентной литературы по 

вопросу утилизации нефтешлама, а также уделить время 

на сравнительный анализ этих способов. 

Изучить процесс инертизации нефтесодержащих отхо-

дов отходами полимерных материалов (полиэтилентере-

фталат, полиэтилен высокого и низкого давлений).  

Разработать технологические режимы ведения процес-

сов.  

Изучить органолептические и химические свойства 

полученной смеси.  

Отработать технологические режимы инертизации по-

лимерами и изучить влияние на окружающую среду про-

дуктов инертизации. 

Получена возможность утилизации нефтешламов пу-

тём инертизации их отходами полимеров: полиэтиленом 

низкого давления, полиэтиленом высокого давления по-

лиэтилентерефталатом. В исследованиях использовался 

нефтешлам следующего состава: углеводороды - 75%, 

вода- 20%, твердые примеси 5%. 

Нефтешламы нагревались с полимерными отходами до 

температуры 130-150 °С, в соотношениях 1:1 и 1:5. В резуль-

тате получали пластичную массу черного цвета, которая 

легко формуется и застывает при комнатной температуре.  

При использовании процесса тепловой экструзии мож-

но получить продукт любой формы от гранул до прочных 

листов. Полученный продукт обладает прочной структу-

рой, он абсолютно инертный и не выделяет в окружаю-

щую среду нефтепродуктов и минеральных солей. Его 

можно использовать в дорожном строительстве, при про-

кладке дорог, изготовлении предметов народного потреб-

ления (пакеты, садовые скамейки и т.п.), что позволяет 

уменьшить загрязнение окружающей среды нефтесодер-

жащими и полимерными отходами.   

Таким образом, совместная утилизация полимерных и 

нефтесодержащих отходов позволяет уменьшить загрязне-

ние окружающей среды и обеспечить безопасные условия 

жизни человека на территориях, где расположены нефте-

добывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Замедление инвестиционного процесса в нефтегазовой 

отрасли в настоящее время сопровождается все меньшими 

затратами предприятий на снижение техногенной нагруз-

ки, с которой не «справляются» процессы естественного 

самовосстановления природных экосистем. 

Вопросы эффективного обезвреживания нефтешламов 

и ликвидации амбаров-накопителей нефтеперерабатыва-

ющих и нефтедобывающих предприятий выступают на 

первый план в условиях все более жестких правил лицен-

зирования и землеотвода, предъявляемых разрешитель-

ными органами. 

В настоящее время на предприятиях нефтедобываю-

щей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-

мышленности, нефтебазах накоплено несколько десятков 

миллионов тонн нефтешламов, которые образуются при 

очистке сточных вод в системе оборотного водоснабже-

ния, бурения, подготовки нефти, во время ремонта обору-

дования, при чистке резервуаров. Проблема переработки 

нефтешламов в нефтедобывающей и в нефтеперерабаты-

вающей промышленности до сих пор полностью не реше-

на. Это связано с высокой устойчивостью амбарных 

эмульсий, особенностями их состава и свойств, постоянно 

изменяющихся под воздействием атмосферы и различных 

процессов, протекающих в них. 

В результате проведенных исследований можно сде-

лать следующие выводы: 

1. При сравнительном анализе способов утилизации 

нефтешламов наилучшим способом его обезвреживания 

является инертизация. 

2. Инертизацию нефтешламов можно осуществлять с 

помощью полимерных материалов. 

3. Рекомендуем проводить инертизацию при темпера-

туре 126 оС в соотношении нефтешлама и полиэтилена 

низкого давления 5 : 1 

4. Наиболее оптимальным вариантом инертизации 

нефтешламов, с экологической точки зрения, является 

инертизация полимерами. 

5. Продукт инертизации нефтешлама полимерами не 

выделяет загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Полученную композицию нефтешлам + полиэтилен низ-

кого давления рекомендуем применять в дорожном строи-

тельстве в качестве связующего материала. Введение в 

битум данного материала повысит адгезионную способ-

ность и биохимическую стойкость. 
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Abstract. The desire to reduce waste is dictated by strict en-

vironmental restrictions and the economic interests of the nation-

al economy. One of the paradoxes of modernity is that with the 

growth of human well-being, despite the achievements of techno-

logical progress, the amount of waste per person is steadily in-

creasing. When solving environmental management problems, it 

is necessary to proceed from the recognition of the impossibility 

of completely preventing the impact of anthropogenesis on the 

environment at present and in the future, even if production and 

other sphere s of human activity are improved. 

The aim of our work was to develop a technology to reduce 

the impact on the environment. 
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