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Определены скорость и ускорение судна во время навала на при-

чал; натяжения в швартовых тросах; касательные (окружные) уси-
лия в червячных колесах с использованием теорем классической ме-
ханики. 

 
Современная техника ставит перед инженерами множество задач, 

решение которых связано с исследованием так называемого механиче-
ского движения и механического взаимодействия материальных тел. 

Примерами механического движения в технике являются движение 
различных наземных или водных транспортных средств и летательных 
аппаратов, всевозможных машин, механизмов, двигателей. 

Наука о механическом движении и взаимодействии материальных 
тел называется механикой. 

Круг проблем, рассматриваемых в механике, очень велик, и с раз-
витием этой науки в ней появляется целый ряд самостоятельных об-
ластей: теория упругости, гидромеханика, аэромеханика, газовая дина-
мика и ряд разделов так называемой прикладной механики, в частно-
сти, сопротивление материалов, теория машин и механизмов, гидрав-
лика и многие специальные инженерные дисциплины. Однако во всех 
этих областях наряду со специфическими для каждой из них законо-
мерностями и методами исследования опираются на ряд основных за-
конов и принципов и используют многие понятия и методы, общие для 
всех областей механики. Рассмотрение этих общих понятий, законов и 
методов и составляет предмет так называемой теоретической (или об-
щей) механики. 

В нижеизложенной задаче произведено исследование движения 
судна во время швартовки с использованием основных положений, 
теорем, законов теоретической механики. 

Для швартовки судна водоизмещением  используются шварто-
вые шпили, установленные в носу и корме (рис. 1, а). Швартовый шпиль 
состоит из червячного редуктора 2 массой , радиус инерции которого 

 с передаточным числом 

M

2m
i γ  (отношение угловой скорости червячного 
колеса 1 к угловой скорости червяка 2); червячного колеса массой , 1m
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червячное колесо – круглый однородный диск радиуса ; барабана – 
тяжелого однородного цилиндра массой  диаметра (рис 1, б). 

1r
3m D

 

а в 

б 

 
Рис. 1: 1 – червячное колесо; 2 – червяк; 3 – барабан; 4 – электродвигатель 
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Червяк 2 приводится во вращение электродвигателем 4, создаю-
щим постоянный вращающий момент.  

Номинальная мощность электродвигателя одного швартового 
шпиля – , угловая скорость вращения –  об/мин, момент инерции 
ротора относительно оси вращения – . На судно действует сила со-

противления воды , которую принимаем неизменной во время швар-
товки. Другими силами сопротивления, а также массой гибких нерастя-
жимых тросов можно пренебречь. 

N n
xI

R

Определить: 
- скорость  судна в момент навала на причал, если за время 

швартовки судно перемещается на расстояние s ; 
v

- ускорение α  судна; 
- натяжение  в швартовых тросах; 1 2,T T
- касательные усилия, , действующие на червячное колесо. 1 2,N N
Считать, что во время швартовки судно движется поступательно. 
Дано:  т, 5000M = 1 450m = кг, кг, 2 150m = 3 900m = кг,  

1,3xI =  кгм2, 0,1i =  м, 1 0,75r = м, 0,6D =  м, 1/ 20,γ =   

 кН, 30R =
1200n =  об/мин, 30N =  кВт, 20S =  м. 

Определить: 1 2 1 2, , , , ,v T T N Nα . 
Воспользуемся теоремой об изменении кинетической энергии  

системы: 
 

0

е i

к
T T A

к
А− = +∑ ∑ ,     (1) 

 
где  – кинетическая энергия системы в начальном и конечном 

положениях;  – сумма работ внешних сил, приложенных к систе-

ме на перемещении системы из начального положения в конечное; 

– сумма работ внутренних сил на том же перемещении. 

0,T T
е

к
A∑

i

к
А∑
Так как в начальный момент система находилась в покое, то 

. 0 0T =

Следовательно, уравнение (1) примет вид: . 
е i

к к
T A А= +∑ ∑

Кинетическая энергия системы (судна, швартовые шпили) во вре-
мя движения при швартовке складывается из кинетической энергии 
судна движущегося поступательно вместе со швартовыми шпилями, и 
кинетической энергии швартовых шпилей по отношению к судну 
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c р r к бT T T Т T Т= + + + + , 
 

где  – кинетическая энергия судна движущегося поступательно сТ
 

2

2с
MvТ = ; 

 
рT  – кинетическая энергия ротора электродвигателя, вращающе-

гося вокруг оси x  с угловой скоростью 2ω : 
 

2
2

2
x

р

I
T

ω
= , 

 
где  – момент инерции ротора относительно продольной оси xI x  

 кгм1,3xI = 2;  

rТ  – кинетическая энергия червяка, вращающегося вокруг оси x  с 

угловой скоростью 2ω ;  
 

2
2

2r
xIT ω

= , 

 

где  – момент инерции червяка относительно оси 
2

2xI m i= x ; 
 

2 2
22

2r
m iT ω

= ; 

 

кT  – кинетическая энергия червячного колеса, вращающегося во-

круг оси  с угловой скоростью 1z 1ω : 
 

2
11

2к
zIT

ω
= , 

 

где 
2

11
1 2z

m rI =  – момент инерции червячного колеса, представ-

ляющего круглый однородный диск. 
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бТ  – кинетическая энергия барабана: 
 

2
11

2б
zIТ ω

= , 

 
где  – момент инерции барабана, однородного цилиндра 1zI

2 2
33 3

31 2
2 8z

m r m DI D= = r= . , D = 2r3. 

Запишем кинематические соотношения между скоростью  судна 
и угловыми скоростями 

v
1 2,ω ω : 

 

1
3

2v v
r D

ω = = , 1

2

ω γ
ω

= , 2
2v
D

ω
γ

= .     (2) 

 
Кинетическая энергия системы – судна и двух швартовых шпилей – 

имеет вид:  
 

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 12 1 32 2 2 2

2 2 2 4 16
xMv I m i m r m DT 1ω ω ω

= + + + +
ω

. 

 
Учтя соотношение (2), числовые значения, получим: 

 
6 22,51 10T v= ⋅ .           (3) 

 
Определим работу внешних и внутренних сил, действующих на 

систему. На систему действуют: r
G  – сила тяжести судна со швартовыми шпилями, электродвига-

телем; r
Q  – выталкивающая сила воды; 

R
r

 – сила сопротивления воды; 

1 2,T T
r r

 – натяжения тросов, а также два постоянных вращающих 

момента  электродвигателей (рис. 1, б). M
Внутренние силы не показываем, так как их работа равна нулю. 
Модуль постоянного вращающего момента одного электродвига-

теля вычислим по формуле: 
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30 239N NM
nω π

= = =  кНм, где  – мощность, кВт, N
60

nπω =  – уг-

ловая скорость электродвигателя. 
В дальнейшем считаем, что моменты на валах электродвигателей 

не меняются. Работа постоянных моментов  двух электродвигателей  M
( ) 22A M M ϕ= ⋅ , где 2ϕ  – угол поворота вала электродвигателя и чер-

вяка в радианах 2
2v
D

ω
γ

= , 2
2S
D

ϕ
γ

= . 

Следовательно, ( ) 4MA M S
Dγ

= . 

( ) ( )0 0A P A Q= =
rr

 – силы ,P Q
rr

 перпендикулярны к направле-

нию перемещения судна. ( ) ( )1 20A T A T 0= =
r r

 – скорости точек их 

приложения, совпадающих с мгновенным центром скоростей барабана, 
равны нулю. 

, 

, 

Работа силы сопротивления ( )R A R R S= − ⋅
r

. 

Сумма работ сил: 
4 1870

е i

к к

MA A S RS
Dγ

+ = − = S∑ ∑ . 

Все подставим в формулу (1) 
 

 ,        (4) 
6 2

2,51 10 1870v S⋅ =
 
откуда  м/с – скорость судна в момент навала на причал. 0,122v =
Для определения ускорения судна воспользуемся теоремой об из-

менении кинетической энергии системы в дифференциальной форме:  
 
е i

к к

dT N N
dt

= +∑ ∑ . 

 
Учитывая (3), формулу (4) перепишем в виде:  

 

6
2 2,51 10 1870dvv v

dt
⋅ ⋅ = , 

 

откуда получим: 
4

6

1870 3,74 10
5,02 10

dv
dt

α
−

= = = ⋅
⋅

 м/с2 – ускорение 

судна. 

 29



Определим натяжения  в швартовых тросах, воспользовав-
шись основным уравнением динамики в проекции на ось 

1 2,T T
x (см. рис.1, б). 

 
1 2Mx T T R= + −&& ,  

 
откуда 

 
1 2 31,9T T R Mα+ = + =  кН. 

 
Так как линия действия равнодействующей R

r
 гидродинамических 

сил сопротивления проходит через центр масс (см. рис. 1, а), а рас-
стояние между центром судна и швартовыми шпилями одинаково, то  

 
1 2 15,95T T= =  кН. 

 
Для определения касательных усилий , действующих на 

червячные колеса, рассмотрим систему, состоящую из червячного ко-
леса и барабана (см. рис. 1, в). Проведем оси координат 

1 2,N N

1 1 1, ,x y z . 
Запишем теорему об изменении кинетического момента системы в 

относительном движении относительно оси , проходящей через 
центр масс: 

1z

 

 1
1

е

к
z

z
dK

M F
dt

⎛= ⎜
⎝ ⎠

∑
r ⎞⎟ ,        (5) 

 
где  – кинетический момент системы, который состоит из кине-

тического момента червячного колеса и барабана  
1zK

 
22

11 3
1 1 11 1 1 1 1

167
2 8

к б к б
z z z z z

m r m DK K K I I 1ω ω ω ω
⎛ ⎞
⎜ ⎟= + = + = + =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

.   (6) 

 
Силы, действующие на систему: 

1 3,G G
r r

 – силы тяжести червячного колеса, барабана; 

0 0,x y
r r

 – реакции шарнирно-неподвижной опоры; 

1T
r

 – натяжение троса; 

1N
r

 – касательное усилие. 
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Моменты сил 1 3 0 0, , ,G G x y
r r r r

 относительно  равны нулю, так как 

они пересекают ось . 
1z

1z
 

 1 1 1 11 0,75 4770
2

е

к
z

DM F N r T N⎛ ⎞ = ⋅ − = ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
r

.   (7) 

 
Подставляя (6), (7) в (5), получим:  
 

1
1167 0,75 4770d N

dt
ω

= − . 

 
 1 1167 0,75 4770Nε = − ,       (8) 

 
где 1ε  – угловое ускорение червячного колеса, определим из фор-

мулы угловой скорости 1ω : 
 

31
1 1 1

2 2, , 1,25 10v
D D

αω ε ε
−

= = = ⋅  с-2.      (9) 

 
Подставляя (9) в (8), получим: 1 6,36N =  кН, 1 2 6,36N N= =  кН. 

Ответ: в момент навала на причал  м/с, 0,122v =
4

3,74 10α
−

= ⋅  м/с2. 

21 15,95T T= =  кН – натяжения в швартовых тросах. 

1 2 6,36N N= = кН – касательные усилия со стороны червяков на 
червячные колеса. 
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УДК 729.12 
 
ТОПЛИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЕЙ «CATERPILLAR» И 

ИХ АНАЛИЗ 
 

В.В. Маницын, Дальрыбвтуз, Владивосток 
 
Приведены рассчитанные топливные характеристики в анали-

тической и графической форме дизелей типа 3412С с механическим и 
3412Е с электронным впрыском топлива и их анализ. Дано сравнение 
экономии расхода топлива дизелей 3412С и 3412Е на номинальной 
мощности.  

 
Проблема повышения эффективности эксплуатации судовых энер-

гетических установок (СЭУ) промысловых судов является предметом 
разработок научно-исследовательских и проектных организаций и отно-
сится к весьма актуальным. 

Экономия горюче-смазочных материалов (ГСМ) – одно из направ-
лений повышения эффективности СЭУ, которая может решаться двумя 
путями. 

Первый путь экономии ГСМ заключается в оснащении СЭУ эко-
номными и надежными дизелями, паровыми котлами, но этот путь свя-
зан с разработкой и внедрением прогрессивной техники и, естественно, 
на его реализацию необходимы время и средства. 

Второй путь экономии связан с разработкой и внедрением техни-
чески обоснованных норм расхода ГСМ. Этот путь не требует больших 
затрат и в основном зависит от организационной работы на флоте. 
Этим направлением занимались Б.И. Бубер и В.В. Щагин. 

В основе определения технически обоснованных норм расхода то-
плива лежат топливные характеристики и нагрузка дизелей, получен-
ные эмпирическим путем. Объектом исследования являются дизели 
фирмы «CATERPILLAR» типа 3412С с механическим и 3412Е с элек-
тронным впрыском топлива. Часовой расход топлива у этих дизелей 
регистрировался во время стендовых испытаний при одинаковой на-
грузке. 

Целью данных исследований является расчет коэффициентов то-
пливных характеристик указанных дизелей и их анализ. Топливная ха-
рактеристика дизеля – это зависимость часового расхода топлива от 
его нагрузки, и определяется по результатам стендовых или теплотех-
нических испытаний. Топливная характеристика дизеля и его нагрузка 
дают возможность определить расход топлива для любого режима его 
эксплуатации. Ее можно представить графической зависимостью или, в 
аналитической форме, уравнением полинома второй степени вида: 

 
Вr = АN2

i + BNi + C, 
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где Вr – относительный часовой расход топлива; Ni – относитель-
ная нагрузка дизеля; А, В, С – постоянные коэффициенты топливной 
характеристики, имеющие для каждого дизеля свое определенное зна-
чение, причем А+В+С =1. 

Расчет коэффициентов А, В, С выполнялся по методу наименьших 
квадратов по данным стендовых испытаний фирмы «CATERPILLAR». 

Автор выполнил расчет и анализ топливных характеристик дизе-
лей типа 3412С с механическим и 3412Е электронным впрыском топли-
ва (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 
Стендовые данные дизеля типа 3412C с механическим  

впрыском топлива 
 
Параметр Данные 

Мощность, кВт 537.28 485.76 448.22 403.33 375.36 
Расход топлива, 
л/ч 141.6 127.4 121.1 108.4 100.8 

Относительная 
мощность 1 0.904 0.834 0.75 0.698 

Относительный 
расход топлива 1 0.899 0.855 0.765 0.711 

 
Топливная характеристика дизеля 3412С в аналитической форме 

будет иметь вид: 
 
Вr = -0.0002 N2

i + 0.9399 Ni + 0.0594. 
 

Таблица 2 
Стендовые данные дизеля типа 3412Е с электронным  

впрыском топлива 
 
Параметр Данные 

Мощность, кВт 537.28 485.76 448.22 403.33 375.36 
Расход топлива, 
л/ч 134.8 123.9 115.7 105.8 99.3 

Относительная 
мощность 1 0.904 0.834 0.75 0.698 

Относительный 
расход топлива 1 0.919 0.858 0.784 0.736 

 
Топливная характеристика дизеля 3412Е в аналитической форме 

будет иметь вид:  
 
Вr = -0.0002 N2

i + 0.8723 Ni + 0.1278. 



Графически топливные характеристики дизелей типа 3412С и 
3412Е представлены на рисунке. 

 34

 
Топливные характеристики дизелей 3412С – с механической подачей топ-

лива и 3412Е – с электронным впрыском топлива 

 

 
Анализ топливных характеристик показал, что расход топлива у 

дизелей 3412С и 3412Е с одинаковой мощностью отличается и на но-
минальной мощности составляет около 5 % (табл. 3): 

 
Таблица 3 

 

Номинальная 
мощность, кВт 

Расход топ-
лива для дви-
гателя типа 
3412С, л/ч 

Расход топ-
лива для дви-
гателя типа 
3412Е, л/ч 

Отношение 
расходов, % 

537.28 141.6 134.8 5 
 
Выводы: получены топливные характеристики дизелей типа 

3412С и 3412Е. Из их анализа видно, что дизель 3412Е с электронным 
впрыском топлива имеет по отношению к дизелю 3412С с механиче-
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ским впрыском экономию топлива в размере 5 %, что объясняется при-
менением современной топливной аппаратуры, позволяющей наиболее 
эффективно контролировать процесс подачи топлива в цилиндры дви-
гателя. 

 
 
УДК 621. 565 
 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В 

СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

О.П. Ковалев, Дальрыбвтуз, Владивосток 
 

Теплонасосные системы теплоснабжения представляют собой 
перспективное направление коммунальной энергетики. Разработка и 
исследование комбинированных солнечно-теплонасосных систем по-
зволят повысить эффективность использования возобновляемых 
источников энергии, создать экологически чистые конкурентоспо-
собные системы теплоснабжения, снизить удельный расход органи-
ческого топлива.  

 
В мировой практике наиболее перспективными технологиями в 

системах теплоснабжения считаются технологические решения с ис-
пользованием теплонасосных установок (ТНУ).  

В США 69 % общего прямого использования геотермальных ресур-
сов реализуется на основе применения тепловых насосов. Только за 
2004 г. было установлено примерно 60 тыс. тепловых насосов, а к концу 
2005 г. в США общее количество установленных тепловых насосов со-
ставило более 500 тыс. единиц. 

 Общая установленная мощность тепловых насосов на сегодня со-
ставляет 15 723 МВт при ежегодной выработке теплоты 86,673 ⋅1015 Дж 
[1]. Установленная мощность геотермальных теплонасосных систем [2] 
составляет около 6700 МВт при производстве энергии в объеме 
23,3⋅1015 Дж/год. 

Такой значительный объем использования ТНУ в развитых странах 
объясняется значительными преимуществами теплонасосных устано-
вок перед другими системами теплоснабжения: 

- относятся к холодильным машинам, которые отличает высокая 
надежность, отлаженная система производства и технического обслу-
живания; 

- высокая степень автоматизации ТНУ; 
- экологическая чистота в местах их использования; 
- высокая эффективность (на каждый киловатт электрической 

энергии, затраченный на привод компрессора, можно получить от 3 до  
8 кВт тепловой энергии в зависимости от температуры низкопотенци-
ального источника); 
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- высокая степень заводской готовности оборудования, простота 
монтажа, подключения и технического обслуживания. 

По экспертной оценке, до 70 % тепловой энергии для систем ото-
пления и горячего водоснабжения в развитых странах к 2020 году будет 
производиться теплонасосными установками, использующими различ-
ные виды низкопотенциальных источников теплоты: 

- теплота охлаждающей воды энергетических установок; 
- уходящая теплота технологических процессов; 
- теплота сточных вод; 
- теплота воды систем питьевого водоснабжения; 
- теплота вентиляционных выбросов; 
- теплота масс воды в различных водоемах (реки, озера, пруды, 

моря и т.п.); 
- теплота грунта и подземных источников и др. 
Приморский край относится к регионам России, где целесообразно 

использовать холодильные технологии для теплоснабжения [3,4]. Од-
нако при решении конкретных задач возникают некоторые проблемы, 
связанные: 

- с эксплуатацией тепловых насосов с грунтовыми теплообменни-
ками, обусловленных малой интенсивностью подвода радиогенной теп-
лоты от окружающего грунтового массива к месту отбора теплоты; 

- с некоторыми ограничениями по величинам температуры и дав-
лению конденсации хладагента и, следовательно, по температуре го-
рячего источника. 

По данным СКИФ-Техно (г. Хабаровск), капитальные затраты на 
создание теплонасосной установки тепловой мощностью 10 кВт с тремя 
скважинными грунтовыми теплообменниками в ценах 2006 г. по от-
дельным статьям могут составить: 

 
Тепловой насос        105 000 руб. 
Бурение скважин (3 х 60 м =180 пог. м)   180 000 руб.  
Стоимость грунтовых теплообменников  
с присоединительными элементами    55 000 руб. 
Итого          340 000 руб. 
 
Монтажные и пусконаладочные работы   50 000 руб. 
Всего          390 000 руб. 
 
Таким образом, удельная стоимость капвложений теплонасос-

ной станции с грунтовыми теплообменниками может составить до 
39 000 руб./кВт, причем более 45 % стоимости составляют работы по 
бурению скважин. Для сравнения: удельная стоимость тепловой ко-
тельной на твердом топливе может составлять 30…35 тыс. руб., но при 
этом необходимо учитывать значительные текущие затраты на приоб-
ретение топлива. 
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Средняя плотность теплового потока от глубинных недр к земной 
поверхности составляет 0,06…0,08 Вт/м2 [5]. По другим оценкам, вели-
чина потока радиогенной теплоты, поступающей из земных недр, для 
Центральной Европы составляет 0,05… 0,12 Вт/м2. 

По информации фирмы VIESSMANN [6], удельный теплосъем в 
поверхностных слоях грунта и грунтовых скважинах, залитых бетони-
том, зависит от типа грунта, и его значения представлены в таблице. 

 
Удельное количество теплоты, которое можно забрать у  

грунта тепловым насосом 
 

Удельный теплосъем Тип грунта 
Теплообменник в по-
верхностных слоях 

(ground heat collector, 
horizontal loop), Вт/м2

Теплообменник сква-
жинный (borehole heat 

exchanger), залит бето-
нитом, Вт/пог.м 

Сухой песчаный грунт 
Сырой песчаный грунт 
Сухой глинистый грунт 
Сырой глинистый грунт 
Водоносный слой 

10…15 
15…20 
20…25 
25…30 
30…35 

20 
40 
 

60 
80…100 

 
Теплонасосная установка системы теплоснабжения школы в Яро-

славской области с грунтовыми скважинными теплообменниками. Ус-
редненный удельный теплосъем (количество снимаемой низкопотенци-
альной теплоты) с 1 пог. м длины грунтового теплообменника составил 
от 182 Вт/(пог. м) в первый год эксплуатации до 126 Вт/(пог. м) во вто-
рой год эксплуатации [7]. 

Критерием эффективности термодинамического цикла теплового 
насоса является коэффициент преобразования теплоты  

 
ϕ = 1 + Qи / Lк, 

 
где Qи – количество теплоты, подведенной из низкопотенциального 

источника к испарителю теплонасосной установки, Lк – работа сжатия 
компрессора. 

Уменьшение перепада температур между изотермами цикла Рен-
кина вызывает сокращение работы сжатия и возрастание коэффици-
ента преобразования теплоты. Использование R142b в тепловых на-
сосах дает возможность реализовать в парокомпрессионных ТНУ 
термодинамический цикл с верхней температурой отвода теплоты на 
уровне 90°С [8].  

Снизить температурный перепад без значительного влияния на 
эффективность системы отопления можно при использовании нового 
направления в теплофикации – «теплые полы». Технологии создания 



«теплых полов» отработаны и расширяют объемы использования, а 
ТНУ с «теплыми полами» – это еще не заполненная ниша коммуналь-
ной теплоэнергетики.  

Таким образом, по экспертным оценкам, удельное количество теп-
лоты, которое можно получить с погонного метра скважины, колеблется 
от 20 до 180 Вт/(пог. м). Это довольно значительный перепад, и требует 
экспериментальной проверки. Поэтому если мы отбираем большее ко-
личество теплоты, чем подводится в скважинный массив, то через не-
которое время можем получить в местах отбора локальный массив 
«вечной» мерзлоты. Нейтрализовать это негативное воздействие мож-
но путем создания комбинированной солнечно-теплонасосной системы 
теплоснабжения с длительным аккумулированием теплоты. 

Анализ моделирования работы разработанной схемы (рис. 1) пока-
зал, что эффективность работы солнечного коллектора увеличилась, но 
в то же время, учитывая то, что тепловому насосу требуется поступле-
ние тепловой энергии в течение всего отопительного периода (суток), а 
солнечная установка работает только в световой день, возникает про-
блема в поступлении тепловой энергии в ночное время.  

 

Q 

СК 
 

горячая вода

БА 
ТН

 

холодная вода
 

 
Рис.1. Принципиальная схема солнечно-теплонасосной установки: Q – солнечная 
радиация, СК – солнечный коллектор, БА – бак-аккумулятор тепловой энергии, 

ТН – тепловой насос 
 
Это можно решать двумя путями: включить в схему дублирующий 

источник тепловой энергии (на традиционном топливе), который будет 
вырабатывать недостающее количество тепловой энергии или наращи-
вать площадь солнечных коллекторов. В первом случае мы сталкива-
емся с проблемами использования традиционных источников энергии 
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(топливо, дополнительная электрическая мощность, экология и др.), во 
втором случае – с избытком тепловой энергии, вырабатываемой сол-
нечной установкой в летнее время (рис. 2).  
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Рис. 2. Доля СВНУ в замещении тепловой нагрузки автономного объекта  
(г. Владивосток) в зависимости от площади солнечных коллекторов 

 
Для решения данных проблем предлагается создание комбиниро-

ванной солнечно-теплонасосной установки с длительным аккумулиро-
ванием тепловой энергии, избыточно производимой в теплое время 
года. Блок-схема комбинированной солнечной системы теплоснабже-
ния с сезонным аккумулированием теплоты и варианты работы в пери-
од наличия избыточной тепловой мощности СВНУ (лето) и при недос-
татке тепловой мощности для теплоснабжения объекта (зимой) пред-
ставлены на рис. 3.  

В неотапливаемый период года СВНУ работает на бак-
аккумулятор, обеспечивая систему горячего водоснабжения, а избы-
точная тепловая энергия запасается в аккумуляторе длительного хра-
нения теплоты. В зимний период СВНУ полностью работает на бак-
аккумулятор, обеспечивающий систему теплоснабжения, а недостаю-
щая для компенсации тепловых потерь объекта тепловая энергия при 
помощи теплонасосной установки перекачивается из теплового аккуму-
лятора в бак-аккумулятор. В случае недостатка в тепловой энергии или 
при отказе одной из систем подключается дублирующий источник. 

Для разработки методологии создания подобного рода систем те-
плоснабжения необходимо провести дополнительные исследования 
стабильности температурного поля грунта, которые позволят реализо-
вать указанную схему и создать экологически чистую эффективную 
конкурентоспособную комбинированную систему теплоснабжения.  
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Рис. 3. Блок-схема комбинированной системы солнечного теплоснабжения с 
сезонным аккумулированием: а – структурная схема, б – схема работы летом,  

в – схема работы зимой 
 
Экономическая оценка различных схем теплоснабжения показала 

(рис. 4), что затраты на теплоснабжение СВНУ с тепловым насосом и 
длительным аккумулированием тепловой энергии в первый год соста-
вят 0,2 руб./кВт⋅ч, тогда как стоимость тепловой энергии от бойлера 
составляет более 1,6 руб./кВт⋅ч.  
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Исследование рабочих процессов опытного образца комбиниро-

ванной солнечно-теплонасосной системы теплоснабжения с аккумуля-
тором длительного хранения тепловой энергии позволит:  

- солнечному коллектору работать при относительно низком уров-
не температур (20-30 °С) и соответственно высокой эффективности; 
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- исследовать возможность длительного аккумулирования избы-
точного количества тепловой энергии, произведенной солнечными кол-
лекторами в летнее время, и использования ее по мере необходимости 
в зимний период времени. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗВЫШЕНИЯ АНТЕННЫ СУДОВОГО ПРИЕМНИКА 
СРНС НАВСТАР GPS 

 
Ю.А. Комаровский, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, Владивосток 

 
Изучены свойства возвышения антенны GPS-приемника над 

геоидом WGS 84. Обнаружено, что возвышение антенны обладает 
более высокой чувствительностью к аномальным явлениям в ра-
боте системы Навстар GPS. Предложен критерий для оператив-
ной и автономной оценки надежности работы приемника СРНС 
Навстар GPS. 

 
Судовой навигационный приемник спутниковой радионавигацион-

ной системы (СРНС) Навстар GPS помимо плановых координат, векто-
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ра абсолютной скорости и точного времени определяет возвышение 
своей антенны над поверхностью геоида. В отечественной практике 
навигационного применения приемников системы GPS чаще использу-
ется система геодезических координат WGS 84. В ней возвышения оп-
ределяются как расстояния по нормали к поверхности одноименного 
геоида. В некоторых типах приемников возвышение антенны отобража-
ется на экране индикатора. В каждом приемнике в обязательном поряд-
ке возвышение выводится на внешние устройства через порт вывода в 
формате NMEA. Эта информация может содержаться в предложениях 
$GPGGA, $GPGMP или $GPGNS [1]. В данных предложениях содержатся 
возвышение антенны в метрах над геоидом и отстояние поверхности гео-
ида от поверхности референц-эллипсоида в данной точке поверхности 
Земли. Отстояние считается отрицательным, если поверхность геоида 
располагается ниже поверхности референц-эллипсоида. Так как поверх-
ность геоида в первом приближении принимается за средний уровень мо-
ря, то при неизменной осадке судна рассчитываемое возвышение антенны 
должно быть неизменным. Однако вследствие неизбежных погрешностей, 
сопровождающих измерения радионавигационных параметров и вычисле-
ния, возвышение будет содержать как случайные, так и систематические 
погрешности. К сожалению, изучение погрешностей определения судовым 
приемником GPS возвышения антенны не привлекло достаточного внима-
ния отечественных и зарубежных исследователей. 

Многолетний опыт применения судовой аппаратуры СРНС Навстар 
GPS позволил обнаружить целый ряд ситуаций, в которых исправный 
приемник прекращал нормально функционировать. Как потом выясня-
лось, причинами тому были сбои в работе спутников системы GPS, 
сильные магнитные бури, высокий уровень промышленных помех, а 
также сбои в работе дифференциальных станций. Так, в частности, в 
лаборатории спутниковых технологий и мониторинга Института защиты 
моря Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельско-
го, где был в свое время налажен круглосуточный непрерывный кон-
троль за работой приемника Garmin GPS-128 в течение нескольких лет 
с автоматической записью предложений NMEA 0183 на жесткий диск 
персонального компьютера, автором зарегистрирована непродолжи-
тельная аномальная работа системы Навстар GPS. Произошло это  
1 января 2004 года. Связано оно было со значительным ухудшением 
работы приемников СРНС Навстар GPS из-за выхода из строя бортово-
го атомного стандарта частоты спутника PRN 23. Это событие вскоре 
было названо «новогодним эффектом». На рис. 1 показано, как изме-
нялось возвышение антенны приемника GPS-128 во время действия 
«новогоднего эффекта» [2]. 

Поэтому давно существует проблема оперативного и автономного 
обнаружения в судовых условиях функциональной ненадежности рабо-
ты приемника СРНС Навстар GPS. Проблема усугубляется тем, что на 
судах, как правило, приемник системы GPS является единственным 
источником навигационной информации. 



 
 

Рис. 1. График изменения возвышения антенны 1 января 2004 г. с  
18 ч 29 мин до 18 ч 36 мин UTC 

 
Если возвышение антенны судового приемника априори является 

величиной постоянной, то ее изменение может служить признаком 
ухудшения функциональной надежности и основанием для принятия 
решения о прекращении использования GPS-приемника в качестве ис-
точника навигационной информации. Однако здесь возникает проблема 
устранения так называемого «ложного срабатывания», обусловленная 
естественными изменениями возвышения антенны вследствие случай-
ных и систематических погрешностей. 

Цель данной статьи заключается в предварительном изучении ди-
намики изменения возвышения на примере приемника GP-37.  

В качестве объекта исследования здесь взяты выборки из непре-
рывных записей на жесткий диск ноутбука предложений NMEA 
$GPGGA от приемника Furuno GP-37. Наблюдения проводились авто-
ром на территории Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО 
РАН летом и осенью 2005 года. Предварительная обработка наблю-
дений показала отклонения возвышений в небольших пределах. Тем 
не менее один раз в сутки наблюдались всплески величин. В качестве 
примера суточных изменений антенны приемника GP-37 на рис. 2 
изображен график осредненных за 5 мин возвышений, зарегистриро-
ванных 30 июля. В таблице сведены основные результаты обработки 
осредненных за 1 мин возвышений, зарегистрированных в двух сутках 
летом и в двух сутках осенью.  

На рис. 2 видны суточные изменения, что можно расценить как 
возможность создания математической модели прогнозирования трен-
да изменения возвышений антенны. Такая модель позволит еще точнее 
отфильтровывать случайные и систематические погрешности. 
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Рис. 2. Осредненные за 5 мин возвышения, зарегистрированные  
30 июля 2005 г. 

 
Параметры распределений возвышения антенны 

 
Дата наблюдений 

Параметр 26 июля 30 июля 20  
октября 

28  
октября 

Средняя величина, м 279,93 279,57 278,45 278,12 
Среднеквадратичное  
Отклонение, м 

2,7 2,24 2,56 2,45 

Минимальная величина, м 269 271,35 270,73 269,42 
Максимальная величина, м 288,78 290,23 287,45 285,69 
Размах варьирования, м 19,78 18,88 16,74 16,27 

 
Анализируя данные таблицы, можно заметить незначительное из-

менение среднего квадратического отклонения, что является косвен-
ным признаком стационарности процесса изменения обсервованного 
возвышения антенны. Сравнение средних величин свидетельствует, 
во-первых, о существовании сезонной компоненты в систематических 
погрешностях, во-вторых, об уменьшении ее к осени. Нельзя не заме-
тить также уменьшение осенью размаха варьирования обсервованного 
возвышения по сравнению с летними наблюдениями. Разумеется, для 
получения исчерпывающих характеристик потребуются дополнитель-
ные наблюдения. 

Теперь можно сравнить динамику изменения обсервованного воз-
вышения 1 января 2004 г. с характеристиками, полученными в наблюде-
ниях 2005 г. Начало воздействия на возвышение антенны приемника над 
геоидом 1 января было зафиксировано в 18 ч 29 мин 35 с, что на  
6 с раньше по сравнению с абсолютной скоростью и путевым углом. С 
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этого момента возвышение неуклонно уменьшалось, достигнув значения 
201,2 м. Следовательно, размах варьирования составил 251,6 м. Окон-
чание воздействия отмечено в 18 ч 35 мин 17 с, что совпало с окончани-
ем воздействия на долготу и почти совпало с окончанием воздействия на 
скорость и путевой угол. Таким образом, общая скорость изменения со-
ставила 0,73 м/с. На рис. 1 видно, что на первом этапе наблюдается до-
вольно плавное изменение возвышения антенны со скоростью 0,64 м/с. 
Второй этап характеризуется скоростью изменения 2,05 м/с.  

На рис. 2 представлено наиболее динамичное изменение возвы-
шения антенны приемника GP-37, зарегистрированное 30 июля 2005 г. 
За час возвышение изменилось всего на 18,2 м, что намного меньше, 
нежели 1 января 2004 г. Отсюда вполне естественно вытекает форма 
критерия, с помощью которого можно оценивать надежность определе-
ния обсервованных координат приемником СРНС Навстар GPS. Обо-
значим через  скорость изменения обсервованного возвышения ан-

тенны судового GPS-приемника. Пусть  и  будут возвышениями 

антенны, измеренными в моменты времени  и  соответственно. 
Тогда  

hv

1h 2h

1t 2t

 

,
12

12
hh v

tt
hh

t
hv ′<

−
−

=
Δ
Δ

=  

 
где  – допустимая скорость, которая является признаком функ-

циональной ненадежности работы приемника СРНС Навстар GPS. 
hv ′

Данный критерий будет весьма полезным для лабораторных ис-
следований в режиме постобработки, но он не годится для применения 
в судовых условиях, так как не отвечает требованию оперативности. 
Современные приемники обновляют обсервованные координаты каж-
дую секунду. Поэтому критерий запишем в следующем виде: 

 
,1 hhhh ii ′Δ<−=Δ −  

 
где  и  – текущее и предыдущее значения обсервованных 

возвышений антенны соответственно,  – предельно допустимая 
разность возвышений. 

ih 1−ih
h′Δ

Понятно, что определение точной величины h′Δ , на основании ко-
торой можно надежно оценивать складывающуюся ситуацию в процес-
се определения обсервованных координат, потребует длительных од-
новременных наблюдений за работой нескольких приемников СРНС 
Навстар GPS. 

Проделанные расчеты и рассуждения позволяют сделать следую-
щие выводы и предложения. 
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1. Анализ данных, полученных в результате наблюдений в 2004 и 
2005 гг., показал высокую чувствительность обсервованного возвышения 
антенны приемника к аномальным явлениям в работе СРНС Навстар GPS. 

2. В ходе предварительной обработки получены характеристики 
распределения обсервованных возвышений антенны над геоидом 
WGS 84. 

3. Обнаружена сезонная зависимость средних величин обсерво-
ванных возвышений. 

4. Предложены критерии оценки функциональной надежности ра-
боты приемника СРНС Навстар GPS. Расчеты предложенных критери-
ев легко реализуются на самой простой вычислительной технике, спо-
собной сопрягаться с приемником в стандарте NMEA 0183. 

5. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на бо-
лее детальное изучение свойств обсервованного возвышения как слу-
чайной величины и уточнения параметров распределения разностей. 

6. Нельзя забывать о том, что полученные результаты соответст-
вуют неподвижной антенне. В судовых условиях из-за качки неизбежны 
вертикальные перемещения антенны, которые также необходимо учи-
тывать при формировании окончательного вида критерия функцио-
нальной надежности.  
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ДИНАМИКА РОСТА ПАРОВЫХ ПУЗЫРЕЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЯХ 

 
Л.И. Ильченко, В.Д. Чайка, Дальрыбвтуз, Владивосток 

 
Рассмотрены условия удерживания паровых пузырей и их отрыва от 

нагревателей при кипении жидкостей с учетом расклинивающего давле-
ния в тонких разделительных пленках между пузырем и нагревателем. 
Предложена модель динамики роста паровых пузырей, экспериментально 
наблюдаемых впервые на цилиндрических нагревателях с помощью скоро-
стной киносъемки. Приводится объяснение процесса «отстреливания» 
паровых пузырей от проволочных нагревателей с позиции неустойчивого 
состояния β-пленки, при достижении которого расклинивающее давление 
меняет знак с отрицательного на положительный. 
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Некоторые вопросы пленочного кипения жидкостей, несмотря на 
многочисленные и тщательные исследования, остаются все еще не до 
конца изученными и поэтому вызывают противоречивые представления 
и толкования. Одним из таких дискуссионных до сих пор остается во-
прос зарождения, роста и удерживания парового пузыря на твердой 
поверхности нагревателя. 

С одной стороны, установилось определенное представление о 
том, что пузырьковое кипение отличается от пленочного именно тем, 
что при нем между твердым нагревателем и зарождающимися паровы-
ми пузырями сохраняется тонкая прослойка жидкости, разрушение ко-
торой и появление сухих пятен контакта пара на нагревателе характе-
ризует переход от пузырькового к пленочному кипению [1]. С другой 
стороны, такие трудно объяснимые процессы как удерживание парово-
го пузыря вблизи нагревателя, его рост, интенсивные стоки тепла от 
нагревателя при пузырьковом кипении некоторые исследователи пыта-
ются обосновать наличием сухих пятен контакта на обогреваемой стен-
ке и наличием краевого угла смачивания [2, 3]. 

Так, в известной и часто цитируемой работе Фритца [3] вывод 
формулы для оценки отрывных размеров паровых пузырьков предпола-
гает учет периметра «прилипания» парового пузыря к нагревателю за 
счет сил поверхностного натяжения жидкости σ и краевого угла смачи-
вания θ: 

 
 Fσ = πDσ sin θ.          (1) 

 
Несколько позже в работе [4] Копп Н.З. предлагает учитывать «си-

лу давления над поверхностью жидкости как добавочную подъемную 
силу»,… «динамическую силу вдува пара в пузырь», «силы виртуаль-
ной массы и инерции». Трудно себе представить, какая реальная физи-
ческая картина процесса кипения скрывается за этими терминами. 

Между тем, начиная с 1936 г., проводимые исследования в облас-
ти поверхностных сил Б.В. Дерягиным и его школой позволяют с пози-
ции «расклинивающего давления» тонких пленок жидкостей разрешить 
очевидные противоречия и более реально попытаться рассмотреть 
процесс пузырькового кипения. Наибольший интерес представляют 
методики изучения расклинивающего действия слоя жидкости, ограни-
ченного, с одной стороны, твердой, а с другой – газовой фазами [5]. 
Причем, как бы предвидя те вопросы, которые мы пытаемся выяснить 
при процессах закипания жидкостей и образовании пузырьков пара как 
сверху, так и снизу нагревателей, авторы [5] проводили две серии опы-
тов. В одних опытах пузырек газа прижимался к поверхности пластины 
исследуемого материала с помощью тонкой прозрачной пластинки (рис. 
1, а), что соответствует верхнему нагреву, в других – пузырек помеща-
ли под прозрачную пластинку, помещенную в жидкость, и, изменяя ра-
диус выпускаемого пузыря, определялась толщина слоя жидкости меж-
ду твердой и газовой фазами (рис. 1, б), что соответствует зарождению 



парового пузырька при нижнем 
нагреве. Для пузырьков разного 
радиуса и различного усилия 
прижима наблюдались различ-
ные толщины смачивающих 
слоев, отделяющие пузырьки 
от твердой поверхности, что 
определялось по интерферо-
метрическим полосам моно-
хроматического света с помо-
щью микроскопа. Получена 
зависимость давления в тонкой 
разделительной пленке жидко-
сти от ее толщины, названная 
изотермой расклинивающего 
давления. 
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Во всех опытах при подве-
дении газовых пузырьков к 
твердой поверхности наблюда-
лось изменение их сфериче-
ской формы. В одном случае 

при медленном придавливании пузырька к твердой плоской поверхно-
сти отмечено как бы отрезание шарового сегмента и образование пло-
ской разделительной пленки сольватной жидкости между газовым пу-
зырьком и твердой поверхностью (рис. 2, а). В других опытах при быст-
ром подведении сферическая поверхность пузырька вблизи твердой 
поверхности приобретала вид спущенного футбольного мяча, и наибо-
лее тонкий слой жидкости находился не в центре, а охватывал его 
кольцом, названного авторами [5] «барьером» (рис. 2, б).  

М

Е 

б а 

Рис. 1. Схема установки для измерения 
толщин сольватных слоев [5] 

В работе [5] образование барьера объясняется затруднением от-
тока жидкости из центральной области через более тонкий кольцевой 
слой из-за ее вязкости, в том числе, предположительно, повышенной по 
сравнению с обычным значением. В дополнении к этому необходимо 
также учитывать то обстоятельство, что в этом случае остается без 
изменения площадь поверхности парового пузыря, в то время как в 
случае образования сегмента поверхность шара уменьшается, и для 
этого необходимо отвести освободившуюся энергию (работу) на 
уменьшение поверхности раздела фаз. 

Опыты Б.В. Дерягина вполне аналогичны тем процессам, которые 
имеют место при зарождении паровых пузырьков, например, как отме-
чено в классической работе Гертнера [6], при кипении наблюдаются и 
«паровые ножки» и «грибовидный вид пузырьков», но объяснение это-
му явлению не приводится. Между тем внешний вид парового пузыря 
убедительно характеризует то особое состояние, в котором он находит-
ся вблизи нагревателя, так как несферическая форма поверхности мо-
жет быть только в том случае, если давление внутри пузыря и давле-



ние в окружающей жидкости равны (как, например, в спущенном фут-
больном мяче). 
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Рис. 2. Образование плоской пленки между пузырьком и твердой поверхностью  

«барьера» при неравновесном состоянии 
 
В результате проведенных экспериментальных исследований  

Б.В. Дерягина и других однозначно установлено, что газовый пузырек 
вблизи поверхности твердого тела отделяется от нее тонким слоем 
жидкости. На этот слой в условиях равновесия должны распростра-
няться законы гидростатики, для соблюдения которых наряду с давле-
нием за счет кривизны поверхности пузырька Р = 2σ/R дополнительно 
необходимо учитывать отрицательное расклинивающее давление, обу-
словленное результирующим эффектом взаимодействия молекулярно-
поверхностных сил твердого тела и жидкости. Это расклинивающее 
давление, как подчеркивают авторы [5], не может рассматриваться как 
функция расстояния какой-либо точки слоя от поверхности, но по всей 
толщине слоя одинаково, и является функцией этой толщины.  

Дальнейшие исследования смачивающих пленок и поверхностных 
сил показали, что они играют важную роль в таких процессах, как смаз-
ка, смачивание, набухание, устойчивость коллоидов, сушка, флотация и 
т.д. [7]. Однако применительно к пузырьковому кипению особенности 
теории тонких жидких пленок нигде ранее не рассматривались, но меж-
ду тем они имеют решающее значение. Паровой пузырь с учетом этих 
представлений при кипении удерживается вблизи твердого нагревателя 
за счет равенства расклинивающего давления в тонкой разделительной 
пленке П (h) и капиллярного давления кривизны поверхности пузыря  
Р = 2σ/R. При этом удерживание происходит не по всей поверхности 
пузыря, а только с помощью «паровой ножки», имеющей радиус r, рав-
ный радиусу среза сегмента или «барьера» (см. рис. 2). 

Измерения радиуса r кольцевого барьера (или радиуса пленки 
разделительной жидкости) с помощью интерференционной картины 
показали, что его размер во всех опытах был прямо пропорционален 
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квадрату радиуса пузыря R, т.е. r = kR2 (рис. 3) [5]. Значение коэффи-
циента пропорциональности k можно найти из условия равновесия ме-
жду архимедовой выталкивающей силой и силой, обусловленной дей-
ствием расклинивающего давления на слой жидкости радиусом r в мо-
мент отрыва пузыря:  
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Рис. 3. Зависимость радиуса смачивающей пленки (теоретически построенная 
прямая по уравнению (3)) и радиуса «барьера» (экспериментальные точки) от 

радиуса пузырька [5] 
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В процессе роста пузыря, как следует из уравнения (3), радиус r 
«паровой ножки» или разделительной плоской пленки не остается по-
стоянным, он увеличивается. Представляет интерес тот момент, когда 
радиус паровой ножки r становится равным радиусу пузыря R. Это про-
изойдет тогда, когда R достигнет значений, равных обратной величине 
k, т.е. R = 1/k. 

Расчеты показывают, что для процессов кипения при обычных усло-
виях (Р = 101,33 кПа, tн = 100 0C) k = 3,26 · 102 и при R = 1/k = 3,06 · 10-3 м, 
r = R = 1/k = 3,06 · 10-3 м. Эти результаты очень хорошо соответствуют 
экспериментальным данным многих авторов непосредственного изме-
рения радиуса пузыря в момент его отрыва для условий нагрева на 
горизонтальной пластине при удельных тепловых потоках от 30 до  
200 кВт/м2 [6]. Для кипения воды при давлении, отличающемся от атмо-
сферного, постоянная величина k в уравнении (3) принимает другие 
значения из-за изменения плотностей жидкой и паровой фаз и поверх-
ностного натяжения. Например, для кипения при 50 0С и давлении  
Р = 12,3 кПа k = 3,083 · 102 и тогда r = R = 1/k = 3,24 · 10-3 м, что также 
соответствует экспериментальным данным [8]. 

Таким образом, применяя формулу (3) и условия равенства радиу-
са плоской разделительной поверхности пленки радиусу пузыря R, 
можно рассчитать отрывной размер пузыря при любом давлении кипе-
ния жидкостей на плоских нагревателях с верхним нагревом. Для на-
гревателей с нижним нагревом, очевидно, реализуются те условия, ко-
гда радиус паровой ножки r становится больше радиуса пузыря R и он 
растекается по поверхности нагревателя.  

Именно такая картина наблюдалась при скоростной киносъемке 
процессов кипения на трубчатых нагревателях диаметром от 10 до  
70 мм и давлениях насыщения от 5 до 100 кПа в работе [8]. 

Здесь впервые обращено внимание на то, что пузырьковое кипе-
ние начинается с зарождения паровых пузырей на нижней образующей 
горизонтальных труб и основной тепловой поток отводится объемом 
паровой фазы от поверхности нагрева с нижней части труб. По мере 
роста паровой объем как бы растягивался и разрывался на некотором 
расстоянии от центра зарождения. Большая часть парового объема 
после отрыва от ножки обтекала поверхность трубы при всплытии, а нож-
ка оставалась центром развития следующего парового объема (рис. 4).  

Для определения парового объема через его контуры кинограммы 
обрабатывались, представляя линию контура интерполяционным мно-
гочленом Лагранжа, определяли площадь вертикальных сечений и за-
тем вычисляли паровой объем по правилу Симпсона с использованием 
ЭВМ [8]. Предполагая вычисленный объем V сферическим, определяли 
радиус сферы R. 

 



 
 

10мм, 5кПа 

 
 

70мм, 100кПа 

 
 

10мм, 26кПа 

 
Рис. 4. Рост паровых пузырей на трубах диаметрами 10 мм (а, б), 70 мм (в)  

при q = 40 кВт/м2 (скоростная киносъемка) 
 
На рис. 5 представлены результаты обработки некоторых кино-

грамм зависимости R(τ ) в логарифмическом масштабе. Характерной 
особенностью всех опытов, как видно из рисунка, является одинаковый 
наклон прямых R(τ ) на первой стадии роста паровых пузырей. Во всем 
исследуемом диапазоне изменения давления для труб диаметрами 10, 
70 мм радиус парового пузыря пропорционален времени R ~τ 0,7 в  
начальный период роста. В дальнейшем по мере роста пузыря наклон 
прямых изменяется и может быть аппроксимирован уравнением  
R = A ·τ 1,85 и R = В · τ 0,2 в конце процесса перед отрывом пузыря. 

В работе [9] приведены подобные зависимости диаметра пузырь-
ков D = 2R(τ ) в логарифмическом масштабе от времени для воды и 
бензола и теоретические обоснования экспериментально наблюдаемых 
закономерностей R(τ ) ~τ 1/2. Во всех этих теоретических обосновани-
ях предполагалась энергетическая тепловая схема роста парового 
объема, которая, очевидно, не применима для цилиндрических нагре-
вателей. 
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Рис. 5. Динамика роста паровых пузырей на трубах диаметрами 10 и 70 мм  
(R, мм – τ , с). q = 40 кВт/м2. 1 – d = 10 мм, Pн = 5 кПа; 2 – Pн = 26 кПа;  

3 – Pн = 100 кПа; 4 – d = 70 мм, Pн = 5 кПа; 5 – Pн = 100 кПа 
 
Поэтому рассмотрим другую простейшую модель роста сфериче-

ского пузыря. Для такой модели при постоянных условиях теплоподвода 
и вне зависимости от интенсивности тепловых потоков, давления насы-
щения и других энергетических факторов динамика роста парового сфе-
рического объема выразилась бы соотношением R~τ 1/3. Это не трудно 
установить при логарифмировании зависимости V = 4/3 πR3 = kτ , счи-
тая k постоянной характеристикой условий теплоподвода. Эксперимен-
тально полученные соотношения R ~τ 0,5 [9] или R ~τ 0,7 [8] отличаются 
от рассматриваемой схемы роста сферического объема R = Аτ 1/3, по 
нашему мнению, в связи с тем, что при росте на нагревателе паровой 
пузырь никогда не имеет сферической формы. Поэтому рассмотрим 
вторую, несферическую, модель роста парового пузыря. 

Предположим, что паровой объем V растущего пузыря увеличивает-
ся не в трех, а только в двух измерениях, например, при его постоянной 
толщине h «расползается» по поверхности нагревателя. Тогда, логариф-
мируя соотношение V = πR2h = kτ , получим зависимость R ~ τ 1/2, как 
раз и отмеченную в работе [9]. Продолжив аналогичные рассуждения для 
одномерного увеличения объема пузыря (что характерно, по-видимому, 
для вертикальных нагревателей), получим соотношение R ~ τ . 
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Вторая модель соответствует некоторым экспериментальным на-
блюдениям, но в то же время не согласуется с другими, как, например, 
с результатами нашей работы [8] (рис. 6). Поэтому рассмотрим третью 
модель, или схему роста пузыря, учитывающую непостоянство условий 
теплоподвода и парообразования. 

 
 

Рис. 6. Пульсации температур стенки трубы диаметром 34 мм при росте  
паровых пузырей 

 
В двух предыдущих схемах предполагалось увеличение объема па-

рового пузыря с постоянной скоростью за счет поступления в него посто-
янного количества пара, т.е. V = kτ . Считая основным источником паро-
образования разделительную пленку, учтем то обстоятельство, что ее 
площадь в процессе роста пузыря не остается постоянной. Количество 
поступающего пара в пузырь, а следовательно, и его объем в соответст-
вии с предлагаемой третьей моделью пропорционально площади разде-
лительной пленки. Тогда, например, для равновесного состояния из 
уравнения (3) получим соотношение V = k' π r2 = k' π k2 R4, которое в ло-
гарифмических координатах можно представить как R = Аτ 0,25. 

При кипении в динамических условиях роста пузыря площадь раз-
делительной пленки может принимать, по-видимому, различные значе-
ния и быть выражена через радиус пузыря в соответствующей степени, в 
том числе, и не целочисленной. Такая модель, учитывающая основную 
роль разделительной пленки, в сочетании с предыдущей моделью, по 
нашему мнению, отражает реальную динамику роста паровых пузырей. 

Измерения температур поверхности нагревателя в области центра 
парообразования при кипении воды в наших опытах показали значи-
тельный пульсирующий характер температур (рис. 7). На это также об-
ратили внимание Мур, Меслер [10], Афган [11] и др. Эти пульсации от-
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ражают те процессы, когда перед зарождением парового пузыря перво-
начально в пограничном слое растет перегрев жидкости и стенки нагре-
вателя (коэффициент теплоотдачи к жидкости минимальный), создают-
ся необходимые условия для зарождения пузыря, рассмотренные в 
работе [12]. После зарождения пузыря наблюдается резкий спад тем-
пературы перегрева за счет парообразования из разделительного мик-
рослоя жидкости. 

В этом пульсирующем характере температур также проявляется 
решающая роль разделительной пленки жидкости на процесс пузырь-
кового кипения жидкостей. 

С учетом особых свойств тонких пленок жидкостей (причем наибо-
лее изученных свойств пленок воды на стекле и кварце) попытаемся 
рассмотреть другой интересный процесс – процесс «отстреливания» 
паровых пузырей от проволочных нагревателей в направлении против 
действия архимедовой силы, для объяснения которого до настоящего 
времени не предложено никаких гипотез и реальных механизмов [13].  

Детальное изучение свойств тонких пленок на твердой поверхно-
сти показало, что они существуют в виде толстых β-пленок (получае-
мых обычно из объемной жидкости) и тонких α-пленок, сформирован-
ных из газовой фазы. Изотермы расклинивающего давления П(h) в при-
вычном виде для толстых β-пленок и тонких α-пленок представлены на 
рис. 7 из работы [14]. 

На рис. 7 β – участок изотермы изображен отдельно в более круп-
ном масштабе справа рисунка, где также изображена кривая давления 
в паровом пузыре Р = 2σ/R, находящемся в равновесии с β-пленкой.  
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Рис. 7. Изотерма расклинивающего давления П(h) пленок воды на поверхности 
стекла и кварца (t = 20÷25 0С): 1 – вода на оплавленном стекле [1]; 2 – 10-4 N  

раствор NaCl на стекле; 3 – 2·10-5 N раствор KCl на кварце; 4 – вода на  
стекле К-8; 5 – вода на кварце; 6 – вода на кварце 



Важной особенностью изотермы β-пленки является наличие об-
ласти неустойчивых состояний пленки в определенном интервале тол-
щин, при достижении которых расклинивающее давление меняет знак с 
отрицательного на положительный. Рассмотрим взаимодействие паро-
вого пузыря с пленкой в этом положении. 

Радиус зарождаемого пузырька определяется температурой перегрева 
жидкости TΔ 0 вблизи нагревателя относительно температуры насыщения 
Tнас и для отмеченных в экспериментальных работах [6; 8; 9] в 5÷10 град со-
ставляет 5÷3 мкм, а соответствующее давление P = П = 20÷35 кПа [12]. Если 
принять предположение об основной роли ионно-электростатической 
составляющей расклинивающего давления и рассчитать толщину 
пленки для этих давлений по уравнению (1) работы [14], справедли-
вому для пленок толщиной более 600 Å, получаются значения h, рав-
ные 100÷70 Å, что свидетельствует о неприменимости уравнения (1) 
[14] для этих расчетов.  

Кроме того, зарождаемые пузыри при толщине пленки, находя-
щейся в неустойчивом критическом состоянии, не будут удерживать-
ся вблизи нагревателя, а будут отталкиваться, едва зародившись, 
т.е. при диаметре 6-10 мкм, что противоречит всем эксперименталь-
ным наблюдениям, в том числе, и работы [13]. Поэтому естественно 
предположить, что толщина разделительной пленки h(П) при зарож-
дении пузыря будет больше критического размера ~ 110 Å и опреде-
ляется не только ионно-электростатической составляющей сил рас-
клинивающего давления, но и другими, в общем виде, термодинами-
ческими, обусловленными нескомпенсированными силами взаимо-
действия поверхностных молекул твердой подложки и граничных 
слоев жидкости [14]. 

Таким образом, зародившийся пузырек R = 3-5 мкм при кипении 
удерживается вблизи нагревателя разделительной пленкой толщи-
ной более 110 Å и увеличивается в размере за счет испарения жид-
кости из пленки, что приводит к быстрому снижению ее температу-
ры. Толщина пленки h при увеличении радиуса пузыря увеличивает-
ся, если поддерживается равновесное состояние П(h) и Р(2σ /R) в 
соответствии с уравнением (2). Однако в некоторых, по-видимому, 
специфических условиях экспериментов, как в работе [13], за счет 
интенсивного процесса парообразования из перегретой пленки тер-
модинамическая равновесность не соблюдается и пленка утончает-
ся. Утончение пленки будет наблюдаться в том случае, если интен-
сивность парообразования превышает подток жидкости за счет раз-
ницы давлений ΔР = |П|-|Р| из окружающего объема через «барь-
ер», как это отмечалось в работах Б.В. Дерягина [5]. 

По мере утончения β-пленка прорывается, распадаясь на капли и 
α-пленку, имеющие противоположный знак давления (потенциала) по 
сравнению с β-пленкой, удерживающей пузырь (заштрихованная об-
ласть рис. 7) [14]. Паровой пузырь, если до этого удерживался отрица-
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тельным давлением β-пленки, будет отталкиваться от α-пленки вне 
зависимости от направления, в том числе, и вниз от нагревателя. 

Оценим изменение потенциальной энергии Δ En пузыря при его пе-
ремещении в соответствии с законом сохранения энергии как работу кон-
сервативных сил отталкивания в поле расклинивающего давления тонкой 
пленки и равную энергии, превратившейся из одного вида в другой [15]: 

 

Δ En = F Δ l , 
 

где F – сила, действующая на пузырь, F = P · S, Р = 2σ /R,  

S – площадь разделительной пленки радиусом r, Δ = (l l 2 – l 1) – 

перемещение пузыря на расстояние l
l

2 = 4·10-3 м [13] от начально-

го 1 = 1·10-8 м [14]. 
Определив радиус r пленки из уравнения (3) при R = 1 · 10-3 м [13], 

найдем силу F и изменение потенциальной энергии ΔEn. Сравнивая полу-
ченные значения ΔEn = 14,1 · 10-8 Дж с проведенным расчетом кинетической 
энергии пузыря для этого перемещения из работы [13] ΔEк = 3,4·10-8 Дж, от-
метим несовпадение результатов, а следовательно, и отклонение от зако-
на сохранения энергии. Однако это отклонение можно считать допусти-
мым, так как в наших расчетах основная погрешность допущена при опре-
делении площади разделительной пленки через радиус r, величина кото-
рого принималась в предположении равновесных процессов роста пузыря 
и утолщения пленки, но это как раз и не соблюдается при отрыве пузырей 
в условиях работы [13], что отмечалось ранее. 

Таким образом, из приведенного анализа наших и других авторов 
исследований вполне определенно следует, что тонкие пленки жидко-
стей на твердых нагревателях, обладая специфическими свойствами, 
играют основную роль при пузырьковом кипении жидкостей и ответст-
венны за такие процессы, как удерживание парового пузыря при его 
росте вблизи нагревателя и интенсивные тепловые потоки. 
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УДК 629.5:681.5 
 

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЬНОЙ 
ГРЕБНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВИЯ СЛУЧАЙНОГО МОРСКОГО ВОЛНЕНИЯ 
 

С.А. Китаева, К.В. Чупина, Дальрыбвтуз, Владивосток 
 
Рассматриваются вопросы синтеза ЛКГ-регулятора для опти-

мизации САУ ГЭУ с вентильным синхронным электроприводом при 
наличии внешних возмущений случайного характера, таких, как мор-
ское волнение или ледовое воздействие. 

 
Основное влияние на развитие судовых систем электродвижения 

(ГЭУ) в последнее десятилетие оказали два фактора: создание и ус-



пешное внедрение винторулевых колонок и освоение промышленно-
стью выпуска мощных полупроводниковых преобразователей нового 
поколения на полностью управляемых вентилях. Поэтому на новых су-
дах в качестве гребных электрических двигателей (ГЭД) широко ис-
пользуются высокоэффективные и очень перспективные синхронные 
машины, которые в сочетании с вентильным принципом управления 
позволяют обеспечить высокие энергетические показатели и регулиро-
вочные свойства. 

При проектировании ГЭУ большинство практических задач связано 
с нахождением оптимальных решений в условиях непрерывного дейст-
вия внешних возмущающих воздействий [1]. Решение заключается в 
том, чтобы определить структуру и параметры САУ, обеспечивающие 
требуемое качество протекания переходных процессов, и компенсацию 
внешних воздействий в установившемся состоянии. 

В настоящей статье рассматриваются вопросы проектирования оп-
тимальной САУ ГЭУ с вентильным синхронным электроприводом при 
наличии внешних возмущений случайного характера, таких, как морское 
волнение или ледовое воздействие. 

При синтезе такой системы будем полагать, что случайные внеш-
ние воздействия обладают свойствами стационарности и эргодичности 
[1]. Аппроксимация морского волнения осуществляется дробно-
рациональной передаточной функцией, параметры которой определя-
ются статистическими характеристиками при заданной степени волне-
ния. Такими параметрами являются частота максимума спектра, высота 
волны с трехпроцентной обеспеченностью, дисперсия волновых орди-
нат. Расчет удобно производить в относительных единицах, поэтому в 
качестве расчетной спектральной плотности морского волнения будем 
использовать ее нормированную величину относительно дисперсии 
волновых ординат и частоты максимума спектра. В этом случае дис-
персия нормированного волнового процесса будет равна единице [2]. 
Передаточная функция, соответствующая такому спектру, имеет вид 
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Следует заметить, что при движении судна частота сил внешнего 

воздействия не такая, как для неподвижного судна [1, 2]. Параметры 
передаточной функции должны меняться в зависимости от скорости и 
курса судна по отношению к направлению распространения волн. 

Силы внешнего воздействия трудно измерить в процессе управле-
ния. Это делает невозможным предварительное определение опти-
мального движения и реализацию его с помощью программного управ-
ления. В этих условиях необходимо производить синтез оптимальных 
автоматических систем, используя информацию только о текущих зна-
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чениях переменных состояния и о вероятностных характеристиках 
внешних сил. 

Оптимальный закон управления, использующий информацию о те-
кущих значениях переменных состояния, может быть получен из реше-
ния матричного дифференциального уравнения Риккати и алгоритма 
синтеза ЛКГ-регулятора [3]. 

Система дифференциальных уравнений, описывающая процессы 
в вентильной синхронной машине в относительных единицах во вра-
щающей системе координат, имеет вид [4] 
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Произведем линеаризацию системы (2) в окрестности точки, соот-
ветствующей номинальному режиму, и запишем уравнения в векторно-
матричной форме: 
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х2 – внешнее возмущающее воздействие. 

А В 
 

 G

 
Определить оптимальный закон управления с учетом случайного 

внешнего воздействия можно путем расширения вектора состояния объ-
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екта за счет введения дополнительных фазовых координат, относящихся 
к внешнему воздействию (1). Расширенная система принимает вид: 
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где w – белый шум. 
Воспользовавшись методикой синтеза ЛКГ-регулятора и возмож-

ностями пакета MATLAB [3, 5], минимизируем квадратичный функцио-
нал качества 
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и получаем оптимальный закон управления 
 

2514321 xkxkkikiku qd ++⋅+⋅+⋅= ω , 
 
где для рассматриваемого случая k1 = 180.1774; k2 = 59.06;  

k3 = 763.8735; k4 = 0.457; k5 = -2.7841. 
Выражаем переменные состояния х1 и х2 из системы (4) и получа-

ем оптимальный закон управления для неизмеряемого морского  
волнения: 

 
 ω.       (6) ωω &&&& mmqqd TkkTkikkkikkiku 445453521 )2()2()( −+−⋅+⋅−+⋅++⋅=

 
Структурная схема приведена на рис. 1.  
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Рис. 1. Структурная схема оптимальной САУ вентильной ГЭУ 
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На рис. 2 представлены графики частоты вращения гребного элек-
тродвигателя в установившемся режиме в условиях действия морского 
волнения. Как видно из рис. 2, синтезированная САУ обеспечивает дос-
таточно высокую точность стабилизации частоты вращения ГЭД. Соот-
ношение дисперсий скоростей ГЭД в САУ с оптимальным управлением 
и без ЛКГ-регулятора составляет 

4

0.0074 25.
2.95 10− ≈

⋅
 



 
Рис. 2. Графики частоты вращения ГЭД без ЛКГ-регулятора (черная линия), с 

ЛКГ-регулятором (белая линия) 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА ПРИ  
ИССЛЕДОВАНИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

СУДОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
 

И.Д. Молочкова, В.Я. Молочков, Дальрыбвтуз,  
Владивосток 

 
Приводятся методика и результаты расчета фильтров вто-

рого порядка для измерения спектра гармоник силовых полупровод-
никовых устройств судовой электроэнергетической системы; чув-
ствительность фильтров к разбросу параметров элементов 
фильтров, индивидуальные требования к элементам фильтров. 
Данные фильтры могут быть использованы как первичные изме-
рительные преобразователи при разработке устройств дистанци-
онного измерения гармоник полупроводниковых силовых устройств. 

 
Регистр России требует определенных качественных параметров 

электроэнергии судовой электростанции по частоте, напряжению, коэф-
фициенту мощности, перекосу фаз, коэффициенту гармоник.  

Наличие все большего количества устройств, работающих с 
применением различных полупроводниковых, регулирующих и сило-
вых преобразователей, имеющих нелинейную вольтамперную ха-
рактеристику, приводит к появлению большого количества гармоник, 
т.е. искажению синусоиды, что связано с рядом негативных послед-
ствий для судовых устройств, таких, как повышенные потери в сер-
дечниках трансформаторов и двигателей, уменьшение коэффициен-
та полезного действия, уменьшение и неравномерность отдаваемой 
мощности. Ситуация осложняется тем, что вариантов работы уст-
ройств с разного рода нагрузкой и разного рода полупроводниковых 
устройств много. Все это делает задачу дистанционного непрерыв-
ного контроля коэффициента гармоник в реальных режимах и ре-
альном масштабе времени актуальной для последующего принятия 
решений. Особенно это актуально при модернизации электрообору-
дования судов. 

При исследовании коэффициента гармоник встает вопрос дости-
жения необходимой избирательности при достаточной простоте и по-
мехоустойчивости фильтров. Для этих целей наиболее приемлем 
фильтр второго порядка на операционных усилителях (рис. 1).  
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Для возможности использования результатов фильтрования, их 
оцифровки и измерения дополнительно к фильтру второго порядка не-
обходим беспороговый выпрямитель, интегратор и масштабный усили-
тель, выполненные на операционных усилителях. Для фильтра второго 
порядка передаточная функция с учетом приведенных на схеме эле-
ментов будет иметь следующий вид: 
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где Wr = π⋅2 · fr – круговая резонансная частота, fr  – резонансная 

частота, P = p/Wr  – нормированная комплексная круговая частота,  
p = i – комплексная круговая частота. W⋅

Резонансная частота применяемого фильтра равна: 
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Его добротность: 
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Экспериментальная амплитудно-частотная характеристика данно-
го фильтра (см. рис. 1) имеет вид, приведенный на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика фильтра 
 
Определим чувствительность характеристик фильтра к разбросу 

параметров элементов фильтра. 
Относительная чувствительность Ar к разбросу параметра R13: 
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Примем допущение: 
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где −Ar
ΔAr допускаемое отклонение Ar, о.е.; 

13
13

R
ΔR  – допускаемое 

отклонение R13, о.е.;  –  допускаемое отклонение Ar, %; о.е. – отно-
сительные единицы. 

Arδ

Относительная чувствительность Ar к разбросу параметра R14. 
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где 
Ar
ΔAr  – допускаемое отклонение Ar, о.е.; 

14
14

R
ΔR  – допускаемое 

отклонение R13, о.е.;  – допускаемое отклонение Ar, %. Arδ



Относительная чувствительность Ar к разбросу параметра R15: 
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Примем допущение: 
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где 
Ar
ΔAr  – допускаемое отклонение Ar, о.е.; 
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отклонение R15, о.е.; −Arδ  допускаемое отклонение Ar, %. 
Относительная чувствительность Ar к разбросу параметра C2: 
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Примем допущение: 
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где 
Ar
ΔAr  – допускаемое отклонение Ar, о.е.; −2

2
C
ΔC  допускаемое 

отклонение C2, о.е.; −Arδ допускаемое отклонение Ar, %. 
Относительная чувствительность Ar к разбросу параметра C3: 
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Примем допущение: 
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где −Ar
ΔAr допускаемое отклонение Ar, о.е.; −3

3
C
ΔC  допускаемое 

отклонение C3, о.е.; −Arδ  допускаемое отклонение Ar, %. 
Предлагаемая методика расчета параметров фильтров позволяет 

выбрать элементную базу фильтров с необходимыми и достаточными 
характеристиками и параметрами для поставленной задачи. Это позво-
ляет разработать набор фильтров второго порядка для измерения ха-
рактерных гармоник при работе полупроводниковых устройств электро-
оборудования судов.  

Рассчитанный и разработанный таким образом набор фильтров 
может быть составной частью дистанционного измерителя гармоник,  
а именно: первичным измерительным преобразователем. 
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УДК 629.584.028  
 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАКТИВНЫХ ТОКОВ СУДОВЫХ СИНХРОННЫХ 

ГЕНЕРАТОРОВ ПО МЕТОДУ ВЕДУЩЕГО ГЕНЕРАТОРА 
 
Ю.М. Горбенко, В.В. Кирюха, Г.Е. Кувшинов, Н.Н. Мазалева,  

В.В. Миханошин, Дальрыбвтуз, Владивосток 
 
Рассмотрены вопросы повышения качества электроэнергии судо-

вых электроэнергетических систем. Описан принцип действия, выбор 
параметров устройства для распределения реактивных токов судовых 
синхронных генераторов по методу ведущего генератора. 

 
Создание современных судов транспортного и рыбопромыслового 

флота с широкой электрификацией технических средств требует сущест-
венного увеличения мощности судовых электроэнергетических систем 
(СЭЭС), высокого качества электроэнергии, компактности оборудования и 
надежности его работы. При этом существенно усложняется решение задач 
стабилизации частоты и напряжения СЭЭС и распределения активной и 
реактивной мощности с необходимой точностью при совместной работе 
синхронных генераторов (СГ). Решение этих задач требует разработки и 
совершенствования принципов регулирования и создания соответствующих 
устройств. 

Поддержание заданного напряжения в СЭЭС является необходимым 
условием нормальной работы электросистемы в целом. Правилами Регист-
ра РФ установлено, что допустимое отклонение напряжения на общих ши-
нах электростанции должно поддерживаться в статических режимах с точ-
ностью до ±2,5 % номинального значения для всех нагрузок.  

При совместной работе СГ их реактивные токи должны распределять-
ся пропорционально номинальным мощностям, а при одинаковых номи-
нальных мощностях – поровну. Допустимое отклонение реактивной нагруз-
ки не должно превышать ±10 % мощности наименьшего генератора. В 
СЭЭС распределение реактивных токов осуществляется чаще всего с по-
мощью устройств токовой стабилизации (УТС), обеспечивающих статизм 
внешней характеристики СГ по реактивному току. 
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Главным недостатком применяемых УТС является большие массога-
баритные показатели из-за громоздкости используемых в них трансформа-
торов тока. Другим недостатком УТС традиционного исполнения является 
неудовлетворительное распределение токов между СГ, если в этих токах 
преобладает трапецеидальная составляющая, что имеет место при нали-
чии тиристорных преобразователей. 

В последнее время происходит замена трансформаторов тока диф-
ференцирующими индукционными измерительными преобразователями 
(ДИПТ), известными также под названиями трансреакторы, или катушки 
Роговского [1, 2].  

При их использовании обеспечивается снижение массы УТС в сотни 
и тысячи раз. На рис. 1, а приведена однофазная схема УТС трехфазного 
устройства распределения реактивных мощностей (УРРМ), реализо-
ванная по методу ведущего генератора на базе ДИПТ и обеспечиваю-
щая высокую точность распределения реактивных токов и постоянство 
напряжения на шинах электростанции. Приняты следующие обозначе-
ния: СГ1 – ведущий генератор (ведущим может быть любой генератор), 
СГ2 – один из ведомых генераторов; РН – регулятор напряжения;  
САРВ – система автоматического регулирования напряжения. Вторич-
ная обмотка w1 трансформатора Тр никуда не подключена, так как 
ДИПТ1 ведущего генератора подключен к первичной обмотке w0 транс-
форматора Тр. У однофазного УРРМ, трехфазного СГ, с однофазным 
входом РН используется однолинейное напряжение и по два ДИПТ на 
каждый генератор, которые включены в фазы генераторов, соответст-
вующих этому линейному напряжению. 

Чтобы не изменять уставку напряжения РН1 у генератора, который 
становится ведущим, во входную цепь РН1 введено балластное сопро-
тивление zб. Это сопротивление должно иметь активно-индуктивный ха-
рактер. В идеальном случае – при равенстве активных и реактивных то-
ков всех генераторов – падение напряжения на этом сопротивлении под 
действием проходящего через него входного тока РН равно сумме на-
пряжений вторичной обмотки трансформатора Тр и включенного после-
довательно с ним ДИПТ во входной цепи РН каждого ведомого генерато-
ра. Так как напряжение на вторичной обмотке трансформатора Тр, поми-
мо прочих причин, зависит и от числа ведомых генераторов, которое в 
общем случае непостоянно, то такой способ компенсации суммы напря-
жений вторичной обмотки трансформатора Тр и включенного последова-
тельно с ним ДИПТ не может обеспечить высокую точность распределе-
ния реактивных токов при любом числе ведомых генераторов. 

Предлагается другой способ, свободный от указанного недостатка: 
входные цепи ведущего и ведомых генераторов строятся аналогично. 
Только для ведущего генератора во входной цепи РН1 последователь-
но со вторичной обмоткой Тр включен еще один ДИПТ (назовем его 
ДИПТ1,2), измеряющий ток ведущего генератора, как и ДИПТ1,1, подклю-
ченный к первичной обмотке Тр. Следовательно, при этом способе ко-
личество необходимых ДИПТ удваивается. У каждого k-того генератора 



в каждой фазе включены по два ДИПТ, имеющих разные расчетные 
мощности и размеры. Расчетный ток большего ДИПТk,1 определяется 
суммой входных токов всех РН и коэффициентом трансформации Тр. 
Этот ДИПТ используется только тогда, когда соответствующий генера-
тор является ведущим. Расчетный ток меньшего ДИПТk,2 определяется 
входным током одного РНk. Поэтому расчетная мощность ДИПТk,2 
меньше, чем у балластного сопротивления zб. Следовательно, отказ от 
этого сопротивления и введение второго ДИПТ приносит некоторый 
выигрыш в суммарной расчетной мощности УРРМ. 

Нетрудно заметить и еще одно преимущество такого исполнения 
УРРМ: значительно упрощаются операции переключения, которые про-
изводятся при замене ведущего генератора каким-либо ведомым. Дос-
таточно заменить один из ДИПТk,1 другим. 

Рассмотрим принцип действия при следующих допущениях: имеет 
место установившийся режим работы электростанции; напряжения и 
токи генераторов синусоидальны и образуют симметричные системы; 
пренебрегаем падением напряжения в кабелях генераторов и в шинах, 
считая U1 = U2 = U; ДИПТ имеют одинаковые взаимные индуктивности 
M, у них учитываем только ЭДС, индуктированные токами генераторов 
в их вторичных обмотках: jωMI1 и jωMI2; трансформатор Тр считаем 
идеальным; в нормальных режимах работы абсолютные значения этих 
ЭДС не превосходят 5 % от напряжения генераторов U. 

Последнее допущение позволяет при определении напряжения на 
входе РН учитывать только реактивные составляющие токов нагрузки 
генераторов Ip1, Ip2, рис.1, б. Тогда напряжение, подводимое к входу РН2, 
определяется выражением: 

 
.122 ppPH MIjMIjUU ωω −+=  

 
РН, воздействуя на САРВ2, поддерживает это напряжение посто-

янным. Тогда из (1) получаем, что при неравенстве реактивных состав-
ляющих токов нагрузки отличие  от напряжения U составля-
ет

2PHU
( )12 pp IIMj −ω , т.е. пропорционально разности реактивных составляю-

щих токов нагрузки ведомого и ведущего генераторов. Если, как пока-
зано на рис. 1, б, 

1
, то напряжение на входе РН

2 pp II > 2 больше напря-

жения уставки. При этом РН2 станет воздействовать на САРВ2 так, что-
бы уменьшить ток возбуждения ведомого генератора, его ЭДС и тем 
самым реактивную составляющую тока его нагрузки, приближая ее к 
реактивной составляющей тока нагрузки ведущего генератора. Послед-
няя же станет увеличиваться, при этом суммарный реактивный ток на-
грузки остается прежним. Аналогичным образом происходит выравни-
вание реактивных составляющих тока нагрузки и всех остальных ведо-
мых генераторов. 
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Выбор оптимальных по какому-либо критерию (например, миниму-
му массы или стоимости) параметров УРРМ представляет собой доста-
точно сложную задачу. Дело в том, что при этом необходимо учитывать 
три обстоятельства.  

Во-первых, как показано в [3], при постоянном значении M и пре-
небрежении внутренним сопротивлением ДИПТ масса ДИПТ, имеющего 
в качестве первичной обмотки шину, проходящую через окно сердечни-
ка, уменьшается с увеличением числа витков его вторичной обмотки. 
Одновременно растет сопротивление вторичной обмотки ZДИПТ, в кото-
ром наибольшую долю имеет ее индуктивное сопротивление. Следова-
тельно, чем меньше ДИПТ, тем сильнее его ZДИПТ как внутреннее со-
противление источника напряжения приближается к входному сопро-
тивлению регулятора напряжения, которое можно полагать активным 
сопротивлением RРН, к сопротивлению намагничивающего контура 
трансформатора ТР УРРМ. Таким образом, ни этот трансформатор, ни 
ДИПТ нельзя рассматривать как идеальные элементы. 

 

 
а        б 

 
Рис. 1 

 
Во-вторых, чем больше сопротивление вторичной обмотки ZДИПТ, 

тем большее влияние оказывает ток, проходящий через обмотку ДИПТ, 
на ее напряжение. Поэтому при увеличении внутреннего сопротивления 
ДИПТ наступает момент, когда это увеличение станет сопровождаться 
не уменьшением, а ростом массы ДИПТ. 
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В-третьих, чем меньше ДИПТ, тем ближе индуктивная составляю-
щая всей, подключенной к статору генератора, входной цепи РН Xэ (оп-



ределяется эквивалентным индуктивным сопротивлением совокупности 
всех ДИПТ и ТР) к аналогичной активной составляющей Rэ. Чем боль-
ше параметр 

Э

Э

R
Xm = , тем сильнее напряжение генератора станет за-

висеть от частоты. Как показано в [3], для того чтобы отклонение на-
пряжения СГ на границах длительно допустимого отклонения частоты 
(±5 % от номинального значения частоты) было пренебрежимо малым 
по сравнению с длительно допустимым значением (±2,5 % от номи-
нального значения напряжения), необходимо обеспечить выполнение 
условия . 44,0≤m

Схема замещения одной фазы УРРМ приведена на рис. 2. На ней 
все вторичные обмотки, включенные в исходной схеме параллельно, 
заменены одной цепью. В нее входят эквивалентное сопротивление 

вторичных обмоток Тр 
n

zТ 2 , ЭДС взаимной индукции ДИПТk,2 jωM2I2, 

внутреннее сопротивление этого источника 
n
z2 , где z2 – сопротивление 

вторичной обмотки одного из этих ДИПТ, и сопротивление 
n

RPH , кото-

рое в n раз меньше входного сопротивления одного из РН. 
 

 
 

Рис. 2 
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В этой схеме замещения величины: ЭДС взаимной индукции 
ДИПТ1,1, јωM1I1, z1 – сопротивление первичной обмотки Тр и zμ и Iμ – со-
противление и ток намагничивающего контура трансформатора – при-
ведены к вторичной обмотке Тр с использованием его коэффициента 
трансформации, равного отношению чисел обмоток Тр w0 и w2. В об-
щем случае этот коэффициент может отличаться от единицы.  

При определении параметра m можно, допуская небольшую по-
грешность, считать трансформатор Тр идеальным, исключая ветвь zμ и 
пренебрегая сопротивлениями его обмоток zТ1 и zТ2, и учитывать только 
реактивные составляющие сопротивлений ДИПТ x1 и x2. Тогда получа-
ем: 

PHR
xnxm 21 +

=  Отсюда видно, что расчетным должен быть режим с 

наибольшим значением этого параметра, когда в работе участвует наи-
большее число генераторов n. 

У реального трансформатора ток намагничивающего контура не 
равен нулю, поэтому действие ЭДС взаимной индукции ДИПТ1,1 јωM1I1 
изменяется по сравнению с действием ЭДС јωM2I2 в 

11 Тzzz
z

++μ

μ  раз. 

(Этот вывод получен на основании приведения указанной ЭДС к вто-
ричной обмотке Тр с помощью метода активного двухполюсника.) Для 
компенсации этого эффекта можно или увеличить число витков w2 вто-
ричной обмотки Тр по сравнению с числом витков его первичной обмот-
ки w0, или увеличить взаимную индуктивность M1 по сравнению с M2. 
Ниже будет рассматриваться второй случай. 

Для расчета УРРМ предварительно задаемся значением δ статиз-
ма внешней характеристики СГ при его работе без ведущего генерато-
ра (с закороченной обмоткой w0 Тр), равным, например, 5 % Uн, где Uн – 
номинальное фазное напряжение СГ при реактивном токе, имеющим 
значение номинального тока СГ Iн. Затем находятся взаимная индук-
тивность M2 ДИПТk,2 

H

н
н

н

I
UzzM == ,2 ω

δ  и расчетное значение ЭДС 

вторичной обмотки ДИПТk,2 нн UKE δ=2 , где K – кратность максималь-
ного тока, при котором СГ еще может поддерживать номинальное на-
пряжение. По существующим нормам этот ток должен быть не меньше 
1,5 Iн, поэтому можно принять K = 2. Ток IДИПТ2 , который также является 
током вторичной обмотки Тр, принимается равным номинальному вход-
ному току РН IРНн. Предварительное значение тока первичной обмотки 
Тр, который является также током IДИПТ1, принимается равным nIРНн. 

Кроме того, рассчитывается максимальное значение индуктивной 
составляющей сопротивления входной цепи РН 

нPH

н

I
U

m

mx
12max

+
= . 

При m = 0,44 получаем  

 76



нн PH

н

PH

н

I
U

I
Ux 4,0403,0max ≈= . 

 
Далее выбор параметров и расчет элементов рассматриваемого 

УРРМ предлагается проводить методом последовательных приближе-
ний с усложнением его математических моделей для нескольких вари-
антов, отличающихся распределением эквивалентного индуктивного 
сопротивления между элементами входной цепи РН.  

Так как индуктивное сопротивление ведущего ДИПТ1,1 входит в вы-
ражение для параметра m с сомножителем n и, кроме того, трансфор-
матор Тр можно рассчитывать только на основе известных параметров 
ДИПТ1,1, то расчет каждого варианта следует начинать с задания 

max1 x
n
ax = . Здесь a – коэффициент, лежащий в пределах от 0,25 до 0,6.  

На первом этапе расчета взаимная индуктивность и расчетная 
ЭДС ДИПТ1,1 принимаются равными соответствующим величинам 
ДИПТk,2 , то есть M1 = M2 и E1н = E2н. Предварительное значение напря-
жения ДИПТ1,1 U1 определяется векторной разностью двух составляю-
щих. Первая составляющая (–јωMI1) – это вектор с абсолютным значени-
ем, равным E1н. Как следует из рис. 2, угол отставания по фазе этого век-
тора по отношению к вектору напряжения равен ϕπ

+
2

, где φ – фазовое 

запаздывание тока нагрузки по отношению к напряжению СГ. Если при-
нять, что фаза вектора напряжения СГ равна нулю, то (-jωМI1) вектор 
находится в четвертом квадранте. Второй вектор (jx1IДИПТ1) опережает 
вектор напряжения СГ на угол, примерно равный π/2-arctan(m) , т.е. 
второй вектор находится во втором квадранте. При некотором угле φ 
две указанных составляющих напряжения ДИПТ1,1 находятся в проти-
вофазе, при этом модуль разности векторов равен сумме их модулей. 
Следовательно, при m = 0,44 модуль U1 равен КδUн + 0,4 а Uн. При K = 2 
и δ = 0,05 получаем U1 = 0,1 (1 + 4a) Uн. 

На втором этапе выполняется расчет трансформатора Тр, у кото-
рого имеется одна первичная и n вторичных обмоток c общей расчет-
ной мощностью SТР = n U1 IРНн. Расчет выполняется по общепринятым 
методикам с одним отличием, вызванным особенностью конструкции 
трансформатора. Каждая из вторичных обмоток наматывается поверх 
первичной, занимая при этом лишь n-ую часть высоты окна.  

При расчете индуктивного сопротивления короткого замыкания все 
вторичные обмотки с одинаковыми токами и с одинаковым числом вит-
ков можно заменить одной эквивалентной. Высота этой обмотки и ее 
ток такие же, как и у первичной обмотки. При таком подходе индуктив-
ное сопротивление короткого замыкания xk определяется как для обыч-
ного двухобмоточного трансформатора. В результате расчета находят-
ся следующие величины: активные сопротивления первичной r1Т и вто-
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ричных r2Т обмоток и равные друг другу индуктивные сопротивления 
рассеяния первичной x1Т и эквивалентной вторичной x2Тэ обмоток Тр  

 
2/21 kТэT хxx == . 

 
По известной методике находятся также активное rμ и реактивное 

xμ сопротивления, которые включены последовательно в цепи намагни-
чивающего тока схемы замещения Тр. Общее сопротивление первич-
ной обмотки Тр равно  

 

,
211
к

TT
xjrz +=  

 
намагничивающего контура  
 

,μμμ jxrz +=  
 
а эквивалентной вторичной обмотки  
 

.
2

22 кTT xj
n

r
n

z
+=  

 
Как отмечалось, из-за наличия намагничивающего контура действие 

ЭДС взаимной индукции ДИПТ1,1 jωМ1I1 изменяется по сравнению с дейст-
вием ЭДС jωМ2I2 в 

11 Тzzz
z

++μ

μ  раз. Здесь в качестве сопротивления 

ДИПТ1,1 можно использовать его индуктивное сопротивление jx1. Так как 
модуль  много больше модуля суммы 1, то аргумент 

μz 1 Тzz +
11 Тzzz

z
++μ

μ  

близок к нулю. Поэтому, пренебрегая фазовым сдвигом при приведении 
ЭДС взаимной индукции ДИПТ1,1 к вторичной обмотке, для компенсации 

указанного влияния увеличим M1 в k раз, где .11

μ

μ

z
zzz

k Т++
=  

Расчет Тр можно не повторять, приняв, что расчетные значения 
напряжений первичной обмотки и равное ему расчетное напряжение 
ДИПТ1,1 остались прежними. Такое допущение оправдано тем, что k 
мало отличается от единицы, а коэффициент K выбран с большим за-
пасом. Расчетный ток первичной обмотки, равный расчетному току 
ДИПТ1,1, из-за малого влияния намагничивающего тока также можно 
оставить прежним. На основании метода активного двухполюсника 
внутреннее сопротивление источника ЭДС равно ( )

11

11

Т

Т

zzz
zzz

++

+

μ

μ . Не до-
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пуская заметной погрешности, можно использовать несколько большее 
значение этого сопротивления ( )11 Тzz + . 

ДИПТ1,1 рассчитывается по методике, изложенной в [3], но с уче-
том падения напряжения в нем от проходящего через него тока. При 
этом его индуктивное сопротивление принимается равным заданному 
значению х1. Приведенное к вторичной обмотке ЭДС ДИПТ1,1 можно 
считать равным первоначальному значению jωМ1I1.  

ДИПТk,2 также рассчитывается по той же методике. Расчетный ток 
ДИПТk,2 определяется входным током IРНн одного РНk. Индуктивное со-
противление ДИПТk,2 определяется формулой ( ) .1max2 nxxxx k−−=  

Напряжение ДИПТk,2 U2 определяется векторной разностью двух со-
ставляющих. Первая составляющая jωМIк – это вектор с абсолютным 
значением, равным E2н. Как следует из рис. 2, этот вектор опережает век-
тор напряжения СГ на угол ,

2
ϕπ

−  где φ – фазовое запаздывание тока 

нагрузки по отношению к напряжению СГ. Если принять, что фаза векто-
ра напряжения СГ равна нулю, то вектор находится во втором квадранте. 
Второй вектор jx1IДИПТ1 опережает вектор напряжения СГ на угол, при-
мерно равный )arctan(

2
m−

π , то есть второй вектор также находится во 

втором квадранте. Модуль вектора напряжения ДИПТ растет с увеличе-
нием тока СГ и его угла запаздывания. Расчетное значение напряжения 
ДИПТ соответствует φ = π/2 и находится по теореме косинусов 

 

( ) ( ) .
1

sin,sin2
22

2
2

2
2

+
=−+=

m

mxUIKxIUKU PHнPHн ψψδδ  

 
Для каждого значения коэффициента a находится суммарный рас-

ход активных материалов (трансформаторной стали и обмоточного 
провода) всех 2n ДИПТ и Тр: Gст и Gм, - а при желании и их стоимость. 
Полученные таким путем зависимости позволяют выбрать оптимальное 
по массе или стоимости значение коэффициента a. 
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УДК 621.43 + 536.24 
 
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАМЕНИ В КАМЕРЕ 

СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Б.И. Руднев, О.В. Повалихина, Дальрыбвтуз, Владивосток 
 

Представлены основные аспекты излучения пламени в камере 
сгорания дизельных двигателей, приведены данные о температурах 
сгорания составляющих дизельного топлива. Оценено влияние режи-
мов работы и вида топлива на уровень радиационных тепловых  
потоков. 

 
Для обоснованного расчета локального радиационного теплового 

потока, передаваемого от пламени к стенкам камеры сгорания (КС) ди-
зельного двигателя, необходимо располагать надежными данными по 
температуре пламени, его интегральной степени черноты, радиацион-
ным свойствам поверхности и оптико-геометрическим характеристикам 
системы в целом.  

Методы экспериментального определения температуры и других 
излучательных характеристик пламени базируется на основных законах 
теплового излучения, полученных в работах Планка, Вина, Кирхгофа и 
Стефана-Больцмана для абсолютно черных тел. Последние, как из-
вестно, имеют непрерывный (сплошной) спектр излучения.  

В теории радиационного теплообмена показано, что частицы сажи 
в видимой области спектра являются основным излучателем, опреде-
ляющим эмиссионную способность дизельного пламени. Кроме того, 
А.Г. Блох [1] выделяет следующие пять участков в ближней инфракрас-
ной области, излучение на которых также связано только с излучением 
твердых частиц сажистого углерода: ∆λ1 = 0,99–1,03 мкм; ∆λ2 = 1,23– 
1,25 мкм; ∆λ3 = 1,07–1,70 мкм; ∆λ4 = 2,10–2,27 мкм; ∆λ5 = 3,57–4,00 мкм.  

Эти положения в полной мере распространяются и на пламя в КС 
дизельного двигателя. Основными факторами, влияющими на интенсив-
ность излучения светящегося пламени, являются: температура, оптиче-
ская толщина излучающего слоя, размеры и концентрация излучающих 
частиц сажи. В связи с этим очень важно рассмотреть вопрос о темпера-
турах собственно частиц сажи и окружающего их газа в очаге горения, а 
также о соотношении теоретической температуры горения (при стехио-
метрии) и значением экспериментальной температуры пламени.  

По вопросу о температуре пламени существует два мнения. Пер-
вая группа исследователей [2, 3] считает, что температура частиц сажи 
в пламени мало отличается от температуры газов. По мнению второй 
группы авторов [1, 4, 5] указанные температуры в реальных условиях 
горения существенно отличаются, причем температура частиц сажи 
может значительно превосходить температуру газов.  
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Следует отметить, что модель, рассмотренная в свое время  
А. Шаком [2], и его вывод о незначительной (порядка одного градуса) 
разнице в температурах частиц сажи и газа могут быть применены 
только для условий стационарной теплопроводности, когда система 
находится в термодинамическом равновесии и размеры частиц соизме-
римы со средней длиной пробега газовых молекул. В этом случае, со-
гласно А.Г. Гейдону и Х.Г. Вольфгарду [5], температура частиц устанав-
ливается такой, чтобы градиент температуры обеспечивал равенство 
поступающей теплоты теплоте, теряемой вследствие излучения. По-
следнее и приводит к довольно значительной разнице температур газа и 
твердого тела при больших поверхностях (размерах) частиц сажи, а при 
малых размерах частиц разность незначительна.  

В то же время коэффициент теплоотдачи малых частиц примерно 
обратно пропорционален их диаметру. С физической точки зрения это 
объясняется тем, что в условиях сгорания нам приходится иметь дело с 
пространственной задачей, поэтому, чем меньше размер частиц, тем 
больше температурный градиент у ее поверхности. В итоге, достаточ-
ный для уравновешивания потерь излучением перенос теплоты обес-
печивается меньшей разностью температур [5].  

Таким образом, в пламени температура мелких частиц близка к 
температуре газов только в том случае, когда отсутствует нагрев за 
счет катализа. В реальных условиях, как показывают исследования [2, 
5, 6, 7, 8], пламя весьма редко является равновесной системой. Как 
известно, перенос энергии и перенос массы пропорционален, поэтому 
поверхностная реакция, так же как и перенос теплоты, приобретает 
для мелких частиц сажи относительно большое значение по сравне-
нию с излучением. Например, в исследованиях Беренса и Ресслера 
[9] экспериментально установлено наличие каталитического поверх-
ностного нагрева частиц сажи. Теоретическая температура пламени 
(смесь  бензола  и  воздуха)  составляла  в  опытах  этих  авторов 
1450 К, в то же время определенная по излучению сажи – 2180 К, т.е. 
разница между температурой частиц сажи и температурой газов со-
ставила 730 К.  

Следует отметить, что дизельное топливо является весьма слож-
ной смесью углеводородов. Разлагаясь в процессе сгорания на самые 
различные соединения (это определяется совокупностью факторов: 
локальными температурами, локальными значениями коэффициентов 
избытка воздуха, давлением в КС и т.п.), эти составляющие могут иметь 
целый набор температур сгорания [10]. 

По данным Р. Зигеля и Дж. Хауэлла [11], теоретические темпе-
ратуры сгорания некоторых составляющих дизельного топлива (го-
рение в среде сухого воздуха при температуре 298 К) приведены в 
таблице.  
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Теоретические температуры сгорания составляющих  
дизельного топлива 

 
Составляющая  

дизельного топлива 
Химическая формула 

составляющей 
Теоретическая темпе-
ратура сгорания, К 

Окись углерода 
Водород 
Пропан 
Этилен 
Ацетилен  

СО 
Н2
С3Н8
С2Н4
С2Н2

2615 
2490 
2629 
2523 
2859 

 
Экспериментальные исследования, выполненные в последнее 

время на дизельных двигателях, подтверждают теоретическую возмож-
ность значительного отличия температуры пламени (температуры са-
жистых частиц) от средней по объему цилиндра температуры в процес-
се сгорания [8,12]. Сейчас уже не является дискуссионным вопрос о 
том, что температура пламени, определенная тем или иным способом, 
намного превышает индикаторную температуру газа и что последняя не 
может быть использована для оценки радиационного теплового потока 
в КС дизельного двигателя [13, 14, 15, 16].  

Процесс излучения дизельного пламени существенно зависит от 
вида КС, быстроходности двигателя, вида применяемого топлива, угла 
опережения впрыска и режима работы. Изменение этих параметров 
оказывает влияние на эмиссионные свойства пламени в основном че-
рез концентрацию частиц сажи в пламени и температуру. Отмеченное 
подтверждается глубокими экспериментальными исследованиями ра-
диационного теплообмена в КС дизельного двигателя, выполненного 
Флинном и его сотрудниками [17].  

В частности, в этих исследованиях были получены следующие ре-
зультаты при изменении различных факторов. С увеличением частоты 
вращения коленчатого вала кривые тепловыделения и радиационного 
теплового потока все дальше смещаются от верхней мертвой точки 
(ВМТ) в сторону конца сгорания. При этом наблюдалось также запаз-
дывание на 4-6° поворота коленчатого вала (ПКВ) начала заметного 
излучения по сравнению с началом тепловыделения. Такое же запаз-
дывание по фазе наблюдалось между максимумами на кривых тепло-
выделения и излучения. 

В результате анализа полученных экспериментальных данных ав-
торы работы [17] приходят к заключению о существовании двух фаз 
излучения в КС. Первая фаза, где наблюдается относительно высокие 
значения радиационного теплового потока, по мнению Флинна, связана 
с явлениями, происходящими при реакциях горения с быстрым выде-
лением теплоты. Вторая фаза, которая наблюдается дальше по ходу 
расширения, связана с частью процесса сгорания, когда большая часть 
выделения теплоты уже завершилась. 
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Первая фаза излучения характеризуется относительно большими 
постоянными значениями оптической толщины пламени и высокими 
значениями его температуры. Можно предположить, отмечает Флинн, 
что эти величины зависят от кинетики реакции и от температур, суще-
ствующих вокруг индивидуальных капелек топлива при их горении в 
очень плотной струе. Считается также, что реакции образования и вы-
горания частиц сажи происходят одновременно и что наблюдаемое в 
опытах излучение является следствием этих явлений плюс соответст-
вующих температур зоны реакции. 

Вторая фаза излучения происходит в более поздний период и со-
провождается видимым увеличением концентрации частиц сажи. Сред-
нее по времени значение радиационного теплового потока, как показа-
ли эксперименты [17], увеличивалось с возрастанием частоты враще-
ния коленчатого вала, но это увеличение не было ей пропорционально. 
Это означает, что потери теплоты через излучение должны оказывать 
большее влияние на КПД двигателя при малых частотах вращения. 

Анализ результатов экспериментального исследования Флинна, по-
лученных при переменном угле опережения подачи топлива (в преде-
лах от 10 до 300 ПКВ до ВМТ) и повороте распылителя форсунки на 360 
в плане относительно оси КС, позволяет сделать следующие выводы. 

При увеличении опережения подачи топлива за пределы 200 ПКВ 
до ВМТ происходило возрастание задержки воспламенения с измене-
нием характера сгорания. Сравнение наблюдаемых в опытах значений 
температуры пламени показывает, что с увеличением опережения 
впрыска ее максимум сильно возрастает. Для режимов с углами опере-
жения впрыска 10 и 300 до ВМТ различие в максимумах температуры 
пламени составило примерно 480 0С. Максимальное значение радиа-
ционного теплового потока для угла опережения впрыска топлива 300 
было примерно в 1,65 раза больше, чем при угле опережения впрыска 
100 до ВМТ. Сравнение среднего за цикл радиационного теплового по-
тока показало, что он возрос примерно в 1,34 раза при увеличении опе-
режения впрыска с 10 до 300. 

В работе [17] отмечено, что при осмотре отложений нагара на 
поршне после первой части испытаний было установлено попадание 
топлива из отверстия распылителя форсунки в смотровой канал, вы-
бранный в поршне для обеспечения оптического доступа в КС. Для оп-
ределения влияния этого специфического положения отверстий распы-
лителя относительно канала для «просмотра» излучения была приме-
нена вторая форсунка, у которой система отверстий распылителя была 
повернута в плане на 360. Она распыляла топливо так, что факел попа-
дал на стенки впадины по обе стороны смотрового отверстия. Заме-
ренные температуры пламени были практически одинаковы для обеих 
форсунок. В то же время отличия в значениях среднего по времени ра-
диационного теплового потока оказались большими, его значение для 
форсунки с повернутым на 360 в плане распылителем превышала тако-
вую для первой форсунки на 20 %. 
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Авторами работы [17] экспериментальным путем было также оце-
нено влияние структуры топлива на температуру пламени и плотность 
радиационного теплового потока. При проведении этих испытаний ис-
пользовались следующие виды топлива. 

1. Дизельное коммерческое топливо с цетановым числом 40. 
2. Смесь равных объемов вторичных эталонных испытательных ди-

зельных топлив И9 и Т16 (стандарт США) с цетановым числом около 44. 
3. Нормальный гептан с цетановым числом 55. 
Анализ экспериментальных данных [17] показывает, что кривые 

тепловыделения для дизельного топлива и смеси эталонных топлив 
почти идентичны по форме. Кривая тепловыделения для нормального 
гептана несколько отличается от двух остальных топлив большей дли-
тельностью периода задержки воспламенения и очень малой долей 
«подготовленного» сгорания, связанной с топливом, подготовленным к 
сгоранию за период задержки. 

Отличие в величинах среднего по времени радиационного тепло-
вого потока при испытании на нормальном гептане и дизельном топли-
ве составляло 20 %. Путем изменения пропорции при смещении раз-
личных объемов эталонных топлив Флинном было исследовано влия-
ние цетанового числа (для цетановых чисел 30, 40, и 50) на излучение 
пламени. Испытание дизельного двигателя при этом проводились как 
без наддува, так и при имитации турбонаддува. Данные для режимов 
без наддува показывают увеличение задержки воспламенения при сни-
жении цетанового числа, при этом также наблюдалось значительное 
снижение максимума плотности радиационного теплового потока. Вели-
чина последнего для цетанового числа 50 составляла 1,47·106 Вт/м2 про-
тив 1,25·106 Вт/м2 для топлива с цетановым числом 40 и 1,09·106 Вт/м2 
для цетанового числа 30. Максимальные давления в цилиндре, которые 
наблюдались при этих испытаниях, показывают снижение Рmax при уве-
личении цетанового числа. Значения средней по времени плотности 
радиационного теплового потока имели ту же тенденцию, что и его мак-
симальная величина, изменяясь от 0,449·105 Вт/м2 для топлива с цета-
новым числом 30 до 0,611·105 Вт/м2 для цетанового числа 50. 

При имитации турбонаддува отмечалось более высокое значение 
максимальной плотности радиационного теплового потока как для топ-
лива с цетановым числом 30, так и для цетанового числа 50, по срав-
нению с топливом, имеющим цетановое число 40 (соответственно 
1,47·106 Вт/м2, 1,49·106 Вт/м2 и 1,35·106 Вт/м2. Таким образом, при изме-
нении цетанового числа за счет вариации процентного состава вторич-
ных эталонных топлив оказалось, что наименьшее излучение дает топ-
ливо со средним цетановым числом 40 (максимальное значение плот-
ности радиационного теплового потока составляет 1,35·106 Вт/м2). 

Важные с точки зрения передачи теплоты радиацией в КС данные 
были получены Флинном при испытаниях дизеля на топливе различных 
групп углеводородов с постоянным цетановым числом. Для определе-
ния влияния характеристик топлива по группе углеводородов при дан-
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ном цетановом числе было выбрано три вида топлива: ароматик, па-
рафин и олефин. В качестве ароматического топлива использовался 
толуен, в качестве парафинового топлива – изооктан, а в качестве оле-
финового – изооктен. Для получения цетанового числа 40 каждое из 
топлив было модифицировано добавлением 50–58,7 % (по объему) 
нормального гептана. Таким образом, при испытаниях сравнивались 
топлива, имеющие общую составляющую, нормальный гептан, с до-
бавлением углеводородов других групп. Соотношение углерод – водо-
род для этой серии топлива менялось от 0,422 для октано-гептановой 
смеси и до 0,608 для толуено-гептановой. 

В результате этих испытаний установлено увеличение радиацион-
ного теплового потока для смеси толуен – нормальный гептан по срав-
нению с двумя другими топливами. Последнее объясняется значитель-
ным увеличением концентрации частиц сажи в зоне реакции в виду вы-
сокого отношения числа атомов углерода и водорода в этом топливе. В 
частности, величина максимальной плотности радиационного теплово-
го потока для смеси толуен – нормальный гептан составила 1,65·106 
Вт/м2 , для смеси изооктан – нормальный гептан – 1,51·106 Вт/м2 и 
1,25·106 Вт/м2 для смеси изооктен – нормальный гептан, т.е. увеличе-
ние потока излучения между первой и последней смесью равно 30 %. 

Приведенные результаты подтверждают высокую степень влияния 
режима работы, частоты вращения коленчатого вала, вида применяе-
мого топлива (как при смесях с постоянным цетановым числом, так и 
при его переменном значении) и угла опережения впрыска на процесс 
тепловыделения, сажеобразования и излучения пламени в КС дизель-
ного двигателя. 

Полученные в результате анализа особенностей излучения пла-
мени в КС дизельных двигателей данные по его температурам, плотно-
сти радиационного теплового потока и влиянию на них режимов рабо-
ты, частоты вращения коленчатого вала и вида применяемого топлива 
позволяют более обоснованно подходить к построению математических 
моделей теплообмена излучением и отказаться от задания априори 
некоторых важных параметров, определяющих тепловую нагрузку де-
талей цилиндропоршневой группы.  
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На базе теории турбулентного пограничного слоя предложена 
расчетная зависимость для определения локального конвективного 
теплового потока в камере сгорания дизельного двигателя и показан 
диапазон изменения параметров, входящих в нее. 

 



Современные численные методы: метод конечных элементов, ме-
тод граничных элементов, метод конечных разностей и метод кон-
трольных объемов – позволяют расчетным путем еще на стадии проек-
тирования дизельного двигателя оценить тепловое и напряженно-
деформированное состояние деталей его цилиндропоршневой группы. 
При этом достоверность таких расчетных оценок полностью определя-
ется точностью задания граничных условий по теплообмену. Как из-
вестно, 65-70 % теплоты от рабочего тела к стенкам камеры сгорания 
(КС) дизельного двигателя передается за счет конвекции. 

В настоящей статье предлагается аналитическая зависимость для 
определения параметров такого теплопереноса. С целью получения 
расчетной зависимости для определения локального конвективного 
теплового потока в КС воспользуемся интегральным соотношением 
энергии в виде [1] 
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где  – критерий Рейнольдса, построенный по толщине потери 

энергии в пограничном слое;  – критерий Стентона;  – критерий 
Рейнольдса, построенный по характерному размеру поверхности;  

 – температурный напор. 
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Используем закон теплообмена, справедливый для условий обте-

кания плоской пластины несжимаемым неизотермическим потоком ра-
бочего тела при турбулентном пограничном слое. В КС дизельного дви-
гателя такое положение соответствует условиям обтекания рабочим 
телом огневой поверхности крышки цилиндра 
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где Pr - критерий Прандтля. 
Подстановка (2) в (1) с последующим интегрированием полученно-

го уравнения от 0 до x позволяет найти зависимость ( ).Re ** xfT =  Ис-
пользуя последнюю в законе теплообмена (2), приходим к расчетной 
формуле [1] 
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Совершенно очевидно, что величина критерия Стентона, опреде-
ленная по зависимости (3), есть локальная величина. Тогда, учитывая, 
что по определению критерий Стентона равен 
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kw

TTwc
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          (4) 

 
Преобразуя (4) получаем расчетную зависимость для локальной 

плотности конвективного теплового потока на поверхности КС в виде 
 
 ( )wpkw TTwStcq −= ∞∞∞∞ ρ ,          (5) 

 
где ∞∞∞∞ wTcp ,,, ρ – локальные значения изобарной теплоемкости, 

плотности, температуры и скорости рабочего тела во внешнем потоке 
(для рассматриваемого в данный момент времени сечения внешнего 
потока на поверхности КС);  – локальная температура стенки КС. wT

В связи с этим для расчета локальной плотности конвективного те-
плового потока на основе зависимости (5) может быть предложен сле-
дующий алгоритм. 

1. По формуле (3) определяем локальное значение критерия  
Стентона. 

2. По зависимости (5) рассчитываем значение локальной плотно-
сти конвективного теплового потока, передаваемого от рабочего тела к 
стенкам КС. 

Для того чтобы непосредственно воспользоваться предложенным 
алгоритмом, необходимо выполнить оценку ряда параметров, входящих 
в формулу (3), для определения локального значения критерия Стентона 
применительно к условиям КС дизеля. К этим параметрам относятся: 

TL TmA ΨΔ ,Pr,,Re,, , а также величина интеграла определяемого выра-

жением xdT m
x

T
+ΔΨ∫ 1

0

. 

Как известно из исследований турбулентного пограничного слоя 
[2], величины A  и m  зависят от показателя  в степенном законе рас-
пределения скорости. Значения коэффициентов в формулах степенно-
го распределения скоростей в пограничном слое в диапазоне измене-
ния n от 1/7 до 1/10 приведены в ряде работ, в частности [3,4]. При 

n

71=n  ( < 10**Re 4 и < 10**ReT
4) 0256,0=A  и 25,0=m . В свою очередь 

показатель степени n (в степенном законе распределения скоростей), 
хотя и слабо, но зависит от числа Re [2].  
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При 75 10105Re K⋅= для пластин 71=n . Указанный диапазон чи-

сел является характерным и для условий в КС дизельных двигате-
лей [5,6], в связи с этим полагаем, что значения 

Re
71=n приемлемо. 



В зависимости (3) параметр L представляет собой число Рей-
нольдса, построенное по характерному размеру поверхности теплооб-
мена, т.е. 

Re

∞∞∞= μρ /Re LwL . В качестве характерного размера поверх-
ности теплообмена выбираем радиус цилиндра дизеля 2/DL = , где  

 – диаметр цилиндра. Вследствие этого в (3) используем критерий 
Рейнольдса в виде 
D

( )∞∞∞= μρ 2/Re DwL  . 

Значение критерия Прандтля Pr для рабочего тела в КС прини-
маем как для сухого воздуха, так как расчеты показывают, что  
его отличие от значений продуктов сгорания составляет несколько 
процентов [7], а зависимость критерия Pr от температуры весьма 
слабая [1]. Окончательно для расчетов принимаем 724,0Pr = . Вели-
чина температурного напора TΔ в зависимости (3) определяется по 
формуле 

 
 wTTT −=Δ ∞ ,           (6) 
 
где  – локальная температура рабочего тела на внешней грани-

це турбулентного пограничного слоя в рассматриваемый момент вре-
мени;  – локальная температура поверхности КС. Отметим здесь, что 
значения  определяется из решения гидродинамической задачи 
внешнего обтекания поверхности КС потоком рабочего тела. 

∞T

wT
∞T

В условиях КС дизельных двигателей имеет место дозвуковое те-
чение рабочего тела [8, 9]. Для дозвуковых потоков в [2] для учета влия-
ния неизотермичности на теплоотдачу предложена формула 
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где Ψ=∞TTw /  – первый температурный фактор. 
Окончательно для TΨ с учетом преобразований получим 
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Анализ зависимости (3) показывает, что группа параметров 

( ) ( ) ( ) ( )mmm mA +−+ +⋅ 1/1/1 12 не зависит от координаты поверхности тепло-
обмена (например, от радиуса цилиндра) и является при ранее приня-
тых допущениях константой. Обозначим  

 
 ( ) ( ) ( ) ( ) .12 1/1/1 BmA mmm =+⋅ +−+           (9) 
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Аналогично можно поступить в отношении параметра ( ) .Pr 1/75,0 m+−  
Введем обозначение 

 
  ( ) .Pr 1/75,0 Dm =+−          (10) 
 
Тогда с учетом введенных констант B и D зависимость (3) будет 

иметь вид  
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Объединяя в (11) константы B и D в одну новую константу E = BD, 

получим  
 

 ( )
( )

.Re
1/

0

11/
mmx

m
T

m
T

mm
L xdTTESt

+−

++−
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ΔΨ⋅ΔΨ⋅= ∫       (12) 

 
Величина интеграла в (12) определяется численным способом на 

ЭВМ по стандартным программам. 
Заметим, что для условий КС дизельного двигателя величина пер-

вого температурного фактора ∞=Ψ TTw / , входящего в зависимость (7), 
есть функция координаты поверхности теплообмена. Напомним также, 
что есть температура рабочего тела во внешнем потоке. Значение 
локальной температуры стенок в первом приближении можно задать 
ориентировочно, а если имеются экспериментальные данные по тем-
пературным полям деталей цилиндропоршневой группы, то можно ис-
пользовать их для этой цели. 

∞T
wT

Подставив выражение для локального числа Стентона (12) в урав-
нение (5) и выполнив простые преобразования, получим окончательную 
расчетную зависимость для локальной плотности конвективного тепло-
вого потока на поверхности КС в виде 
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Отметим, что в (13) величина Lxx /= , где  – характерный раз-

мер поверхности теплообмена. Для условий КС дизельного двигателя 
L

RDL == 2/ , т.е. радиусу цилиндра, х – текущая координата поверхно-
сти теплообмена или текущий радиус r (для поверхности крышки ци-
линдра или поршня). Таким образом, RrLxx // == и по своей сути 
представляет относительный радиус крышки цилиндра или поршня. 
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Сравнение расчетных данных, полученных с использованием 
уравнения (13), с экспериментальными значениями локального конвек-
тивного теплового потока [10] показало сходность в пределах 10-15 %. 
Это можно признать приемлемым для практики проектирования и до-
водки современных дизельных двигателей. 
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К РАСЧЕТУ СКОРОСТИ ВИТАНИЯ КАПЕЛЬ ВОДЫ 
 

В.П. Рогов, О.В. Повалихина, Дальрыбвтуз, Владивосток 
 
Приведены результаты сопоставления расчета скорости вита-

ния крупных капель воды по авторской методике и по графоаналити-
ческому методу с использованием критерия Федорова, которые по-
казали, что метод Федорова дает сильно завышенные результаты.  

 



Одной из важных задач расчетов тепломассообменных аппаратов 
капельного типа является определение скоростей падения капель. А от 
скорости полета капли зависит эффективность обменных процессов, а 
также дисперсность факела разбрызгивания при ударе капель о раз-
личные конструкции теплообменных аппаратов. В связи с тем, что ус-
ловия обтекания капель средой и значения коэффициентов сопротив-
ления сильно различаются между собой для капель разных диаметров 
нами в [5] зависимость C = f (Re) была представлена в виде степенных 
формул для шести зон значения числа Рейнольдса. Хотя эти формулы 
дают хорошее согласование с экспериментальными и натурными изме-
рениями, нами были продолжены попытки подбора одной зависимости, 
обеспечивающей хорошую сходимость для широкого диапазона чисел 
Рейнольдса. 

Поскольку при современном уровне развития вычислительной тех-
ники трудоемкость расчетов не является серьезным препятствием, то 
при подборе расчетной формулы нас не смущала ее сложность. В ре-
зультате анализа зависимостей для коэффициентов сопротивления 
капель различных авторов [5] нами для диапазона чисел Рейнольдса от 
10 до 5000 получено выражение 

 

 ( ) ,  Reln0079,0Re
5,82Reln11,0 2

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+= kС                (1) 

 
где k – коэффициент, учитывающий увеличение площади миделе-

вого сечения капли за счет ее деформации, который предлагается вы-
числять по следующей эмпирической формуле 
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где  

2

σ
ρ dv

We ж= – критерий Вебера; ρж – плотность жидкости; d – 

диаметр капли; v – скорость капли; σ – коэффициент поверхностного 
натяжения.  

Как показано в работах Пруппахера [1], при свободном падении ка-
пель воды в лобовой части наблюдается образование вогнутости, кото-
рая вносит дополнительное сопротивление обтеканию. Показано, что 
вогнутость необходимо учитывать для капель воды диаметром более 
2,4 мм, причем отмечено, что крупные капли за счет сильной прогрес-
сирующей вогнутости приобретают куполообразную форму и в процес-
се полета распадаются на мелкие капли.  

Для капель воды диаметром более 2,4 мм поправочный коэффи-
циент на вогнутость в лобовой части следует принимать по 

 
 ,0275,0034,1 Bof −=            (3) 
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где 
σ

ρ gd
Bo ж

2

=  – критерий Бонда; g – ускорение свободного падения.  

Расчетные значения скоростей падения капель воды, вычислен-
ные по известным методикам с учетом формулы (1), необходимо умно-
жать на поправочный коэффициент f по формуле (3). 

Для отслеживания динамики изменения скорости витания V и про-
чих параметров капель нами для температуры воды 40 0С и влажности 
воздуха 100 % на основании решения уравнений движения капель в 
неподвижном воздухе при достижении ими конечной скорости получены 
результаты, представленные в табл. 1. Как следует из анализа данных 
таблицы, скорость витания капель с ростом диаметра возрастает до 
некоторого значения, а затем убывает. Максимум скорости витания 
приходится на капли диаметром 5,3 мм и составляет 9,15 м/c. 

 
Таблица 1 

Скорость витания капель воды 
 

d V C Re We Bo k F 
1 3.92 0.691 260 0.27 0.14 1.01 - 
2 6.49 0.504 862 1.48 0.56 1.05 - 
3 8.05 0.491 1603 3.42 1.26 1.13 0.999 
4 8.83 0.509 2346 5.48 2.24 1.23 0.973 
5 9.14 0.537 3033 7.33 3.49 1.34 0.938 
6 9.07 0.562 3614 8.68 5.03 1.43 0.896 
7 8.73 0.575 4058 9.37 6.84 1.48 0.846 
8 8.18 0.572 4346 9.41 8.94 1.48 0.788 
9 7.48 0.554 4468 8.84 11.3 1.44 0.723 

Примечание: d – диаметр капель, мм, V – скорость витания, м/с. 
 
Из таблицы также следует, что в неподвижном воздухе свободно 

падающие капли воды никогда не достигают числа Рейнольдса более 
5000. Следует также отметить, что коэффициент сопротивления капель 
воды довольно заметно отличается от постоянного значения, равного 
0,43, принимаемого по умолчанию для твердых сфер. 

Интересно сопоставить расчетные значения скоростей витания ка-
пель воды в неподвижном воздухе, рассчитанных по нашей методике с 
данными [2, 3]. В указанных работах приводятся номограммы для гра-
фического определения скорости витания различных частиц, в том чис-
ле, и капель жидкости, по зависимости критерия Лященко или Рей-
нольдса от критерия Архимеда.  

Так, в монографии [2] предлагается скорость витания капель опре-
делять по величине критерия Рейнольдса, а последний по графику в 
функции от критерия Федорова (Кирпичева) Fe (Ki). Кстати, при посто-
янных свойствах дисперсионной и сплошной сред критерий Федорова 
пропорционален диаметру капель и равен 
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( )
, 3

43
2
гг

гкg
dFe

νρ
ρρ −

=  

 
где d – диаметр капли; g – ускорение свободного падения; ρг, ρк – плотно-

сти среды и капли; νг – кинематический коэффициент вязкости среды (газа).  
К сожалению, в [2] нет указаний, для какой температуры среды и 

капли определены их физические свойства, поэтому для сопостави-
тельных расчетов примем температуру 20 0С, как чаще всего прини-
маемую по умолчанию. Результаты вычислений скорости витания ка-
пель воды по критерию Федорова приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Расчет скорости витания по критерию Федорова 
 

d, мм Fe LgFe LgRe Re V, м/c Скорость 
витания 

1 36,27 1,560 2,406 255 3,83 3,92 
2 72,54 1,861 2,952 895 6,74 6,49 
3 108,81 2,037 3,244 1755 8,81 8,05 
4 145,08 2,162 3,439 2751 10,36 8,83 
5 181,35 2,259 3,584 3837 11,56 9,14 
6 217,62 2,338 3,698 4984 12,51 9,07 
7 253,89 2,405 3,790 6173 13,28 8,73 
8 290,16 2,463 3,869 7389 13,91 8,18 
9 326,43 2,514 3,936 8623 14,43 7,48 

 
Из сопоставления результатов расчета скорости витания капель 

воды по критерию Федорова (в табл. 2 предпоследняя колонка) и на-
шим данным (в табл. 2 последняя колонка) наблюдается довольно зна-
чительное расхождение скоростей, особенно для капель диаметром 
более 4 мм. По-видимому, метод Федорова предназначался для капель 
и частиц размерами менее 1 мм, но для крупных капель воды он дает 
сильно завышенные скорости витания, и поэтому он мало пригоден для 
практических расчетов.  

Надежность наших расчетов скоростей витания капель воды под-
тверждается почти полным совпадением с результатами натурных из-
мерений, приведенных в статье [4], что наглядно демонстрирует ниже-
приведенный график 

Таким образом, совершенно очевидно, что предложенные нами 
зависимости для коэффициента сопротивления крупных капель воды 
при свободном их падении в неподвижном воздухе, а также формулы 
для учета степени деформации капель и наличия вогнутости в лобовой 
части обеспечивают довольно надежные результаты расчетов скорости 
витания крупных капель воды.  
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По данным отечественных и зарубежных авторов дается анализ 
сопротивления обтекания частиц и капель жидкостей в природе и в 
аппаратах различного типа. Отмечена недостаточная изученность 
этого вопроса. Предложены зависимости коэффициентов сопротив-
ления крупных капель с учетом их деформации в процессе полета.  
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Как показали экспериментальные исследования дробления капель 
жидкости при ударе их о пленку той же жидкости, наибольшее влияние 
на дисперсность брызг оказывает скорость капли в момент удара. По 
нашим данным, удельное количество брызг зависит от скорости удара в 
степени 5,6. Поэтому для получения надежных результатов по распаду 
капель скорость их удара должна быть определена как можно точнее. 

Расчеты скорости свободного падения крупных (более 2 мм) ка-
пель жидкости в предположении их сферичности и постоянства коэф-
фициента сопротивления дают заметно (до 30 %) завышенные значе-
ния по сравнению с результатами натурных и экспериментальных из-
мерений. Причем расхождение результатов растет с увеличением диа-
метра капель в основном из-за деформации капель. 

Известно [1, 2, 3, 4], что частицы и капли жидкости, падая с неогра-
ниченно большой высоты, достигают постоянной скорости, при которой 
сила тяжести частиц и капель уравновешивается силой аэродинамиче-
ского сопротивления среды. Эту скорость называют скоростью витания. 

Такой скорости капли достигают на высоте падения 6-10 м. По-
скольку высота промышленных теплообменных аппаратов (градирни, 
скрубберы, оросители, массообменные колонны и пр.) не превышает 
этих размеров, то, следовательно, крупные капли жидкостей в перечис-
ленных аппаратах пребывают в режиме нестационарного разгона.  

Известно, что коэффициент сопротивления частиц и капель зави-
сит от их размеров и формы, а также от условий обтекания средой. По-
этому на нестационарном участке траектории коэффициент сопротив-
ления капель представляет собой переменную величину, изменяющую-
ся по довольно сложному закону. 

Падение мелких капель жидкости (менее 1 мм) можно рассматри-
вать как падение твердых сфер, поскольку деформация их весьма не-
значительна. Тем не менее условия их обтекания средой из-за наличия 
внутреннего вихря Хилла отличны от обтекания твердых сфер [1, 2, 5]. 

По данным [18, 19, 20], форма капель жидкости колеблется от вы-
тянутого до сплющенного сфероида и на стационарном участке полета 
приобретает равновесную форму Пруппахера [23]. В отличие от твер-
дых сфер, коэффициент сопротивления которых монотонно понижается 
при числах Рейнольдса до 10000, асимптотически приближаясь к значе-
нию 0,43, коэффициент сопротивления капель жидкости при некотором 
значении числа Рейнольдса достигает минимума, а затем возрастает и 
достигает постоянного максимума, когда капля приобретет законченную 
равновесную форму и постоянную скорость (скорость витания). 

 
1. Сопротивление капель и сферических частиц 

 
Известно [1, 2, 5, 7], что в начальный момент полета капли или 

частицы сферической формы зависимость коэффициента сопротивле-
ния C от числа Рейнольдса Re описывается законом Стокса 

 



 
Re
24

=С .             (1) 

 
Граница применимости закона Стокса четко не определена и по 

данным [1, 2, 5-8] колеблется в пределах числа Рейнольдса от 0,1 до 2. 
Эта зона сопротивления для крупных капель жидкости практического 
значения не имеет, так как, например, капля диаметром 1 мм, пролетев 
расстояние всего 0,1 мм, достигает Re = 2. 

Для твердых сфер при Re< 0,3 Озееном предложена зависимость 
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которая практически мало отличается от закона Стокса.  

В работе [14] уравнение Озеена послужило основой для более 
сложной зависимости при Re ≤ 1 
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Для сферических капель при Re≤ 70 в работе [15] предложена еще 

более сложная формула 
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где k представляет собой отношение динамических коэффициен-

тов вязкости жидкости и газа. Величины коэффициентов, вычисленные 
по (3) и (4), в начале зоны близки, но на границе Re = 1 расхождение их 
составляет около 10 %.  

Известна [9] довольно простая зависимость 
 
  , Re

5,18
53
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которая справедлива для твердых сфер в диапазоне чисел Рейнольдса 
от 2 до 500. Эта зависимость известна как формула Аллена.  

По данным Клячко Л.С. [7], уравнение 
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в диапазоне 2<Re<400 дает ошибку не более 2 %.  



Левиным Л.М. [10] для Re<1000 предложено соотношение 
 
 ( ), Re17,01Re

24 3 2+=С           (7) 

 
а Адамовым Г.А. [11] для твердых шаров в области Re<10000 получено 
выражение  

 

 ( ) ,Re065,01Re
24 2/33 2+=С           (8) 

 
которое дает совпадение с экспериментальными данными с ошибкой не 
более 5 %.  

Для всего диапазона режимов свободного обтекания твердого ша-
ра в работе [12] предложена интерполяционная формула  

 

 , 430
Re

2,295,0Re3
4

2 Ar
Ar

С ++==           (9) 

 

где ( )
   Ar 2

3

νρ
ρρ

г

kгж Dg −
= – критерий Архимеда; g – ускорение сво-

бодного падения; Dk – диаметр капли;- кинематический коэффициент 
вязкости среды; ρж, ρг – плотности жидкости и газа.  

Известна аппроксимация Гольдштейна [16] в виде разложения в 
ряд по степеням числа Рейнольдса  
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В статье [17] предложено критериальное уравнение  
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3
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где  Bo

2

σ
ρ kжDg

= – критерий Бонда; 
σ

ρ 2

We
vDkж=  – критерий Вебера; 

ν – скорость капли; σ – коэффициент поверхностного натяжения. 
Из сравнения расчетных значений коэффициентов сопротивления 

капель и частиц, полученных расчетным путем из вышеприведенных 
формул, следует, что в области действия закона Стокса (Re ≤ 1) фор-
мула (5) дает сильное отклонение от (1), в то время как зависимости  
(2-4, 6-8, 10) показывают хорошее совпадение.  

В переходной области сопротивления, наиболее значимой для 
практических расчетов, наблюдается очень сильный разброс значений 
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С по результатам вышеупомянутых авторов, что указывает на необхо-
димость рассмотрения сопротивления капель жидкостей отдельно от 
твердых частиц, даже имеющих сферическую форму.  

Поскольку зависимость C = f(Re) в справочнике [8] представлена в 
графической форме, что крайне неудобно для сопоставительных рас-
четов, нами была предпринята попытка представить эту зависимость в 
аналитической форме. Так как для области 0 < Re < 104 подобрать не-
сложную зависимость, обеспечивающую хорошее совпадение с данны-
ми [8], пока не удалось, было принято решение разбить эту область на 
6 зон. Затем для каждой зоны с графика [8] снималось 8-9 пар значений 
C и Re и по ним с помощью метода наименьших квадратов подбира-
лись формулы степенного вида. В итоге были получены зависимости: 

для зоны Re < 1 
 

, Re
24

=С  

 
для зоны 1 < Re < 10 
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для зоны 10 < Re < 100 
 , Re

9,14
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для зоны 100 < Re < 300 
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для зоны 300 < Re < 1000 
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для зоны 1000 < Re < 10000 
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Контрольные расчеты по этим формулам показали хорошее сов-
падение с данными [8], а на границах зон вычисленные значения ко-
эффициентов сопротивления C по «соседним» формулам (на стыке 
зон) давали расхождение C для всех зон не более 1 %.  
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2. Деформация падающих капель жидкости 
 
При падении капель жидкости их форма определяется воздейст-

вием сил поверхностного натяжения и аэродинамического сопротивле-
ния среды. По мере разгона капли сила сопротивления возрастает, что 
приводит к осцилляции и деформации капель.  

По данным Лышевского А.С. [13], капли жидкости можно рассмат-
ривать как твердые сферы, если соблюдается условие 

 
  ,          (17)  55,4Re 21,0A≤
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Δ
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23  – безразмерный параметр; σ – коэффициент по-

верхностного натяжения; ρг – плотность газа; μг – коэффициент дина-
мической вязкости газа; Δρ = ρж – ρг; ρж – плотность жидкости; g – уско-
рение свободного падения.  

Если вычислить параметр A для воды и воздуха при температуре 
20 0С, подставить его в (17), то получим Re ≤ 502, т.е. капли воды мож-
но считать сферическими, если число Рейнольдса не больше 502.  

Условие (17) для крупных капель воды имеет весьма ограниченное 
применение, так как, например, капля воды диаметром 3,5 мм, проле-
тев 0,4 м, достигает значения Re = 640, а капли больших размеров дос-
тигают граничного значения Re еще раньше. Поэтому крупные капли 
воды, исключая небольшой начальный участок пути, падают, имея 
форму, значительно отличающуюся от сферы. 

В работе [18] приведены результаты натурных измерений разме-
ров и формы капель дождя. Показано, что капли в процессе полета ос-
циллируют, изменяя свою форму от вытянутого до сплющенного сфе-
роида. Так, для капель диаметром 2, 4 и 6 мм соотношение минималь-
ного и максимального размеров капли составляет соответственно 0,99; 
0,85 и 0,71. К сожалению, в этой работе не приводится количественная 
зависимость степени деформации капель от условий их обтекания.  

Экспериментальному исследованию коэффициента сопротивле-
ния, конечной скорости и степени деформации капель воды посвящена 
работа [19], в которой деформированные капли представлены в форме 
эллипсоидов с соотношением полуосей в вертикальной и горизонталь-
ной плоскостях, составляющим 0,9; 0,7 и 0,5 для капель диаметром 
2,74; 6,52 и 11,92 мм соответственно. 

Интересные результаты по деформации капель приведены в [21]. 
В частности, для количественного описания степени деформации ка-
пель при свободном падении предложено уравнение 

 
  , 069,0 WeR =

δ          (18) 

 



где δ – приращение радиуса капли по вертикали; R – радиус экви-
валентной сферической капли; We – критерий Вебера.  

Для горизонтального сечения капли S с учетом (18) предложено 
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где S0 – площадь сечения эквивалентной сферической капли. Для 

участка автомодельности при Re > 20000 коэффициент сопротивления 
капли представлен выражением  

 
  , 6,19,0

1
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где a и b – оси эллипсоида, причем ось b в плоскости, нормальной 

к траектории полета капли. В этой же работе показано, что коэффици-
ент сопротивления капли C растет до We = 10 (если We вычислять по 
диаметру капли) и затем уменьшается, т.е. сопротивление достигает 
максимума при числе Вебера, равном примерно 10. По нашим расче-
там, капли воды диаметром 5,92 мм при достижении ими скорости ви-
тания, равной 9,12 м/с, дают значение числа Вебера, равное 4,09, т.е. 
при свободном падении капли этого размера и менее никогда не дости-
гают критического порога, следовательно, коэффициент сопротивления 
этих и меньших капель изменяется монотонно. Следует отметить, что 
возрастание коэффициента сопротивления капель в соответствии с 
(18) и (20) существенно отличается от сопротивления твердых сфер, 
которое по данным [8] до значений Re < 105 монотонно убывает, асим-
птотически приближаясь к постоянному значению, равному около 0,43. 

В работе [22] получены уравнения для определения критического 
диаметра пузыря или капли, движущихся в жидкости. Показано, что 
если диаметр пузыря или капли меньше некоторого критического зна-
чения Dкр, то при свободном движении одиночных пузырей или капель 
имеет место вязкое обтекание, а их форма практически представляет 
сферу. Если же диаметр пузыря или капли больше критического, то 
действие сил вязкости становится несущественным, а деформация 
становится значительной, и именно она определяет условия обтекания. 
Критическое значение Dкр в [22] предлагается определять из следую-
щего выражения  
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где μd, μс – вязкость дисперсионной и сплошной сред; σ – коэффи-

циент поверхностного натяжения; Δρ – разность плотностей сред. 
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Кроме этой зависимости в [22] приведено еще одно уравнение: 
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где σρ 2Bo gDΔ=  – число Бонда, которое в [22] названо числом Эт-

веса. Переход от режима вязкого обтекания к невязкому по [22] имеет 
место при Bo = 6. При падении капли воды диметром 5 мм в воздухе 
при температуре 20 0С число Бонда равно 3,36, т.е. по расчетам невяз-
кое обтекание может наблюдаться для капель воды диаметром более 
6,7 мм, что не согласуется с данными других авторов. Коэффициент 
сопротивления капель и пузырей в [22] предлагается определять по 
нижеприведенному соотношению  
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где vкр – скорость на границе зон обтекания. 
Исследованию разрушения свободно падающих больших капель 

воды посвящена статья [23], в которой приведены данные по деформа-
ции капель на стационарном участке полета, т.е. когда капли достигают 
скорости витания и приобретают равновесную форму. Деформация 
больших капель воды при их свободном падении в воздухе в [23] пред-
лагается определять из соотношения 
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где Dг , Dв – диаметры деформированной капли в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях. Неудобство этой формулы состоит в том, что 
по размерам деформированной капли необходимо вычислять эквива-
лентный диаметр недеформированной капли.  

По (23) можно оценить предельную степень деформации капли. 
Так, принимая по [21] We = 10, расчеты по (23) дают отношение диа-
метров порядка 1,8, т.е. деформация капель весьма существенна.  

Из анализа вышерассмотренных работ ясно, что деформация 
больших капель значительна и с ростом скорости капли коэффициент 
сопротивления с некоторого значения числа Рейнольдса возрастает, 
достигая стабильного значения при скорости витания.  

В статье [21] зависимость коэффициента сопротивления дефор-
мированной капли от степени ее деформации представлена следую-
щим соотношением 
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где Sd и Sэ – площадь миделевого сечения деформированной и эк-

вивалентной капель соответственно. Это соотношение в комбинации с 
(19) дает следующее выражение: 
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где число 0,4 представляет собой значение коэффициента сопро-

тивления сферической капли на участке стационарного полета. Эта 
зависимость приведена нами к следующему виду: 
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где k – эмпирический поправочный коэффициент, а Сd и C – коэф-

фициенты сопротивления деформированной и сферической капель соот-
ветственно. Поправочный коэффициент k определялся по разности ско-
ростей капель воды, по данным натурных и экспериментальных измере-
ний различных авторов и по нашим опытным данным и расчетным значе-
ниям скоростей капель для идентичных условий. При этом значения ко-
эффициентов сопротивления недеформированных капель принимались 
по вышеприведенным формулам (1,12-16). По результатам расчетов ос-
редненное значение поправочного коэффициента k для капель воды 
диаметром до 6 мм, падающих в воздухе, оказалось равным 0,934. С 
учетом этого окончательный вариант зависимости для коэффициента 
сопротивления капель воды с учетом их деформации приобретает вид 
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где С1 – коэффициент сопротивления капель, вычисляемый по 

формулам (1) и (12–16). 
Методика расчета скоростей падения капель воды разных диамет-

ров, падающих в воздухе с высоты от 1 до 8 м, подробно изложена в от-
чете по НИР ГБТ 107/85-90 [25]. Там же приведены результаты сравне-
ния наших расчетов с данными экспериментальных и натурных измере-
ний отечественных и зарубежных авторов, которые показывают хорошее 
согласование. Следует отметить, что для высоты падения 1 м расхожде-
ние с опытными данными более значительно для крупных капель. Так, 
для капель диаметром 5,92 мм оно составляет 7,5 %, а для капель 3,56 
мм – 3,7 %. Это самые большие значения, которые по мере роста высоты 
падения капель стремительно уменьшаются и для высоты падения 8 м 
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соответственно составляют 0,5 и 0,1 %. Расчеты выполнялись для ка-
пель без начальной скорости падения в неподвижном воздухе.  
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УДК 629.12 
 
ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ 

КАРТ В РЕЙСЕ 
 

Е.Н. Бакланов, Е.Г. Буллах, Дальрыбвтуз, Владивосток 
 
Приводятся требования к методам и средствам корректуры 

электронных навигационных карт в судовых системах отображения 
и информации (ECDIS). Рассмотрены возможные приемы корректуры 
электронных карт при нахождении судна в море. 

 
В соответствии с требованиями 4-й главы резолюции А.817(19) 

«Поддержание и получение картографической информации на уровне 
современности» должны выполняться следующие условия: 

- используемая в ECDIS картографическая информация должна 
быть последнего издания, подготовленная уполномоченной государст-
венной гидрографической службой и удовлетворяющая стандартам 
Международной гидрографической организации (IHO); 

- содержание электронной навигационной карты (ENC) должно 
быть адекватно откорректированным навигационным картам на район 
предстоящего плавания; 

- должна быть гарантирована невозможность изменения содержа-
ния ENC; 

- в ECDIS должна обеспечиваться запись корректурной информа-
ции, а также времени ее ввода в ENC; 

- корректурные материалы должны размещаться отдельно от дан-
ных ENC; 

- ECDIS должна позволять мореплавателю вызов на дисплей тек-
ста корректурного материала с тем, чтобы он мог удостовериться в 
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правильности внесения исправлений и убедиться в том, что корректура 
введена в системную ENC. 

Базу данных ENC можно корректировать (вручную или автомати-
чески), так как каждый ее объект или атрибут описан специальными 
идентификаторами. Корректурные файлы содержат команды «помес-
тить», «стереть» или «изменить» эту информацию в ENC без заме-
ны элемента в целом. Принципы корректуры электронных карт опреде-
ляются международными стандартами ECDIS. 

В настоящее время корректура электронных карт производится, как 
правило, фирмами-изготовителями посредством извещений мореплава-
телям. Предоставление корректуры является дополнительной услугой. 

При получении корректуры основной файл с электронной картой не 
изменяется. Файлы корректуры хранятся отдельно от файлов карт. Ко-
гда необходимая карта загружается, на нее накладывается информа-
ция из файлов корректуры. Этот процесс незаметен для пользователя, 
так как корректурные данные отображаются так же, как и данные самой 
карты. Электронные карты переиздаются изготовителем через опреде-
ленные промежутки времени (например, в Transas Marine – ежегодно). 
Однако если пользоваться корректурной поддержкой со стороны фир-
мы-поставщика, то нет необходимости регулярно заказывать новую 
карту. ECDIS может присоединять к карте файлы корректуры, получен-
ные в течение года. Последний файл обновляет карту, а файлы, став-
шие ненужными, автоматически стираются. С этого момента пользова-
тель становится обладателем нового издания корректурной карты. 

Как известно, различают корректуры официальные, источником кото-
рых являются гидрографические службы, и местные, поступающие от авто-
ритетных местных структур: береговой охраны, лоцманской службы и т.п. 

Официальные корректуры могут быть: 
- локальными (постоянными и временными) для редактирования 

картографического объекта или его атрибутов; 
- пространственными для полной замены одной или нескольких 

карт. 
При обосновании структуры системы корректуры электронных карт 

руководствуются следующими положениями: 
- обновлению (Update) должна подвергаться системная электрон-

ная карта, исходная картографическая база данных должна сохранять-
ся в неизменном виде; 

- корректуры должны быть стандартизованы по структуре, системе 
классификации и кодирования. Формат передачи данных должен соот-
ветствовать формату DX-90; 

- обновление электронных карт должно включать использование 
не только постоянных, временных или предварительных извещений 
мореплавателям, но также относящихся к карте навигационных преду-
преждений (Navarea и Navtex); 

- текстовая часть информации по корректуре электронных карт 
должна подготавливаться на английском языке; 



- вносимая корректура не должна ухудшать электронные карты. 
Сведения о внесенной корректуре должны сохраняться в памяти сис-
темы и отображаться по запросу оператора; 

- ответственность навигационных гидрографических организаций 
за корректуру должна быть эквивалентна той ответственности, которую 
они несут по корректуре бумажных навигационных карт. 

Все методы корректуры электронных карт разделяются на три груп-
пы: ручная, полуавтоматическая, автоматическая. Ручное обновление 
электронной карты предполагает ввод корректурных данных операторов 
с пульта ECDIS с использованием специальных программных средств, 
облегчающих выполнение этой задачи. При полуавтоматической коррек-
туре действия оператора ограничиваются установкой носителя коррек-
турной информации (дискеты, флэш или оптического диска) в считываю-
щее устройство. Автоматическая корректура не требует вмешательства 
оператора при приеме и записи в память корректурных данных. 

При ручной корректуре (рис. 1) требуется только, чтобы корректур-
ная информация была понятна оператору. Информация по корректуре 
в этом случае может печататься в традиционном виде (обычный текст). 
Набор операций по такой корректуре может включать в себя: 

- перенос картографического объекта; 
- редактирование характеристик картографического объекта; 
- удаление картографического объекта, либо его характеристики; 
- включение картографического объекта, либо его характеристики; 
- переименование объектов. 
При полуавтоматическом обновлении корректурная информация 

может передаваться двумя способами: 
- путем поставки на носителях информации в портах, по почте; 
- путем передачи на судно по линиям телекоммуникационной связи 

и записи корректурной информации на носитель. Информация на носи-
теле должна быть записана в формате, который соответствует цифро-
вой организации данных в картографической базе данных. 
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Рис. 1. Ручная корректура карты 
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Наиболее целесообразным и удобным режимом внесения официальных 
корректур в электронную карту считается автоматическая корректура. В каче-
стве стандартного формата автоматической корректуры электронных карт 
IHO предложен формат MACDIF. При автоматическом обновлении информа-
ции электронной карты корректурная информация передается по каналам 
спутниковой связи (Inmarsat) и автоматически записывается в память систе-
мы. В развитых странах мира (США, Германии, Японии) разработаны и про-
шли испытания радиосистемы автоматической корректуры судовых элек-
тронных карт. Так, например, в США фирмой MACSEA Ltd. разработана сис-
тема NAVIGATES-C корректуры навигационных электронных карт путем пе-
редачи данных по спутниковым радиоканалам. Эта радиосистема обеспечи-
вает прямую передачу корректурной информации в судовые базы данных от 
автоматической службы извещений мореплавателям картографического 
управления Департамента обороны США. Текущая корректурная информа-
ция, а также все прошлые корректуры могут быть получены от этой системы 
по запросу в любое время суток и в любой точке Земли. 

При вводе корректур должны применяться методы защиты и контроля 
целостности получаемой информации. Получаемая корректурная информа-
ция должна регистрироваться, картографическая система должна сообщать 
оператору о полученных корректурах, а также о номерах пропущенных изве-
щений. Для некоторых карт на носителе с корректурой может присутствовать 
«удаляющая корректура». Удаляющая корректура означает, что карта явля-
ется устаревшей и должна быть изъята из судовой коллекции. При обнаруже-
нии такой корректуры появляется предупреждение, показанное на рис. 2. 
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Рис. 2. Предупреждение о применении «удаляющей корректуры» 
 
Совместное использование исходной базы данных и корректурной ин-

формации возможно двумя основными способами: 
- в ECDIS хранятся две базы данных: исходная база данных и база данных 

корректур к ней. В этом случае построение электронной карты и формирование 
ответов на запросы производится путем обработки двух баз данных; 

- в картографической системе хранятся три базы данных: исходная 
картографическая база данных, база корректур и база откорректированной 
картографической информации. При такой организации ответы на запросы 
и электронные карты формируются только по откорректированной карто-
графической базе данных. 
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Компания TRANSAS MARINE корректурные файлы для автоматиче-
ской и полуавтоматической корректуры фирменных карт поставляет два 
раза в месяц. 

По отношению к базе данных карты различают: 
- присоединяемые корректуры, которые изменяют информацию, со-

держащуюся в электронных картах; 
- не присоединяемые корректуры – добавляют дополнительную ин-

формацию в системную электронную карту. 
По совокупности информации корректура подразделяется на: 
- последовательную; 
- накопленную; 
- составную. 
Последовательная корректура – это новая информация, которая поя-

вилась со времени выхода предыдущей. Накопленная – совокупность всей 
последующей, которая была выпущена со времени последнего издания 
электронных карт. Составная – это последовательная корректура, пред-
ставляющая переиздание электронных карт. 

По формату корректуры различают: 
- неотформатированную; 
- отформатированную. 
У неотформатированной корректуры формат отличается от стандарта 

S-57 и не читается средствами судовой ECDIS. 
Требования к электронным картографическим системам предусматри-

вают возможность ручной корректуры даже при постоянной постановке ав-
томатической или полуавтоматической корректуры. Ручная корректура вы-
полняется судоводителем непосредственно в рейсе или перед выходом в 
рейс по радионавигационным предупреждениям или иным уполномоченным 
источникам информации. 

Следует иметь в виду, что при выполненной ручной корректуре могут 
возникнуть ошибки из-за: 

- несоответствия систем координат бумажной и электронной карт, что 
может дать значительную разницу в координатах; 

- несоответствия типов проекций бумажной и электронной карт; 
- неправильного пересчета значений в некоторых извещениях море-

плавателям в числах, в градусах и минутах с десятыми и сотыми долями, 
как того требуют правила ввода; 

- использования отечественных извещений мореплавателям, име-
ющихся на судне, для срочной корректуры электронных карт, изготовлен-
ных по бумажным аналогам иностранных карт. 

В последнем случае судоводитель должен иметь представление об 
особенностях корректуры карт иностранных государств. 
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