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этого роста: при бОльших значениях b прирост ФВМ 
оказывается более существенным. 

При оценке микроускорений с помощью ФВМ 
без проведения дополнительных исследований можно 
утверждать о линейной зависимости среднего значе-
ния ФВМ от D в рассматриваемом диапазоне (2), где 
ФВМ соответствует понятию случайная величина. 

Для формирования функциональной зависимости 
D от момента УРД необходимо провести такие же 
исследования о влиянии изменения момента на созда-
ваемый средний уровень микроускорений внутри КА 
в постановке задачи, когда демпфирование собствен-
ных колебаний упругих элементов КА либо отсутст-
вует вовсе, либо пренебрежимо мало, а сами микро-
ускорения (точнее их квазистатическую) компоненту 
можно также, как и ФВМ считать случайной величи-
ной. 

На первый взгляд кажется, что ограничения, на-
ложенные на D, являются искусственными, однако, в 
реальной постановке задачи момент УРД также явля-
ется ограниченной величиной: он не может быть 
сколь угодно мал или, наоборот, велик. Таким обра-
зом, можно утверждать, что ограничения (2) являются 
естественными ограничениями, наложенными на 
мощность, а, следовательно, и момент УРД КА. 
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В работе рассматривается проблема повышения 

срока службы металлоизделий, работающих в услови-
ях повышенных температур. 

Решение этой задачи может осуществляться пу-
тем использования различных методов упрочения: 
легирования, термомеханической обработки, методов 
поверхностного упрочения и т.д. Оценка эффективно-
сти использования того или иного метода возможна 
на основании глубокого изучения особенностей раз-
вития процессов ползучести и разрушения. 

При повышенных температурах ( плTT 5,0f ) и 

низких напряжениях ( 410/ −pEG ) начинает прояв-
ляться такой вид деформации как зернограничное 
проскальзывание (ЗГП), который вносит существен-
ный вклад, как в зарождение, так и рост микротре-
щин. 

Известно [1,2], что ЗГП зависит от таких факто-
ров как напряжение и размер зерна. Максимальная 
величина ЗГП наблюдается на поверхности образца, с 
уменьшением диаметра рабочей части образца вели-
чина зернограничного проскальзывания уменьшается. 
Формирование межкристаллитных трещин начинает-
ся с поверхности материала в тех местах, где ЗГП 
достигает некоторой критической величины. Поэтому 
следует ожидать, что наибольший эффект в этих ус-
ловиях эксплуатации (повышенные температуры и 
низкие напряжения) будут давать методы поверхно-
стного упрочения. 

Среди методов поверхностного упрочнения для 
этих условий эксплуатации следует выделить обра-
ботку поверхности лазерными лучами и металлоорга-
ническими соединениями хрома (МОС). 
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В работе исследовалось влияние лазерной обра-
ботки поверхности и хромовых покрытий на долго-
вечность и ползучесть сталей аустенитного и перлит-
ного классов. Количественный анализ ЗГП осуществ-
лялся по методу Мак-Лина. Испытания проводились в 
вакууме не ниже 10 Па. Температура испытания (850 
- 950 C° ) не превышала температуру рекристаллиза-
ции пиролитических хромовых покрытий.  

Установлено, что лазерная обработка приводит к 
существенному увеличению стойкости исследован-
ных стальных изделий.  

Так, например, стойкость изделий из стали 
1Х18Н9Т после лазерной обработки возрастает ~ в 2,5 
раза. А упрочнение поверхностного слоя покрытием 
из МОС толщиной мкмпокр 75 −=δ  увеличивает их 
стойкость в ~ 10 раз. Скорость ползучести при этом 
уменьшается от 1035,0 −= минε  до 10034,0 −= минε . 

Повышение стойкости при высокотемпературной 
ползучести можно объяснить следующим образом. 
Поверхностное покрытие из МОС хрома при даль-

нейшем нагреве упрочняет поверхностный слой ме-
талла за счет диффузии хрома в основной материал. 
Упрочнение поверхностного слоя ведет к уменьше-
нию деформации как за счет скольжения, так и за счет 
ЗГП. Снижение скорости ЗГП приводит к замедлению 
процесса образования и роста трещин и, как следст-
вие, к увеличению долговечности. Этот способ уп-
рочнения дает максимальный эффект. При этом при 
нагреве до 950 C°  отсутствуют рекристаллизацион-
ные процессы. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Грант Н. Разрушение в условиях высокотем-
пературной ползучести.- В кн.: Разрушение./Под ред. 
Либовица Г.- М.: Мир,1976, т.3, - С. 528-578. 

2. Лихачев В.А. Повреждаемость металлов в ус-
ловиях длительного нагружения.- В кн.: Радиацион-
ная физика металлов и сплавов.: Материалы научного 
семинара, Бакуриани, 1976, - С. 177-212. 

 
 
 

Природно-ресурсный потенциал Сибири 
 

ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ 
Богуславский Э.И., Смыслов А.А.,  

Вайнблат А.Б., Фицак В.В. 
Санкт-Петербургский государственный горный 

 институт (технический университет),  
Санкт-Петербург 

 
Геотермальные приповерхностные теплонасос-

ные установки (GHP) - одно из наиболее быстро рас-

тущих направлений применения возобновляемой 
энергии в мире, с ежегодными приростом в 30 стра-
нах мира за прошлые 10 лет приблизительно на 10 %. 

GHP (рис.) используют относительно постоян-
ную температуру поверхностных слоев земли, чтобы 
обеспечить отопление, кондиционирование и горячее 
водоснабжение для домов, школ, правительственных 
и коммерческих зданий. Сравнительно маленький 
расход электроэнергии для работы этой установки, 
обеспечивает энергетическую продукцию в три - че-
тыре раза больше этого расхода.  

 
 

Рисунок 1. Типичное применение домашней системы теплоснабжения с геотермальным тепловым насосом в 
Центральной Европе (глубина скважин около100 м) 

 
Главное преимущество приповерхностных гео-

термальных ресурсов состоит в том, что используется 
температура пород или грунтовых вод (приблизи-
тельно между 5 и 30 0C) на глубинах от 50 до 300 м, 

которые являются доступными во всех странах мира. 
За последние 10 лет, GHP утвердились как сущест-
венный участник в "новом" и "альтернативном" сце-
нарии развития мировой энергетики.  


