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СЕКЦИЯ 1 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

 
Е.С. Андреенков, к.т.н., ст. преп.; А.Ю. Гусев, маг. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДАТЧИКА 

ТОКА С РАСШИРЕННЫМ ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ  

 
Предложена конструкция датчика тока, призванная расширить диапазон измерений, 

а также снизить вес, габариты и упростить монтаж устройства по сравнению с анало-

гичными трансформаторами тока. Произведено моделирование измерения тока на проход-

ном изоляторе при изменении значений первичных токов для разных положений чувстви-

тельного элемента относительно проводника с током. Полученные результаты подтвер-

дили эффективность разработанной конструкции.  

Ключевые слова: трансформатор тока, измерение тока, датчик тока. 

 

Повышение метрологических характеристик первичных измерительных 

преобразователей напряжения и тока является одним из наиболее важных 

направлений модернизации электроэнергетики, так как достоверное измерение 

параметров электроэнергии является необходимым условием снижения потерь в 

электрических сетях.  

К основным метрологическим параметрам датчиков тока относят точность 

измерения, выражаемую токовой и угловой погрешностью, динамический диа-

пазон, частотный диапазон. 

Применяемые на сегодняшний день в системах электроснабжения высо-

ковольтные датчики тока систем релейной защиты и автоматики, а также учета 

обладают рядом недостатков. В их числе нелинейность характеристики, обу-

славливающая снижение точности при измерении малых токов. Поэтому задача 

разработки конструкции датчика тока с расширенным диапазоном и обладаю-

щего простотой, удобством монтажа и обслуживания является актуальной. 

В рамках решения данной проблемы была разработана конструкция дат-

чика тока [1], обладающего следующими преимуществами: 

 расширенный динамический диапазон за счет возможности изменения 

положения чувствительного элемента относительно проводника с измеряемым то-

ком; 

 высокий класс точности за счет применения магнитопровода из 

аморфных и нанокристаллических материалов; 

 упрощенный монтаж датчика на исследуемый участок цепи за счет 

разборной конструкции. 

Конструкция представлена на рисунке 1 и подробно описана в [1].  

Предполагается установка датчика тока на проходной изолятор как пока-

зано на рисунке 1а, где 1 – блок предлагаемого датчика, встроенный в проходной 

изолятор 2. Проводник 6 с измеряемым током проходит через U-образный 

магнитный сердечник 8, магнитный поток замыкается по сердечнику через 

чувствительный элемент 4, расположенный в воздушном зазоре 5 и наводит ЭДС 
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в намотанной на чувствительном элементе катушке 3. Изменение положения 

катушки 3 относительно проводника 6 позволяет регулировать чувствительность 

датчика и тем самым расширить диапазон измеряемых токов. 

 

а)             б) 

Рисунок 1 – Схема установки предлагаемого датчика тока на проходной изолятор (а) и его 

конструкционное исполнение в разрезе по линии А-А (б). 

С целью оценки эффективности применения данной конструкции по-

ставлена задача: оценить эффект от изменения положения измерительной ка-

тушки относительно проводника с током. 

Решение данной задачи проводилось методом моделирования в про-

граммной среде Comsol Multiphysics. 

Модель датчика построена для случая его монтажа на проходной изолятор 

10 кВ типа ИП 330/10-12. Соответственно расчет производился с учетом номи-

нальных параметров изолятора. В частности, при номинальном токе I1н = 630А 

на промышленной частоте. 

Геометрия датчика была построена с учетом его расположения на изоля-

торе, как изображено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Геометрия элементов модели. 
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Для расчета в качестве материала магнитопровода выбран аморфный 

сплав ГМ 414 производства ГАММАРЕТ. Свойства данного материала смоде-

лированы заданием относительной магнитной проницаемости µ0 = 60000 и 

кривой намагничивания по данным, приведенным в [2]. 

Первоначально расчет модели производился при номинальном первичном 

токе I1н = 630А и положении измерительной катушки на максимально близком 

расстоянии от центра жилы изолятора h = 40мм мм до центра катушки (с учетом 

радиуса изолятора и допуска под изоляцию). При этом выходное напряжение на 

измерительной катушке составило 0,2011 мВ, что соответствует погрешности 

0,5% от принятого номинального значения. 

Дальнейшие расчеты проведены для значений первичных токов, состав-

ляющих 1%, 5%, 50%, 100%, 120% а также 300% от номинального при различ-

ных положениях измерительной катушки относительно первичного проводника. 

В частности, для расстояний h = 40мм, h = 55мм и h = 70мм от центра окруж-

ности жилы изолятора до центра катушки. Полученные результате сведены в 

таблицу 1. 

Таблица 1 – Значения выходного напряжения в зависимости от уровня первичного тока и 

положения вторичной катушки 

I1, A 
U2, В 

h = 40мм h = 55мм h = 70мм 

6,3 0,00325 0,00287 0,00263 

31,5 0,01093 0,0108 0,01055 

126 0,0409 0,04066 0,04038 

315 0,10082 0,10061 0,10035 

630 0,201 0,20055 0,20002 

756 0,24097 0,24026 0,23984 

1890 0,38017 0,42229 0,4681 

По результатам расчетов в таблице 1 можно заключить, что при увеличе-

нии расстояния h снижаются значения вторичного напряжения для соответ-

ствующих уровней первичных токов.  

Кроме того, значения средней магнитной индукции в сечении магнито-

провода, которые соответствуют высоте расположения катушки уменьшаются с 

отдалением от жилы изолятора, что продемонстрировано в таблице 2. 

Таблица 2 – Средние значения магнитной индукции в сечении магнитопровода в 

плоскости x-y на рисунке 4.6, которое соответствует высоте расположения катушки h, при 

номинальном токе 

h, мм Bср, Тл 

40 0,59244 

55 0,38839 

70 0,24852 
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Соответственно насыщение магнитопровода менее выражено по мере от-

даления чувствительного элемента от проводника с током. Это приводит к 

расширению диапазона измерения токов, как показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Кривые зависимостей напряжения на выходе от первичного тока для 

различных h по сравнению с кривой идеального трансформатора. Где кривая 40 мм соответ-

ствует положению измерительной катушки на расстоянии h = 40мм, аналогично для кривых 

55 мм и 70 мм; а кривая ideal – соответствует преобразованиям с постоянным коэффициентом 

трансформации. 

Для оценки эффекта расширения динамического диапазон на рисунке 4 

представлено сравнение погрешностей измерения разработанного датчика с 

допустимыми отклонениями по ГОСТ для трансформатора тока на примере 

расширенного класса точности 0,5S [3]. 

 

Рисунок 4 – Кривые зависимостей погрешности датчика тока от уровня первичного 

тока по сравнению с классом точности 0,5S. 
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Из рисунка 4 можно увидеть, что рассчитанные погрешности не выходят за 

пределы класса точности 0,5S, а в области малых первичных токов (около 1% от 

номинального) значения погрешности модели значительно ниже допустимой 

расширенным классом точности благодаря высокой начальной относительной 

магнитной проницаемости материала. 

Соответственно по результатам моделирования, представленным на ри-

сунках 3 и 4, можно судить о расширении динамического диапазона при регу-

лировании положения измерительной катушки в плоскости магнитопровода для 

разработанной конструкции датчика тока. 
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Е.С. Богатко, студ.; Л.В. Вайтеленок, асс.; В.С. Ковженкин, к.т.н, доц.  

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПО-

ТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПОДСТАНЦИИ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

 
В статье анализируется динамика потерь в сетях 0,38-110 кВ. Для подстанции 110/35/10 кВ 

рассматриваются мероприятия для снижения потерь электроэнергии. По результатам 

исследования получено, что наиболее эффективным является установка компенсирующих 

устройств на шинах распределительных пунктов.  

Ключевые слова:  потери электроэнергии, снижение потерь, отпуск электроэнергии, ком-

пенсирующие устройства, подстанция. 

 

Уровень потерь электроэнергии (ЭЭ) является одним из важнейших пока-

зателей эффективности работы энергосистем [1].  Применение системных ме-

роприятий по энергосбережению - главная задача Энергетической стратегии 

России [2]. Согласно данной стратегии, к 2030 году уровень потерь ЭЭ должен 

быть не более 8 процентов от суммарного отпуска в сеть. 

Проанализировав  данные по отпуску  W и относительным потерям δW  ЭЭ в 

сетях напряжением 0,38-110 кВ за 2010-2017 годы [3], можно сделать вывод о 

том, что за указанный период наблюдается снижение отпуска ЭЭ на 4,3% (рис. 

1). Уровень потерь ЭЭ имеет явный минимум в 2013 г. (δW=7,98%). 

Так как по сравнению с предыдущим годом для 2017 г. наблюдается как 

снижение  W, так и δW, можно отметить общую тенденцию снижения потерь. 

Однако по состоянию на  2017 г.  значение относительных потерь остается  еще 

достаточно высоким ( δW=8,35% ). Поэтому актуальной является задача выяв-

ления эффективных мероприятий, направленных на снижение данного показа-

теля. 
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Рис.1  

Основные мероприятия по снижению технологического расхода ЭЭ из-

ложены в [4]. Выбор того или иного мероприятия для конкретной сети  должен 

быть обоснован как с точки зрения энергетической, так и экономической эф-

фективности. 

Целью данной работы является выявление наиболее эффективных ме-

роприятий по снижению потерь ЭЭ для подстанции напряжением 110/35/10 кВ. 

Для примера была рассмотрена подстанция (ПС) с двумя трансформа-

торами ТДТН-40000/110, питаемая по двум парным воздушным линиям (АС 

185/29) длиной 60 км. От шин низкого напряжения отходит 7 кабельных линий 

(ААШв 3х150) длиной 2,6 км. Максимальная мощность, передаваемая по об-

мотке высшего напряжения трансформаторов, составляет 62,5 МВА, мини-

мальная – 27 МВА. 

Для заданной ПС  сначала согласно [5] были определены технологические 

потери ЭЭ, включая условно-постоянные потери в элементах распределитель-

ных устройств (РУ): ограничителях перенапряжений, измерительных комплек-

сах трансформаторов тока и напряжения, устройствах присоединения высоко-

частотной связи, соединительных проводах и сборных шинах. В рамках данной 

работы не производился расчет расхода ЭЭ на собственные нужды ПС, по-

скольку для этого требовалась дополнительная информация по установленным в  

РУ выключателям, размерам и типам помещений ОПУ и т.д. 

Полученная на основе расчетов структура относительных потерь пред-

ставлена на рис. 2. 
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Рис. 2 

Суммарные потери составляют 3,78% от отпуска ЭЭ.  Можно отметить, что 

основной составляющей суммарных потерь являются потери  в питающих воз-

душных линиях (2,28%). Ввиду малой величины потерь в элементах РУ (менее 

0,01%), их возможное изменение (при применении какого-либо мероприятия) в 

дальнейшем не учитывалось.  

Проанализировав [4], для рассмотрения применительно к заданной ПС 

были выбраны следующие мероприятия: 

 - организационные: отключение трансформатора в режиме малых нагрузок; 

- технические: установка компенсирующих устройств (КУ), увеличение 

сечений КЛ и ВЛ и замена трансформаторов. 

В первую очередь, было рассмотрено организационное мероприятие, т.к. 

оно не требует дополнительных затрат. Рассчитав критическую нагрузку, при 

которой выгоднее отключать один из трансформаторов, оказалось, что мини-

мальная нагрузка ПС (27 МВА) ниже полученного значения (26,2 МВА). Таким 

образом, для значений мощностей минимуму потерь соответствует режим с 

двумя работающими трансформаторами. 

Далее были рассчитано снижение потерь при применении технических 

мероприятий. Также был определен срок окупаемости и экономический эффект 

от их внедрения. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Поскольку такие мероприятия, как увеличение сечения ВЛ и КЛ и замена 

трансформаторов, хотя и позволяют значительно снизить уровень потерь, од-

нако имеют отрицательный экономический эффект, то для дальнейшего рас-

смотрения их не принимаем.  

Следовательно, в качестве технического мероприятия, повышающего как 

энергетическую, так и экономическую эффективность применительно к рас-

сматриваемой подстанции можно использовать установку КУ на шинах рас-

пределительных пунктов. 

Ввиду того, что при данной установке снижается полная мощность, про-

ходящая через трансформаторы, появляется возможность отключения одного из 
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трансформаторов в режиме малых нагрузок. Данное мероприятие позволяет 

снизить уровень потерь до значения 3,14 %, то есть уровень потерь снизился на 

17 %. 

Таблица 1 – Результаты расчета снижения потерь при применении раз-

личных мероприятий 

Название мероприятия δW, % Снижение потерь  

Δ=3,78- δW, % 

Срок окупае-

мости Ток, год 

Экономи- 

ческий эф-

фект, тыс. 

руб/год 

Установка КУ на шинах РП 3,15 0,63 4,1 3758,9 

Увеличение сечения КЛ до 

240 мм
2
 

3,5 0,28 - -6622,46 

Увеличение сечения ВЛ до 

300 мм
2
 

3,05 0,73 - -57853,1 

Замена трансформаторов на 

трансформаторы большей 

мощности (63 МВА) 

3,67 0,11 - -11413,59 

 

Таким образом, применительно к одной подстанции нецелесообразно рас-

сматривать мероприятия по повышению сечений воздушных и кабельных ли-

ний, так как затраты на их реконструкцию превышают полученный экономи-

ческий эффект от снижения потерь. Однако данное мероприятие возможно 

применять при рассмотрении целой сети, в рамках которой снижение потерь 

будет намного больше, чем для одной подстанции. Помимо этого, при этом 

уменьшить затраты на реконструкцию ВЛ можно, если при замене использовать 

не только новые материалы (опоры, провода, грозозащитные тросы), но и де-

монтированные в пределах данной сети. Тоже относится и к замене трансфор-

маторов, поскольку в пределах одной сети возможна «перестановка» транс-

форматоров, для которых срок службы составляет меньше нормативного. 

Установка компенсирующих устройств является наиболее эффективным 

мероприятием, обладающим также сопутствующим эффектом снижения потерь 

ЭЭ.   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ ФУРЬЕ ПРИ 

НАСЫЩЕНИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

 
В статье изучается влияние насыщения трансформаторов тока на результат работы 

цифровых фильтров Фурье, применяемых в современных терминалах релейной защиты. Для 

получения значений вторичного тока производится моделирование процесса насыщения в 

программе Matlab. В результате исследования показано, что для повышения точности 

работы фильтров необходимо использовать датчики тока, не подверженные насыщению.  

Ключевые слова: цифровая обработка, насыщение, релейная защита, фильтр Фурье, 

моделирование. 

 

Современные микропроцессорные устройства релейной защиты и 

автоматики (РЗиА) представляют собой сложные устройства, выполняющие, как 

правило, сразу несколько функций. От надежности работы таких устройств 

всецело зависит надежность работы электроэнергетической системы. Поэтому 

для надежного функционирования таких устройств в реальных условиях 

эксплуатации зачастую необходимо производить проверки их реакции на 

различные входные сигналы. Такие проверки необходимо производить не 

только для установившихся режимов, но также и для переходных, 

сопровождающихся наличием во входном сигнале дополнительных 

составляющих помимо сигнала промышленной частоты. 

Одной из наиболее вероятных является апериодическая составляющая, 

появляющаяся в первичном токе при возникновении режима короткого 

замыкания или при коммутациях. Помимо того, что наличие данной 

составляющей вносит существенные погрешности в результаты обработки 

входных сигналов измерительными органами терминалов защиты -  

специальными цифровыми фильтрами (ЦФ) [1], данная составляющая может 

явиться причиной насыщения измерительного трансформатора тока (ТТ) [2]. В 

данном режиме, как известно, вторичный ток становится несинусоидальным 

вследствие значительного увеличения тока насыщения, а погрешности ТТ могут 

увеличиться до 80% [3]. В результате несинусоидальности входного сигнала 

появляется дополнительная погрешность в результатах обработки ЦФ.  

Целью данной работы является оценка погрешностей, возникающих при 

обработке сигналов цифровым фильтром Фурье в устройствах РЗиА  при 

насыщении ТТ. 

Для этого было произведено математическое  моделирование процесса 

насыщения ТТ и работы фильтра Фурье согласно схеме, представленной на 

рис.1.   

Моделирование 

насыщения ТТ

Выборка 

значений с 

периодом 

дискретизации 

T

Фильтр Фурье

i2

i2(nT)i1

 
Рис.1 
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Смоделировать процесс насыщения ТТ возможно при помощи модели, 

предложенной в [3].     

В данном случае используется упрощенная математическая модель ТТ, 

включая его нагрузку, которая базируется на следующих уравнениях:  

),(

;

;

2211

2
2

222

HfB

iwiwHl

e
dt

di
LiR







 

где 2R  - активное сопротивление вторичной ветви ТТ, представляющее 

собой сумму активных сопротивлений вторичной обмотки 2ТR  и  нагрузки НR ; 

2L  - индуктивность вторичной ветви, также включающая в себя индуктивность 

вторичной обмотки ТL2  и нагрузки НL ; 1i  - мгновенные значения вторичного и 

первичного тока;
dt

dB
swe 22  - мгновенное значение вторичной ЭДС ( 2w  - число 

витков вторичной обмотки, s - сечение стали магнитопровода, B  - среднее по 

сечению мгновенное значение магнитной индукции в магнитопроводе); H - 

мгновенное значение напряженности магнитного поля; l  - средняя длина 

магнитной силовой линии; 1w  - число витков первичной обмотки. 

В качестве кривой намагничивания )(HfB   в [3] применяется 

аппроксимирующая реальную характеристику функция вида: 

BBН 1,18)04,19sinh(10 12   . 

Реализация указанной модели при помощи программы Matlab позволяет 

получить мгновенные значения вторичного тока при задании параметров ТТ и 

значений первичного сигнала. При отсутствии насыщения кривые приведенного 

первичного и вторичного токов практически совпадают (рис. 2,а), что 

свидетельствует об адекватности модели. На рис.2, б) также представлены 

кривые токов, но уже при наличии насыщения.     

Приведенный 

первичный ток

Вторичный 

ток

Вторичный 

ток Приведенный 

первичный ток

а) б)

Рис.2 

 

Поскольку для точности моделирования процесса насыщения требуется 

расчет вышеприведенных уравнений с возможно меньшим шагом по времени 

(для примера он применялся равным 0001,0t с), а цифровой фильтр работает с 
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выборками, взятыми через период дискретизации NTT /П ( 02,0П T с- период 

тока промышленной частоты, N  - количество выборок за время ПT  , в работе 

N =20), отличный от  t , то в работе смоделирована выборка значений )(2 ti  

только для  времени Ttt ii 1 , что аналогично процессу дискретизации сигнала 

в микропроцессорных терминалах защиты.  

Полученная в результате дискретная выборка )(2 nTi  (где n  - номер текущей 

выборки) поступает на вход цифрового фильтра Фурье, производящего 

вычисление ортогональных составляющих вторичного тока: 

),(sin)(
2

)( П

1

0

22 nTnTi
N

nTI
N

n

s 




  

).(cos)(
2

)( П

1

0

22 nTnTi
N

nTI
N

n

с 




  

А уже по данным значениям вычисляются информационные составляющие 

сигнала – модуль и фаза: 

.
)(

)(
 ; )()(

2

2
02

2
2

2

2
nTI

nTI
arctgnTInTII

s

с
sс    

Истинное значение фазы сигнала 0   фильтр вычисляет только для момента 

времени TNnT )1(  , а каждое последующее значение   будет больше 

предыдущего на величину фазового сдвига N/360 0 , вызванного 

необходимостью сдвига периодической последовательности )(2 nTi  [4].  

В данной работе в качестве трансформатора тока был принят ТПОЛ-10 с 

номинальным током первичной обмотки 600 А ( 11 w , 1201 w , 16,02 ТR Ом, 

32,0НR Ом, 3644,02 ТL  мкГн, 7639,02 L  мГн, 00125,0s м
2
, ,2670l м).  

Оценка погрешности фильтрации без насыщения была произве-

дена для первичного тока )2sin(6000)( П1 tfti  . На рис. 3, а) показаны 

зависимости приведенного первичного и вторичного токов.  

δ, %

nT,с

I2(nT), A

Δφ(nT), град

I2

Δφ

δΔφ

δI2

a) б)  
Рис.3 
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Для заданного )(1 ti  истинным значением модуля вторичного тока 

является 502112  wwII А, а фазового сдвига 00 1820/360  . Полу-

ченные результаты фильтрации для времени nT  представлены на рис. 

3,б). 
По правой оси ординат рис. 3, б откладываются полученные значения 

относительных погрешностей вычислений.  

Таким образом, установившегося значения с погрешностью не выше 

0,001% параметры  2I ,    достигают через 019,0)1(  TN с, то есть когда 

фильтры ортогональных составляющих просуммируют все )1( N  выборки. До 

этого времени в переходном режиме максимальная погрешность вычисления 

модуля составляет 100% (при 0nT ), а фазового сдвига -163% (при 002,0nT с). 

Для фильтрации с насыщением задавался сигнал 
tеtfti  10

П1 6000)2sin(6000)(  , содержащий апериодическую составляющую, так 

как именно данная составляющая чаще всего и является причиной насыщения 

ТТ [3]. На рис. 4 представлены кривые токов )(П1 ti  и )(2 ti .  

Приведенный первичный ток

Вторичный 

ток

 
Рис.4 

Ввиду того, что уже само наличие периодической составляющей в 

первичном токе вносит определенную погрешность в фильтрацию [1], для 

выявления погрешности от насыщения на вход фильтров подавались выборки 

двух сигналов: приведенного первичного  )(П1 nTi  и вторичного тока )(2 nTi . 

Полученные результаты фильтрации представлены на рис.5, а). 

При фильтрации приведенного первичного тока с апериодической 

составляющей значение модуля 1ПI  и фазового сдвига n1  даже после 

переходного режима вычисляются с погрешностью ( %7,5max1 ПI ; %5,5
max1П  ), 

но эта погрешность затухает по экспоненте (рис. 5,б). 

Зависимости результатов фильтрации вторичного тока ( 2I и 2 ) в 

начальный момент времени практически совпадают с зависимостями 1ПI  и n1 , 

но при времени TN )1(   значение 2I  резко уменьшается от истинного значения 

до значения, соответствующего погрешности 90,9% ( ,0280nT  с). Далее 2I  
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постепенно увеличивается, но погрешность остается существенной (67%) даже 

для времени 0,08 с, что соответствует 4 периодам промышленной частоты. 
δ, %I(nT), A   Δφ(nT), град

I1п

I2

Δφ2

Δφ1п

δI2

δI1п

δΔφ2

δΔφ1п

nT, c nT, c
a) б)  

Рис. 5 

Таким образом, насыщение увеличивает погрешность приблизительно на 

60% по сравнению с фильтрацией сигнала )(П1 ti . 

Погрешность определения фазового сдвига достигает максимума (177%) 

также для времени ,0280nT  с, а после 0,035 с не отклоняется более чем на 20%. 

Анализируя полученные результаты, можно предположить, что 

возникновение максимальной (после переходного режима) погрешности именно 

в момент времени 0,028 с обусловлено тем, что на первом периоде кривые  )(П1 ti  

и )(2 ti  различаются незначительно (время достаточно точной трансформации 

составляет 0,008с) и в выборках фильтров имеются значения )()( 1П2 nTinTi  . При 

дальнейшей фильтрации и сдвиге окна данных по оси времени на период 

,020ПT с, что как раз и соответствует времени ,0280nT  с, в запомненных 

выборках данные значения )()( 1П2 nTinTi   уже отсутствуют.  

Таким образом, повысить точность фильтрации фильтрами Фурье 

предлагается посредством применения существующих алгоритмов обнаружения 

насыщения и восстановления приведенного первичного тока. Помимо этого, 

существует возможность применения датчиков тока, не подверженных 

насыщению или вовсе не трансформирующих апериодическую составляющую 

[2].   
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Л.В. Вайтеленок, асс.; В.С. Ковженкин, к.т.н., доц.; Л.С. Певцова, ст.преп. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ 

ДСИТАНЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА 

 
В статье рассматриваются вопросы организации экспериментальных испытаний 

дистанционных измерительных преобразователей тока, имеющих значительно меньшие 

размеры по сравнению с магнитными трансформаторами. Дано описание схемы и принципа 

работы однофазной испытательной установки.  

Ключевые слова: измерительные преобразователи тока, выходная мощность, магнитное 

поле, мешающие токи, эксперимент, единичный коэффициент, характеристика удаленности. 

 

В настоящее время в качестве измерительных органов релейной защиты и 

автоматики (РЗиА) используются измерительные преобразователи тока (ИПТ), 

основанные на различных физических принципах. В данной работе 

рассматриваются ИПТ, с помощью которых можно производить измерения тока 

в проводе, располагая этот ИПТ на расстоянии от провода с током. Это 

расстояние выбирается минимальным по условиям техники безопасности. 

Прототипом данных ИПТ является магнитный трансформатор [1], имеющий по 

сравнению с электромагнитным трансформатором опорного типа меньшую 

материалоемкость и габариты, а также отсутствие проблем с изоляцией. 

Основными недостатками магнитных трансформаторов является малая 

выходная мощность и помехозащищенность. На магнитный трансформатор тока 

оказывают воздействие магнитные поля, образуемые не только измеряемым 

током, но  и токами соседних фаз, соседних линий и токами в земле. Так как на 

энергообъектах находят применение устройства РЗиА, выполненные на 

современной элементной базе, требования к мощности выходного сигнала ИПТ 

уменьшились и с успехом  качестве измерительных преобразователей 

используются ИПТ с маломощными выходными сигналами, например, пояс 

Роговского, в котором вообще отсутствует  магнитопровод.  

hД

х

z

y
I

 
Рис. 1 

http://digitalsubstation.com/blog/2017/05/29/model-odnofaznogo-transformatora-toka-s-nasyshheniem/
http://digitalsubstation.com/blog/2017/05/29/model-odnofaznogo-transformatora-toka-s-nasyshheniem/
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Основная идея данной работы – применить в качестве ИПТ конструкцию с 

магнитопроводом значительно меньших размеров, чем ИПТ типа ТВМ-П или 

ТВМ-2П. Предполагается ориентировать малогабаритный ИПТ на дистанции 

безопасной для данного условием напряжения — нормально к проводу с током 

(рис. 1).  

Магнитопровод ИПТ своим присутствием искажает картину магнитного 

поля. Он как бы является концентрацией магнитных силовых линий не только в 

плоскости xy, но и по оси z. Картину магнитного поля можно построить и с 

помощью математического моделирования, используя различные 

математические методы, например метод конечных элементов. Но так как задача 

трехмерная и учесть присутствие различного рода металлических конструкций 

не представляется возможным, и встала необходимость в проверке 

теоретических исследований натурными испытаниями. Эти испытания можно 

проводить на физической модели в полном масштабе, повторяющем условия 

реального отрытого распределительного устройства (ОРУ) подстанции 

(электростанции) или в условиях реальной действующей электроустановки. 

Физическая модель в габаритах советующих ОРУ  110 кВ в нашем филиале 

МЭИ была построена в 1980 году в трехфазном исполнении. На ней проводились 

экспериментальные  испытания дистанционных преобразователей тока. Сейчас 

этой модели нет, и  поэтому для данной работы  в лаборатории была создана  

однофазная модель. 

По конструктивному исполнению магнитопроводы малогабаритных ИПТ 

могут иметь разнообразные формы. Экспериментальная проверка необходима, 

чтобы определить, какой формы конструкция магнитопровода оптимальна с 

точки зрения необходимой выходной характеристики ИПТ )( 12 IfU   и как ИПТ 

реагирует на магнитные воздействия от соседних фаз и токов в земле. 

Выходная ЭДС ИПТ связана с током в проводе 1i  дифференциальным 

уравнением следующего вида: 

dt

di
Ме 1

2  . 

Здесь М  — коэффициент взаимоиндукции, определяемый магнитным 

потоком, создаваемым токов в проводе и связанным только с обмотками ИПТ: 

mBSw mФ , 

где w  - число витков обмотки ИПТ;  

S  - площадь поперечного сечения магнитопровода;  

mB  - амплитудное значение магнитной индукции в магнитопроводе. 

Индукция вдоль сердечника не постоянна, потому что напряженность 

магнитного поля H  вдоль магнитопровода меняется, поэтому меняется и 

магнитная проницаемость. 

На выходную ЭДС ИПТ влияют следующие параметры: 

1) первичный ток ( BH , ); 

2) абсолютная магнитная проницаемость сердечника ( a ); 

3) расстояние между ИПТ и проводом с  током ( Дh ); 
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4) геометрические размеры магнитопровода: длина полюса, длина ярма, 

толщина и ширина сердечника; 

5) число витков обмотки (w ); 

6) расположение катушек обмотки на полюсе; 

7) размеры катушки; 

8) углы ориентации ИПТ относительно провода с током по оси x и z; 

9) угловая частота ( ). 

Исходя из этого, нужно сделать следующее: 

- определить для ИПТ единичный коэффициент преобразования ek и 

рассмотреть влияние величины первичного тока на этот коэффициент; 

- построить характеристику удаленности и изучить влияние значения 

первичного тока на эту характеристику; 

- исследовать влияние положения катушек на полюсах на форму 

характеристики удаленности; 

- исследовать угловую характеристику ИПТ; 

- определить коэффициент помех от магнитных полей, создаваемых токами 

соседних фаз, соседних линий  и  токами в земле. 

Для осуществления испытаний различных конструктивных решений 

измерительных преобразователей тока и напряжения, не имеющих 

непосредственного контакта с силовыми цепями электроустановок высокого 

напряжения можно воспользоваться следующими установками. 

По проводу с током необходимо пропускать токи от единиц А до 

нескольких кА. Это для испытаний ИПТ в условиях лаборатории можно 

выполнить по схеме, изображенной на рис. 2. 

A

hД

V ЭО

ИПТ

1м

АТ

Т

1

2

Л1 Л2 15м а

b

2м380÷220 В

 
Рис. 2  

Петля из провода укрепляется на высоте 2,5 м от пола и присоединяется к 

вторичной обмотке трансформатора Т. Провод, отходящий от вывода 1 , строго 

параллелен проводу, присоединенному к выводу 2 трансформатора Т. 

Расстояние между участком «а» и «b»  составляет 2м. Измерительный 

преобразователь устанавливается на расстоянии 1 м от стороны «b»  петли с 
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током. Подключение установки к сети осуществляется с помощью 

автоматического выключателя. Изменяя напряжение на первичной стороне 

трансформатора Т, регулируется ток в петле. При прохождении по петле тока 

магнитный поток сторон  «а» и «b» , пронизывая магнитопровод ИПТ, наводит в 

его обмотках ЭДС, пропорциональную разности магнитных потоков этих 

сторон. Сторона  «а» удалена от ИПТ на расстояние  3 м,  поэтому ее воздействие 

на преобразователь значительно меньше, чем воздействие стороны «b».   

Выходную характеристику ИПТ необходимо снять от тока равного 0 А до 

максимально возможного для данной установки.  

По полученным результатам эксперимента  видно, что магнитное поле 

стороны «а» действует на ослабление или в противоположную сторону по 

сравнению с магнитным полем стороны «b». Для устранения влияния 

магнитного поля, образуемого током в стороне петли «а», нужно удалить 

данную сторону на максимальное расстояние. Поскольку габариты лаборатории 

не позволяют этого сделать, была снята характеристика удаленности, а потом 

используя её вычислена отрицательная добавка   в выходной сигнал ИПТ от тока 

в стороне «b» петли. Измерение выходного сигнал ИПТ было осуществлено на 

разных расстояниях от провода: больше и меньше 1м. Изобразив характеристику 

удаленности, можно определить ek  для провода стороны «а» и получить 

действительное значение выходного сигнала как 

ekUUU выхвыхвых  . 

Испытаниям на однофазной модели подверглись малогабаритные ИПТ с 

различной конструкцией магнитопроводов и дифференциально включенными 

обмотками с различным числом витков.  

В качестве примера представим ИПТ с магнитопроводом, набранным из 

Ш-образных листов электротехнической стали с поперечным сечением 

стержней и ярма 15х14 мм. Обмотки ИПТ выполнены обмоточным проводом 

диаметром 0,15 мм, число витков обеих обмоток – 3250. Результаты испытаний 

данного преобразователя представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Выходные характеристики ИПТ при  Дh  =1 м 

I, А 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 310 

U2, мВ 144 313 455 645 848 1040 1211 1419 1583 1742 1993 

I, А 400 450 500 550 600 1000 1500 2000 2500 3000 

U2, мВ 2330 2690 2984 3292 36330 6250 9600 12900 16100 19100 

 

Согласно полученным данным, средний единичный коэффициент равен 

IU /2 =6,3 В/кА для диапазона токов 600 А  и более и около 5В/кА при токах 

меньше 600 А. 

Характеристика удаленности для тока 600 А: 98,15,0 мek , 494,17,0 мek , 

114,19,0 мek , 673,05,1 мek , 501,00,2 мek ; для тока 300 А: 983,15,0 мek , 502,17,0 мek , 

118,19,0 мek , 661,05,1 мek , 509,00,2 мek . 

Как видно из таблицы 1, выходная характеристика в диапазоне токов от 0 до 

3000 А линейна. 
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Выводы: 

1) для установления рабочего диапазона ИПТ необходимо расширить 

возможности испытательной установки, увеличить мощность испытательного 

трансформатора; 

2) по результатам испытаний можно заключить, что ИПТ работают; 

3) при дальнейших испытаниях следует определить коэффициент помех от 

токов соседних фаз и токов в земле.  
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ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ: МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ  

 
В статье производится моделирование работы фильтров симметричных составляющих, 

применяющихся в современных микропроцессорных устройствах релейной защиты. 

Анализируются возможные погрешности  в переходных режимах работы, а также при 

изменении параметров режима системы (частоты) и параметров дискретизации сигнала.    

Ключевые слова:  цифровая обработка сигналов, фильтры симметричных составляющих, 

релейная защита, информационный параметр, число выборок, погрешность. 

 

Фильтры симметричных составляющих (ФСС) широко распространены в 

схемах релейной защиты (РЗ). Данные фильтры входят в состав таких защит, как 

защита от замыканий на землю (используется фильтр тока нулевой 

последовательности), дистанционная защита (фильтр тока ФТНП  и напряжения 

ФНТП обратной последовательности) и другие [1].  Применение ФСС позволяет 

не учитывать при выборе уставок нормальный режим работы сети, поскольку, 

как известно, в симметричном режиме нагрузки составляющие обратной и 

нулевой последовательности будут практически отсутствовать, тем самым, 

обеспечивается повышение чувствительности и селективности действия РЗ. Для 

старой электромеханической базы РЗ применялись аналоговые  ФСС. В 

настоящее время уже практически завершен переход РЗ на новую 

микропроцессорную базу, в которой в качестве ФСС используются цифровые 

фильтры (ЦФ), построенные на тех же математических принципах, что и 

аналоговые. Однако ввиду отличительных особенностей цифровой обработки 

сигналов для ЦФ могут возникать погрешности, вследствие чего возможно 

нарушение в нормальной работе микропроцессорных терминалов РЗ (ложное 

срабатывание или замедленное действие). Определение величины возможных 

погрешностей, а также степени влияния различных факторов на них и является 

целью данной работы.  
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Алгоритмы определения симметричных составляющих, также как и 

алгоритмы нахождения действующего значения составляющей промышленной 

частоты [2], можно разделить на две группы:  

- первая группа алгоритмов функционирует на основе вычислений 

информационных параметров по мгновенным значениям сигнала; 

- вторая группа использует ортогональные составляющие входного сигнала. 

Для первой группы модуль нулевой составляющей входного сигнала )(tx  

определяется путем сложением мгновенных значений фазных величин  

)()()()(3 0 txtxtxtx cbа  , нахождением суммы квадратов текущего )(0 tx  и 

задержанного на четверть периода промышленной частоты )4/( П0 Ttx   значений 

и вычислением квадратного корня из полученной суммы [2]:  

)4/()()( П

2

0

2

00 TtxtxtX m  .                                             (1) 

При переходе к цифровому сигналу с периодом дискретизации NTT /П  

(где N   - количество отсчётов (выборок) сигнала за период ПT ) выражение (1) 

для момента дискретного времени nT  примет следующий вид: 
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В соответствие с [2] мгновенные значения прямой (обратной) 

последовательности составляющих сигнала определяются в дискретной форме  

через междуфазные значения сигнала )(nTxab  и )(nTxbc  как:  
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Далее для получения информационных параметров прямой и обратной 

последовательности используется метод двух выборок [2]. 

Вторая группа алгоритмов предполагает использование для вычислений 

параметров прямой и обратной последовательностей не мгновенных, а 

ортогональных составляющих сигнала (фазных или междуфазных), 

предварительно полученных по алгоритму двух выборок [2]: 
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Проанализировав представленные формулы алгоритмов, можно выделить 

следующие факторы, влияющие на результат фильтрации: 

- период дискретизации сигнала  T  и  соответственно число выборок N ; 

- отклонение основной частоты входного сигнала f   от 50Пf  Гц; 

- наличие во входном сигнале составляющих помех (гармонических и 

негармонических). 

Вид помех, а также их состав зависит от многих параметров, некоторые из 

которых могут носить случайный характер, поэтому влияние данного фактора 

без рассмотрения конкретной энергетической системы можно оценить лишь 
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приблизительно, что и было сделано в [3], поэтому в данной работе исследуются 

только два вышеуказанных фактора.   

В первую очередь путем моделирования работы каждого из алгоритмов 

было изучено влияние величины периода дискретизации при подаче на вход 

фильтров симметричной системы с амплитудой фазного сигнала равной 1. В 

качестве T  принимались следующие значения:  0,001 с - что соответствует 20 

выборкам за период, 0,0005 с ( N =40)  и 0,00025 (N =80). Первые два значения T  

наиболее распространены в существующих действующих цифровых РЗ, а 

последнее – соответствует требованиям  международного протокола МЭК 

61850-9-2 и применяется в новейших блоках защиты [4].  

Результаты моделирования представлены в виде графиков на рис. 1. 

Значение модуля нулевой составляющей по (2) определяется без погрешности, 

начиная с первой выборки, и не зависит от используемого значения  T . Для 

алгоритма (3) значение 1X  из нуля нарастает через время T  до некоторого 

постоянного значения, независимого от N и равного приблизительно 50 

процентов от истинного значения истX1 1 (см. рис. 1, а).  
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Рис.1  

По прошествии 4/N выборок значение 1X  увеличивается  и настигает 

своего максимального значения  в момент времени, равный 005,04/П T  c 

(согласно формуле (3)), причем величина  данного максимума имеет прямую 

зависимость от используемого числа выборок. Далее через время T , которое 

требуется для вычислений ортогональных составляющих по методу двух 
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выборок,  значение 1X  практически сравнивается с истинным значением.  Таким 

образом, при использовании 20 выборок  алгоритм (3) будет иметь наименьшую 

погрешность в момент, когда  1X  максимально, но вычисление модуля 1X  с 

приемлемой погрешностью наступает только к моменту времени 006,0t с. В то 

время как при применении N 80 погрешность при 005,0t с максимальна, но 

истX1  достигается уже при 00525,0t с. Зависимость 2X  от времени для данного 

алгоритма имеет аналогичный характер (см. рис. 1,б). 

В отличие от алгоритма (3),  алгоритм (4) имеет наибольшую погрешность 

при определении значений 1X  и 2X в начальный момент времени, а начиная с 

момента Tt   погрешность практически отсутствует.  

Таким образом, наиболее быстродействующим является алгоритм с 

применением ортогональных составляющих входного сигнала. При 

использовании алгоритма (3) требуется обязательно  ограничение о принятии 

решения  по времени не менее чем   TN 14 .  

Далее было рассмотрено влияние отклонения частоты основной гармоники 

сигнала от 50 Гц. На рис. 2 представлены результаты определения погрешности 

 для входного сигнала с частотой f =52 Гц следующего вида: 

)1102sin(3)(  );1002sin(2)(  );2sin(1)( 00  tftxtftxtftx cba  . 

Для того чтобы не учитывать погрешность фильтров в переходных 

режимах, зависимости )(tf построены начиная с момента времени t =0,007 с. 

Как и для алгоритма (3) (рис. 2,а), так и для алгоритма (4) (рис. 2,б) погрешность 

имеет синусоидальную зависимость от времени, причем для  0Х   эта 

зависимость симметрична относительно оси абсцисс, а для 1Х ,  - смещена в 

область отрицательных  значений  , для 2Х  по алгоритму (3)  - в 

положительную область  , а по алгоритму (4) – в отрицательную.   
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Рис.2 

Возникновение данных погрешностей для первой группы алгоритмов 

можно объяснить невозможностью осуществления необходимого фазового 

сдвига  3/ , что в цифровом виде соответствует задержки выборок на  TN 4 , 

поскольку при отклонении частоты отношение ТT /П  уже не равняется 
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принятому значению N . Помимо этого возникают частотные погрешности при 

дальнейшем определении ортогональных составляющих, которые характерны и 

для второй группы алгоритмов. 

Для более полного анализа были построены зависимости погрешностей для 

максимумов и минимумов погрешностей при определении симметричных 

составляющих для каждого из алгоритмов при вариации частоты от 47 до 53 Гц 

(рис. 3). Для фильтра нулевой составляющей (рис. 3, а)  при отклонении частоты, 

как в большую, так и в меньшую сторону погрешность линейно возрастает, 

причем она практически не зависит от числа используемых выборок. При 

определении составляющей прямой последовательности  (рис. 3, б) отклонение 

частоты от 50 до 47 Гц приводит к появлению положительной погрешности, 

максимальной при применении алгоритма (3) и 40 выборок.  Для алгоритма (4) в 

этом случае характерны более низкие значения погрешностей (на 2-3%) , не 

превышающие 5% для всех рассматриваемых значений  N . При отклонении в 

сторону больших частот появляется отрицательная погрешность, модуль 

которой максимален для алгоритма (3) и 80N  (6,73%). Таким образом, для 

реализации фильтра прямой последовательности алгоритм (4) имеет лучшие 

частотные характеристики. Погрешность фильтра обратной последовательности 

от частоты представляет собой прямо пропорциональную зависимость для 

алгоритма (3) и обратно пропорциональную для (4) алгоритма (рис. 3, в). Причем 

хотя и для (4) алгоритма характерны бóльшие значения погрешностей (на 5%), 

однако эти значения практически не зависят от числа используемых выборок, в 

отличие от алгоритма (3), для которого на всем рассматриваемом диапазоне 

частот погрешности при 40N  и 80N  отличаются приблизительно на 1%  от 

погрешностей при 20N . 
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Рис.3  

Таким образом, алгоритм с использованием предварительно вычисленных 

ортогональных составляющих имеет более лучшие показатели быстродействия 

(установившееся значение сигнала на второй период дискретизации), но 

большие (по сравнению с (3) алгоритмом) частотные погрешности фильтра 
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обратной составляющей.  Повысить эффективность применения такого 

алгоритма можно, применив частотную подстройку коэффициентов при 

определении ортогональных составляющих. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

ПРОВОДНИКОВ С ТОКОМ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ COMSOL MULTIPHYSICS 

 
В статье производится моделирование магнитного поля проводников и анализ полученных 

результатов. Рассмотрены варианты одиночного проводника с постоянным и переменным 

синусоидальным током, а также трех проводников с трехфазной системой токов. 

Произведено сопоставление полученных данных с положениями теории магнитного поля.  

Ключевые слова:  магнитное поле, COMSOL Multiphysics, моделирование, проводник, 

граничные условия, магнитная индукция. 

 

Данная работа является первым этапом создания модели бесконтактного 

датчика тока [1], требующей определения величины магнитного поля вокруг 

проводника с током. Метод расчета магнитного поля должен определяться с 

учетом геометрии проводника (прямой проводник, коаксиальный кабель, 

трубчатый проводник, соленоид или рамка), его протяженностью (длина 

конечна или нет), наличием сторонних источников тока (других проводников), а 

также граничными условиями [2]. При сложных конфигурациях проводников и 

граничных условиях может использоваться метод конформных преобразований 

и метод конечных элементов. В настоящее время широкое распространение 

получил именно второй метод за счет возможности построения на его основе 

компьютерных программ и автоматизации расчетов. Одной из таких программ 

является программа COMSOL Multiphysics, которая применялась в данной 

работе  для моделирования магнитного поля как внутри проводника, так и 

снаружи.    

Поскольку вектор магнитной индукции B  расположен в плоскости, 

нормальной  к оси проводника с током [2], возможно произвести двухмерное 

моделирование, не прибегая к трехмерному пространству, что значительно 

облегчит вычислительный процесс. Для создания модели использовался модуль 
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Magnetostatics – подраздел COMSOL Multiphysics, позволяющий производить 

расчеты магнитных полей для источников токов с распределенной в 

пространстве плотностью eJ  и функционирующий на основе следующих  

уравнений [3]: 
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                                 (1) 

где   - оператор градиента;  7

0 104    Гн/м – магнитная постоянная; r - 

абсолютная магнитная проницаемость среды; A  - векторный потенциал 

магнитного поля;   - электрическая проводимость; v  - вектор скорости; V  - 

разность потенциалов; L  - длина; e

ZJ  - плотность внешнего тока; Ze  - единичный 

вектор (орт). 

В качестве проводника для примера был принят неизолированный провод 

марки АС сечением 120/19 с радиусом  провода соответственно равным 
31018,61200  r м. 

Геометрия созданной модели одиночного проводника С1 и пространства 

С2, ограничивающего область расчета, представлена на рис. 1. Для наглядности 

центр окружностей совмещен с центром начала координат.  

х, м

y, м

 
Рис.1 

В качестве исходных данных для настроек областей были заданы 

следующие коэффициенты  уравнений (1): 

- для подобласти провода С1: SIJ e

Z / , ( I  -  ток в проводнике, для примера 

был взят равным 100 А, 20rS    - площадь сечения проводника), 1r ; 

 =3,03·10
7
 См/м; 

- для подобласти С2: SIJ e

Z / задана равной нулю. 

Остальные коэффициенты  оставлены заданными по умолчанию. 

Граничным условием для С2 принято условие магнитной изоляции (mag-

netic insulation), т.е. вдали от источника тока потенциал магнитного поля равен 

0ZA . На границе проводника С1 с воздухом С2 принято условие 

непрерывности касательной составляющей вектора напряженности: 

0)( 21  HHn , 

где n  - единичный вектор по нормали к поверхности; 1H  и 2H  - векторы 

напряженностей провода и воздуха соответственно. 
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Полученные результаты моделирования представлены на рис. 2. Так на рис. 

2а направление стрелок показывает направление вектора магнитного поля. На 

рис. 2б показано изменение плотности магнитной индукции B  вокруг провода.  

Наибольшее значение 3

max 10218,3 B  Тл наблюдается на границе проводника, а 

в его центре 0B . Очевидно, что это обуславливается наличием эффекта 

вытеснения тока в проводящей среде на поверхностные слои проводника. 

Полученные линии B  являются окружностями, центрированными в точке 

начала координат (центре провода), причем радиусы двух соседних линий 

внутри проводника удовлетворяют условию арифметической прогрессии: 

constrr ii  

2

1

2 ,  а снаружи – геометрической: constrr ii 1  [2]. 

а) б)

Рис. 2 

Таким образом, зависимость плотности B  от расстояния имеет различный 

характер внутри и снаружи провода, что подтверждается полученным графиком 

)(xfB  (рис. 3). 

 
Рис. 3 
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Согласно [2], по закону полного тока значение B  внутри проводника в 

точке r  определяется как: 
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 ,                                                                 (2) 

а снаружи: 

r

I
B





2

0  .                                                                 (3) 

Для верификации полученной модели были рассчитаны значения B  для 

расстояния от центра проводника  3,00х  м. Сопоставление результатов 

расчета и модели показало, что максимальное различие не превышает 0,015% 

(рис. 4), что свидетельствует об адекватности проведенного моделирования.   

Результаты модели в Comsol

Результаты расчета по (2) и (3)

x, м

от центра проводника

B, Тл

 
Рис. 4 

Для получения модели проводника с переменным током в подобласти С1 

был задана функция   tfI  2sin100  ( f  - промышленная частота, 50 Гц), а 

решение было найдено для времени 02.00t с. По результатам полученной 

модели можно видеть нарастающее движение линий магнитного поля против 

часовой стрелки с максимумом в момент 005,0t с (рис. 5а), затуханием для  

01,0t  (рис. 5б), и движением в обратную сторону с максимумом для 015,0t с 

(рис. 5в).  

а) б) в)

Рис. 5 
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Таким образом, для модели зависимость плотности B  синусоидально 

изменяющегося тока также является периодической функцией (рис. 6), что не 

противоречит теоретическим положениям  [2]. 

Заключительным этапом исследования явилось моделирование трех 

проводников с расстоянием между центрами равным 1 м и токами, 

отличающимися по фазе на 120 градусов. 

Для каждого из проводников были заданы те же граничные условия, что и 

для одиночного проводника. Полученные результаты моделирования 

магнитного поля представлены на рис.7.  

 

х, м

t, c

0

0.01

0.02

B, Tл

 
Рис. 6 

Магнитные линии в данном случае уже не являются окружностями, а 

представляют собой эллипсы, вытянутые вдоль оси х, имеющие разные фокусы 

для крайних фаз и  одинаковые – для центральной (рис. 7а).  

-1,5             -1                 -0,5                  0                  0,5                  1                 1,5 

х,м
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2,5
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1,5

1

0,5

0

*10
-3

B, Тл

а)

б)  
Рис. 7 

Таким образом, магнитное поле одной фазы накладывается на магнитные 

поля соседних фаз. За счет этого хотя и зависимость )(xfB   для каждого 

проводника имеет вид, аналогичный зависимости для одиночного проводника, 

однако значение B  не достигает нуля ни в центре проводников (в отличие от 

случая с одним проводом), ни между проводниками.  

Исходя из того, что полученные результаты модели не противоречат 

теоретическим положениям и с незначительной погрешностью отличаются от 
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расчетных, можно сделать вывод об адекватности модели и возможности 

применения её для модели датчика тока.    
 

Литература 

1. Вайтеленок Л. В., Ковженкин В.С. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ МАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // 

Энергетика, информатика, инновации - 2017: сб. трудов VII межд. науч.-техн. конф. 23-24 ноября 2017 г.   

Т. 1. Смоленск, 2017. С. 7-10. 

2. Говорков В.А. Электрические и магнитные поля, изд. 3-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 488 с. 

3. Pryor, Roger W. Multiphysics modeling using COMSOL: a first principles approach/ ISBN-13: 

978-0-7637-7999-3. 

 

 

Л.И. Долецкая, к.т.н., доцент, Е.А. Ломоносова, студ. 

 (Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ВЫБОР ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ МОЩНОСТИ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОДСТАНЦИИ 10/0,4 КВ 

 
Дана общая характеристика условий выбора экономически целесообразной мощности 

силовых трансформаторов. Проанализирована зависимость затрат на сооружение 

подстанции от мощности силовых трансформаторов и  показателей графиков нагрузки. 

Приведены экономически целесообразные коэффициенты загрузки силовых 

трансформаторов подстанции. 

Ключевые слова:  номинальная мощность трансформатора, графики нагрузок, коэффициент 

загрузки, экономическое обоснование, капитальные вложения 

 

В электрических сетях РФ эксплуатируется порядка 300 тысяч 

трансформаторных подстанций (ПС) 6–10/0,4 кВ с установленной мощностью 

трансформаторов около 100 ГВА.[1] Одной из основных задач проектирования 

ПС является выбор номинальной мощности силовых трансформаторов. При 

этом используются различные технические и экономические показатели . 

Выбор номинальной мощности силовых трансформаторов ПС должен  

учитывать следующие  технические и экономические условия: характер 

потребления электроэнергии в соответствии с графиком нагрузки, 

перегрузочные способности трансформаторов в нормальном и аварийном 

режимах, обеспечение экономичных режимов работы трансформаторов  и т.п.. 

Выбор по техническим условиям производится в соответствии с ГОСТ 

14209-85[2]. При этом технические условия определяются нагрузочной 

способностью силовых трансформаторов, т.е допустимыми температурами 

нагрева изоляции. 

Для эффективной работы ПС целесообразно проводить экономическое 

обоснование мощности трансформаторов для обеспечения минимальных затрат 

на сооружение и эксплуатацию. 

Экономические требования к выбору мощности силовых трансформаторов 

сводятся к достижению минимальных приведенных затрат трансформаторной 

подстанции, которые определяются: 

 
где  – затраты на строительство ПС, руб; 



31 

 – коэффициент, учитывающий амортизационные расходы отчисления, теку-

щий ремонт и эффективность капиталовложений; 

 – капитальные вложения, руб.; 

 – стоимость потерь электроэнергии, руб./кВт·час; 

 – потери электроэнергии в трансформаторах, кВт·час. 

Исследование и анализ технических характеристик применяемых типов 

трансформаторов 10/0,4 кВ позволили получить зависимость капитальных 

вложений  и потерь электроэнергии  от номинальной мощности трансфор-

маторов которые аппроксимируются следующими уравнениями: 

 

 

 
где  и  – капитальные вложения, соответственно независящие и зависящие 

от мощности трансформатора; 

 и  – потери холостого хода, соответственно независящие и зависящие от 

мощности трансформатора; 

 – потери короткого замыкания, зависящие от мощности трансформатора. 

Выражение (1) можно представить в виде: 

 
где  – число силовых трансформаторов, ; 

 – время включения трансформатора, ч/год; 

 – время наибольших потерь электрической энергии, ч/год; 

 – расчетная мощность комплекса, кВА. 

Экономически целесообразная мощность силовых трансформаторов  

определяется при условии дифференцирования функции затрат . В ре-

зультате дифференцирования получено выражение: 

 
Из уравнения  (4) получены следующие формулы для определения эконо-

мически целесообразных коэффициентов загрузки силовых трансформаторов на 

двухтрансформаторной ПС в нормальном ( ) и послеаварийном ( ) ре-

жимах: 
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На экономически целесообразные значения ( ) и ( ) влияет стоимость 

потерь электроэнергии , зависящая в свою очередь от показателей, характе-

ризующих графики нагрузки: 

 
где  – коэффициент попадания максимума нагрузки в максимуме системы; 

 – удельные капитальные затраты на дополнительную мощность генератора; 

 – срок окупаемости; 

 – суммарные отчисления, выраженные в долях единицы, на амортизацию и 

текущий ремонт генератора; 

 – топливная составляющая себестоимости кВт часа электроэнергии, 

руб./кВт·час. 

В соответствии с выражением (6) были получены значения коэффициентов 

 для различных типов трансформаторов ПС 10/0,4 кВ,  применяемых в си-

стеме электроснабжения агропромышленных потребителей электрической 

энергии: комплектных ПС тупикового типа, закрытых ПС с кабельными и воз-

душными вводами. С их использованием проведены расчеты и выбор экономи-

чески целесообразных мощностей силовых трансформаторов ПС для фермы 

крупного рогатого скота на 400 голов с учетом соответствующих типовых гра-

фиков нагрузки [3].  

Получено, что при расчетной нагрузке фермы 880 кВА экономически це-

лесообразное значение коэффициента загрузки . Тогда экономически 

целесообразное значение мощности трансформаторов равно примерно 620 кВА, 

т.е. следует принять к установке 2 трансформатора по 630 кВА. 

Из выражений (5-7) следует, что экономически целесообразный коэффи-

циент загрузки трансформаторов, а, следовательно, и экономически целесооб-

разная мощность силовых трансформаторов,  зависит от графиков нагрузки и 

показателей расчетных коэффициентов ( ,  и др.). 

Поэтому для выбора мощности трансформаторов по экономическим пока-

зателям необходим учет, исследование и анализ показателей графиков элек-

трических нагрузок. 
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Рассмотрен вопрос  повышения пропускной способности воздушных линий электропе-

редач (ВЛ) заменой классических сталеалюминевых проводов (АС) на  высокотемпературные 

провода, провода  с зазором и компактные провода AERO-Z. Приведены особенности инно-

вационных проводов. Представлено сравнение технических характеристик и экономических 

показателей проводов повышенной пропускной способности и проводов АС. 

Ключевые слова: пропускная способность воздушных линий электропередач, высоко-

температурные провода; компактные провода. 
 

В связи развитием новых технологий и всех видов отраслей  во всем Мире 

растет потребления электрической энергии. В связи с этим возникает необхо-

димость применения более мощного электротехнического оборудования. Су-

ществующие воздушные линии имеют определенный предел передаваемой 

мощности, который необходимо повысить. 

Пропускная способность ВЛ  и электроэнергетической сети в целом в зна-

чительной степени зависит от износа электрооборудования [1].  

Сейчас многие регионы России (Московская обл., Ленинградская обл., 

Архангельская обл., Краснодарский край и др.)имеют пиковые нагрузки, кото-

рые в несколько раз превышают величины пропускной способности суще-

ствующих ВЛ.  

Увеличить предел передаваемой мощности по линии электропередач 

можно, применив различные способы. 

Любое мероприятие по повышению пропускной способности ВЛ должно 

рассматриваться в двух аспектах: техническом и экономическом. 

К основным факторам, ограничивающим пропускную способность линий 

электропередач, относятся: 

 электромагнитные свойства линии; 
 статическая и динамическая устойчивость связываемых систем;  
 допустимый нагрев проводов;  
 допустимые токи оборудования; максимально допустимые значения 

напряжения по концам линии; 

 минимально допустимый коэффициент полезного действия линии. 
Согласно [1,2] в России ведется большая работа по модернизации распре-

делительных и магистральных электрических сетей. Модернизацию сетей 

можно выполнить, применив, как классические методы, так и инновационные 

технологии.  

Для модернизации существующих линий электропередач электросетевые 

компании применяют общепринятые способы: строительство дополнительных 

ВЛ; замена проводов на большие поперечные сечения; повышение напряжения; 

расщепление фазы. 
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Данные способы не всегда приемлемы. А именно, строительство новых ВЛ 

требует значительных капиталовложений и получения разрешений на строи-

тельство у соответствующих государственных структур.  

Применение  проводов большего сечения влечет за собой увеличение 

нагрузки на опоры и фундаменты. Опоры, установленные не действующих ли-

ниях  не рассчитаны на новые повышенные нагрузки. Поэтому возникает необ-

ходимость в установке новых или дополнительных опор ВЛ. Установка новых 

опор не всегда возможна. 

Один из инновационных методов увеличения предела передаваемой мощ-

ности существующих линий– за счёт применения новых конструкций проводов 

и материалов. 

Согласно действующим нормативным документам к современным прово-

дам предъявляются серьёзные требования к: электропроводности, механической 

прочности, погонной массе, устойчивости к высоким температурам, темпера-

турным удлинениям, устойчивость к старению и ветровым воздействиям. 

Современные конструкции проводов в полном объеме удовлетворяют пе-

речисленным требованиям.  Применение компактных проводов типа АERO-Z 

является одним из путей решения проблемы повышения пропускной способно-

сти ВЛ. В табл. 1 приведены сравнительные характеристики сталеалюминиевого 

провода АС 240/56 с проводами типа AERO-Z.(рис.1)  

 

Табл. 1. Физико-механические характеристик проводов 
Марка Диа-

метр, мм 

Сечение, 

мм
2
  

Сопротив-

ление, Ом/км 

Разрывное  

усилие, кН 

Масса, 

кг/км 

Аэродинамический 

коэффициент. 

АС 240/56 22,4 296,3  0,122 97,8 1106 0,95 

AERO-Z 346-2Z 22,4 345,7  0,097 111,3 958 0,8 

AERO-Z 366-2Z 23,1 366,1  0,092 116,2 1014 0,8 

 

 

Рис. 1. Провод  «Aero-Z». 

В качестве примера рассмотрена электрическая сеть 220 кВ, состоящая из 

воздушных линий электропередач протяженностью 100 км. 
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Задача модернизации  состоит в уменьшении потерь мощности (увеличение 

пропускной способности существующих ВЛ) путем применения новейших ти-

пов проводов. 

Произведен расчет(на ЭВМ) изменения потерь мощности  в сети 220 кВ при 

использовании проводов разных марок на воздушных линиях электропередач. 

Для решения проблемы повышения пропускной способности ВЛ предло-

жены новые конструкции проводов. В расчетах сети использовались провода 

марки АС, компактные и высокотемпературные провода. Характеристики про-

водов представлены в табл. 2. 

 

Табл. 2 – Параметры проводов 

Марка провода F, мм
2 

R0, Ом/км Х0, Ом/км Масса, кг Разрывное усилие, кН 

АС-240/39 275 0,122 0,405 952 80,9 

ACCR-277-T16 277 0,113 0,302 910 87,0 

Aero-Z 301-2Z 301 0,107 0,276 835 97,0 

 

Результаты расчета потерь мощности представлены в табл. 3 

 

Табл. 3– Сравнение потерь мощности в линии с разными типами проводов. 

Марка провода P, МВт P, % 

АС-240/39 5 2.5 

ACCR-277-T16 4.6 2.3 

Aero-Z 301-2Z 4.3 2.15 

 

Проведя технико-экономическое сравнение предложенных вариантов по-

лучим приведенные затраты (табл. 4).  

 

Табл.4. Приведенные затраты по вариантам. 
Варианты проводов Приведенные затраты, млн. руб. 

АС-240/39 232,44 

Aero-Z 301-2Z 222,41 

ACCR-277-T16 248,15 

 

Расчеты показали, что применение провода Aero-Z на линиях экономически 

более целесообразно, потому что умеет меньшее значение приведенных затрат. 

Благодаря своей конструкции провод обладает значительно меньшим сопро-

тивлением по току и большей пропускной способностью, чем провод марки АС, 

и большей максимальной длиной пролета, что позволяет сэкономить на коли-

честве опор. 

Сравнение проводов является сложной задачей. Так как провода имеют 

несколько физико-технических и экономических параметров. Если одно срав-

нение показывает неоспоримое преимущество одного провода, то сравнение 
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других характеристик может показать результат вплоть до диаметрально про-

тивоположного.  

Был рассмотрен проект ВЛ 220 кВ с применением разных типов проводов. 

Основные требования предъявлялись к току, протекаемому по проводу, стреле 

провеса, удельному весу провода и стоимости проекта. Тяжение провода и 

стрела провеса приняты одинаковые. Результаты сравнения приведены в  табл. 5. 

Табл. 5. Технические и экономические показатели проводов 
 Марка провода d, мм Удельный 

вес, 

кг/км 

Ток, А Стоимость, 

% 

f при T=max, м 

1 АС 240/39 21,6 952 480 76% 10,7 

2 АС 300/56 24,2 1257 600 100% 13,7 

3 TACSR/HACIN-212/49  21 939 861 450% 10,4 

4 TACSR/ACS-212/49 21 914 871 270% 11,8 

5 GTACSR-217/49 20,3 1015 840 385% 11,75 

6 Aero-Z 366-2Z 23,1 1014 732 600% 12,6 

Из рассматриваемых проводов только провод типа TACSR/ACS имеет не-

оспоримое преимущество. 

Структуры рассматриваемых проводов приведены на рис.3. 

 

 
   

Провод TACSR/ACS  Провод GTACSR 
 

Провод AERO-Z 

Рис. 3. Структуры рассматриваемых проводов. 

 

Провода TACSR/ACS и (Z)TACSR/HACIN устойчивы к высокой темпера-

туре. Именно поэтому они имеют увеличенную пропускную способность. При 

рабочих температурах стрела провеса провода существенно меньше, чем для 

проводов АС. 

Провод GTACSR изготавливается из алюминиевого сплава, который может 

выдерживать высокие температуры. Внутренний слой алюминиевых провод-

ников имеет трапециевидное сечение. Между внутренним слоем и стальным 

сердечником имеется зазор, заполненный смазкой стойкой к воздействию тем-

пературы.   Такая конструкция обеспечивает скольжение алюминиевых слоев 

относительно стального сердечника, за счет чего провод можно натянуть, только 

зафиксировав стальной сердечник. При такой конструкции с ростом темпера-

туры в проводе наблюдается малое удлинение, исключение механического 

натяжения. 

Рабочая температура GTACSR проводов может достигать максимальных 

значений– 150
о
С. Расчеты показывают, что при такой температуре мощность 

передаваемая по линии может быть увеличена в 2 раза. 
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Пропускная способность ВЛ за счет применения компактных или высоко-

температурных проводов может возрастать от нескольких десятков до не-

скольких сот процентов по отношению к проводам АС. В сою очередь ряд рос-

сийских компаний: Холдинг «Ункомтех», ОАО «Кирскабель»,  холдинговая 

компания «Композит» и НПО «Вулкан» уже разработали и выпускают новые  

высокотемпературные провода. 

Итак, применение новых типов проводов обеспечит повышение пропускной 

способности, снимет ограничения по токовой нагрузке. 

Сейчас в России представлен широкий диапазон видов проводов нового 

поколения, что позволяет более эффективно решать задачи повышения про-

пускной способности ВЛ. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с системой мониторинга технического состояния 

воздушных линий электропередач. Мониторинг тока и температуры проводов позволяет 
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Пропускная способность ВЛ является одной из важных технических ха-

рактеристик на которую фактически могут влиять вертикальные расстояния от 

проводов до земли и до пересекаемых объектов. Эти габариты должны соот-

ветствовать действующим нормативам, изложенным в ПУЭ-7. В процессе экс-

плуатации ВЛ габариты уменьшаются, что приводит к уменьшению пропускной 

способности. 

Вертикальные габариты до земли и до пересекаемых объектов могут фик-

сироваться с помощью аэросканирования трассы линии– мониторинг и диагно-

стика действующих ВЛ.  

Сейчас в российской энергетике разрабатываются удаленные системы ин-

теллектуального мониторинга и диагностики ВЛ, основанные на новых мето-

диках анализа технического состояния оборудования. 

Специалистами группы компаний ОПТЭН выполнены в различных странах 

мира обследования более чем 100 тыс. км ВЛ. Эти работы позволили выявить 
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существенное снижение габаритов проводов и, соответственно, пропускной 

способности более чем в 30% обследованных линий высокого напряжения, срок 

службы которых составляет от 30 до 50 лет.  

В процессе эксплуатации ВЛ с алюминиевыми и сталеалюминевыми (АС) 

проводами происходит их вытяжка с течением времени. Темп этой вытяжки 

резко возрастает при воздействии на провода температуры окружающей среды, 

максимальных ветровых, гололёдных нагрузок. 

Техническое состояние действующих ВЛ можно оценивать по следующим 

параметрам: 

–максимальные значения длительных и кратковременных токов, проте-

кающим по проводам; 

–тяжение проводов; 

–возможности повышения тяжения; 

–мониторинга температуры проводов с целью повышения пропускной 

способности ВЛ в различных метеорологических и эксплуатационных условиях. 

Уменьшение пропускной способности возникает на ВЛ находящихся в 

эксплуатации более 30 лет. Именно на этих линиях могут быть обнаружены  

повреждения проводов, и  арматуры; выявлены участки ВЛ с несоответствую-

щими ПУЭ-7 габаритами проводов до земли, пересекаемых объектов.  

Для восстановления габаритов до уровня, предусмотренного государ-

ственными стандартами организаций, разрабатываются рациональные и эф-

фективные инженерные решения. 

Проверка технического состояния действующих линий электропередач, 

может выполняться при условии применения современных технических средств, 

и включает следующие основные составляющие: 

–аудит существующей проектной и исполнительной документации; 

–воздушное - лазерное сканирование – дистанционное инструментальное 

обследование; 

–обследование опор и фундаментов; 

–диагностика состояния проводов и грозозащитных тросов. 

Возможность повышения пропускной способности ВЛ анализируется на 

основе данных о температуре и токе проводов. 

Система телеметрического мониторинга температуры (ТМТ) (Рис. 1) из-

меряет в реальном времени температуру и ток проводов, далее передает полу-

ченные данные в любой пункт сетевой компании. 
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Рис. 1.Система ТМТ для измерения в реальном времени температуры и тока. 

 

Табл.1. Основные характеристики системы ТМТ 

1 Непосредственное измерение тока, протекаемого по проводу и его тем-

пературы  

2 Вес от 7 до10 кг 

3 Установки в любой точке пролѐта ВЛ 

4 Низкая стоимость получения данных 

 

Анализ технического состояния действующих ВЛ России показал, что бо-

лее 50%  ВЛ превысили срок службы, запланированный при их проектировании. 

Обследование проводов АС ВЛ производится при использовании 

устройств, используемых магнитный принцип действия. В процессе работы 

производится измерение уменьшения площади поперечного сечения троса или 

сердечника АС провода, выявляются поврежденные проволоки сердечника 

провода. 

 

 
Рис.2. Данные аэросъемки габаритов ВЛ. 
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Обработанные трехмерные данные, полученные в результате лазер-

но-локационной съемки (рис. 2), предоставляют информацию о положении 

элементов ВЛ по отношению к земной поверхности, растительности и приле-

гающим объектам. На линии выявляются несколько опасных проблемных 

участков, где габариты от проводов до земли, пересекаемых объектов или рас-

тительности не соответствуют установленным нормам. 

Непосредственно сам отчет анализа габаритов проводов включает в себя: 

–расчет фактических стрел провеса; 

–определение расстояний до земли, растительности, пересекаемых объек-

тов для различных температур провода; 

–определение координат участков ВЛ, где габариты не соответствуют 

нормам; 

–разработка мероприятий для устранения недостатков, ограничивающих 

пропускную способность ВЛ. 

Анализ показателей провода ВЛ при различных условиях функциониро-

вания линии осуществляют при наличии температуры провода (тока), также 

метеорологических данных (в случае отсутствия устройств мониторинга тем-

пературы провода) и трехмерных данных о положении элементов ВЛ по отно-

шению к земле и пересекаемым объектам. 

Однако, при недостаточном расстоянии от провода до земли необходимо 

применять меры по устранению этой ситуации. 

Для примера был рассмотрен критический участок линии 110 кВ. На ос-

новании данных отчета аэросъемки габаритов ВЛ предложены рекомендации по 

устранению выявленных несоответствий  нормам ПУЭ-7 (табл.2). 

Табл. 2 

Несоответствия нормативам ПУЭ и меры по их устранению 
Пролет 

№ 

при температуре провода +38
0
С Норматив Принятые меры 

Средняя  

фаза(левая) 

Нижняя фа-

за(правая) 

1 - 6,7 Наименьшее допустимое 

расстояние для населен-

ной местности- 8 м. 

1.Уменьшение длинны 

поддерживающих 

гирлянд изоляторов. 

2. Замена вертикаль-

ных гирлянд на 

Л-образные. 

3.Перетяжка проводов. 

4.Замена опор. 

3 - 7,6 

5 6,8 7,3 

6 7,8 7,4 Наименьшее допустимое 

расстояние для ненасе-

ленной местности- 7 м. 
8 7,7 7,8 

15 - 6,7 

16 - 6,6 

 

Анализа пропускной способности ВЛ позволяет  разработать комплекс 

необходимых технических мероприятий: 

 увеличение тяжения проводов; 
 подрезание и удаление древесно-кустарниковую растительности; 

 ремонт или замена выявленных поврежденных или дефектных 
участков проводов и линейной арматуры; 

 использование мониторинга тока и температуры провода. 
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Анализ пропускной способности сети и принятые решения могут привести 

к увеличению прибыли из-за использования существующих ресурсов. 

Использование результатов анализа приводит к выявлению критических 

участков ВЛ, что позволяет избежать возможных аварий. 

Мониторинг температуры проводов ВЛ с целью повышения пропускной 

способности  проводится в различных метеорологических и эксплуатационных 

условиях. Он позволит  контролировать реальное техническое состояние ВЛ на 

основании разработанных методик с использованием датчиков температуры 

проводов.  

По данным мониторинга: 

– контролируются габариты ВЛ; 

–разрабатываются мероприятия по повышению пропускной способности 

ВЛ с определению приоритетов их реализации. 

– оцениваются предельные значения длительных и кратковременных токов 

нагрузки; 

–появляется возможность управлять режимами токовой нагрузки ВЛ в со-

ответствии с реальными данными о термической стойкости проводов ВЛ; 

– регулируются перетоки мощности по ВЛ и  контролируются уровни  

технологических потерь. 

Целесообразно иметь инструмент непрерывного мониторинга температуры 

проводов в зависимости от параметров окружающей среды для управления 

пропускной способностью ВЛ и повышения эффективности управления ЭС[2]. 

В октябре 2006 г. устройства мониторинга тока и температуры провода 

ТМТ были установлены также на ВЛ 110 кВ «Беричево-Тробовле 1». 

В энергосистемах России и зарубежья уже применяются технические раз-

работки, которые позволяют проводить мониторинг температуры проводов в 

реальном времени. Так для измерения температуры проводов в реальном вре-

мени применяются температурные датчики, которые представляет собой как 

пассивное оптическое волокно, встроенное в сердечник фазных проводов ВЛ, 

так и отдельно смонтированное устройство на проводах ВЛ (ТМТ). 

Анализ данных мониторинга тока и температуры проводов ВЛ в реальном 

времени  позволит максимально оптимизировать пропускную способность 

электрической сети в целом. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
         В статье рассматриваются актуальные вопросы долгосрочного прогнозирования про-

изводства электрической энергии в разных странах. Математические модели прогнозиро-

вания представлены как решения дифференциальных уравнений. Они отражают природный 

и социально-экономический потенциал страны, подобны и  отличаются только масштабами 

и временными сдвигами и позволяют проводить долгосрочный  прогноз производства элек-

трической энергии.  

Ключевые слова: прогнозирование, процесс, математическая модель, электрическая 

энергия, ряды динамики. 

 

Долгосрочное прогнозирование   производства электроэнергии чрезвы-

чайно важно и предопределяет  глобальные процессы развития науч-

но-технического прогресса, экономики, демографии, экологии и социальной 

сферы, и тесно связано с ними. Возможность такого прогнозирования опреде-

ляется тем, что электроэнергетика очень капиталоемкая отрасль экономики, с 

высоким сроком эксплуатации энергетических объектов в  пятьдесят и более лет. 

К этому следует добавить, что технология производства, передачи, распреде-

ления и потребления  электроэнергии в своей основе сохраняется уже более ста 

лет со времени создания русским ученым М.О. Доливо-Добровольским трех-

фазной системы в конце ХIX века. А новые технологии производства электро-

энергии пока не составляют конкуренции традиционным методам. 

Методология долгосрочного прогнозирования глобальных процессов имеет 

долгую историю и хорошо разработана в экономике, демографии и других об-

ластях науки [1,2]. Развитие мировой энергетики до 2050 года подробно иссле-

довано в работе [1].  Как правило, такие прогнозы используют три сценария. 

Пессимистичный сценарий  предполагает стагнационный вариант развития. 

Оптимистичный сценарий рассчитан на использование инноваций и  благопри-

ятные условия развития. Наиболее вероятный вариант прогноза исходит из 

условия сохранения сложившихся тенденций развития исследуемых процессов. 

Математические модели  производства  электроэнергии в разных странах и 

регионах мира учитывают взаимодействие  различных факторов, которые от-

ражаются в результатах статистических наблюдений исследуемых процессов. 

Важно, что для количественного  описания рассматриваемых явлений можно 

использовать подобные математические модели [3].  

Исследования показали, что ряды динамики процессов производства  

электроэнергии в разных странах и регионах мира хорошо описываются функ-

циями, полученными при решении дифференциального уравнения с экспонен-

циально затухающими во времени темпами роста [4,5].                             

,t

t
t eЭA

dt

dЭ                                                 (1) 
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Рис.1. Динамические ряды производства электрической энергии в Японии (круглая метка) и 

Англии (квадратная метка) и описывающие их математические модели 

В модели (1)  параметр А  характеризует начальное значение темпа роста 

производства электроэнергии Эt, а параметр α – скорость уменьшения темпов 

роста. 

При решении  уравнения (1) получим математическую модель, описы-

вающую исследуемый процесс:  

))](exp()(exp(exp[ 000 tt
A

tt
A

ЭЭ начt  





                  (2)                

где Э0 – значение Эt  в момент времени t0, tнач – год, с которого начинается ис-

следуемый ряд динамики, t0 – год, относительно которого  осуществляется 

прогноз. 

 При  условии t0 = tнач   уравнение  (2) приобретает более простой вид: 

))](exp(1(exp[ 00 tt
A

ЭЭt  


                                   (3)                

       На рис1. приведена иллюстрация использования математической  модели (3)  

для описания процессов производства электроэнергии в Англии и Японии за 

период с 1960 года по настоящее время с перспективой сохранения описанных 

тенденций в будущем. При построении исследуемых динамических рядов ис-

пользовались известные статистические данные  [4,6]. Выбор этих двух стран 
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был обусловлен ограничением применения модели (3) для условно замкнутых 

систем, в которых процессы стремятся к некоторому условному пределу или 

области насыщения [5].   

 Рассмотрим особенности моделей рис.1. Первая из них, описывающая 

динамику   производства электроэнергии в Японии, характеризуется начальным 

значением показателя производства электроэнергии в 1960 году   

Э0 =112 млрд. кВт*ч и параметрами А =0,132 [год
-1
]   и α = 0,053 [год

-1
].  Опи-

сываемый процесс имеет характерную точку, соответствующую 1977 году, ко-

торая называется точкой перегиба. Эта точка разделяет этапы интенсивного 

развития процесса и его постепенного насыщения. 

          Вторая модель описывает динамику   производства электроэнергии в Ан-

глии и характеризуется параметрами: Э0 =137 млрд. кВт*ч, А =0,052 [год
-1
]   и α = 

0,045 [год
-1
].  Точка перегиба модели соответствует 1963 году.  

          Таким образом, в работе показано: 

1)  Процессы производства электроэнергии в Японии и Англии хорошо 

описываются подобными математическими моделями (3), полученными 

как решения дифференциальных   уравнений (1). 

2) Полученные математические модели могут быть использованы для дол-
госрочного прогнозирования производства электроэнергии в Японии и 

Англии, так как они отражают сложившиеся устойчивые тенденции раз-

вития исследуемых процессов за длительный период времени. 

3) Разработанная методика исследования   может быть использована для 
описания и долгосрочного прогнозирования  других глобальных процес-

сов. 
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Аннотация. Рассмотрены различные зависимости и структуры искусственной 

нейронной сети для прогнозирования электрических нагрузок с учетом влияния метеофак-

торов. Проиллюстрированы результаты экспериментальных исследований, подтвержда-

ющие повышение точности прогнозирования электрических нагрузок на основе искус-

ственных нейронных сетей с учетом метеофакторов 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, прогнозирование электрических нагрузок. 

 

В настоящее время разработано большое количество методов, моделей и 

программных средств для прогнозирования электрических нагрузок. Целью 

прогнозирования объектов электропотребления является обеспечение эконо-

мичности, надежности и безопасности работы, поддержания графиков измене-

ния выходных величин в определенных границах [1].  

При прогнозировании электрических нагрузок с помощью искусственных 

нейронных сетей важно определить набор внешних факторов, наиболее суще-

ственно влияющих на процесс электропотребления. Эти факторы определяются 

либо методом экспертной оценки, либо использованием факторного или дис-

персионного анализа. Характерным набором факторов, влияющих на потреб-

ление электрической энергии, являются: температура, влажность воздуха, гра-

ницы начала и конца светлого времени суток и значения, характеризующие 

выходные, праздники и рабочие дни [2]. 

К способу прогнозирования потребления электрической нагрузки предъ-

являются следующие требования [3]: 

 Должен удовлетворять требованиям адаптивности, т.е. обеспечивать воз-
можность учета достаточно широкого диапазона изменений, дополни-

тельных данных и обеспечивать требуемую точность. 

 Должен допускать работу с большим числом входных параметров, коли-
чество которых может быть изменено в период эксплуатации. 

 Должен обеспечивать формирование требуемой глубины прогнозирова-
ния. 

 Должен предусматривать возможность верификации данных в соответ-
ствии с реальным потреблением электрических нагрузок.  

На основе исходных данных потребления электрической нагрузки Смо-

ленской энергосистемы за 2016-2017 год были найдены модели искусственных 

нейронных сетей с учетом влияния метеофакторов. Модели, которые показали 

наименьшие результаты ошибок прогнозирования, представлены в таблице 1. 

В качестве примера выбрана искусственная нейронная сеть типа персеп-

трон, которая содержит в себе 3 слоя: 

1 слой – входной слой, количество нейронов, в котором равно количеству 

элементов входного вектора в установленной экспертом зависимости; 
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2 слой – скрытый слой, количество нейронов в котором определяется экс-

пертом. 

3 слой – выходной слой. Определятся установленной экспертом зависимо-

стью. 

Таблица 1 – Модели искусственных нейронных сетей для 

прогнозирования электрических нагрузок 
№ Зависимость Количество 

нейронов в 

скрытом слое 

1  2017 2016 2016 2016 2017 2017 2016( ) ( ), ( ), ( ), ( 23), ( ), ( 23)P t f P t T t O t P t T t T t    30 

2  2017 2016 2016 2017 2016 2016( ) ( ), ( ), ( 23), ( ), ( 23)P t f P t T t P t T t T t    35 

3  2017 2016 2016 2016 2017 2016 2016( ) ( ), ( ), ( 23), ( 23), ( ), ( 23)P t f P t T t T t P t T t T t     10 

 

где 2017P  – электрическая нагрузка за 2017 год; 2016P  – электрическая нагрузка за 

2016 год; 2017T  – температура окружающей среды за 2017 год; 2016T – температура 

окружающей среды за 2016 год; 2016O  – влажность окружающей среды за 2016 год. 

Результаты прогнозирования электрических нагрузок на основе искус-

ственных нейронных сетей представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Ошибки прогнозирования исследуемых моделей прогнози-

рования электрических нагрузок на основе искусственных 

нейронных сетей 
№ модели Ошибка прогнозирования (MAPE), % 

1 1,33 

2 0,86 

3 1,24 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация результатов прогнозирования электрических  

нагрузок на основе искусственных нейронных сетей за 1 августа 2017 год 

P
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На рисунке 1 проиллюстрированы результаты прогнозирования электри-

ческих нагрузок на основе искусственных нейронных сетей с учетом метео-

факторов. 

Заключение 

По итогам проведенного исследования точность прогнозирования в среднем 

составляет 1-2%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученные ре-

зультаты меньше допустимых значений установленных погрешностей прогнозиро-

вания электроэнергетических нагрузок (2-5%), что доказывает эффективность ис-

пользуемого метода прогнозирования электрических нагрузок с учетом метеофак-

торов на основе искусственной нейронной сети. 

Однако необходимо признать, что данный результат нельзя считать оконча-

тельным ввиду разброса ошибок прогнозирования на участке электрических 

нагрузок, на котором выполняется прогноз.  
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К ВОПРОСУ ЗАРЯДКИ АКБ ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ ОСВЕЩЕННОСТИ 

 
В статье рассматривается проблема разработки аккумуляторной батареи, способной 

накапливать электрическую энергию при низком уровне освещенности. Приведена схема 

устройства с описанием логики его работы.  

Ключевые слова: распределенная генерация, солнечная энергетика, зарядка АКБ. 

 

Обращаясь к вопросу возрастающего в последнее время интереса к рас-

пределенной генерации, следует отметить, что особое место в ней занимает 

солнечная электрогенерация. Рассуждая о солнечном энегопотнециале, стоит 

отметить, что использование всего лишь 0,0125% от попадающей на поверх-

ность земли энергии солнца, хватило бы для обеспечения всех существующих 

потребностей мировой энергетики, поэтому перспектива ее использования 

остается столь заманчивой.  

Однако, имея столь большой источник энергии, современный уровень 

технологического развития, к сожалению, пока не позволяет реализовать сол-

нечный потенциал в полной мере. Проблемы возникают на этапе концентрации 

солнечной энергии и преобразовании ее в электрическую. В рамках данной 

статьи, рассматривается вариант светоэлектрического преобразования в крем-
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ниевых полупроводниковых элементах. Этот тип электрогенерации заметно 

прогрессирует в последнее время, появляются новые типы и разновидности 

применяемых материалов, однако их КПД остается относительно не большим и 

оценивается значением не более 20% [1]. При этом общеизвестна проблема 

резкого снижения генерации электроэнергии в пасмурную погоду при инсоля-

ции рассеянной густой облачностью. 

Накопление электрической энергии, полученной от светоэлектрических 

преобразователей происходит, как правило, в аккумуляторных батареях (АКБ) на 

напряжении 12 В. Процесс заряда АКБ регулируется специализированными 

котроллерами различного типоисполнения. Для зарядки АКБ с собственным 

напряжением в 12 В контроллер должен поддерживать режим выдачи макси-

мальной мощности с уровнем напряжения в районе 14 В. Проведенный опыт [2] на 

панели с кремниевыми поликристаллическими светоэлектрическими преобразо-

вателями показал, что в условиях облачности на территории Смоленской области, 

уровня освещенности не достаточно для поддержания такой разности потенциалов, 

однако достаточно для поддержания напряжения в пределах 4-5 В. 

В таком случае становится не возможным подзарядка АКБ с номинальным 

напряжением 12 В. Но при этом мы по-прежнему имеем достаточное количество 

солнечной энергии, которую способны сконцентрировать и преобразовать сол-

нечные панели пусть и с меньшим уровнем напряжения. В связи с чем стано-

вится актуальной задача накопления получаемой в таких условиях электро-

энергии. 

Для решения этой задачи возможно использования аккумуляторных эле-

ментов питания с номинальным напряжением 3 В, но существенная часть по-

требителей нацелена на использование 12-ти В напряжения. Получается, что 

задача использования электроэнергии от светоэлектрических преобразователей 

в условиях рассеянной освещенности сводится к построению такой АКБ, кото-

рая может заряжаться от 5В и выдавать напряжение на 12 В. 

Возникает необходимость создания устройства, которое зарядит аккуму-

ляторы с номинальным напряжением 3 В по очереди, а затем объединит их в 

единый блок, от которого можно запитать нагрузку. 

Для решения этой задачи предлагается внедрить в схему (Рисунок 1) 

управляемые ключи, которые смогут разбивать и собирать схему в зависимости 

от требуемого режима. 

 
Рисунок 1 – Схема соединения 3 В элементов в сборку на 12 В 
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Обеспечить такое деление предлагается, применив mosfet-транзисторы, 

управляющие сигналы на которые будет подавать микроконтроллер на платформе 

Arduino Uno. 

 
Рисунок 2 – Схема управляемой сборки АКБ на 12 В 

Схема (Рисунок 2) управляется контроллером на платформе Arduino Uno. 

Деление аккумуляторов произведено с помощью Mosfet-транзисторов. Их со-

стояние регулируется сигналами с цифровых пинов со 2 по 13. Транзисторы 

1,2,3,4,6,7,8 - "р" канального типа, 5,9,10 и 11 - "n" канального типа. Сигналы на 

них подаются исходя из результата измерения напряжений на ячейках батареи 

аккумуляторов I, II, III, IV. Проверка напряжений производится постоянно. Она 

осуществляется сравнением сигналов, поступающих на аналоговые пины 

Arduino Uno с 1 по 4й, с внутренним опорным напряжением чипа АТmega, 

установленного в плате, которое составляет 1,1 В. Подключение произведено 

через резистивный делитель напряжение, состоящих из 2х резисторов с сопро-

тивлением 100 и 10 Ом. 

Перед началом транзисторы запираются (на транзисторы "р"-канального 

типа подается сигнал, на "n"-канального типа не подается). Цикл начинается со 

сравнения напряжения на аккумуляторах с заданным нами напряжением окон-

чания заряда, составляющим 3,6 В. Дальнейшие действия зависят от результатов 

этого сравнения: 

1) Если напряжение на каждой ячейке превышает заданное, то транзи-
сторы с 1 по 5й открываются, а именно на первые четыре не подается 

сигнал, а на 5й подается. В таком положении батарея может питать 

нагрузку. В таком случае происходит дальнейшая проверка напряже-

ний и как только на какой-нибудь из ячеек напряжение упадет до 2,8 В, 

питание прекращается, путем закрывания указанных выше транзисто-

ров, чтобы не допустить сильного разряда аккумуляторов. 
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2) Если напряжение на первой ячейке меньше 3,6 В и наименьшее среди всех 

ячеек, то открываются транзисторы 1, 9, 10 и 11 (на 1 не подается сигнал, 

на 9, 10 и 11 подаётся) и происходит зарядка ячейки, пока напряжение не 

достигнет заданного значения. Затем эти транзисторы закрываются. 

3) Если напряжение на второй ячейке меньше 3,6 В и наименьшее среди всех 

ячеек, то открываются транзисторы 6, 10 и 11 (на 6 не подается сигнал, на 

10 и 11 подаётся) и происходит зарядка ячейки, пока напряжение не до-

стигнет заданного значения. Затем эти транзисторы закрываются. 

4) Если напряжение на третьей ячейке меньше 3,6 В и наименьшее среди 

всех ячеек, то открываются транзисторы 6, 7 и 11 (на 6 и 7 не подается 

сигнал, на 11 подаётся) и происходит зарядка ячейки, пока напряжение 

не достигнет заданного значения. Затем транзисторы эти закрываются. 

5) Если напряжение на четвертой ячейке меньше 3,6 В и наименьшее 

среди всех ячеек, то открываются транзисторы 5, 6, 7 и8 (на 6.7 и 8 не 

подается сигнал, на 5 подаётся) и происходит зарядка ячейки, пока 

напряжение не достигнет заданного значения. Затем транзисторы эти 

закрываются. 

Данный цикл бесконечно повторяется. 

Подводя итог стоит отметить, что применение такого рода схемы соеди-

нения аккумуляторов в накопителе является возможным решением проблемы 

зарядки аккумуляторов низким напряжением при небольшой мощности выра-

батываемой солнечными панелями. Разработанная логическая схема может 

позволить применять устройства генерации солнечной энергии в средней полосе 

России с большей эффективностью. 
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СЕКЦИЯ 2 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
 

И.Э. Алексанян, к.т.н, ст. преподаватель.; В.А. Дорман, курсант 

 (ВА ВПО ВС РФ, г. Смоленск, РФ)  

  КОНТРОЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК АСИН-

ХРОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Статья посвящена вопросам применения комбинированных средств защиты на базе 

устройств защитного отключения в целях повышения электробезопасности  

и надёжности защит. 

Ключевые слова: комбинированное устройство защиты, асинхронный электродвига-

тель, надёжность, контроль сопротивления изоляции. 

 

Наибольшее число потребителей электрической энергии составляют раз-

личного рода электроприводы. Благодаря простоте конструкции, высокой 

надёжности и невысокой стоимости асинхронный электродвигатель с коротко-

замкнутым ротором, является наиболее распространенным электродвигателем в 

них. Именно поэтому аварии в асинхронном электроприводе наиболее сильно 

влияют на надёжность и качество работы всей системы электрооборудования. 

Научные исследования, направленные на создание эффективных УЗО, обеспе-

чивающих повышение надёжности и безопасности электрооборудования без 

серьёзного усложнения конструкции и значительного увеличения затрат, акту-

альны и имеют важное значение.  

При современной высокой конструкционной надёжности электроустановок 

и высоком уровне обеспеченности защитными средствами уровень эксплуата-

ционной надёжности  электроустановок оказывается недостаточным.    

В условиях случайного характера воздействия внешних факторов и 

нагрузки электроустановки наиболее рациональным является совершенствова-

ние средств защиты.  

Усложнение конструкции комбинированных устройств защиты для реги-

страции различных видов аварийных режимов или использование нескольких 

коммутационных аппаратов приводит к неизбежному снижению надёжности и 

повышению стоимости защиты. 

Применительно к электроприводу основной причиной возникновения ава-

рийного режима являются пробои изоляции, вызванные старением и увлажне-

нием изоляции. О степени неисправности изоляции можно судить по различным 

параметрам. Наиболее простая и удобная характеристика – сопротивление изо-

ляции. 

При высокой конструкционной надежности асинхронных двигателей серий 

4А, АИР, 5А уровень эксплуатационной надежности в условиях сельскохозяй-

ственного производства оказывается недостаточным, что отрицательно сказы-

вается на общей экономической эффективности работы сельхозпредприятий. 

Действительный средний ресурс асинхронных двигателей ниже расчётного в 

2,5...3,5 раза.  
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Из теории диагностики известно, что сохраняющий работоспособность 

объект может быть неисправен, т.е. находиться в состоянии скрытого отказа.   

Большинство современных средств контроля состояния изоляции элек-

тродвигателей предполагают проверку сопротивления изоляции перед пуском и 

блокировку включения при его снижении ниже допустимого уровня или кон-

троль токов утечки во время работы с последующим отключением двигателя. 

Они не поддерживают работоспособность привода, а лишь выполняют функции 

защиты. Применение конвекционного и осмотического методов сушки не поз-

воляет эксплуатировать электродвигатель на период сушки и сопряжено со 

значительным затратами на энергию и дополнительное оборудование, поэтому 

целесообразно проводить сушку током от внешнего источника. 

В настоящее время для контроля токов утечки все чаще используются 

устройства защитного отключения (УЗО), которые могут быть одновременно 

использованы и для контроля сопротивления изоляции.[1] 

Исходя из этого предлагается объединить в одном устройстве УЗО и блок 

сушки обмоток двигателя током от внешнего источника. Для обеспечения ра-

ботоспособности привода проводить сушку до момента снижения сопротивле-

ния изоляции ниже допустимых значений. Блок схема предлагаемого устройства 

представлена на рисунке 1. Рассмотрим его работу. 

 

 
 
Рисунок 1. – Блок-схема устройства контроля сопротивления изоляции и сушки обмоток электродвигателя 

 

Блок контроля и защиты от токов утечки отключает при помощи ключа K1 

питание электродвигателя при превышении током утечки порогового значения 

Iуп. Его принцип действия не отличается от принципа действия устройства за-

щитного отключения. Одновременно сигнал с блока измерения тока утечки 

после усиления пороговым усилителем подается на ключ К2, который замыка-

ется и подает пониженное напряжение от источника токов нулевой последова-

тельности через блок измерения тока утечки на электродвигатель. Индикатор 

показывает, что запушена сушка обмоток. 

Для двигателя возможна сушка при напряжениях около 20% от номи-

нальных. На такое напряжение и рассчитан источник токов нулевой последо-
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вательности, а дополнительный канал блока измерения тока утечки имеет в 10 

раз большую чувствительность по сравнению с основным, чтобы сушка закан-

чивалась, когда сопротивление изоляции в 2 раза превысит минимально допу-

стимые значения. В целях упрощения конструкции, ограничение тока реализо-

вано посредством добавочных реактивных сопротивлений. 

Исходя из того, что в стандартной шкале мощностей номинальных токов 

аппаратов соседние значения отличаются в среднем в 1,56 раза, можно оценить 

максимально возможные изменения тока сушки при подключении различных 

двигателей с правильно выбранной аппаратурой управления. Расчеты выполним 

в относительных единицах. 

Ввиду малого значения реактивного сопротивления короткого замыкания 

двигателя по сравнению с активным и по сравнению с добавочным сопротив-

лением им пренебрегли. Как видно, добавочное сопротивление практически 

совпадает с номинальным сопротивлением двигателя. 

Т.о. напряжение на двигателе будет меняться от 0,2 до 0,13 от сетевого или 

снижаться на 35% при подключении двигателя на одну ступень меньшей мощ-

ности. Сушка в предлагаемом устройстве начинается до снижения сопротивле-

ния ниже допустимого уровня, поэтому увеличение времени сушки при под-

ключении двигателей разных мощностей не скажется на их работоспособности. 

Кнопка SB позволяет проводить контроль сопротивления изоляции на от-

ключенном двигателе, что важно в условиях сельского хозяйства, где часто 

встречаются длительные технологические перерывы, приводящие к увлажнению 

изоляции. При пониженном сопротивлении система переходит в режим сушки, 

что показывает индикатор сушки. Периодическую проверку можно проводить и 

автоматически с помощью внешнего таймера. 

Минимальная продолжительность нерабочего периода электродвигателя, 

при котором начинается увлажнение, составляет от 2,5 до 5,5 часов в зависи-

мости от его габарита. Электродвигатели, простаивающие больше, чем про-

должительность приведённых пауз, на два и более часа, должны подвергаться 

диагностированию, в результате которого определяется техническое состояние 

корпусной и междуфазной изоляции. Точным диагностическим параметром в 

этих условиях является сопротивление изоляции. На такую периодичность 

проверки и настраивается внешний таймер.[3] 

Результатом применения предлагаемого устройства является сокращение 

времени простоев электрооборудования и увеличение ресурса. 
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  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ  

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 

 

Статья посвящена вопросам развития современных микропроцессорных комплексов 

релейной защиты и автоматики и проблемам обеспечения безопасности от несанкциони-

рованного вмешательства в их работу. 

Ключевые слова: релейная защита и автоматика, электрооборудование, энергетика, 

информация, микропроцессорное устройство релейной защиты, кибернетическая безопас-

ность. 

 

       Основной вид электроавтоматики, обеспечивающий надёжную работу 

и селективную защиту оборудования энергетических систем от ненормальных 

режимов работы и опасных последствий повреждений – релейная защита. Она 

должна молниеносно реагировать на изменение режима работы электрической 

сети, классифицировать вид повреждения, зону, которая может быть охвачена 

действием аварийного режима, незамедлительно отделить повреждённое обо-

рудование и автоматически переключить потребителей электрической энергии 

на резервный источник питания. В последние полтора десятка лет, ознамено-

ванные бурным развитием цифровых технологий, микропроцессорные устрой-

ства релейной защиты (МУРЗ) повсеместно стали вытеснять электромеханиче-

ские устройства. Микропроцессорные устройства, отличие которых от элек-

тромеханических в том, что они выполнены на основе новой элементной базы – 

микроконтроллёров, выполняют функции обыкновенных устройств РЗА. 

В 2015‑2016 годах Минэнерго приняло решение об утверждении двух 

национальных проектов: «Развитие и внедрение системы автоматизированной 

защиты и управления электроэнергетических объектов нового поколения (АСЗУ 

iSAS) и «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и стан-

ций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики» (проект 

«Цифровая подстанция»). Выполнение работ в рамках данных проектов невоз-

можно без разработки и массового повсеместного внедрения современных 

устройств РЗА.  

Отечественные производители комплексов РЗА, завоевавшие своими раз-

работками и удерживающие в жёсткой конкурентной борьбе, надёжные позиции 

на внутреннем рынке, в рамках, указанных выше, национальных проектов, по-

лучили перспективы инновационного развития систем РЗА и новые доступные 

пути для реализации  технических решений и их массового внедрения на объ-

ектах электроэнергетики страны. 

Передача сигналов в цифровом виде на всех уровнях автоматизации и 

управления электрооборудованием подстанций позволит получить целый ряд 

преимуществ, в том числе:  

 сократятся затраты прокладку каналов вторичных кабельных цепей и экс-
плуатацию и обслуживание кабелей;  
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 перевод на оптоволоконные каналы связи позволит повысить помехоза-
щищённость вторичного оборудования; 

 за счёт отсутствия вводов аналоговых сигналов произойдет упрощение и 
удешевление конструкции микропроцессорных, повысится взаимозаменя-

емость этих устройств (в том числе замену устройств одного производителя 

на устройства другого производителя); 

 эксплуатация и обслуживание устройств станут проще за счёт постоянной 
самодиагностики прибора;   

 станут унифицированными процессы проектирования, внедрения и экс-
плуатации подстанции и др. 

Кроме того, внедрение микропроцессорных устройств РЗА за счёт посто-

янной самодиагностики устройств даёт большой экономический эффект за счёт 

снижения эксплуатационных затрат и снижения ущерба от недоотпуска элек-

троэнергии потребителям. 

На объектах ДЗО ОАО «Россети» по данным на 01.01.2018 в эксплуатации 

находится около 1,7 млн. устройств РЗА, из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение устройств РЗА, находящихся в эксплуатации в ДЗО ПАО «Россети» 

 

  77,45% — электромеханических устройств (ЭМ); 

  4,12% — микроэлектронных устройств (МЭ); 

  18,43% — микропроцессорных устройств (МП). 

 

Представленные данные указывают на то, что необходимость модерниза-

ции парка устройств РЗА назрела. Основную массу в доле всех видов устройств 

составляют электромеханические устройства релейной защиты. Нельзя отрицать 

то, что применяемые электромеханические устройства отличаются высокой 

надёжностью, проверены временем, но являются морально устаревшими и не 

имеют перспектив развития. [2, с.7] 

 Однако развивая и массово внедряя микропроцессоры в системы управ-

ления и защиты электрооборудованием нельзя забывать об обеспечении без-

опасности информационно-технологических систем. Развивающиеся цифровые 

сети и системы могут оказать как положительное, так и отрицательное влияние 

на работу энергосистемы в целом и, как следствие, на жизнь и безопасность 

людей. На данном этапе микропроцессорные устройства релейной защиты и 

автоматики всё еще недостаточно защищены от внешнего вмешательства в их 
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работу. Современные IT-технологии позволяют своевременно пресекать подо-

зрительную активность и пресекать распространение вредоносного ПО, однако, 

эти же технологии в руках киберпреступников недружественных стран или 

конкурирующих компаний могут привести к катастрофическим последствиям 

при несанкционированных вмешательствах в работу энергосистемы страны. В 

настоящее время информационная защита таких систем обеспечивается раз-

граничением прав доступа и стандартной антивирусной защитой [2, c. 29]. 

Необходимо разработать действенные меры защиты от преднамеренных ди-

станционных деструктивных воздействий. Как известно, устройства релейной 

защиты имеют два вида отказов: отказ в срабатывании и излишнее срабатыва-

ние. Причём второе намного опаснее и чревато более тяжёлыми последствиями. 

Искусственное прерывание нормального электроснабжения потребителей, вы-

званное внешним вмешательством, может привести к не только к обесточению 

социально-важных объектов, но и возникновению масштабной системной ава-

рии, вызванной внезапным перетоком мощности в разветвлённой энергосистеме 

и способной вызвать цепочку массовых отключений [4].  

Развитие технологий передачи и распределения электрической энергии, 

совершенствование силового оборудования, развитие коммуникационных тех-

нологий ведут к необходимости создания  новых принципов построения РЗА и 

наметило определённую тенденцию развития комплексов РЗА. На этом пути 

возникают и будут возникать реальные проблемы, которые не должны стать 

препятствием для развития релейной защиты. Необходимо предлагать пути их 

решения исходя из прогнозов развития цифровых технологий, всегда стараясь 

быть на шаг впереди и предоставлять конечному потребителю самую совер-

шенную и защищённую технику, способную противостоять   дестабилизирую-

щему воздействию внешних угроз в отношении кибербезопасности и обеспе-

чивать целостный технологический процесс и универсальность решений. 
 

Список использованной литературы 

1. http://www.ntc-power.ru/upload/presentation/CPS-%20intellectual%20grid%20element.pdf – электронный ре-

сурс 

2. Концепция развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса / ПАО «Россети», Москва, 

2017 – 49 с. 

3. Гуревич В. И. Уязвимости микропроцессорных реле защиты: проблемы и решения. – М.: Инфра-Инженерия, 

2014 - 248 с.: ил. 

4. Гуревич В.И. Уязвимость современной релейной защиты: поможет ли защита от кибератак? – Научный 

взгляд. Энергорынок. Профессиональный журнал, 09 (114) ноябрь 2013  

 

 

Е.В. Амозов, к.т.н., Е.С. Битаев, к.т.н., А.В. Мурашкин, А.А. Яненко  

(ВА ВПВО ВС РФ, г. Смоленск)  
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Для сверхширокополосных радиосистем необходимо чтобы излучатель 

удовлетворял требованиям к излучению и приему сверхширокополосных 

http://www.ntc-power.ru/upload/presentation/CPS-%20intellectual%20grid%20element.pdf
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(СШП) сигналов без искажений. Анализ известных излучателей СШП сиг-

налов показал, что наиболее предпочтительно в качестве элемента СШП ан-

тенной решетки использовать патч-излучатель. 

В прикладном пакете электродинамического моделирования CST Mi-

crowave Studio был смоделирован патч-излучатель из одной прямоугольной 

излучающей пластины расположенной на двух слоях диэлектрика, питаю-

щийся от коаксиальной линии и согласованного волноводного порта с со-

противлением 50 Ом, рабочая частота выбрана равной 3500 МГц. 

 

           
 

Рис. 1 – Прямоугольная излучающая пластина 

 

 
 

Рис. 2 – Структура патч-излучателя 

 

Характеристики патч-излучателя показаны на рисунках 3– 4. 

На рис. 3 изображен график коэффициента усиления однослойного 

патч-излучателя. Маркером обозначен коэффициент усиления на частоте 

3500 МГц, он составляет 6.1 дБ. На рисунке 4 изображен график коэффици-

ента стоячей волны однослойной модели патч-излучателя с рабочей частотой 

3500 МГц, маркерами показана ширина полосы пропускания по уровню два, 

она составляет менее 350 МГц. 
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Рис. 3 – Коэффициент усиления патч-излучателя 

 

 
 

Рис. 4 – Коэффициент стоячей волны патч-излучателя 

 

Добавление дополнительных излучающих пластин делает конструкцию 

сложной в настройке на нужные параметры, пластины помещенные между 

диэлектрическим материалом значительно влияют друг на друга искажая 

конечные характеристики. Технология изготовления многослойной кон-

струкции накладывает дополнительные ограничения на вариативность рас-

положения металлизированных отверстий и их диаметров. 

Разработанная многослойная модель состоит из трех пластин. При 

настройке на нужную рабочую частоту форма всех трех излучающих пластин 



59 

изменялась одновременно для сохранения выбранных пропорций, которые 

подбирались в зависимости от высоты расположения каждой пластины над 

экраном. С целью уменьшения общей толщины конструкции расстояние 

между пластинами выбрано минимально возможным для используемого ди-

электрического материала и составляет 1.624 мм. 

Излучающие пластины для синфазного возбуждения соединяются ме-

таллизированными отверстиями. Рассматривалось их различное расположе-

ние, оптимальным выбрано размещение в середине пластин в три ряда таким 

образом, чтобы они покрыли плоскость нижней пластины, которая обладает 

наименьшими габаритами. Такое расположение металлизированных отвер-

стий обеспечивает синфазное возбуждение всех трех пластин и минимизи-

рует их негативное взаимное влияние. Выявлена зависимость – чем меньше 

диаметр металлизированных отверстий и меньше расстояние между ними в 

пределах ряда, тем более синхронно возбуждаются пластины. Из-за различия 

в продольных размерах излучающих пластин невозможно соединить верхний 

край первой пластины с верхним краем третьей пластины, это вызвало зна-

чительное отклонение диаграммы направленности от нормали, для ее вы-

равнивания формы двух прямоугольных пластин были откорректированы. На 

рис. 5 показан внешний вид излучающих пластин. 

 

    
 

Рис. 5 – Излучающие пластины и внутренняя структура патч-излучателя 

Полученная конструкция патч-излучателя из трех пластин на частоте 

3500 МГц  имеет максимальное значение коэффициента усиления равное 6.1 

дБ (рис. 6), что не отличается от максимального значения коэффициента 

усиления однослойного патч-излучателя (рис. 3), но в диапазоне от 250 МГц 

до 450 МГц превосходящее его. График коэффициента стоячей волны на 

рабочей частоте 3500 МГц с маркерами, показывающими ширину полосы 

пропускания, изображен на рисунке 7. Полоса пропускания составляет более 

750 МГц. 
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Рис. 6 – Коэффициент усиления 

 
 

Рис. 7 – Коэффициент стоячей волны 

 

Добавление двух дополнительных слоев с излучающими пластинами в 

конструкцию патч-излучателя позволило более чем в два раза увеличить 

полосу пропускания. Габариты патч-излучателя не изменились, следова-

тельно, конструкция сохраняет все преимущества печатных антенн. В даль-

нейшем возможно создание на основе многослойного патч-излучателя ан-

тенных решёток с уникальными характеристиками, которые невозможно 

получить, используя излучатель из одной излучающей пластины, это рас-

ширяет сферу применения печатных антенн в различных антенных устрой-

ствах. 
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РАСЧЁТ НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА ПОЛЕВЫМ МЕТОДОМ  

 
 Предложен метод определения кривой напряжения синхронного генератора на основе 

расчёта электромагнитного поля. Проведенные экспериментальные исследования под-

твердили адекватность математической и компьютерной модели.  

Ключевые слова: синхронный генератор, качество электрической энергии, электро-

магнитное поле.  

 

Так как неявнополюсные синхронные генераторы (НСГ) являются источ-

ником электрической энергии, то качество этой энергии является важным по-

казателем. Одним из них является коэффициент искажения синусоидальности 

кривой напряжения 
U

K . Определение 
U

K  по классическому методу, не всегда 

дает приемлемые совпадения с экспериментом, особенно для НСГ. Так для 

ВСГ-280-4У3 по расчёту %05.1UK , а при эксперименте %6.5UK  [1, 2]. 

Такие различия связаны с допущениями.  

При создании математической модели принято, что НСГ в воздушном за-

зоре имеет электромагнитное поле плоскопараллельное и квазистационарное, 

поэтому трехмерное поле можно заменить двухмерным, что значительно со-

кращает время расчетов. 

Используя векторный магнитный потенциал A

, запишем зависимость 

магнитной индукции  

ArotB


 .      (1) 

Для распределенных токов магнитное поле описывается уравнением  

  .0

2 JAgraddivA


     (2) 

Векторное уравнение (2) описывает трехмерное магнитное поле, однако 

учитывая, что поле НСГ в зазоре плоскопараллельное и квазистационарное, 

уравнение (2) сводится к уравнению Пуассона 
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Магнитный поток определяем как  


l

ldAФ


.      (4) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%94._%D0%9C.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1066/kniga._sazonov_d.m.___antenni_i_ustrojst.djvu
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1066/kniga._sazonov_d.m.___antenni_i_ustrojst.djvu
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Аналитическое определение линейного интеграла (4) для периодического 

поля НСГ приводит к следующему результату для потока на полюсном делении 

1
))()(()( l

p
AAФ


  .    (5) 

Потокосцепление катушечной группы имеет вид: 







q

n

qn
zФ

k
w

Г
k

Ψ
1

)
2

12
()(  ,   (6) 

а потокосцепление фазы НСГ с учетом укорочения определяться выражением 
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ЭДС фазы А получена дифференцированием потокосцепления  
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а связь между углом поворота ротора и его скоростью 

t  ,     (9) 

При численном интегрировании )(
A

Ψ , кривая потокосцепления пред-

ставлена рядом Фурье, суммой  - гармоник 

  )υαsin(γmυΨ(γ
A

Ψ ) .   (10) 

Аналитическим дифференцированием находим ЭДС фазы обмотки статора 

)υαtcos(ωmυΨυω(t)
Aυ

e(t)
A

e    .  (11) 

Фазное напряжение определяется по закону Кирхгофа 
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Коэффициент UK  определяем зависимостью  
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    (13) 

Расчёт электромагнитного поля НСГ выполнен в конечно-элементном па-

кете, который является весьма эффективным для расчета насыщенного маг-

нитного поля при сложных границах расчетной области. 

Адекватность моделей проверена экспериментами на генераторе 

ВСГ-280-4У3. Результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 1.  

 

Таблица 1 - Опытные и расчетные данные генератора ВСГ-280-4У3 

№ п/п КUопыт, % КUрасчёт, % Uл, В I1, А cos  

1 5.6 4.98 400 0 - 

2 7.6 6.93 400 230 0.9 

3 7.8 7.15 400 300 0.69 



63 

На рис. 1 видно, что расчетные и экспериментальные кривые фазного 

напряжения генератора ВСГ-280-4У3 имеют одинаковую форму. Для лучшей 

визуальной оценки формы сделан временной сдвиг кривых. 

 

Рисунок 1 - Кривые фазного напряжения генератора ВСГ-280-4У3   

1-эксперимент, 2- расчет 

 

Выводы 

1. Разработан метод для определения коэффициента искажения синусоидаль-
ности кривой напряжения на основе анализа электромагнитного поля неяв-

нополюсного синхронного генератора. 

2. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили адекватность 
предложенной математической и компьютерной модели.  
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ДИНАМИКА МНОГОДВИГАТЕЛЬНОГО АСИНХРОННОГО  

ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ОБЩИМ ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ  

В ЦЕПИ ВЫПРЯМЛЕННОГО ТОКА РОТОРОВ 

 
Рассматриваются малоизученные динамические свойства двухдвигательного асин-

хронного электропривода с общим импульсным регулятором в цепи выпрямленного тока 

роторов, полученные в результате математического моделирования. Установлено, что 

такой привод позволяет реализовать «мягкое» согласование скоростей с хорошей динамикой 
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в системе с внешним контуром, замкнутым обратной связью по средней скорости двига-

телей.  

Ключевые слова: двухдвигательный асинхронный электропривод, общий импульсный 

регулятор, цепь выпрямленного тока роторов, согласование скоростей, замкнутая система. 

 

Для механизмов, требующих согласованного вращения валов двигателей, в 

ряде случаев целесообразно применение многодвигательного асинхронного 

электропривода с параллельным соединением роторных выпрямителей и общим 

импульсным регулятором в цепи выпрямленного тока роторов вместо приме-

няемого по настоящее время многодвигательного асинхронного электропривода 

с обычным реостатным регулированием. Такой электропривод позволяет регу-

лировать скорость в широких пределах, получать устойчивую пониженную 

скорость, в частности, для обеспечения точной остановки, осуществлять опре-

деленное согласование скоростей вращения электродвигателей за счет парал-

лельного включения роторных выпрямителей, степень которого зависит от со-

отношения нагрузок на валах двигателей и параметров механической части 

электропривода [1–3]. 

Свойства и возможности многодвигательных асинхронных электроприво-

дов с общим импульсным регулятором в цепи выпрямленного тока роторов 

изучены недостаточно. Не исследованы динамические режимы замкнутых си-

стем, влияние на них параметров механической части, отсутствуют обосно-

ванные рекомендации относительно области применения и возможных схемных 

принципов построения электроприводов.  

На рис.1 представлена функциональная схема двухдвигательного варианта 

многодвигательного асинхронного электропривода с электрической связью по 

цепи выпрямленного тока и общим импульсным регулятором в роторных цепях. 

Электропривод состоит из асинхронных двигателей M1 и М2, в роторные цепи 

которых включены неуправляемые трехфазные мостовые выпрямители UD1 и 

UD2. Выходы выпрямителей подключены параллельно друг другу на общую 

цепь выпрямленного тока, в которую введены ступень сопротивления Rd1, ак-

тивно-емкостная RdCd-цепь, коммутируемая импульсным регулятором UR, 

дроссель Ld и ступень добавочного сопротивления Rдоб. Ступень Rd1, которая 

служит для расширения диапазона регулирования моментов двигателей на 

низких скоростях, шунтируется тиристором VS в процессе разгона на рабочую 

скорость вместе с конденсатором Cd. 

Исходя из статики, первоначально принцип согласования скоростей вра-

щения двигателей в замкнутой системе формулировался следующем образом: 

если одному из более нагруженных двигателей, который будем называть веду-

щим, задать жесткую механическую характеристику, то скорость другого дви-

гателя, называемого ведомым, будет согласовываться со скоростью ведущего за 

счет выравнивания выпрямленных напряжений роторов. [2,3]. 

На схеме рис.1 для двигателей M1 и М2, каждый из которых может взять на 

себя роль ведущего, предусмотрена возможность формирования жесткой ха-

рактеристики с помощью обратной связи по скорости или по ЭДС ротора 
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(скольжению). В первом случае этой цели служат напряжения обратных связей 

по скорости Uoω1 и Uoω2, снимаемые с тахогенераторов BR1 и BR2, во втором 

случае – напряжения обратных связей по выпрямленному току роторов Uoi1 и 

Uoi2, а также сигнал обратной связи по напряжению роторных выпрямителей Uou. 

Сигналы обратных связей поступают в блок управления А, на вход которого 

подается напряжение Uзс, задающее значение скорости или скольжения веду-

щего двигателя в режиме стабилизации скорости. 

Поскольку в процессе работы наиболее нагруженным может быть любой из 

двигателей, в блоке управления А предусмотрено логическое устройство. Оно 

производит сравнение роторных токов выпрямителей Id1 и Id2, а затем с некото-

рой временнóй выдержкой передает управление, переключая соответствующие 

обратные связи, тому из двигателей, у которого ток, т.е. нагрузка, больше. Таким 

образом, роль ведущего двигателя в процессе работы автоматически переходит к 

наиболее нагруженному двигателю. 
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Рис.1. Функциональная схема двухдвигательного асинхронного электропривода с 

общим импульсным регулятором в цепи выпрямленного тока роторов 
 

Для исследования динамических свойств двухдвигательного электропри-

вода с общим импульсным регулятором в цепи выпрямленного тока ротора 

разработана модель в математической среде MATLAB/Simulink, схема которой не 

представлена. На рис.2 изображен пуск разомкнутой системы двигателей типа 

МТН311-6 при относительных нагрузках на валу Мс1*=Мс2*=1; моментах инер-

ции JΣ1=JΣ2; Rдоб=0.01 Ом; Rd1=Rd=0; Ld=0,0005 Гн; жёсткости упругой связи 

между массами с12=0 (механическая связь между массами отсутствует); напря-

жении задания скорости Uзс=10 В и угловом рассогласовании роторов θнач=30º. В 

процессе пуска моменты двигателей и скорости практически совпадают, уста-

новившееся значение углового рассогласования θ=0,35 рад, или 20º. Это свиде-
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тельствует о том, что при равенстве нагрузок разомкнутая система только за счет 

параллельного соединения роторных выпрямителей обладает свойством в 

определенной степени уменьшать угловое рассогласование роторов. Такое 

уменьшение θ лучше, чем при пуске автономных двигателей, у которых θ=const. 

При неравенстве нагрузок, когда Мс1*=1,3, а Мс2*=0,7 с соответствующим 

неравенством моментов инерции, за время пуска разомкнутой системы, который 

здесь не приведен, угловое рассогласование θ достигает значения почти 70 рад и 

продолжает расти в установившемся режиме из-за различных скоростей двига-

телей. В то же время, по сравнению с работой двух независимых приводов 

рассматриваемая система показывает при тех же условиях результат примерно 

на 35% лучше. Отсюда следует, что при отсутствии механической связи между 

двигателями можно говорить о «мягком» согласовании скоростей. 

 

 
Рис.2. Пуск разомкнутой системы двухдвигательного электропривода с параллельным  

соединением роторных выпрямителей  

 

На рис.3 показан пуск замкнутой системы исследуемого электропривода с 

ΔМс*=1 (Мс1*=1,5 и Мс2*=0,5;  JΣ1=Jдв+1,5Jмех и JΣ2=Jдв+0,5Jмех); Rd1=Rd=0,44 Ом; 

Сd=150 мкФ; Ld=0,0005 Гн; начальным углом θнач=0; жесткостью с12=200 

Н∙м/рад; Uзс=2 В на пониженной скорости и Uзс=10 В при переходе на основную 

характеристику. Постоянная времени задатчика интенсивности здесь и далее 

принята равной 4 с. На всем протяжении пуска моменты двигателей практически 

совпадают за счет момента упругого взаимодействия М12=с12θ и существенного 

демпфирующего влияния «мягкого» согласования скоростей, которое как бы 

подстегивается упругой механической связью М12. Эта связь разгружает более 

нагруженный двигатель М1 и нагружает М2, в результате чего установившиеся 

значения моментов М1*=М2*=(М1*+М2*)/2=1, скоростей ω1*=ω2*=0,82, угла 

θ=0,28 рад, момента М12*=0,5. Переходные процессы протекают сравнительно 

плавно и с практически одинаковыми пульсациями моментов, максимум кото-

рых меньше двух. 



67 

 
Рис.3. Пуск замкнутой системы двухдвигательного электропривода с параллельным соеди-

нением роторных выпрямителей и ОС по средней скорости двигателей  
 

В данном случае использована отрицательная обратная связь по средней 

скорости двигателей. Обратная связь (ОС) по скорости менее нагруженного 

двигателя М2 дает несколько худший, но близкий результат. Объясняется это 

тем, что стабилизация скорости менее нагруженного двигателя М2 с помощью 

замкнутой системы управления делает процесс ее колебаний более спокойным, а 

бóльшая механическая инерционность М1 препятствует интенсивному расхож-

дению между скоростями двигателей. Поэтому колебания θ, а следовательно, 

М12, а также М1 и М2 не столь велики. Гораздо худшая картина наблюдается, 

когда применяется ОС по скорости более нагруженного двигателя М1, о чем 

свидетельствует рис.4 при тех же параметрах, что и для рис.3. При стабилизации 

скорости М1 скорость менее инерционного М2 отклоняется от нее более ин-

тенсивно, что вызывает колебания θ, М12 и, соответственно, моментов М1 и М2 с 

бóльшей амплитудой, достигающей 2,5-кратного значения, и бóльшей колеба-

тельностью. 

Таким образом, рекомендации делать ведущим более нагруженный двига-

тель, полученные исходя из анализа статических характеристик, входят в про-

тиворечие с данными переходных процессов. Компромисс может быть найден, 

если брать ОС по средней скорости двигателей или ЭДС (скольжению). Это 

оправдано еще и тем, что у каждого двигателя предусмотрен свой комплект 

датчиков ОС. Тогда упрощается система управления, поскольку в нее не по-

требуется вводить поиск наиболее нагруженного двигателя и логику соответ-

ствующих переключений, а расчет статических характеристик электропривода 

можно вести, как для одного двигателя половинной мощности. 

В ходе анализа динамики двухдвигательного асинхронного электропривода 

с параллельным соединением роторных выпрямителей и общим импульсным 

регулятором выяснено: 
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при отсутствии механической связи между двигателями и неравенстве их 

нагрузок параллельное соединение роторных выпрямителей не обеспечивает 

синхронное и синфазное вращение, а только «мягкое согласование» скоростей; 

при наличии механической связи рассматриваемый электропривод обладает 

лучшим качеством переходных процессов с ОС по средней скорости или ЭДС 

(скольжению) двигателей;  

 

 
Рис.4. Пуск замкнутой системы двухдвигательного электропривода с параллельным соеди-

нением роторных выпрямителей и ОС по скорости более нагруженного двигателя М1  
 

такой электропривод предпочтительнее применять для двухмассовых ме-

ханизмов с упругой связью между ними, например, для механизмов передви-

жения мостовых или козловых кранов, чтобы обеспечить заданный цикл работы 

без механических перегрузок и с допустимым перекосом. 
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЗАИМНОЙ ДИФФУЗИИ  

ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ СИСТЕМЫ АЗОТ-ЭТАН 

 
В рамках строгой кинетической теории нами ранее была предложена методика вы-

числений коэффициентов взаимной диффузии (КВД) с использованием значений коэффици-
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ентов вязкости чистых компонент. В настоящей работе вычислена температурная зави-

симость КВД N2-C2H6 для потенциала межчастичного взаимодействия Леннарда-Джонса 

(6-12). Полученные данные сравнены с экспериментальными и рассчитанными другими ав-

торами значениями КВД, наблюдается неплохое согласие в пределах погрешности экспери-

мента и вычислений. 

Ключевые слова: коэффициент взаимной диффузии, газовые смеси, система этан-азот. 

 

Транспортные свойства разреженных газовых смесей играют важную роль 

в различных технологических процессах и природе. Особенно важную роль иг-

рают смеси газов, содержащие углеводороды. Согласно строгой кинетической 

теории [1] КВД в первом приближении можно вычислить по следующей фор-

муле: 

    
 

,001858,0
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 (1) 

где  p – давление, атм.;  

Т – температура, К;  

M1 и M2 – молекулярные веса компонентов, г/моль; 
   *11

12

*22

12

*

12 A  – отношение интегралов столкновения для потенциала 

межчастичного взаимодействия Леннарда-Джонса при приведенной темпера-

туре T12
*
 = kT/ε12; 

ε12/k – энергетический параметр потенциала Леннарда-Джонса, К. 

Ранее в работе [2] нами была предложена формула для расчета  *22
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Значения  *22

1

2

1  и  *22

2

2

2 можно вычислить при различных температурах, 

зная зависимость коэффициента вязкости чистых газов  
1i , мкПа∙с от темпе-

ратуры по следующей формуле: 
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Для данного потенциала межчастичного взаимодействия можно найти 

значения *

12A , вычислив путем регрессии из температурной зависимости ком-

плекса  *22

12

2

12  значение ε12/k. 

Для расчета КВД мы использовали двухпараметрический потенциал Лен-

нарда Джонса 6-12. Значения вязкости чистых газов были рассчитаны согласно 

работам [3, 4]. 

Результаты наших вычислений КВД для эквимолярной смеси N2-C2H6 

приведены в таблице 1.  

На рисунке 1 приведены отклонения экспериментальных и вычисленных 

различными авторами данных по КВД от значений, рассчитанных с использо-

ванием предложенной нами методики. 
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Таблица 1 – Значения величин σ12
2
Ω12

22
,
 
A

*
12 и коэффициентов взаимной диффузии для 

эквимолярной бинарной смеси азота и этана (N2-C2H6) при различных температурах в диа-

пазоне 240 – 700 К
 
 

T12, К σ12
2
Ω12

22
 A

*
12 D12, см

2
/с 

240 19,63 1,0960 0,1013 

260 19,07 1,0940 0,1173 

280 18,59 1,0940 0,1345 

300 18,17 1,0940 0,1526 

320 17,79 1,0940 0,1717 

340 17,46 1,0940 0,1917 

360 17,16 1,0940 0,2125 

380 16,88 1,0940 0,2342 

400 16,64 1,0940 0,2567 

420 16,41 1,0947 0,2801 

440 16,21 1,0950 0,3043 

460 16,02 1,0954 0,3292 

480 15,84 1,0960 0,3550 

500 15,68 1,0962 0,3814 

520 15,53 1,0970 0,4087 

540 15,39 1,0970 0,4365 

560 15,25 1,0970 0,4650 

580 15,13 1,0976 0,4944 

600 15,02 1,0980 0,5243 

620 14,91 1,0984 0,5550 

640 14,80 1,0990 0,5864 

660 14,71 1,0991 0,6182 

680 14,61 1,1000 0,6511 

700 14,53 1,1000 0,6842 
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[Богатырев и др. Коэффициенты взаимной диффузии углеводородных и 

природных газов. М: Газпром ВНИИГАЗ, 2016 ], 3,8%

[J.Moghadasi, et. al. J. Chem. Eng. of Japan, Vol. 40, 2007], ε=2,9%

[Bzowski et.al. J.of Phys. and Chem. Ref. Data, 19, 1990], ε=1,1%
 

Рисунок 1 – Отклонения вычисленных различными авторами и экспериментальных 

данных по коэффициентам взаимной диффузии для эквимолярной бинарной смеси азота и 

этана (N2-C2H6) от значений, полученных с использованием предложенной нами методики, 

для различных температур с указанием источников данных и средних величин отклонений. 
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Как видно из рисунка, коэффициенты взаимной диффузии различных ав-

торов совпадают с вычисленными нами в среднем в пределах 4%, хотя отдель-

ные экспериментальные точки имеют отклонение до 6%. Учитывая то, что по-

грешность измерения КВД по оценкам различных исследователей составляет 

около 5%, полученный результат совпадения наших расчетов с данными других 

авторов можно считать неплохим для потенциала Леннарда-Джонса. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

18-08-00309).  
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По ранее предложенной методике рассчитаны концентрационная и температурная 
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Коэффициент вязкости смесей газов входит в различные технологические 

расчеты. В частности, транспортные свойства смесей этана с различными газами 

используются в расчете процессов горения, транспортировки газовых смесей, 

прогнозировании запасов углеводородного сырья и многих других процессов. 

Согласно строгой кинетической теории [1], вязкость бинарной смеси газов, 

 
1см , мкПа∙с  может быть рассчитана по следующей формуле: 
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где  x1 и x2 – мольные доли компонентов 1 и 2;  

M1 и M2 – молекулярные веса компонентов 1 и 2, г/моль;  
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   *11

12

*22

12

*

12 A  – отношение двух интегралов столкновения при 

приведенной температуре T12
*
 = kT/ε12; 

σ12, нм, и ε12/k, К, – параметры потенциальной функции, характеризующей 

взаимодействие молекул газов 1 и 2; 

 
11  и  

12  – коэффициенты вязкости компонентов 1 и 2 в первом 

приближении, мкПа∙с, определяемые по формуле: 
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93,266

ii

i

i

TM


 ;     (2) 

где  T – температура, К;  
 *22

i  – приведенный интеграл столкновений при Ti
*
= kT/εi; 

σi, нм, и εi/k, К, – параметры потенциальной функции 

межмолекулярного взаимодействия однородных молекул;  

 

 
112  – первое приближение вязкости смеси, которое можно вычислить как:
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В работе [2] нами был предложен следующий метод вычисления комплекса 
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Значения входящих в формулу (4) величин  *22

1

2

1  и  *22

2

2

2  можно 

выразить из формулы (2) для вязкости чистых компонентов  
1i , которые в свою 

очередь можно получить из обобщенной зависимости вязкости чистых газов при 

различных температурах или непосредственно из экспериментальных данных. 

Результаты расчетов по формулам (1 – 3) представлены на рисунке 1 и в 

таблице 1. 
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[J.Moghadasi, et. al. J. Chem. Eng. of Japan, Vol. 40, 2007], ε=1,6%

[Bzowski et.al. J.of Phys. and Chem. Ref. Data, 19, 1990], ε=1,4%
 

Рисунок 1 – Отклонения расчетных данных по вязкости эквимолярной бинарной 

газовой смеси этана и азота (С2Н6-N2) различных авторов, от результатов наших расчетов по 

формулам (1 – 4) при различных температурах. Обобщающие формулы вязкости чистых газов 

для этана взяты из работы [4], для азота из [5] 
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Таблица 1 – Вязкость бинарной смеси этана и азота, η(C2Н6-N2), мкПа·с, при 
различных температурах и составах смеси, расчетные значения по формулам (1 – 

4)   

T12, K 
x(C2H6) 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

240 14,982 13,253 11,644 10,166 8,816 7,587 

260 15,977 14,162 12,471 10,916 9,493 8,196 

280 16,942 15,046 13,279 11,650 10,158 8,796 

300 17,878 15,907 14,067 12,369 10,811 9,386 

320 18,788 16,744 14,836 13,072 11,452 9,967 

340 19,673 17,561 15,587 13,760 12,080 10,539 

360 20,536 18,359 16,321 14,434 12,696 11,100 

380 21,378 19,137 17,039 15,093 13,300 11,651 

400 22,201 19,898 17,741 15,740 13,893 12,192 

420 23,004 20,643 18,429 16,373 14,474 12,724 

440 23,791 21,372 19,103 16,994 15,044 13,246 

460 24,561 22,087 19,764 17,604 15,605 13,759 

480 25,317 22,788 20,412 18,202 16,155 14,264 

500 26,057 23,475 21,049 18,789 16,695 14,759 

520 26,785 24,151 21,674 19,366 17,226 15,247 

540 27,499 24,814 22,288 19,933 17,748 15,726 

560 28,202 25,466 22,892 20,491 18,262 16,197 

580 28,893 26,108 23,487 21,040 18,767 16,661 

600 29,573 26,740 24,072 21,580 19,265 17,118 

620 30,243 27,362 24,648 22,112 19,755 17,568 

640 30,903 27,975 25,215 22,637 20,238 18,011 

660 31,554 28,579 25,775 23,153 20,713 18,448 

680 32,196 29,175 26,327 23,663 21,183 18,879 

700 32,830 29,763 26,871 24,165 21,645 19,304 

 

Из температурной зависимости  *22

12

2

12  можно методом регрессии найти 

энергетическую составляющую ε12/k, затем вычислить приведенную 

температуру T12
*
 и определить значения *

12A  для выбранной модели потенциалов 

взаимодействия разнородных молекул. Нами была использована модель 

потенциала Леннарда-Джонса. 

Как показали наши расчеты [3], изменение величины *

12A  на 0,1 дает 

погрешность в вычислении вязкости бинарной газовой смеси на 0,5%. 

Необходимые для расчета вязкости бинарной газовой смеси C2H6-N2 значения 

вязкости чистых газов мы определяли по обобщающим формулам, приведенным 

в работах [4, 5].  
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На рисунке 1 для эквимолярной смеси газов приведены отклонения наших 

данных от результатов расчетов, выполненных другими авторами. Данные 

приведены при различных температурах. 

Как видно из рисунка, наши данные совпадают с расчетами других авторов 

в среднем в пределах 1,5%. Учитывая погрешность обобщений вязкости чистых 

газов, которая составляет около 1%, можно говорить о неплохом совпадении 

наших данных с расчетами других авторов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

18-08-00309).  
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УСТРАНЕНИЕ «ЗАЛИПАНИЯ» РОТОРА МАГНИТОЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКОГО ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО СИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ 

 

В современных системах теплоснабжения стали широко применяться 

магнитоэлектрические двигатели с частотным управлением, обладающие 

широкими возможностями регулирования режимов работы и имеющие 

небывало высокие энергетические показатели (свыше 90%). Структурная 

схема насоса представлена на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Структурная схема насоса. 

        В – выпрямитель; Ф – фильтр; АИ – автономный  инвертор; СУИ –   система управления 

инвертором; СД – синхронный двигатель 
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   Индукторы СД выполняются из высококоэрцитивных магнитных мате-

риалов (неодим-боровые магниты). Современные АИ позволяют значи-

тельно расширить диапазон регулирования параметров СД при сохранении 

высоких энергетических показателей. Представленная на рис.1 схема может 

запитываться как от однофазной сети (как показано на рис.1), так и от 

трехфазной сети. 

Для упрощения технологии изготовления и ремонта статоры этих двига-

телей имеют явнополюсную конструкцию, которая, кроме всего прочего, 

создает улучшенные условия для охлаждения обмотки якоря,  рис.2.  

 

 
 

           Рис.2. Статор двигателя насоса. 

      На полюсах статора намотаны катушки обмотки якоря изолированным 

проводом с эмалевой изоляцией. Особенностью выполнения обмотки яв-

ляется то, что с целью устранения «залипания» ротора, катушки противо-

положных полюсов соединены встречно.  

При явнополюсной конструкции статора возникает проблема «залипа-

ния» ротора, связанная с притяжением магнитов ротора к магнитопроводу 

статора. Это наиболее заметно при одинаковом числе пар полюсов статора и 

ротора. Учитывая весьма высокую энергию современных неодиомовых 

магнитов, сила притяжения ротора к статору может стать весьма значи-

тельной. Поэтому в рассматриваемой конструкции применено нестандарт-

ное решение – на роторе установлен четырехполюсный постоянный магнит. 

Для преобразования энергии необходимо, чтобы число полюсов якоря и 

индуктора в синхронной машине было одинаковым. Поэтому фазные об-

мотки якоря выполнены из двух полуобмоток, включенных встречно. Об-

разование магнитного поля статора при этом можно пояснить с помощью 

рисунков 3-5. 
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             Рис.3. Фазные токи двигателя. 

 

На рис.3 показаны временные диаграммы фазных токов двигателя и от-

мечены характерные временные моменты точками 0-4, соответствующие 

началу положительного полупериода тока фазы А (точка 0); моменту, когда 

ток фазы С проходит через нуль (точка 1); моменту, когда ток в фазе А 

максимален (точка 2); нулю тока фазы В  

( точка 3); моменту прохождения тока фазы А через нуль (точка4). 

Рассмотрим образование магнитного поля статора в соответствующие 

моменты времени. 

1. Момент времени, соответствующий точке 0 на временной   

        диаграмме по рис.3.  

 
Рис.4. Момент начала работы фазы А (точка 0). 
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В этот момент ток фазы А равен нулю, ток фазы В отрицателен, ток фазы 

С – положителен. Фазные токи обмоток создают МДС и соответственно 

поле в полюсах С, выходящее из полюсов, в полюсах В – входящее в по-

люса. Соответственно полюса В можно считать северными, а полюса С – 

южными. В полюсах фазы А МДС от фаз В и С взаимно компенсируют друг 

друга, таким образом в двигателе образуется четырехполюсное поле ста-

тора. 

2. Точка 1 (момент времени 1) 

 
                  Рис.5. Поля в момент 1.   

 

В момент 1 ток в фазе А положителен, в фазе В – отрицателен, в фазе С 

равен нулю. Тогда поле статора создается полюсами А и В, причем полюса 

А –северные, полюса В – южные. В полюсах С МДС от фаз А и В взаимно 

компенсируются и в результате образуются два северных и два южных 

полюса (т.е. четырехполюсное магнитное поле). 

Приведенное соотношение между числом полюсов магнитопровода 

статора и ротора уменьшает возможность «залипания» ротора из-за сил 

магнитного тяжения между статором и ротором и обеспечивает более рав-

номерное вращение ротора. Если бы число полюсов обмотки статора и 

магнита ротора были равны, как в классической схеме синхронного маг-

нитоэлектрического двигателя, при совпадении оси намагничивания ротора 

и полюсов статора возникали бы значительные магнитные силы притяжения 

ротора к статору, для преодоления которых требовалась бы значительная 

МДС статора. 
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Управление синхронным двигателем осуществляется от мостового 

трехфазного инвертора напряжения с широтно-импульсной модуляцией, 

который обеспечивает одновременное изменение как действующего зна-

чения фазного напряжения двигателя, так и частоты основной гармоники 

фазного тока. Частота модуляции выбрана такой, что индуктивности фаз 

сглаживают высшие гармоники питающего напряжения во всем диапазоне 

регулирования частоты и напряжения. В результате фазные токи оказыва-

ются практически синусоидальными. 

 

 
В.А. Галковский, к.т.н., доц.; П.И. Кукушкина, студ. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.Смоленске) 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКУПЕРАТИВНЫХ ТЕПЛООБМЕН-

НЫХ АППАРАТОВ В ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 

СХЕМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 

В статье рассматривается двухступенчатая последовательная схема присоединения 

систем ГВС и отопления в индивидуальном тепловом пункте к тепловой сети для трех 

температурных графиков 115/70 , 130/70 , 150/70 ;  произведен расчет, анализ, и даны 

рекомендации по использованию кожухотрубных и пластинчатых теплообменных аппара-

тов.  

Ключевые слова: централизованное теплоснабжение, индивидуальный тепловой 

пункт, температурный график, двухступенчатая последовательная схема присоединения, 

кожухотрубный теплообменник, пластинчатый теплообменник.   

 

В России в настоящее время централизованное теплоснабжение является 

одним из основных, таким образом при строительстве новых зданий, а так же 

при реконструкции существующих тепловых сетей нередко встает вопрос о 

способах присоединения потребителей к тепловым сетям. И, как правило, выбор 

останавливается на присоединении через центральные тепловые пункты (ЦТП) 

или индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Кроме того, второй задачей уже 

при эксплуатации водяных тепловых сетей является выбор температурных 

графиков. На сегодняшний день наиболее часто применяются температурные 

графики 115/70 , 130/70 , 150/70 .  

В данной работе рассмотрена двухступенчатая последовательная схема 

присоединения систем ГВС и отопления к тепловой сети для данных темпера-

турных графиков. 

Отличительная особенность двухступенчатой последовательной схемы 

присоединения систем ГВС и отопления к тепловой сети (рисунок 1) заключа-

ется в том, что вода с температурой  из подающего трубопровода теп-

ловой сети, пройдя через подогреватель второй ступени (на выходе температура 

воды равна ), поступает в систему отопления с температурой , а далее в 

подогреватель ГВС первой ступени [1].  

Преимуществом этой схемы присоединения является то, что расчетный 

расход сетевой воды во всем диапазоне наружных температур постоянный и 

равен расходу сетевой воды на отопление [2]. 
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Рисунок 1 - Двухступенчатая последовательная схема присоединения системы 

ГВС к тепловой сети с независимым присоединением системы отопления в ИТП                                                                             

 

Для проведения расчетов был выбран 10-этажный 2-х секционный жилой 

дом в городе Смоленске объёмом  150000 м
2
. 

В процессе расчета теплообменников для последовательной схемы присо-

единения для данных температурных графиков были получены различные 

суммарные поверхности нагрева, м
2
, рекуперативных тепло-

обменников.   

Для выбранной схемы присоединения результаты приведены в таблице 1 и 

на рисунке 2 в виде диаграмм. 

 

Таблица 1 - Суммарные поверхности нагрева теплообменников (ТО) в зависи-

мости от температурного графика последовательной схемы  

Кожухотрубный ТО Пластинчатый ТО 
Температурный 

график,  
Суммарная пло-

щадь ТО 
Температурный 

график,  
Суммарная пло-

щадь ТО 

115/70 99,58 115/70 69 
130/70 92,23 130/70 69 

150/70 85,4 150/70 46,2 
 

Из таблицы 1 видно, что для двухступенчатой последовательной схемы 

присоединения системы ГВС к тепловой сети с независимым присоединением 

системы отопления в ИТП при температурных графиках 115/70 , 130/70  и 

150/70  по суммарной поверхности нагрева  явно выигрывают пластинчатые 

теплообменники у кожухотрубных. 
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Рисунок 6 - Суммарная площадь рекуперативных теплообменников для раз-

личных температурных графиков последовательной схемы присоединения  

Анализируя рисунок 2, видно, что,  лучший пластинчатый теплообменник с 

меньшей поверхностью нагрева  имеется в двухступенчатой 

последовательной схеме присоединения системы ГВС к тепловой сети с неза-

висимым присоединением системы отопления в ИТП при температурном гра-

фике 150/70 .  

В свою очередь, лучший по поверхности нагрева кожухотрубный тепло-

обменник имеет схема при температурном графике 150/70 , и она составляет 

. 
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В последнее время большое внимание уделяется истощению мировых за-

пасов легко добываемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Особую 

остроту данная проблема приобретает в России, где вследствие малоэффектив-

ного использования энергетических ресурсов возникает перерасход ТЭР, сни-

жается конкурентоспособность выпускаемой продукции, увеличиваются из-

держки на энергообеспечение. Постепенное истощение запасов органического 

топлива, рост цен на энергоносители и энергоресурсы, ухудшение экологиче-

ской ситуации ставят вопрос рационального и эффективного использования ТЭР 

на первое место в развитии энергетики.  

На основе исследований [1] можно сделать вывод о том, что развитие 

направления энергосбережения как минимум в три раза эффективнее, чем 

освоение новых месторождений ТЭР. Так в промышленности увеличение эф-

фективности энергоиспользования может быть достигнуто путем внедрения 

безотходных и «маловодных» технологий, оптимизации технологических про-

цессов на стадии разработки производства, а также максимального использо-

вания потенциала вторичных энергоресурсов. 

В работе [2] рассмотрен принцип повышения энергоэффективности пред-

приятия приборостроения на основе внутренней регенерации (замыкания по-

токов внутри схемы). Теплотехнологическая схема рассматриваемого предпри-

ятия представлена в виде графа, который является изоморфным и гарантирует 

учет всех основных параметров системы. На графе легко подсчитывается число 

зависимых переменных и, соответственно, число уравнений, определяющих 

состояние системы, а также число параметров, которые нужно задать, чтобы 

определить состояние системы. Вершине графа соответствует какой-либо эле-

мент оборудования, а взаимосвязи (потоки) между элементами изображаются в 

виде дуг. 

Среди основных видов потребляемых энергоресурсов особое внимание 

стоит уделить расходованию производственного пара. Исходная схема пред-

приятия приборостроения, включающая в себя систему пароснабжения и воз-

душного отопления, представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Исходная схема предприятия приборостроения 
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Узлы графа отображают отдельные элементы схемы: I – делитель потоков; 

II – смеситель потоков; III – паровой калорифер («пар – воздух»); IV – тепло-

обменный аппарат «пар – воздух»; V – сушильная установка (камера); VI – 

промывочная (гальваническая) ванна; VII – водяной калорифер («вода - воз-

дух». Материальные потоки: 1-7 – технологический пар; 8, 11, 17, 27 - холодный 

воздух; 9, 28 – воздух на отопление; 10, 13, 19, 23, 26, 29, 30 – конденсат; 12, 18 – 

горячий воздух; 14, 20 – влажный материал; 15, 21 – сухой материал; 16, 22 – 

влажный воздух; 24 – холодная вода; 25 – горячая вода. 

Первоначально был проведен расчет неизвестных параметров (расход, 

температура и количество теплоты) каждого потока схемы, а также определен 

исходный суммарный расход пара, который составляет 0,532 скг /  (поток 1). 

Далее были предложены варианты модернизации теплотехнологической 

схемы. На первом этапе был рассмотрен вариант утилизации теплоты потока 

воздуха на выходе из сушильных установок за счет предварительного подогрева 

холодного воздуха, поступающего в паровоздушные теплообменные аппараты 

IV сушильных установок V. На втором этапе предложен вариант установки ка-

лорифера типа «вода-воздух» системы воздушного отопления здания для при-

менения теплоты сбросного конденсата (поток № 30). На третьем этапе была 

применена частичная рециркуляция воздуха в сушильных установках. Предло-

женные методы совершенствования схем позволили сократить расход техно-

логического пара на 15,8 %.  

Для дальнейшего уменьшения количества расходуемого пара рассмотрим 

вариант предварительного нагрева холодного воздуха на входе в паровой ка-

лорифер III. Схема с предложенными преобразованиями представлена на ри-

сунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Эквивалентная схема № 1 предприятия приборостроения 

 

Узлы графа: I – делитель потоков; II – смеситель потоков; III – паровой 

калорифер («пар – воздух»); IV – теплообменный аппарат «пар – воздух»; V – 
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сушильная установка (камера); VI – промывочная (гальваническая) ванна; VII – 

водяной калорифер («вода - воздух»); VIII – теплообменный аппарат «воздух – 

воздух». Материальные потоки: 1-7 – технологический пар; 19, 30, 36, 41, 46 – 

холодный воздух; 9, 37, 42, 44 – воздух на отопление; 10, 13, 24, 35, 38-40, 43 – 

конденсат; 8, 11, 20, 22, 31 – подогретый воздух; 12, 23 – горячий воздух; 14, 25 – 

влажный материал; 15, 26 – сухой материал; 16-18, 21, 27-29, 32, 45, 47 – 

влажный воздух; 33 – холодная вода; 34 – горячая вода. 

После установки воздухо-воздушного теплообменного аппарата суммар-

ный расход технологического пара составил 0,440 скг /  (поток 1), что на 17,3 % 

меньше по сравнению с исходной схемой на рисунке 1.  

Наиболее совершенная теплотехнологическая схема предприятия прибо-

ростроения приведена на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Эквивалентная схема № 2 предприятия приборостроения 

Узлы графа: I – делитель потоков; II – смеситель потоков; III – паровой 

калорифер («пар – воздух»); IV – теплообменный аппарат «пар – воздух»; V – 

сушильная установка (камера); VI – промывочная (гальваническая) ванна; VII – 

водяной калорифер («вода - воздух»); VIII – теплообменный аппарат «воздух – 

воздух», IX – теплообменный аппарат «вода-воздух». Материальные потоки:  

1–5 – технологический пар; 6, 17, 31, 36, 42 – холодный воздух; 32, 40, 43, 45 – 

воздух на отопление; 10, 21, 30, 33-35, 44 – конденсат; 7, 8, 18, 19, 37 – подо-

гретый воздух; 9, 20 – горячий воздух; 11, 22 – влажный материал; 12, 23 – сухой 

материал; 13-16, 24-27, 39 – влажный воздух; 28 – холодная вода; 29, 38 – горячая 

вода. 

Эта схема характеризуется замыканием всех потоков внутри системы и 

полностью исключает потребление технологического пара на паро-воздушные 

калориферы III, однако требует дополнительной установки водо-воздушного 

теплообменного аппарата. 

В связи с полной регенерацией потоков внутри теплотехнологической 

схемы произошло сокращение расхода пара на 19,2 % по сравнению с исходной 

схемой предприятия приборостроения и составляет 0,430 скг / .  
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При помощи предложенных методов модернизации схем удалось получить 

значение коэффициента полезного использования тепловой энергии равное 

27,44 %, что на 4,4 % больше, по сравнению с соответствующим значением ис-

ходной схемы. 

Вследствие уменьшения расхода потребляемого технологического пара 

сокращаются финансовые затраты предприятия на его приобретение, однако это 

сопряжено с увеличением затрат на установку дополнительных поверхностей 

нагрева. Предварительный расчет срока окупаемости предложенных энерго-

сберегающих мероприятий показал, что при использовании схемы с полной ре-

генерацией потоков срок окупаемости составит не более 13 месяцев.  

 
Литература 

1. Еременко А.А. Реализация энергосберегающих проектов с учетом показателей эффективности и качества 

//Проблемы современной экономики. 2011. № 2. С. 38.  

2. Галковский В.А., Быкова А.Ю. Повышение эффективности теплотехнологической схемы предприятия 

приборостроения //Энергетика, информатика, инновации – 2017 (электроэнергетика, электротехника и 

теплоэнергетика, математическое моделирование и информационные технологии в производстве). 2017. 

Т. 1. С. 54 – 57. 

 

В.А. Галковский, к.т.н., доц.;  И.И. Кожемякин, студент магистратуры 

(Филиал ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в г. Смоленске) 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 
В статье рассматриваются три варианта системы отопления для теплоснабжения 

двухэтажного загородного дома с неотапливаемыми подвалом; произведено их сравнение по 

различным критериям; сделаны выводы о выборе системы отопления. 

Ключевые слова: теплоснабжение, системы отопления, теплопотери, отопление, тёп-

лый пол, сравнительный анализ. 

 

Объект рассмотрения – двухэтажный загородный дом с неотапливаемым 

подвалом, расположенный в Смоленском районе Смоленской области. На пер-

вом этаже расположено 6 комнат, а на втором – 3 комнаты. Дом построен по 

технологии быстрого возведения зданий методом монолитного строительства в 

несъемной опалубке из щепоцементных плит.  

Проектирование системы отопления начинается с определения тепловых 

потерь. Тепловые потери включат в себя, прежде всего, потери через наружные 

ограждения, потери с инфильтрацией и вентиляцией воздуха [1]. Расчет прово-

дится для максимально-зимнего режима по подробной методике, для каждого 

отапливаемого помещения. Суммарные теплопотери дома с площадью 107 м
2
 

составили 7,755 кВт. 

В данной работе рассматриваются три системы водяного отопления: двух-

трубная радиальная, горизонтальная однотрубная и система отопления «тёплый 

пол». 
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По результатам расчёта теплопотерь проводится тепловой расчёт отопи-

тельных приборов. Целью теплового расчёта является определение количества 

секций отопительных приборов. 

Для двухтрубной радиальной и горизонтальной однотрубной системы в 

качестве отопительных приборов используются алюминиевые радиаторы. Тем-

пературный график 80/60 ˚С. 

Результаты теплового расчёта двухтрубной радиальной системы приведены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты теплового расчёта двухтрубной радиальной систе-

мы. 

Помещение t1, 
o
C t2,

 o
C Gпр, кг/ч qпр, Вт N, шт 

1 этаж 

Тамбур 80 60 41,25 102,0 10 

Веранда 80 60 44,31 102,5 10 

Санузел 80 60 17,85 92,7 5 

Спальня 80 60 39,27 106,2 9 

Гостиная 80 60 78,58 111,4 17 

Коридор 80 60 23,90 102,5 6 

2 этаж 

Спальня 1 80 60 42,64 106,8 10 

Спальня 2 80 60 40,57 106,4 9 

Санузел 80 60 4,75 84,5 2 

t1 – температура воды на входе в отопительный прибор , 
o
C; t2 – температура воды на 

выходе из отопительного прибора,
 o

C; Gпр – расход теплоносителя через отопительный при-

бор, кг/ч; qпр – тепловой поток с одной секции отопительного прибора, Вт; N – количество 

секций отопительного прибора, шт. 

Для гостиной предусматривается два алюминиевых радиатора, так как 

установка отопительных приборов с числом секций больше 10 не рекоменду-

ется. 

На основе результатов теплового расчёта производится гидравлический 

расчёт системы отопления. Целью гидравлического расчёта является опреде-

ление рабочей точки насоса [2]. Это позволяет произвести подбор оборудования 

и сделать вывод об эксплуатационных затратах.  

В результате гидравлического расчёта двухтрубной радиальной системы 

отопления получим рабочую точку насоса H = 2,05 м. в. ст. , G = 333 кг/ч. 

Перейдём к рассмотрению горизонтальной однотрубной системы отопле-

ния. На первом этаже расположены два циркуляционных контура. Первый кон-

тур отапливает спальню, гостиную и коридор. Второй контур отапливает сану-

зел, веранду и тамбур. На втором этаже расположен третий циркуляционный 

контур, который отапливает весь второй этаж. 

В таблице 2 представлен результат теплового расчёта горизонтальной од-

нотрубной системы отопления. 
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Таблица 2. Результаты теплового расчёта горизонтальной однотрубной 

системы. 

Помещение t1, 
o
C t2, 

o
C tср, 

o
C Δt, 

o
C Δtср, 

o
C Gпр, кг/ч qпр, Вт N, шт 

I – ый циркуляционный контур 

Спальня 80,0 74,5 77,2 5,5 57,2 141,76 138,4 7 

Гостиная 74,5 63,4 68,9 11,1 48,9 141,76 112,9 16 

Коридор 63,4 60,0 61,7 3,4 41,7 141,76 91,7 6 

II – ой циркуляционный контур 

Тамбур 80,0 72,0 76,0 8,0 66,0 103,41 123,1 8 

Веранда 72,0 63,5 67,7 8,6 57,7 103,41 103,4 10 

Санузел 63,5 60,0 61,7 3,5 38,7 103,41 81,5 5 

III – ий циркуляционный контур 

Спальня 1 80,0 70,3 75,2 9,7 55,2 87,95 127,6 8 

Спальня 2 70,3 61,1 65,7 9,2 45,7 87,95 99,9 10 

Санузел 61,1 60,0 60,5 1,1 37,5 87,95 77,4 2 

t1 – температура воды на входе в отопительный прибор , 
o
C; t2 – температура воды на 

выходе из отопительного прибора,
 o
C; tср – средняя температура воды в отопительном приборе,

 

o
C; Δt – перепад температуры в отопительном приборе, 

o
C; Δtср – средний температурный 

напор, 
o
C; Gпр – расход теплоносителя в циркуляционном контуре, кг/ч; qпр – тепловой поток с 

одной секции отопительного прибора, Вт; N – количество секций отопительного прибора, шт. 
Гидравлический расчёт горизонтальной однотрубной системы проводится 

для трёх циркуляционных контуров. Наибольшие потери напора имеет третий 

циркуляционный контур. Рабочая точка насоса H ≈ 2,27 м. в. ст., G = 333 кг/ч. 

Рассмотрим систему отопления «тёплый пол». Существует два вида рас-

кладки петель «тёплого пола»: змейка и двойной меандр. Для отопления данного 

дома выбираем двойной меандр, так как в данном варианте раскладки, благодаря 

чередованию подающей и обратной трубы, прогрев пола осуществляется рав-

номерно.  Для отопления гостиной и двух спален на 2-ом этаже используется по 

2 контура. Это делается, чтобы избежать больших гидравлических сопротив-

лений. Для тёплого пола используется труба из сшитого полиэтилена с наруж-

ным диаметром 16 мм.  

Целью теплового расчёта данной системы отопления является подбор 

температуры воды на входе и выходе в циркуляционные контуры и шага между 

трубами [3].  

В процессе теплового расчёта осуществлялся подбор шага между трубами. 

Для спальни, гостиной, санузла и коридора шаг равен 15 см. Для веранды и 

тамбура – 10 см. Для спален на втором этаже шаг равен 20 см, а для санузла 25 

см. Температура воды на входе в циркуляционные контуры 40˚С, и 35˚С на вы-

ходе из них. 

Гидравлический расчёт проводится для всех контуров. Наибольшие потери 

напора имеет контур отапливающий спальню на втором этаже. Рабочая точка 

насоса H = 2,62 м. в. ст., G = 1339 кг/ч. Увеличение расхода теплоносителя свя-

зано с уменьшением перепада температуры воды. 
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По результатам тепловых и гидравлических расчётов был осуществлён 

подбор основного и вспомогательного оборудования для рассмотренных систем 

отопления. Это дало возможность определить капитальные затраты для вы-

бранных систем. Результаты расчёта представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Капитальные затраты на системы отопления. 

Система отопления Капитальные затраты, руб. 

Радиальная двухтрубная 112 898 

Горизонтальная однотрубная 105 784 

«Тёплый пол» 108 081 

Так как капитальные затраты равны (максимальная разница составляет 7%), 

выбор системы отопления определяется по другим параметрам: комфортность и 

эксплуатационные затраты. 

По комфорту «тёплый пол» будет самым лучшим решением. Второе место 

по комфорту занимает двухтрубная радиальная схема, так как там есть воз-

можность регулировать теплоотдачу с каждого отопительного прибора. В го-

ризонтальной однотрубной системе такой возможности нет. 

Эксплуатационные затраты зависят от рабочей точки насоса. Для горизон-

тальной однотрубной системы и радиальной двухтрубной эксплуатационные 

затраты примерно равны, так как рабочие точки практически совпадают (H = 

2,05 м. в. ст. ,G = 333 кг/ч для радиальной двухтрубной и H = 2,27 м. в. ст., G= 333 

кг/ч для горизонтальной однотрубной системы). Эксплуатационные затраты в 

системе «тёплый пол» будут самыми большими, так как расход теплоносителя в 

данной системе гораздо больше (H = 2,62 м. в. ст., G = 1339 кг/ч). 

Таким образом, для данного дома наиболее эффективной системой можно 

считать двухтрубную радиальную. 
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Существует несколько признаков, по которым классифицируют водо-

грейные котельные. Одним из них является принципиальная тепловая схема, 
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которая бывает одноконтурная и двухконтурная. На сегодняшний день все чаще 

применяются двухконтурные водогрейные котельные, схема которых пред-

ставлена на рис. 1.  

 
Pиc. 1. Пpинципиaльнaя теплοвaя cxемa двуxкοнтуpнοй вοдοгpейнοй кοтельнοй 
 

1 – вοдοгpейные кοтлοaгpегaты; 2 – пοдοгpевaтель cетевοй вοды; 3 – cетевοй нacοc 

кοтельнοгο кοнтуpa; 4 – cетевοй нacοc теплοвοй cети; 5 – пοдοгpевaтель cыpοй вοды; 6 – 

пοдοгpевaтель xимичеcки οчищеннοй вοды; 7 – блοк xимвοдοοчиcтки; 8 – вaкуумный 

деaэpaтοp; 9 – пοдпитοчный нacοc; 10 – циpкуляциοнный нacοc; 11 – нacοc cыpοй вοды; 12 – 

οxлaдитель выпapa; 13 – пοдοгpевaтель cиcтемы ГВC; 14 – циркуляционный нacοc cиcтемы 

ГВC. 

Данная схема имеет ряд преимуществ над тепловой схемой одноконтурной 

водогрейной котельной [3]: 

1) в тепловой схеме двухконтурной водогрейной котельной иcпοльзуетcя 

подогреватель сетевой воды (ПCВ), где пpοиcxοдит нагрев cетевοй вοды, цир-

кулирующей в теплοвοй сети. Для нагрева сетевой воды, циркулирующей в си-

стеме горячего водоснабжения, используется подогреватель системы ГВС. Та-

ким образом οбеcпечивaетcя защита кοтельнοгο οбοpудοвaния οт зашламления и 

накипи, кοтοpые мοгут вοзникaть пpи кοнтaкте c cетевοй вοдοй; 

2) в дaннοй cxеме, в οтличие οт тепловой схемы одноконтурной водо-

грейной котельной, иcпοльзуетcя οxлaдитель выпapa, пpеднaзнaченный для 

нaгpевa cыpοй вοдοпpοвοднοй вοды зacчет кοнденcaции выпapa, пοcтупaющегο 

из деaэpaтοpa. Уcтaнοвкa дaннοгο теплοοбменникa пοзвοляет пοлучить бοлее 

выcοкую темпеpaтуpу вοды пеpед подогревателем сырой воды (ПCPВ), тем 

caмым уменьшив pacxοд гpеющегοтеплοнοcителянa ПCPВ (pacxοд циpкуля-

циοннοй вοды). Это, в cвοю οчеpедь, пpивοдит к уменьшению пοтpебления 

тοпливa в кοтельнοй. 

Οбъектοм рассмотрения являетcя теплοвaя cеть пοcелкa Вязьмa-Бpянcкaя 

гοpοдa Вязьмa Смоленской области. Для теплоснабжения жилищ-

но-коммунального сектора необходимо было определить тепловые нагрузки на 
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источник теплоснабжения. Расчет тепловых нагрузок включал в себя нагрузку 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение [2].  

Количество теплоты на отопление потребителей в максимально зимнем 

режиме составило Qот=3,976 МВт; количество теплоты на вентиляцию потре-

бителей при расчетной температуре наружного воздуха составило Qв=0,553 

МВт; максимальные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение для жилищ-

но-коммунального сектора составили Qгвс=0,409 МВт.  

Для выбοpa οcнοвнοгο и вcпοмοгaтельнοгο οбοpудοвaния для 

центpaлизοвaннοгο теплοcнaбжения жилищно-коммунального сектора был 

пpοведен pacчет теплοвοй cxемы двухконтурной вοдοгpейнοй кοтельнοй, 

paбοтaющей пο темпеpaтуpнοму гpaфику 95/70. Pacчет теплοвοй cxемы 

вοдοгpейнοй кοтельнοй произведен для 4 характерныхpежимοв: 

- максимально зимний режим. Соответствует расчетной температуре 

наружного воздуха для отопления tно, которая равна температуре воздуха 

наиболее холодной пятидневки;  

- режим наиболее холодного месяца (зимний контрольный). Этот режим 

соответствует средней температуре наружного воздуха за наиболее холодный 

месяц;  

- режим работы котельной при средней температуре за отопительный пе-

риод;  

- летний режим, который характеризует работу котельной установки при 

отсутствии нагрузок на отопление и вентиляцию. 

По результатам расчета тепловой схемы было выбрано основное и вспо-

могательное оборудование котельной, представленное в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Основное и вспомогательное оборудование двухконтурной во-

догрейной котельной 

Оборудование Параметр 
Расчетное 

значение 

Модель обо-

рудования 

Значение вы-

бранного 

оборудования 

1) Котлоагрегат 

Номинальная теплопро-

изводительность котла, 

МВт 

4,938 
КВ 2,0 МВт 

(2000 кВт) 
2,0*3 

2) Вакуумный 

деаэратор 

Номинальная производи-

тельность, т/ч 
3,262 ДВ-5 5 

3) Охладитель 

выпара 

Площадь поверхности 

нагрева, м
2
 

0,057 
ВВП 

01-57-2000 
0,38 

4) Подогреватель 

сырой воды 

Площадь поверхности 

нагрева, м
2
 

0,791 
ВВП 

05-89-2000 
0,94 

5) Подогреватель 

химически очи-

щенной воды 

Площадь поверхности 

нагрева, м
2
 

3,529 
ВВП 

08-114-4000 
3,58 

6) Подпиточный 

насос 

Подача, м
3
/ч 3,262 EBARA 

2CDX 70/10 

5 

Напор, м 40-70 41 
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7) Циркуляци-

он-ный насос 

Подача, м
3
/ч 7,844 EBARA 

2CDX/I 

200/30 

9 

Напор, м 40-70 45 

8) Насос сырой 

воды 

Подача, м
3
/ч 3,262 EBARA 

2CDX 70/10 

5 

Напор, м 40-70 41 

9) Сетевой насос 

котельного кон-

тура 

Подача, м
3
/ч 152,2 

Д 160-112 
160 

Напор, м 100 112 

 

 Для выбора сетевого насоса для тепловой сети и циркуляционного насоса 

для системы горячего водоснабжения был проведен гидpaвличеcкий pacчет c 

οпpеделением cтaндapтныx диaметpοв тpубοпpοвοдοв и пοлныx пοтеpь дaвления 

нa кaждοм учacтке теплοвοй cети. Гидравлический расчет системы горячего 

водоснабжения проводился по методике гидравлического расчета для водяной 

тепловой сети [1]. Схема тепловой сети представлена на рис. 2. 

В результате расчета были определены потери напора на участках, выбраны 

главные магистрали для водяной тепловой сети и для системы горячего водо-

снабжения. По найденным суммарным потерям напора на магистралях и расходу 

было выбрано насосное оборудование двухконтурной водогрейной котельной 

для водяной тепловой сети и для системы горячего водоснабжения, представ-

ленное в таблице 2.  

 

 
Рис. 2. Схема поселка с тепловой сетью 
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Таблица 2. Характеристики сетевого насоса ЦНС 180-85 водяной тепловой сети 

и циркуляционного насоса Calpeda NMD 20/140AE системы ГВС 

Мapкa нacοca Пοдaчa – Q, м³/ч Нaпοp – H, м Мοщнοcть – N, кВт 

ЦНC 180-85 180 85 75 

Calpeda NMD 20/140AE 6 58 1,5 

 

Результаты проведенного гидравлического расчета позволяют выполнить 

построение пьезометрических графиков для тепловой сети системы отопления и 

ГВС, которые, в свою очередь, дают возможность обслуживающей организации 

разработать экономичные режимы эксплуатации элементов оборудования си-

стемы теплоснабжения. 
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ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМ-

ПЛЕКСА 

В статье рассматриваются вопросы расчета системы отопления и вентиляции. 

Проведен выбор системы отопления.  Проведен расчет приточно-вытяжных установок  для 

помещений плавательных бассейнов и расчет вентиляции для административно-бытовой 

части здания комплекса. 

Ключевые слова: отопление, горизонтальная система отопления, вертикальная си-

стема отопления, вентиляция, приточно-вытяжные установки, влажностный баланс.  

За последние годы значительно возросли темпы строительства и рекон-

струкции спортивно-оздоровительных комплексов. Одним из современных 

спортивно-оздоровительных комплексов является аквапарк. Главным элементом 

аквапарка является водный бассейн. В связи с этим в аквазоне аквапарка необ-

ходимо поддерживать определенный микроклимат.  Для целесообразности 

здание аквапарка разделяют на «влажную» и «сухую» зоны. Таким образом, 

особое внимание необходимо уделять проектированию инженерных сетей, в 

аквазоне, а остальная часть здания аквапарка будет являться административ-

но-бытовой. 

Тепловая нагрузка любой отопительной установки складывается из по-

лезной нагрузки, т.е. того количества тепла, которое должно быть доставлено в 

обогреваемые помещения, и неизбежных потерь тепла при его транспортировке 

от мест выработки к местам потребления. Потери тепла при транспортировке 

составляют сравнительно малую часть общей теплопроизводительности уста-
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новки и обычно оцениваются некоторой долей полезной нагрузки. В каждом 

помещении, в котором должна поддерживаться определенная температура, 

неизбежен расход тепла на возмещение его потерь через наружные ограждения. 

Для гражданских зданий основной расчетной нагрузкой отопительных устано-

вок являются теплопотери, определяемые на основании нормируемых темпе-

ратур внутреннего воздуха помещений [1]. Теплопотери – это основа для даль-

нейших расчетов систем отопления зданий. 

Методика проектирования и расчета любой системы отопления состоит из 

нескольких этапов. Первый включает в себя определение теплопотерь и тепло-

притоков для каждого помещения в здании.  

В определение теплопотерь входит определения основных потерь, доба-

вочных и потерь тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха. Основными 

потерями считаются потери через наружные ограждающие конструкции. Доба-

вочные потери рассчитываются по условиям, описанных в [3]. Затем проводится 

расчет теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха. В результате расчета 

получаем полное количество потерь теплоты.  

Затем проводим расчет теплопритоков в помещении. Общий приток тепла 

складывается из теплового излучения искусственного освещения, теплового 

потока солнечной радиации, тепловыделения от людей, электроприборов, тех-

нологического оборудование и др. За счет теплопритоков, снижается тепловая 

нагрузка. Составляется тепловой баланс помещений, который наглядно пока-

зывается, что отопительная нагрузка снижается [1]. 

Затем, переходят ко второму этапу,  расчету, непосредственно, самой си-

стемы отопления.  В соответствии с [4], в зависимости от назначения помеще-

ния, выбирают систему отопления. И переходят к расчету типа и размера ото-

пительного прибора. При выборе вида отопительных приборов следует прежде 

всего учитывать давление в системе, качество теплоносителя, а также состав 

воздушной среды помещений. Принимают также во внимание назначение и 

архитектурно-технологическую планировку здания, особенности теплового 

режима помещений, места и длительность пребывания на них людей.  

Третьим этапом, при проектировании системы отопления, является гид-

равлический расчет. При проектировании гидравлический расчет включает в 

себя следующие задачи: определение диаметров трубопроводов, определение 

падения давления, определение давлений в различных точках сети и увязка всех 

точек системы при статическом и динамическом режимах с целью обеспечения 

допустимых давлений и требуемых напорах в сети. Результаты гидравлического 

расчета используются при определении капиталовложений, для выбора харак-

теристик циркуляционных и подпиточных насосов, определения их количества и 

размещения и др.  

В помещениях ванн бассейнов, как правило, проектируется система вен-

тиляции, совмещенная с отоплением [1]. 

Определяющими параметрами при расчете вентиляционного оборудова-

ния и выборе принципиальной схемы Автоматической системы регулирования 

(АСР) являются: 
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1. Тепло- и влагопоступление с приточным воздухом. 

2. Влагосодержание удаленного воздуха. 

3. Теплосодержание приточного и удаленного воздуха. 

4. Количество приточного и удаленного воздуха. 

Рассчитанная величина воздухообмена не должна быть ниже нормируе-

мых номинальных значений по объему, которые принимаются в соответствии с 

[5]. 

При выборе принципиальной технологической схемы приточно-вытяжной 

вентиляции необходимо отметить особенность. Она заключается в том, что в 

различное время года воздухообмен существенно различается. 

Максимальное количество приточного воздуха требуется в теплый период 

года, соответственно, в холодный период года подача такого же количества 

приточного воздуха приведет к перерасходу тепла и резкому снижению влаж-

ности внутреннего воздуха. 

Для обеспечения нормальных условий микроклимата в холодный период 

вентиляционные установки проектируются с переменной рециркуляцией. 

Так же в холодный период года с целью экономии тепла на подогрев 

вентиляционного воздуха могут применяться установки утилизирующие теп-

лоту выбросного воздуха. Рекомендуется применять рекуперативные тепло-

утилизаторы непосредственного действия и с промежуточным теплоносителем. 

При проектировании системы вентиляции очень важно учитывать осо-

бенности распределения приточного и вытяжного воздуха, обеспечивая ком-

фортную подвижность в зоне обитания людей [2]. 

Приточный воздух целесообразно подавать вдоль стен и окон по пери-

метру. 

Так же, при проектировании необходимо предусматривать устройства для 

снижения уровня аэродинамического и механического шума от работающего 

вентиляционного оборудования. 

По результатам расчетов тепло-влажностного баланса помещения бас-

сейна, а так же анализа круглогодичных режимов работы вентиляционного 

оборудования разрабатывается принципиально-технологическая схема обра-

ботки, подачи и удаления приточно-вытяжного воздуха, выбор оборудования и 

привязка его к объемно-планировачным решениям здания. 

Чтобы окончательно определить характеристику приточных и вытяжных 

вентиляционных агрегатов, необходимо провести расчеты вентиляционной сети, 

выявить по их результатам располагаемый напор вентилятора. По воздухопро-

изводительности и располагаемому напору подбирают тип, мощность и обороты 

электродвигателя, диаметры шкивов и тип передачи.  

Окончательно выбрав принципиально-техологическую схему и подобрав 

соответствующее оборудование, приступают к разработке функциональной 

схемы АСР и управления работой оборудования. При этом регулируемыми па-

раметрами являются температура и относительная влажность внутреннего воз-

духа. 
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В ходе расчета системы отопления была рассчитана требуемая мощность 

системы отопления, она составила 87310 Вт. В качестве отопительного прибора 

выбран биметаллический секционный радиатор RIFAR Base 500.  

В процессе проектирования были выбраны две системы отопления: гори-

зонтальная однотрубная и комбинированная (горизонтальная однотрубная  и 

вертикальная однотрубная с тупиковым движением теплоносителя). Проведен 

гидравлический расчет выбранных систем, который показал, что при горизон-

тальной системе потери давления составляют 100,3 кПа, а при комбинированной 

75,7 кПа. Разница потерь давления составляет 24,5%. Руководствуясь данными 

расчета, требованиями к системе отопления закрытых плавательных бассейнов, 

а так же, принимая во внимание протяженность труб, была выбрана комбини-

рованная система отопления. 

Расчет системы вентиляции был проведен по двум методикам: для адми-

нистративно-бытовых помещений расчет проводился по кратности циркуляции, 

воздухообмен составил приток – 11939 м
3
/ч, вытяжка – 14234 м

3
/ч, для поме-

щения бассейна расчет проводился по системе уравнений балансов теплоты и 

влаги, воздухообмен составил 3512,5 м
3
/ч. Проведен аэродинамический расчет 

системы вентиляции, потери давления составили 2,5 кПа. 
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ПАССИВНАЯ СИСТЕМА  

ОБНАРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ ПО ЗВУКУ 

 
Работа посвящена вопросам разработки системы обнаружения вертолетов по их акусти-

ческому излучению. В работе проведен анализ шумовых характеристик вертолетов армей-

ской авиации, оценены возможности пассивного акустического канала при использовании 

существующей элементной базы. 

Ключевые слова: пассивные системы обнаружения воздушных целей, звуковые сиг-

налы, инфразвук, акустические шумы вертолета, звуковое давление. 

 

В настоящее время основным средством пассивной разведки зенит-

но-ракетных комплексов малой дальности, ближнего действия продолжают 

оставаться оптические системы обнаружения. При всех достоинствах оптиче-

ской разведки (точность, простота построения, достаточно эффективна при об-

наружении НЛЦ) она обладает рядом существенных недостатков: не всепогод-
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ность, ограниченные возможности в ночное время суток, действует в пределах 

прямой видимости, неустойчивое сопровождение высокоскоростных и манев-

рирующих целей. Поэтому ведутся работы по построению комплексных раз-

ведывательных систем на основе акустических, магнитных и других нетради-

ционных датчиков информации. Особый интерес в энергетическом и инфор-

мационном отношении представляет способ обнаружения летательных объектов 

по их акустическому излучению в диапазоне низких и инфранизких частот.  

Основные источники шума вертолетов, формирующие акустическое поле, 

по их происхождению можно разделить на две группы - аэродинамические и 

механические. К первой группе относят несущий винт (НВ) и рулевой винт (РВ), 

а также газотурбинные двигатели, а ко второй - редукторы и трансмиссию. Ис-

точники шума механического происхождения излучают высокочастотный звук, 

который вносит вклад только в ближнее поле вертолета благодаря сильному 

атмосферному затуханию. Аэродинамические источники шума излучают энер-

гию в широком диапазоне частот и оказывают доминирующее влияние на 

формирование дальнего звукового поля. 

Шум несущего винта (как и рулевого) является сложным по своей струк-

туре. В его составе можно выделить вихревой (или широкополосный) шум, шум 

вращения лопастей и хлопки лопастей. 

Вихревой или широкополосный шум – это высокочастотный «свистящий» 

звук, лежащий в диапазоне 150-1000 Гц, создаваемый случайными функциями 

сил на лопастях. Максимум спектра вихревого шума находится в области 

сравнительно высоких частот (300-400 Гц) [1].  

Шум вращения лопастей – этот шум определяется чисто периодическим 

изменением акустического давления, создаваемого периодическим силовым 

воздействием лопастей на воздух. Шум вращения преобладает в низкочастотной 

части спектра (0 - 150 Гц). Основная частота шума вращения несущего винта 

равна произведению числа лопастей N на число оборотов в единицу времени  , 

т.к. именно с такой частотой повторяется каждая пространственная конфигу-

рация воздушного винта. Спектр шума состоит из дискретных линий, кратных 

частоте прохождения лопастей N  (обычно N  лежит в пределах 5 – 20 Гц) [2]. 

Хлопки лопастей определяются периодическими импульсами звукового 

давления и могут считаться предельным случаем шума вращения. Спектр этого 

вида шума расположен в области частот от 20 до 1000 Гц. Теоретические и 

экспериментальные исследования хлопков лопастей приведены в работе [3]. 

На рисунке 1 приведен типичный спектр результирующего акустического 

поля вертолета. Отчетливо выделяются гармоники вращения НВ, гармоники 

вращения РВ, а также широкополосный шум. 
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Рисунок 1 

Гармонические составляющие шума вращения расположены в области ча-

стот от 0 до 100 Гц, широкополосный шум сконцентрирован в области частот от 

100 Гц до 1000 Гц. Он имеет небольшой максимум в спектре в районе частоты 

200 – 250 Гц. 

Потенциальные возможности акустического канала будут определяться, в 

первую очередь, приемником звуковых волн – микрофоном. В радиоэлектронике 

нашли применение электродинамические, электромагнитные, электростатиче-

ские (конденсаторные и электретные), угольные и пьезоэлектрические [4]. По-

вышенными электроакустическими и техническими характеристиками облада-

ют электретные микрофоны.  

К сожалению, чувствительность этих микрофонов на инфразвуковых ча-

стотах резко падает, что ухудшает прием сигналов в диапазоне 10–30 Гц. По-

этому для регистрации низкочастотных колебаний могут подойти манометри-

ческие кварцевые резонаторы избыточного давления, которые позволяют реги-

стрировать звуковые сигналы вплоть до f=0 Гц. 

В качестве примера рассмотрим потенциальные возможности акустиче-

ского канала при использовании в нем пьезоэлектрического микрофона 

МКЭ-378Б. 

При известном уровне звукового давления вертолетов от 90 до 110 дБ [5], 

найдем его звуковое давление [6] 
 

2010 0,632 6,325Па,
L

op p     

 

где po=2∙10
-5

 - пороговый уровень давления, Па; L-уровень звукового давления, 

дБ. Тогда звуковая мощность источника будет составлять 
 

2 24
489 50000 Вт,a

p r
P

c





  
  


 

где r – расстояние от вертолета до датчика измерения уровня звукового давления 

(200 м);   – плотность воздуха при температуре 20 
о
С (1,205 кг/м

3
); c – скорость 

звука при температуре 20 
о
С (343 м/с). 
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Разобьем весь акустический диапазон излучения вертолета ( F ) на три 

поддиапазона ( nf ) 10-100, 100-300 и 300-1000 Гц. Предположим, что звуковая 

энергия равномерно распределена во всем диапазоне частот, в этом случае 

мощность излучения, приходящая на один из поддиапазонов, составит 
 

n a nP P f F   .                                                       (1) 

 

При равномерном распределении в пространстве акустической мощности 

интенсивность звука на расстоянии D от источника с учетом поглощения зву-

ковой энергии для n-диапазона будет  равна: 
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где  gnI  - интенсивность звука n-поддиапазона на расстоянии D от источника;  nP - 

акустическая мощность источника звука;  n  - коэффициент затухания звуковых 

волн. С учетом соотношения (1) получим 
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Известно, что коэффициент затухания акустических волн на частоте 1 кГц 

составляет 6 дБ/км, а на инфранизких частотах - 2 910  дБ/км [7]. Тогда, в пер-

вом приближении, можно принять для первого частотного диапазона 

1
9102   дБ/км, для третьего 3 6  и второго 

 

1 3
2 3 дБ км.

2

 
    

 

С учетом сделанных предположений, на рисунках 2, 3 представлены гра-

фики зависимости интенсивности звука (дБ) от расстояния до источника при 

P=500 Вт и  50 кВт для трех частотных поддиапазонов. 
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Рисунок 2                                                           Рисунок 2 
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Минимальная интенсивность звуковых сигналов, которая может зареги-

стрирована микрофоном определяется уровнем его шумов. Так как в нашем 

случае необходимо регистрировать любые изменения давления, в том числе и 

случайные, оценим только «электронную» составляющую шума микрофона. В 

состав электретного микрофона входит истоковый повторитель на полевом 

транзисторе с PN-переходом (микросхема К513УЕ1) с эффективным значением 

напряжения шума на выходе 0 40шU   нВ/Гц [8]. Тогда эффективное значение 

напряжения шума на выходе микрофона для заданного диапазона частот (от 30 

до 1000 Гц) будет составлять  
 

9 6

1 0 40 10 970 38,8 10 В.ш шU U f          

 

Определим какая интенсивность звука соответствует этому уровню шума. 

Так как напряжение на выходе микрофона равно выхU E p  , где E – чувстви-

тельность микрофона, p  - звуковое давление, а  интенсивность звука связана со 

звуковым давлением соотношением [6] 
 

2p c I   , 

 

где    – плотность воздуха, c  – скорость звука то, проводя несложные алгеб-

раические преобразования,  получим  
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Сопоставляя полученный результаты с данными, представленными на ри-

сунках 2, 3, можно сделать вывод, что акустические сигналы вертолета могут 

быть зарегистрированы на фоне шума для первого диапазона на дальности 

большем 10 км, второго и третьего – от 2,5 до 10 км. 

Выходной сигнал микрофона должен быть усилен до уровня достаточного 

для выделения полезного сигнала о цели. Минимальное входное напряжение 

современных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) лежит в пределах от 3 

до 30 мВ [9]. Если в качестве АЦП, например, использовать 10-разрядный пре-

образователь К1113ПВ1 с . 10мВвх минU  , то сигнал с микрофона должен быть 

усилен не менее чем  
 

. 257,7 раза.вх мин

ш

U
К

E c I
 

  
 

 

Динамический диапазон акустического канала будет определяться соот-

ношением акустических сигналов поступающих от вертолета и близко распо-

ложенной бронетехники. Уровень звукового давления современного танка на 

расстоянии 20 м составляет 90 дБ [6], что соответствует звуковому давлению  
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В этом случае динамический диапазон канала должен составлять 
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Такой коэффициент усиления, динамический диапазон и полосу пропус-

кания легко реализовать на операционных усилителях широкого применения, 

например, на малошумящих операционных усилителях серии К1407. 

Таким образом, оценочные расчеты показывают, что на современной эле-

ментной базе возможно обнаружение вертолетов по их акустическому излуче-

нию в диапазоне низких и инфранизких частот на дальности от 10 до 20 км.  
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УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ТРЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются проблемы, которые на первый взгляд не всегда 

представляются связанными, базируясь на наблюдениях и используя модельные 

представления. Общей же задачей техники является применение созданных 

научных принципов для разработки и конструирования сложных систем, в 

частности различных технологических процессов. Перед инженерной наукой в 

целом, стоит задача выявить и описать закономерности в таких системах, "ин-

женеринг" - инженерные проблемы. 

Ключевые слова: система технологического назначения, система интегра-

ции. 
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Инженерное совершенство узла трения определяет оптимальность сочета-

ния режимов работы, то есть давления на поверхности трения и скорости 

скольжения с условиями теплоотвода из зоны трения через металлический вал и 

специальные охлаждающие системы. 

Режимный фактор P*u имеет большое значение при работе подшипников 

скольжения и определяет конструкцию охлаждающих устройств. Предельное 

значение удельной мощности трения определяется по формуле: 

 

 
                                            (1.1) 

где: P - давление в зоне трения, кПа; u - скорость относительного сколь-

жения, м/с;  

K - коэффициент теплоотвода, Вт/град; [T] - допускаемая избыточная тем-

пература, C; S - площадь проекции поверхности трения на плоскость, нормаль-

ную вектору силы, создающей давление в паре трения; для радиального под-

шипника скольжения S = d*l, где d - диаметр, l - длина опорного участка вала 

(цапфы или шина); [PV] - табличная величина допускаемого для данного три-

бопласта значения удельной мощности трения. 

Коэффициент теплоотвода определяется с учётом параметров теплопере-

дачи между элементами пары трения и активности охлаждения. Допускаемая 

избыточная температура равна разности между допускаемой температурой 

эксплуатации полимера и температурой окружающего пространства. 

Таблица 1 

Триботехнические свойства АПМ (с использованием данных [20]) 

Показатель Ф-4 Ф-4К20 Ф-4К15М5 ЭНБС АГЭН СТЭН-АФ 

Предельное значение 

[PV]*  при 𝝊/ м/с  

0,05 

0,50 

1,5 

5,0 

 

 

45 

65 

- 

90 

 

 

500 

700 

- 

1100 

 

 

600 

700 

- 

1100 

 

 

35 

46 

52 

25 

 

 

450 

480 

550 

600 

 

 

700 

850 

1000 

1500 

Коэффициент 

сравнительного 

изнашивания 
645 1,4 0,9 320 1,2 0,6 

Относительная 

износостойкость I*  1 650 1000 0,7 750 2500 

 

Расчёт по формуле (1.1) позволяет решать вопрос о целесообразности ис-

пользования в узле трения тех или иных АПМ. Из данных таблицы 1 видно, что 

применение в АПМ антифрикционных добавок и армирующих материалов су-

щественно улучшает эксплуатационные параметры. 
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Таким образом, решая вопросы использования полимерных материалов в 

узлах трения, необходимо учитывать комплекс условий, включающих матери-

аловедческие, кинематические, инженерно-конструкторские и эксплуатацион-

ные факторы. Оптимальное сочетание перечисленных факторов является га-

рантией высокой эффективности металлполимерных узлов трения. 
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РАКТЕРИСТИКАМИ 

 

Получение высокого быстродействия электропривода постоянного тока в си-

стеме с ПИ-регулятором скорости при управляющем воздействии связано со значи-

тельным увеличением перерегулирования (до 43%), что для ряда механизмов нежела-

тельно. Некоторого улучшения переходного процесса можно достичь, используя 

ПИ-регулятор скорости, конденсатор в цепи обратной связи которого шунтируется 

управляемым ключом. Управляемый  ключ коммутируется в функции суммы сигналов 

задания и обратной связи по скорости. Недостатком такого PC является большое пере-

регулирование из-за невозможности переключения структуры регулятора скорости с 

пропорциональной  на пропорционально-интегральную при нулевой ошибке управ-

ления. Это обусловлено тем, что в статическом режиме выходное  напряжение 

ПИ-регулятора скорости вследствие непрерывного интегрирования сигнала ошибки в 

реальной системе постоянно колеблется около нуля. Колебания нагрузки на валу ма-

шины сопровождается переходом выходного напряжения регулятора  скорости через 

нуль. Переключение структуры РС при нулевой ошибке по скорости приведет к 

нарушению устойчивой системы, либо к статизму. Исходя из условий устойчивости, в 

данной системе момент переключения структуры с П на ПИ осуществляется в точке, 

соответствующей максимальному статизму при работе с пропорциональным ре-

гулятором. Включение конденсатора в данной точке при ненулевых начальных усло-

виях сопровождается бросками напряжения в контуре PC, что уменьшает точность 

системы и затягивает   переходной процесс. Уменьшение статизма ведет к увеличению 

коэффициента усиления регулятора скорости, что не всегда возможно по условиям ус-

тойчивости системы. У пропорционального регулятора скорости, обладающего боль-

шим коэффициентом усиления; незначительное рассогласование по скорости ведет к 

значительному увеличению абсолютной величины выходного напряжения регулятора, 
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которое в момент переключения структуры прикладывается к конденсатору и вызы-

вает ошибки в регулировании выходных координат электропривода. 

Указанные выше недостатки могут быть устранены регулятором скорости, 

функциональная схема которого приведена на рисунке 1. 

Регулятор скорости с переменной структурой (рисунок 1) содержит 

ПИ-регулятор, блок контроля ошибки (БКО), три электронных ключа (KI, К2, КЗ), 

формирователь нулевого импульса по переднему фронту входного сигнала (ФИ), ге-

нератор тактовых импульсов (ГИ),  D -триггер,  T -триггер, сумматор и диод VD . 

Принцип действия регулятора скорости заключается в следующем. В исходном 

состоянии на выходе  Q  Т-триггера  логический нуль, D-триггер по входу S блокиро-

ван: на выходе Q - логическая единица, на Q- логический нуль, элемент H заблокиро-

ван и импульсы с выхода ГИ не поступают на тактовый C вход D - триггера, ключ КЗ 

замкнут, ключи KI и К2 разомкнуты и ко входу регулятора тока подключен выход 

ПИ-регулятора скорости. 

При скачкообразном увеличении напряжения задания U3 формирователь им-

пульсов формирует нулевой импульс, который поступает на S   вход Т-триггера и пе-

реключает его в единичное состояние. Сигнал логической единицы поступает на эле-

мент "И" и S вход D -триггера. На БКО поступает положительный выходной сигнал 

сумматора,  по которому он переключается и на его выходе формируется отрица-

тельный сигнал, соответствующий токовой уставке на время разгона машины. На вход 

D -триггера поступает сигнал логического нуля, который по заднему фронту тактового 

импульса переключает триггер в состояние логического нуля. На выходе  Q   форми-

руется нулевой сигнал, размыкающий ключ КЗ, который отключает выход 

ПИ-регулятора скорости от входа регулятора тока, а сигнал логической единицы на 

выходе Q   поступает на входы управления ключами К1 и К3, которые замыкаются. 

Ключ K1 шунтирует RC-цепь в обратной связи ПИ-регулятора скорости, обнуляя его, 

а ключ К2 подключает сигнал БКО к выходу регулятора скорости. Под воздействием 

выходного сигнала БКО происходит разгон машины постоянного тока до заданной 

скорости. При поступлении отрицательного, сигнала, с сумматора на вход БКO на его 

выходе формируется сигнал логической единицы, который поступает на вход  D 

-триггера и переключает его в состояние логической единицы. Сигнал логической 

единицы с Q   -входа поступает на управляющий вход ключа КЗ и подключает обну-

ленный ПИ-регулятор скорости ко входу регулятора тока, сигнал логического нуля с  

Q  -входа поступает на ключи KI и К2, которые при этом размыкаются. Переключение 

D -триггера по Q    -входу; из единичного в нулевое состояние вызывает переключение 

Т-триггера в нулевое состояние, при этом блокируется тактирующий С выход 

D-триггера, а сам D -триггер по S -входу асинхронно устанавливается в состояние ло-

гической единицы по входу Q. Регулятор скорости работает как  ПИ регулятор к под-

готовлен к отработке скачков сигнала задания.  
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Рисунок 1 – Структурная схема РС с переменной структурой 

 

Принцип работы регулятора с переключаемой структурой иллюстрируется диа-

граммой напряжений, приведенной на рисунке 2. Принципиальная схема регулятора 

скорости приведена на рисунке 3. Схема реализована на операционных усилителях D2, 

D3  (серия 551УД1Б), ключи  K1, К2, КЗ на оптронных устройствах (К249KHIA  и 

К249КH2Е). В качестве логических элементов использованы схемы 511ЛА5 и 5IITBI, 

транзисторы VT1, VT2, VT3, VT4, VT5. Для контроля срабатывания элементов схемы 

использованы светодиоды VD4, VD5, VD6 типа АЛ102. 

Принцип действия схемы заключается в следующем. В исходном состоянии 

схема работает по принципу подчиненного регулирования с ПИ-регулятором тока и 

скорости. При появлении задающего воздействия U3 (рисунок 2,а)  транзистор VT1 

сформирует управляющий импульс, который перебрасывает триггер D4.2   в состояние 

логической "1" по входу S .Это состояние контролируется светодиодом VD6 . Сигнал 

логической "I" с триггера D4.2 поступает на вход  S- триггера D4.1, что разрешает ра-

боту триггера D4.1. При положительной ошибке регулирования выходной сигнал 

операционного усилителя D2 отрицателен; поэтому из вход J -триггера D4.1 поступает 

сигнал логического "0", а на вход К логическая "1", Триггер D4.1  находится в состоя-

нии логического "0", а на его инверсном выходе сигнал логической "1", который по-

ступает на базу транзистора VT2 и коммутирует ключ K1. Светодиод контролирует 

работу ключа K1. Ко входу регулятора тока (РT) через ключ K1 подключен выход 

операционного усилителя D2. Транзистор представляет собой эмиттерный повтори-

тель, эмиттер которого является выходом регулятора скорости (PC). Ключ K1 закора-

чивает конденсатор и резистор в цепи обратной связи PC. Следовательно разгон элек-

тропривода происходит под действием выходного напряжения операционного усили-

теля IO. 

При достижении заданной скорости электропривода знак напряжения на выходе 

операционного усилителя меняется на противоположный (положительный). 
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Рисунок 2 –Диаграмма напряжений РС с переменной структурой 
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Рисунок 3- Принципиальная схема РС с переменной структурой 

 

Триггер D4.1, с приходом очередного импульса с генератора прямоугольных 

импульсов D1.2-3 переключается в состояние логической "1". При этом сигнал Логи-

ческого "0" по инверсному выходу триггера воздействует на управляющую цепь ключа 

К1, что приводит к подключению конденсатора и резистора в цепи обратной связи РС 
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и подключению выхода РС через эмиттерный повторитель к РТ. Переключение триг-

гера D4.1 по инверсному выхода из логической "1" в логический "0" приводит к пере-

ключению триггера D4.2 в нулевое состояние. Сигнал логического "0" триггера D4.2 

блокирует выход генератора импульсов D1.1 и асинхронно устанавливает триггер D4.1 

в состояние логической "1". Система далее начинает работать по принципу подчи-

нённого регулирования с ПИ-РС и РТ. 

Разработанная схема электропривода с регулятором скорости переменной струк-

туры исследована в лабораторных и производственных условиях. Сравнительной 

оценке подверглась система с обычным ПИ-регулятором скорости и тока и система с 

регулятором скорости переменой структуры и ПИ-регуляторам тока. Система элек-

тропривода содержала машину постоянного тока мощностью -1,6 кВт с параметрами : 

    тиристорный преобразователь ,выполненный по 

однофазной мостовой полууправляемой схеме с обратными связями и скорости .  

 

И.А. Кабанова, к.т.н., доц.; К.А. Удилов, бакалавр 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.Смоленске) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГАЗИФИКАТОРОВ И ПОТЕНЦИАЛ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГАЗОТУРБИННОМ ЦИКЛЕ 

 
 В статье рассмотрены вопросы оценки эффективности работы газификаторов угля 

отличающихся принципом работы, рассмотрены их основные преимущества и недостатки а 

так же произведена оценка их эффективности для использования в энергетических уста-

новках. 

Ключевые слова: газотурбинная установка, парогазовая установка, газификация, син-

тетический газ, теплота сгорания. 

 

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии по-прежнему будут 

иметь относительно небольшое значение в замещении дефицитных видов ор-

ганического топлива и тем самым не смогут оказать заметного положительного 

воздействия на снижение вредного влияния энергетики на окружающую при-

родную среду. 

Конъюнктура рынка энергетических ресурсов в России заставляет искать 

различные виды органического топлива как альтернативу природному газу, 

среди которых можно выделить продукты переработки угля. Принятый в про-

грамме “Энергетическая стратегия России на период до 2030 года” курс на 

приоритетное использование угля в тепловой электроэнергетике там, где это 

экономически и экологически оправдано, делает актуальным поиск оптималь-

ных технических и схемных решений по внедрению экологически чистых и 

высокоэффективных технологий использования угля в топлив-

но-энергетическом балансе страны.  

Одним из способов использования пылеугольного топлива в га-

зотур-бинном цикле является газификации низкосортного угля и получения из 

него синтетического газа, идущего на горение в КС. 

В основе процесса газификации лежат следующие термо-химические ре-
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акции: 

OHOHCOOC 22222
2

1
;      (1) 

   COHCOCOOHC // 222       (2) 

422 CHHC       (3) 

Состав получаемого газа зависит прежде всего от качества угля 

а также от температуры, давления и состава газов в местах реакции. Эти факторы 

определяют скорость и термодинамические границы реакций.  

В настоящее время наибольшее распространение получили три 

типа процессов газификации угля: в фиксированном слое, в кипящем слое и в 

потоке смеси угля с окислителями. Газификаторы с фиксированным слоем яв-

ляются единственными, прошедшими проверку в условиях промышленной 

эксплуатации в составе энергетических установок. 

В газификаторах с фиксированным слоем газы проходят через слой твер-

дого топлива со скоростью, исключающей выдувание частиц или нарушение 

слоя. Переход твердых компонентов из зоны в зону и удаление золы осуществ-

ляются гравитационно. 

В качестве преимуществ этого способа можно отметить сравнительно вы-

сокую экономичность, практически полное использование теплоты топлива, 

небольшой вынос твердых частиц и простоту конструкции.  

Среди существенных недостатков, препятствующих его применению в ка-

честве основного способа газификации угля можно отметить использования 

только неспекающихся углей с определенным размером частиц, не высокую 

производительность газификатора которая эквивалентна 30-50 МВт, а также 

высокое содержание смол и сероводорода, которые могут быть удалены из 

топливного газа, однако этот процесс усложняет и удорожает установку, пони-

жая ее тепловую экономичность. 

В газификаторах с кипящим слоем газы проходят через слой частиц топлива 

со скоростью, достаточной для того, чтобы поднять и поддержать частицы 

топлива во взвешенном состоянии, но не выносить их из слоя. Кипящий слой 

интенсифицирует процессы взаимодействия частиц топлива с воздухом и во-

дяным паром и предотвращает слипание, а также зашлакование слоя. Повыше-

ние скорости и более равномерное распределение потоков газов позволяют ис-

пользовать для газификации угли, содержащие мелкие фракции. 

К основным преимуществам газификации угля в кипящем слое относятся: 

использование без подготовки углей различного качества, в том числе коксу-

ющихся и высокозольных с разными размерами частиц; возможность выбора 

оптимальной температуры и времени пребывания частиц в слое; осуществление 

высокотемпературной очистки газов, что повышает тепловую экономичность 

процесса; отсутствие в топливном газе смол; удаление серы в процессе газифи-

кации. 

Газификация угля в потоке применяется в газификаторах системы «Коп-

перс-Готцек». Основные особенности этой системы заключаются во встречном 

движении аэродинамических потоков угля и кислорода и высокой температуре в 
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газификаторе. Такие газификаторы используются в основном для производства 

синтетического аммиака. 

Достоинствами описанных газификаторов являются высокая произво-

ди-тельность, отсутствие в газе смол, гибкость в эксплуатации. К основным 

недостаткам относятся высокие рабочие температуры, низкая экономичность и 

неполное использование топлива, унос большого количества твердых частиц, 

необходимость размола угля, низкое давление процесса, потребность в обору-

довании для выработки кислорода [1]. 

Сравнительные характеристики газификаторов приведены в табл. 1 

Таблица 1. 

Технологии газификации угля 

 
Неподвижный 

слой 

Кипящий 

слой 
Пылевой поток 

Система подачи топлива сухая сухая 
сухая / сус-

пензия 

Размер частиц, мм 5–80 0,5–6 <1 

Время пребывания топ-

лива  

в газогенераторе, с 

900–1800 (при 

высоком дав-

лении) 

10–100 < 5 

Температура в  

газогенераторе, ºС 

1315–1760 

в зоне горе-

ния, 

370– 510 

в зоне пиро-

лиза 

760–1100 980–1900 

Давление в реакторе, 

атм 
1–100 1–30 20–80 

Газифицирующий агент 
О2 + пар; 

воздух + пар 

воздух + 

пар, О2 + 

пар, пар 

О2 + пар 

Золоудаление сухое, шлам cухое сухое, шлам 

Теплотворная способ-

ность получаемого газа 

низкая, сред-

няя 

низкая, 

средняя 

средняя, 

высокая 

 

Получаемый в газогенераторах синтетический газ можно разделить на три 

вида по его теплотворной способности: 

- газ с низкой теплотой сгорания (3,8…7,6 МДж/м
3
).  

- газ средней теплотворной способности (10,5…16 МДж/м
3
) ; 

- газ высокой теплотворной способности (выше 21 МДж/м
3
) [2]. 

Использование газообразных топлив с теплотворной способностью ниже, 

чем у природного газа, существенно повлияет на показатели эксплуатации ГТУ.  

Снижение низшей теплоты сгорания влечет увеличения расхода топлива, а 

добавление этой массы, не подлежащей сжатию в компрессоре, увеличит внут-

реннюю мощность газовой турбины и электрическую нагрузку установки. В 

этом случае необходимо учитывать то, что увеличение массового расхода газов в 

турбине ГТУ приводит к увеличению: 
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- степени повышения давления воздуха в компрессоре, способное вызвать 

явление помпажа; 

- повышение внутренней мощности газовой турбины может привести к 

превышению предельных крутящих моментов, а также в ряде случаев и к 

необходимости использовать более мощный генератор ГТУ; 

Стоит так же сказать, что, со снижением теплоты сгорания топлива воз-

растает потребность в воздухе для его сжигания. В ГТУ с высокой начальной 

температурой газов может оказаться невозможным сжигать топливный (синте-

тический) газ с очень низкой теплотворной способностью [3]. 

Для того чтобы сравнить эффективность использования синтез-газа в ка-

честве альтернативы природному газу были проведены расчеты газотурбинной 

установки ГТЭ-150 при работе на синтез-газе разной калорийности, а также 

природном газе и дизельном топливе, которое является резервным (аварийным). 

Результаты расчета приведены в табл.2. 

Таблица 2. 

Результаты расчета на примере энергетической установки ГТЭ-150 

№ Вид топлива 
Расход топлива 

в т.у.т. 

КПД установки, 

% 

1. Природный газ 18,35 27,89 

2. Дизельное топливо 16,65 30,73 

3. Синтез-газ с 3р
н мМДж5,7=Q  23,11 22,15 

4. Синтез-газ с 3р
н мМДж13,25=Q  19,04 26,89 

5. Синтез-газ с 3р
н мМДж 21=Q  18,51 27,66 

 

Рисунок 1. Сравнительная характеристика работы ГТУ на различных  

видах топлива 

а) КПД газотурбинной установки; б) расход топлива в т.у.т. 

Из данных табл.2 можно сделать вывод о том, что использование синтети-

ческого газа с высокой теплотворной способностью ( 3р
н мМДж21Q  ) может быть 

использовано как альтернатива природному газу. Это объясняется тем, что для 

а) б) 
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сгорания 1 3м  синтез-газа требуется значительно меньше воздуха, чем для сго-

рания 3м  природного газа. Использования синтетического газа с более низкой 

теплотворной способностью оправдано только в энергетических установках 

небольшой мощности, в таких установках из технико-экономических сообра-

жений выгоднее использование газификаторов с “кипящим слоем”. 

Однако не стоит забывать о том, что для перевода ГТУ на синтез-газ тре-

буется решение следующих основных проблем: 

- для камеры сгорания требуется точная отработка процессов горения при 

возможных колебаниях состава газа, а также переработка камеры сгорания и 

системы подачи топлива; 

- система автоматического управления нуждается в разработке алгоритмов 

управления ГТУ, согласованных с возможными режимами работы газификатора 

и станции в целом; 

- по компрессору необходимо обеспечение потребных запасов газодина-

ми-ческой устойчивости компрессора в связи с увеличенным расходом топлива; 

- для турбин требуется их модификация для повышения пропускной спо-

собности с целью обеспечения запасов устойчивости компрессора и реализации 

возможностей повышения мощности и КПД ГТУ при работе на синтез-газе. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ В 
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В статье рассматриваются вопросы применения и оценки эффективности  рецирку-

ляции воздуха в системах вентиляции. Выполнены исследования влияния использования ре-

циркуляции на количество затрачиваемой энергии на обработку воздуха. 

Ключевые слова: система кондиционирования, микроклимат, воздухообмен, рецир-

куляция, оросительная камера, калорифер. 
 

Кондиционирование воздуха – автоматическое подержание в помещении 

заданных параметров, для создания благоприятных условий для работы чело-

века. При кондиционировании регулируют такие параметры, как температура 

воздуха, относительная влажность, концентрация вредных веществ в воздухе: 

избыток углекислого газа в помещениях большого скопления людей, либо уда-
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ление вредных веществ, выделившихся при проведении технологического про-

цесса. [1] 

При вентиляции и кондиционировании помещений в холодный период года 

одним из важных аспектов является экономия энергии. В таких системах 

наиболее простым и доступным способом является использование рециркуля-

ции воздуха, что позволяет экономить энергию на подогрев наружного воздуха. 

[3] Экономия энергии так же имеет большое значение в теплый период года. В 

отличии от холодного периода, в теплый за счет рециркуляции происходит 

экономия энергии для охлаждения воздуха в оросительной камере. Так же за 

счет рециркуляции, аналогично холодному периоду, происходит экономия тепла 

в калорифере при подогреве охлажденного воздуха перед подачей его в поме-

щение. 

В рамках работы был выполнен анализ расхода холода и тепла при изме-

нении схемы обработки воздуха для теплого периода года. В качестве объекта 

исследования было выбрано промышленное здание с требуемым воздухообме-

ном G=225000кг/ч при параметрах внутреннего воздуха: tв=19°С, φв=50%, 

наружного воздуха tн=22°С. 

Существую несколько схем охлаждения наружного воздуха перед подачей 

его в помещение. Например, прямоточная схема, схема кондиционирования 

воздуха с рециркуляцией и схема кондиционирования воздуха с первой и второй 

рециркуляцией. 

При прямоточной схеме (схема А), процесс обработки воздуха которой 

представлен на рис. 1, наружный воздух сразу направляется в оросительную 

камеру (луч НК), где при контакте воздуха с капельками воды он охлаждается и 

приобретает относительную влажность φ ≈ 90-95%. После чего перед подачей 

воздуха в помещение его необходимо подогреть до параметров температуры на 

1°С ниже температуры приточного воздуха (луч КК’). Так как обработанный 

воздух направляется в помещение вентилятором, проходя который воздух по-

догревается ≈ 1°С (луч К’П). 

При схеме кондиционирования воздуха с рециркуляцией (схема Б), процесс 

обработки воздуха которой представлен на рис. 2, наружный воздух сначала 

смешивается с внутренним воздухом (луч НС). Параметры внутреннего воздуха 

перед смешением изменяются: температуру принимают на 1°С выше, за счет 

подогрева воздуха в вентиляторе (луч ВВ’), который подает воздух на смешение. 

Полученная смесь (т.С) подается в оросительную камеру, где приобретает от-

носительную влажность φ ≈ 90-95% (луч СК). После охлажденный воздух (т.К) 

подогревается до температуры на 1°С ниже температуры приточного воздуха 

(луч КК’) аналогично смехе А. 
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Рисунок 1 – Процесс обработки воздуха в СКВ по прямоточной схеме в теплый 

период года 

 

При схеме кондиционирования воздуха с первой и второй рециркуляцией 

(схема В), процесс обработки воздуха которой представлен на рис. 3, наружный 

воздух аналогично схеме Б смешивается с внутренним (луч НС) и направляется  

в оросительную камеру (луч СК). После охлажденный воздух (т.К) смешивается 

с внутренним (луч КК’=КС’) аналогично первому смешению. Перед подачей 

полученной смеси в помещение при необходимости подогревают смесь до 

температуры на 1°С ниже приточного (на схеме представлен вариант когда 

температура полученной смеси удовлетворяет необходимому значению (т. 

К’=С’) и подогрев не требуется). Затем воздух подают в помещение. 

Расход холода в оросительных камерах определяется по формулам: 

Схема А: 

     
  ВтiiGQ ,278,0 КНХ 

    (1) 

Схема Б и В: 

     
  ВтiiGQ С ,278,0 КХ 

    (2)
 

где G – расход воздуха поступающего на охлаждение (кг/ч); 

  iН – энтальпия наружного воздуха (кДж/кг); 

  iК – энтальпия воздуха на выходе из оросительной камеры (кДж/кг); 

  iС – энтальпия воздуха после смешения (кДж/кг). 
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Рисунок 2 – Процесс обработки воздуха в СКВ  

по схеме кондиционирования с рециркуляцией в теплый период года 

 

Расход тепла на вторичный подогрев после оросительной камеры опреде-

ляется по формуле: 

Схема А и Б: 

     
  ВтiiGQ ,278,0 К'КП 

    (1)
 

Схема В: 

     
  ВтiiGQ ,278,0 C'К'П 

    (2) 

где G – расход воздуха поступающего на подогрев (кг/ч); 

  iК – энтальпия воздуха на выходе из оросительной камеры (кДж/кг); 

  iК’ – энтальпия воздуха после подогрева (кДж/кг); 

  iC’ – энтальпия воздуха после второго смешения (кДж/кг). 

Расчеты проводились без учета тепловых потерь и с построением  

id-диаграмм (рис. 1, 2, 3). Результаты представлены в таблице 1: 

где  – количество энергии, необходимое на охлаждение воздуха в 

оросительной камере (кВт); 

   – количество тепла, необходимое на подогрев воздуха после 

оросительной камеры (кВт); 

   – суммарное количество энергии, затраченное на подготовку 

воздуху (кВт); 

   – количество холода, сэкономленного за счет изменения схемы 

подготовки воздуха (кВт); 

   – количество тепла, сэкономленного за счет изменения схемы 

подготовки воздуха (кВт).  



113 

 
Рисунок 3 – Процесс обработки воздуха в СКВ  

по схеме кондиционирования с первой и второй рециркуляцией в теплый период 

года 

Принимая затраты энергии при схеме А за 100%, сравним схемы по эко-

номии энергии. При кондиционировании воздуха по схеме с рециркуляцией, 

составляющей 60%, затраты на подогрев не меняются, так как на подогрев перед 

подачей воздуха в помещение идет весь объем необходимого на воздухообмен 

воздуха. Тогда общая экономия энергии = =645кВт, что составляет 30% от 

общего расхода энергии на схему А. 

При кондиционировании воздуха по схеме с первой и второй рециркуля-

цией процесс обработки воздуха производится таким образом, чтобы с помощью 

второй рециркуляции заменить подогрев охлажденного воздуха. Тогда процент 

второй рециркуляции должен составить 44%, а процент первой рециркуляции 

примем 16% (чтобы суммарный процент рециркуляции совпадал со схемой Б). В 

таком случае суммарная экономия энергии =1246кВт, что составляет 57% от 

общего расхода энергии на схему А. 

Таблица 1 – Результаты расчетов 

 Схема А Схема Б Схема В 

, кВт 1819 1176 925 

, кВт 350 350 - 

, кВт 2169 1526 925 

, кВт - 645 896 

, кВт - - 350 

 

Результаты расчетов в процентном отношении к прямоточной схеме (схема 

А) представлены в виде диаграммы на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Оценка экономии энергии при применении различных 

схем рециркуляции воздуха в СКВ 

 

Как видно на диаграмме, наиболее экономный режим подготовки воздуха 

обеспечивает схема с первой и второй рециркуляцией, за счет которого экономят 

как расход холода, так и расход тепла. Но есть такие параметры, которые огра-

ничивают или полностью запрещают применение рециркуляции: технические 

параметры и санитарные нормы. В таком случае целесообразно применение 

других схем обработки воздуха в СКВ.  
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В статье рассматриваются основные проблемы энерго- и ресурсосбережения, свя-

занные с переувлажнением строительных конструкций, приводятся данные исследований 
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сительно использования тех или иных материалов в районах с повышенной влажностью. 

Ключевые слова: влажность, долговечность, морозостойкость, коэффициент тепло-

проводности, снижение энергозатрат, ресурсосбережение. 



115 

Понятие экономической целесообразности на сегодняшний день играет 

довольно большую роль в строительстве зданий и сооружений. Действительно, 

при современных темпах развития технологии строительного производства, 

разработки инновационных материалов главным приоритетом при строитель-

стве здания остается стоимость конечного продукта.  

Затраты на строительство складываются из капитальных (при строитель-

стве) и эксплуатационных (при непосредственной эксплуатации здания). В 

данной статье предлагается рассмотреть вопросы снижения эксплуатационных 

затрат. Снижение эксплуатационных затрат может осуществляться по двум 

направлениям: 

1. решение вопросов ресурсосбережения путем увеличения срока службы 

конструкций и, как следствие, снижения удельных затрат на капитальный ре-

монт; 

2. решение вопросов энергосбережения путем снижения затрат на отопле-

ние зданий.  

Оптимальное расходование энергии и ресурсов для государства – способ 

экономить материалы, повышать производительность промышленных пред-

приятий и свою конкурентоспособность, для населения страны – сокращение 

расходов, связанных с потреблением энергии, в первую очередь коммунальных. 

Снижение затрат на тепловую энергию может осуществляться по двум 

направлениям: 

1. на источнике выработки тепловой энергии; 

2. непосредственно при расходовании тепла у потребителя энергии. 

Поддержание теплового баланса в помещении – основная задача систем 

отопления зданий, поэтому снижение затрат при потреблении энергии сводится 

к снижению тепловых потерь помещения 

Теплопотери через стены по разным данным [1] могут варьироваться от 15 

до 40% от общего их количества. Такой разброс значений обусловлен большим 

количеством факторов, оказывающих влияние на величину теплопотерь, и од-

ним из важных таких факторов является влажность.  

Влажность – один из важнейших показателей при исследовании теплофи-

зических свойств ограждающих конструкций. Действительно, не секрет, что 

влажность оказывает очень серьезное, чаще негативное, влияние на основные 

характеристики строительных материалов. Избыточная влажность (иначе гово-

ря, сырость) в элементах конструкций зданий является одной из причин, вызы-

вающих их преждевременный износ. 

Повышение влажности оказывает негативное влияние на все элементы 

ограждающих конструкций: 

1) понижается прочность конструкции;  

2) увеличивается теплопроводность конструкции. 

Нельзя также не упомянуть о проблемах гигиены, возникающих в зданиях с 

чрезмерно влажным режимом. Повышенное содержание влаги в толще кон-

струкции формирует благоприятную среду для размножения болезнетворных 

бактерий и грибов.   
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Поверхностные слои ограждающих конструкций обладают некоторой гиг-

роскопичностью, что позволяет им впитывать влагу и накапливать ее в мель-

чайших порах. Однако, температура замерзания такой воды гораздо ниже, чем 

свободной воды, содержащейся в порах материала (возникающей, например, за 

счет изменения температуры в толще стены – термической конденсации). В 

отопительный период из-за знаковых перепадов температуры свободная вода в 

порах замерзает и увеличивается впоследствии до 110% [1], что приводит к 

множественным микроразрушениям конструкции и, в конечном счете, разру-

шает ее поверхностные слои. Такой процесс называется выветриванием.  

Один из параметров для оценки долговечности ограждающих конструкций 

– марка по морозостойкости. Определяется она путем попеременного замора-

живания и оттаивания водонасыщенных образцов. По определению марка по 

морозостойкости – это физическая характеристика, показывающая, сколько 

циклов попеременного замораживания и оттаивания может выдержать кон-

струкция из данного материала, потеряв не более 5% своей прочности. 

Рассмотрим в качестве примера наиболее популярный на сегодняшний день 

материал - пенобетон. Он обладает низким коэффициентом теплопроводности и 

имеет достаточно высокие прочностные характеристики.  

Профессором Александровским С.В. на базе многочисленных исследова-

ний в НИИ строительной физики установлена зависимость, позволяющая рас-

считать климатическую долговечность с учетом различных периодов времени 

и массовых влажностей ячеистого бетона, им соответствующих.  

На основании существующих исследований, полученных зависимостей и 

экспериментальных данных для пенобетона различных плотностей были полу-

чены графики, приведенные на рисунке 1 [3].  

Из приведенных графиков видно, что при весовой влажности менее 25% 

резко увеличивается срок службы конструкции, независимо от типа материала и 

марки по морозостойкости. При влажности же более 40 процентов предпола-

гаемый срок эксплуатации резко снижается, и конструкция едва ли прослужит 

более 4 лет. Также можно сделать вывод, что для пенобетона меньшей плотности 

влияние влажности будет более явным. 

Грунтовая вода может содержать примеси солей, кислот и других агрес-

сивных соединений, оказывающих пагубное воздействие на качество строи-

тельных материалов наружных стен. Такая вода может вызывать коррозию бе-

тона, а также приводить к «выщелачиванию» кладочных и отделочных раство-

ров, т.е. вымыванию растворимых элементов водой и ослаблению связей между 

нерастворимыми компонентами строительных смесей (чаще всего такому воз-

действую подвержены стены из бетона и кирпича, а также растворы на основе 

извести). 

Капиллярный подсос жидкости может осуществляться до второго, а в не-

которых случаях и до третьего этажа, поэтому процесс выщелачивания может 

охватывать значительную площадь ограждающих конструкций здания и при-

водить к нежелательным деформациям нижних этажей. Особую опасность это 
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свойство влаги имеет в высотных зданиях, где нижние этажи воспринимают 

основную нагрузку от всех вышележащих элементов.  

 
а) б)  

 
Рисунок 1 – а) зависимость количества циклов морозостойкости от весовой влажности образцов ячеи-

стого бетона типа Г; б) ориентировочное количество лет эксплуатации стен из ячеистого бетона типа Г в зави-

симости от его весовой влажности.
 

 

Как было сказано выше, влажность также негативно влияет на теплоизо-

лирующие свойства конструкций. Известно, что теплопроводность воды в 20 раз 

выше теплопроводности воздуха [1]. Теплопроводность же льда в 4 раза выше 

теплопроводности воды, а значит, в 80 раз выше теплопроводности воздуха. Это 

приводит к тому, что в зимние периоды параметры микроклимата помещений 

могут разительно отличаться от требуемых и не обеспечивать нормальных 

условий жизнедеятельности людей, хранения материалов, протекания произ-

водственных процессов и т.д. Серьезное повышение значений коэффициентов 

теплопроводности приводит к увеличению затрат на отопление здания. В неко-

торых случаях «мокрые» утеплители приводят к теплопотерям с поверхности 

конструкции большим, чем если бы утеплителя на этой поверхности не было 

вообще.  

 В диапазоне изменения средних температур влажной изоляции 
о
С увеличение эффективной теплопроводности происходит за счет 

повышения ее кондуктивной составляющей вследствие замещения воздуха в 

пористой структуре изоляции более теплопроводным компонентом – водой. В 

этом случае при определении теплопроводности влажной изоляции использу-

ются зависимости [2]: 

 (1) 

 (2) 
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(3) 

 

где a – экспериментально определяемый коэффициент, характеризующий 

структуру материала; 

m – пористость материала в долях единицы; 

ск – теплопроводность твердого скелета материала, Вт/(м*К); 

г – теплоповодность газа, заполняющего пористую структуру материала, 

Вт/(м*К); 

ж – теплопроводность воды, Вт/(м*К); 

W – относительная объемная влажность материала, %. 

На основании приведенной методики, а также существующих данных о 

теплопроводностях материалов, были произведены расчеты теплопроводностей 

наиболее распространенных материалов с разными показателями влажности. 

Результаты расчета представлены в графической форме на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента теплопроводности от влажности материала 

 

Анализ рисунка показывает, что: 

1. использование в качестве теплоизоляции таких материалов как мине-

ральная вата и газостекло наиболее целесообразно в районах с повышенной 

влажностью; 
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2. темпы роста коэффициентов теплопроводности пенобетона и диатоми-

тового кирпича с ростом влажности наиболее ярко выражено по сравнению с 

остальными материалами, что предполагает их осторожное использование в 

районах с повышенной влажностью; 

3. чем меньше плотность материала, тем меньше влияние влажности на 

теплоизолирующие свойства (на примере минеральной ваты и пенобетона).  

СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» строго регламентирует мак-

симально допустимые значения влажности материалов, однако, эксперименты 

показывают, что фактические значения в реальных условиях превышают тре-

буемые в 2-3 раза. 

Повышенная влажность конструкций приводит к необходимости поиска 

альтернативных решений, таких как использование инновационных тепло- и 

влагоизолирующих материалов, необходимость корректировки технологиче-

ских решений устройства пароизоляции, более детального расчета положения 

точки росы и плоскости возможной конденсации, строгого контроля за соблю-

дением технологии строительного производства и т.д. 
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В статье рассматривается проблема эффективности работы фэнкойлов при раз-

личных схемах обработки воздуха. Приведено описание модельного ряда фэнкойлов, их 

устройство и достоинства технического устройства. Проведен расчёт, в результате ко-

торого получены расходы холода на охлаждение воздуха.  

Ключевые слова: теплообменник, фэнкойл, СКВ, вентагрегат, расход, типоразмер, 

эффективность очистки воздуха. 

 

Системы кондиционирования воздуха используются для комплексного 

поддержания необходимых параметров внутреннего воздуха. СКВ может 

функционировать одновременно с другими системами, обеспечивающими 

отопление и вентиляцию. Однако чаще всего система кондиционирования воз-

духа способна обеспечить данные функции и создает оптимальные климатиче-

ские условия в любое время года. СКВ сложная совокупность различных при-

боров, поэтому  остановимся на одном из местных агрегатов – фэнкойле. 

Круг применения фэнкойлов очень широк и имеет большое распростране-

ние в любых климатических условиях, в городской и сельской местности, ад-
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министративных и производственных помещения. Рассмотрим его устройство и 

предложенный ряд моделей с целью выявления  лидера модельного ряда, так же 

проведем расчёт расхода холода на охлаждение рециркуляционного воздуха в 

фэнкойле.  

В основу его работы положены основные принципы кондиционирования 

воздуха: поддержание заданной температуры и относительной влажности воз-

духа в помещении, осуществление движения нагретого или охлажденного воз-

духа, обеспечение качества  воздуха в помещении (фильтрация и обработка 

наружного воздуха). Агрегат включает в себя основные элементы: поверх-

ностный теплообменник, фильтр для очистки воздуха от пыли и вентиляцион-

ный агрегат, обеспечивающий движение воздуха через фильтр и теплообменник. 

В промышленности выпускают фэнкойлы типа: F, ELFO, кассетный PCC VA [1]. 

Все типы фэнкойлов выпускаются для использования в административных 

зданиях, торговых центрах, местах общественного пользования, а так же на 

производственных объектах. Теплообменник всех моделей выполнен из бес-

шовных медных трубок с оребрением из тонких алюминиевых пластинок. Раз-

личие в конструкциях теплообменников состоит в том, что предусмотрено раз-

личное число контуров (одноконтурные, двухконтурные и т.д.), а следовательно 

различное число рядов труб. 

Вентагрегат принципиального различия не имеет. Организация привода 

вентагрегата фэнкойла осуществляется по различным схемам. Например, для 

фэнкойла типа F вентагрегат состоит из одного или двух центробежных венти-

ляторов двухстороннего всасывания c одним  однофазным электродвигателем на 

валу. 

Следует отметить, эффективность очистки для каждой модели она различ-

на. Особой эффективностью отличается фэнкойл типа F [1]. 

На основании сравнения моделей фэнкойлов без учёта типоразмера сделаем 

вывод, что для промышленных целей, а именно машинного цеха тепловой 

станции более выгодно установить фэнкойлы  модели «F». Они имеют более 

простую систему управления, не сложный механизм, более высокую степень 

очистки, что очень актуально, так как на производстве такого характера при-

сутствует высокая степень зольности. Так же из достоинств, следует подчерк-

нуть его лёгкий монтаж при необходимости левосторонней установки. 

 Таким образом, в работе была поставлена задача исследования и  оценки 

эффективности применения различных схем обработки воздуха в фэнкойле типа 

F.  

На практике возможно применение следующих схем обработки воздуха в 

фэнкойле: 

- c подачей воздуха в помещение местными приточными аппаратами и об-

рабатывается только рециркуляционный воздух в фэнкойле (без смешения);  

- c подачей воздуха со смешением наружного необработанного и рецирку-

ляционного воздуха и обработка смеси в фэнкойле; 

- со смешением наружного воздуха, обработанного в центральном конди-

ционере, и рециркуляционного воздуха в смесительной камере фэнкойла и об-
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работкой смеси в фэнкойле. На рисунке 1 показаны возможные варианты подачи 

воздуха в помещение с обработкой в фенкойле [2]. 

 
Рисунок 1– Схема обработки воздуха в фэнкойле 

 

Расчет процессов обработки воздуха в фенкойлах и оценка эффективности 

работы аппаратов выполняется на основе построения процессов изменения па-

раметров обрабатываемого воздуха в отдельных элементах фенкойла. На ри-

сунке 2 представлен  процесс изменения состояния воздуха в водо-воздушной 

СКВ, когда наружный воздух подаётся непосредственно в помещение местными 

приточными аппаратами и обрабатывается только рециркуляционный воздух в 

фэнкойле (без смешения).   

 

 
Рисунок 2– Процесс изменения состояния воздуха НП- процесс охлажде-

ния приточного воздуха и удаляемого воздуха; ВО- процесс охлаждения осу-

шенного воздуха после теплообменника фэнкойла 
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Схемы расчёта расхода холода на охлаждения воздуха в фэнкойле не имеют 

принципиального различия. Алгоритм расчёта на примере подачи воздуха в 

помещение c местными приточными аппаратами и обработкой  только рецир-

куляционного воздуха в фэнкойле (без смешения). 

Принимаем параметры наружного воздуха для теплого периода года (г. 

Смоленск) , параметры внутреннего воздуха 

, избыток явной теплоты ,количество вла-

ги  , расход наружного воздуха . 

Алгоритм расчёта включает определение: 

 Углового коэффициента процесса изменения состояния воздуха в поме-

щении с учётом дополнительной нагрузки: 

 
 Расхода рециркуляционного воздуха через фэнкойл: 

 
 Температуры воздуха после охлаждения в фэнкойле: 

 
 Расхода холода на охлаждение рециркуляционного воздуха в фэнкойле: 

 
 

Таблица 1 

  Схема обработки воздуха в фэнкойле 
, 

кДж/кг 
,  

кг/ч 
,  

Вт 
Подача воздуха в помещение местными 

приточными аппаратами и обрабатывается 

только рециркуляционный воздух в фэн-

койле (без смешения) 

23,2 1059,0 550,4 

Воздух со смешением наружного необра-

ботанного и рециркуляционного воздуха и 

обработка смеси в фэнкойле 

18,3 716,4 2635,4 

Со смешением наружного воздуха, обра-

ботанного в центральном кондиционере, и 

рециркуляционного воздуха в смесительной 

камере фэнкойла и обработкой смеси в 

фэнкойле. 

 

18,3 716,4 1418 
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Результаты исследования подчёркивают преимущества работы фэнкойлов с 

подачей воздуха в помещение местными приточными аппаратами и обработкой 

только рециркуляционного воздуха в фэнкойле (без смешения), так как расход 

холода на охлаждение имеет преимущественно меньшее значение, чем при 

других способах обработки. Но, при этом нужно имеет ввиду дополнительные 

затраты на расход местных приточных аппаратов, которые обеспечиваю венти-

ляцию. Кроме того при наличии приточных аппаратов предусматривается 

наличие вытяжного, что увеличивает расход электрической энергии.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ 

НАСОСОВ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

В статье рассматривается вариант применения теплового насоса для отопления в 

зимний период и кондиционирования в летний. Приведен расчет и сравнение двух различных 

систем для тепло- и хладоснабжения. 

Ключевые слова: тепловой насос, теплопроизводительность, холодопроизводитель-

ность, эффективная мощность, источник низкопотенциальной теплоты. 

 

Целесообразное применение запасов топливно-энергетического комплекса 

является одной из актуальных проблем. На сегодняшний день отметить не-

сколько многообещающих методов решения данной задачи, например,  разра-

ботка и использование новых энергосберегающих технологий и оборудования, 

основанных на нетрадиционных источниках энергии.  

Тепло- и хладоснабжение посредством тепловых насосов относится к сфере 

экологически чистых и  энергосберегающих  технологий и получает достаточно  

широкое распространение в мире.  

Энергетическая и экономическая  выгоды от применения тепловой насос-

ной установки (ТНУ) обосновывается тем, что современные жилые, админи-

стративные и промышленные предприятия ожидают совместного решения во-

просов ГВС (горячего водоснабжения), кондиционирования и  отопления. Часто 

такая  задача решается путём подключением к сетям  централизованного  теп-

лоснабжения или же строительством  газовой котельной, а дополнительно с 

ними работает система кондиционирования на базе абсорбционных холодиль-

ных машин (АБХМ) применяющих энергию  пара, горячей воды  или иных видов 

топлив, например, природного газа, или других более дорогих систем (мульти-

зональные ,VRV и т.д.). 
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Использование системы  ТНУ позволяет получать потребителю полно-

ценную современную высокоэффективную экологически чистую систему ав-

тономного обеспечения объекта теплом, холодом и ГВС, работающую кругло-

годично, без перерывов на профилактику в разгар лета и других проблем [1]. 

Целью исследования является сравнение энергетических характеристик 

систем энергообеспечения зданий на базе теплонасосной установки и центра-

лизованной системы отопления с дополнительной холодильной машиной для 

летнего периода. 

Объектом исследования является здание оздоровительного комплекса с 

теплопроизводительностью системы тепло- и хладоснабжения 1 МВт. В 

роли низкопотенциального источника тепла для работы ТНУ  рассмотрена ар-

тезианская вода с температурой в роли  рабочего хладагента  

установки – фреон R134a.  

Данный расчет приведён для оздоровительного комплекса на юге России.  

В качестве исходных параметров были использованы следующие величи-

ны:  

– средняя расчетная   температура наружного воздуха в отопительный пе-

риод:  в сезон летнего кондиционирования:  

– расчетная температура воздуха в помещении: в зимний период –  

 

– продолжительность периода: отопительного – летнего 

кондиционирования:  

Расход теплоты на отопление связан с температурой наружного воздуха 

данной зависимостью и рассчитывается по следующей формуле: 

 
На основе выполненных расчетов построен график изменения теплопро-

изводительности системы отопления (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Изменение теплопроизводительности системы отопления 
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Отпуск теплоты, в случае отопления горячей водой,  регулируется путём 

изменения температуры теплоносителя при постоянном расходе. 

Качественное регулирование системы сводится к расчету «прямой» и «об-

ратной» температур воды в отопительной сети. Данный расчет позволяет по-

лучить данные, которые необходимы для поддержания на необходимом уровне 

температур в отапливаемом помещении. 

   Температуры «прямой» и «обратной» воды определяют по уравнениям (2) 

и (3):  

                                                                  (2) 

                                                                      (3) 

 

Затем по полученным данным строится температурный график качествен-

ного регулирования отопительной нагрузки.  

Циркулирующая в системе отопления, масса воды при качественном регу-

лировании, определяется отношением расчетной теплопроизводительности к 

разности температур воды в сети при расчетной температуре наружного воздуха: 

                                       

Объемная производительность компрессоров и их эффективная мощ-

ность  определяются на основе построения  термодинамического цикла, ко-

эффициентам подачи  , индикаторному и механическому КПД. 

Расход энергии компрессорами за сезон отопления определяется по сле-

дующей формуле:  
                                      

Расход энергии насосами за отопительный сезон:  

                                           

Общее количество теплоты, переходящей к потребителю и часть теплоты, 

приходящейся на ТН и систему пикового подогрева, рассчитывается по форму-

ле: 

                                                                                           (7) 

Результаты расчетов для отопительного сезона приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 –  Результаты расчета теплового насоса в режиме отопительной нагрузки  
 

 

Величина 

Температура наружного воздуха 

,  

 

-5 

 

0 

 

+6,5 

 

+8 

Теплопроизводительность системы  1 0,869 0,587 0,522 

Эффективная мощность  60 130,2 189,6 79,5 

Годовой расход энергии компрессорами 

 

 

435563,1 

Мощность циркуляционного насоса  5,7 

Мощность артезианского насоса  11,7 

Мощность насоса на испаритель  3,9 
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Расход энергии насосами за отопительный сезон, 

 

 

63 900 

Общее количество теплоты                    

 

В режиме летнего кондиционирования воздуха тепловой насос работает по 

принципу холодильной машины. Максимальная расчетная холодопроизводи-

тельность машины: 

                                              

По полученным значениям строится график изменения холодопроизводи-

тельности системы хладоснабжения (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Изменение холодопроизводительности системы хладоснабжения 

Определение средней температуры воды в приборах охлаждения происхо-

дит путем решения уравнений теплового баланса (при неизменной площади 

поверхности):  

                                                                     (9) 

                                                                 (10) 

Годовой расход энергии компрессорами , насосами  определя-

ются по ормулам (5), (6) соответственно.  

Количество теплоты, отведенной от охлаждаемого объекта за сезон кон-

диционирования: 

                                                                                      (11) 

Результаты расчетов результаты расчета теплового насоса в режиме летнего 

кондиционирования приведены в таблице 2. 

Энергетическая эффективность использования теплового насоса для тепло- 

и хладоснабжения оценивается экономией топлива:  

                                

где С = 29,3 МДж/кг – теплота сгорания условного топлива; – 

КПД районной котельной;  КПД тепловых сетей; суммарный 

годовой расход энергии на привод компрессоров и насосов теплового насоса, 

кВт·ч/год; суммарный годовой расход энергии на привод компрессоров и 

насосов холодильной машины с учетом расхода энергии на циркуляционный 
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насос пиковой котельной за отопительный сезон  , кВт/год; 

удельный расход топлива на производство электроэнергии по конденса-

ционному циклу, кг/(кВт·ч). 

 
Таблица 2 – Результаты расчета теплового насоса в режиме летнего кондиционирования 

 

 

                       Величина 

Температура наружного воздуха 

,  

+ 29 +27 + 25 

      Холодопроизводительность МВт 0,360 0,257 0,154 

     Эффективная мощность  45,0 3,5   13,22 

Годовой расход энергии компрессорами                   72873,78 

               Мощность циркуляционного насоса     6,68 

Мощность артезианского насоса    19,61 

Мощность насоса на испаритель     4,18 

Расход энергии насосами за сезон 

кондиционирования   

  79200 

 

В ходе расчета, экономия условного топлива составила 

. Следовательно, энергетически выгоднее применять 

тепловой насос для круглогодичного тепло- и хладоснабжения по  сравнению с 

вариантом применения отопительной котельной и холодильной машины для 

летнего кондиционирования.  
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Предложена классификация систем контроля для поддержания работоспособности 

технического объекта. Определено место процессной системы в информационной струк-

туре системы контроля для поддержания работоспособности электромеханического обо-

рудования. Разработана пространственно-временная структура системы поддержания 

работоспособности технического объекта методом Г. Клейнера. Предложен вид таблицы 

экономических потерь для экономической системы контроля. 

Ключевые слова: система контроля, информационная структура, отказ оборудования, 

процессная система, подсистема контроля, потери. 

 

Важной составляющей в информационной системе электромеханического 

оборудования выступают средства контроля и диагностики, которые нацелены 

на получение исчерпывающей информации о внутреннем состоянии оборудо-
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вания с целью контроля его работоспособности, поиска дефектов, а также про-

гнозирования его состояния.  

Целесообразность широкого использования средств контроля и диагно-

стики определяется недостаточным уровнем надежности отдельных типов 

электромеханического оборудования и значительными затратами времени и 

средств на восстановление их работоспособности. При автоматизированной 

диагностике такие издержки существенно снижаются из-за уменьшения времени 

на восстановление оборудования. 

Цель статьи заключается в разработке структуры системы контроля для 

поддержания работоспособности технического объекта с использованием тео-

рии экономических систем, а также таблицы экономических потерь. 

Актуальность системы контроля и диагностики электромеханического 

оборудования возрастает при использовании сложных и дорогих комплекс-

но-автоматизированных участков и систем.  

В данной работе автором предложена классификация систем контроля, 

включающая следующие два типа: 

 Техническая система контроля, представленная в виде информационной 

структуры системы поддержания работоспособности объекта, дополненная с 

применением теории Г. Клейнера. 

 Экономическая система контроля, показанная в виде таблицы экономи-

ческих потерь. 

Техническая система контроля и поддержания работоспособности объекта 

включает следующие этапы:  

- сбор информации (относится к операции контроля);  

- оценка информации и выявление отклонений показателей от нормы 

(операция контроля); 

- определение причины отклонения (относится к операции диагностики); 

- принятие решения и выработка корректирующего воздействия (КВ);  

- ввод КВ в систему с целью ликвидации отклонения.  

В процедуру контроля и диагностики объекта входят две составляющие:  

1. проверка работоспособности объекта; 

2. поиск дефекта.  

В этой связи задача технического контроля и диагностики заключается в 

поддержании работоспособности объекта с помощью своевременного распо-

знавания отказов и устранения причин их появления. 

Виды отказов, которым подвержен функционирующий объект: 

1. внезапные (случайные); 

2. постепенные (износ, старение). 

Техническая система контроля в разрезе информационной структуры (ри-

сунок 1) может включать следующие подсистемы: контроля (ПСК), диагности-

рования (ПСД) и принятия решений (ПСПР). Подсистемы обмениваются сле-

дующей информацией: ИДПР – исходные данные для принятия решений; ИДК – 

исходные данные для контроля; ПК, ПД – программы контроля и диагностики 
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соответственно; РК, РД – результаты контроля и диагностики. Информация об 

объекте управления (ОУ) от датчиков контроля (ДК) поступает на вход ПСК, 

которая обрабатывает ее, рассчитывает значения обобщенного параметра ПР и 

сравнивает их с эталонным. По результатам сравнения ПСК формирует сигнал 

об отклонении ПР от нормы, подаваемый в зависимости от ситуации в систему 

программного управления (СПУ) или в ПСПР. В случае угрозы аварийной си-

туации СПУ вырабатывает блокировочный сигнал останова системы для ре-

монта. При отсутствии угрозы аварии ПСПР вырабатывает корректирующее 

воздействие (КВ), которое передается в СПУ для осуществления подналадки 

системы [1, с.147]. 

Рисунок 1 – Информационная структура системы контроля для поддержания 

работоспособности электромеханического оборудования 

Авторы предлагают выделить на рисунке 1 процессную систему контроля, 

носящую проектно-процессный характер, и включающую в себя ПСПР, ПСД и 

ПСК. Это позволит модифицировать рисунок 1 к теории экономических систем. 

Пусть состояние объекта характеризуется обобщенным выходным пара-

метром ПР, тогда он примет значения в случае следующих двух видов отказов: 

 в случае внезапного отказа ПР принимает лишь два значения: ПР = ПН 

(норма) или ПР = ПОТ (отказ); 

 в случае постепенных отказов можно реализовать мероприятия по 

предотвращению отказа, если вовремя зафиксирован переход параметра 

ПР от нормы ПН в зону риска.  

В качестве параметра ПР используют различные технические характери-

стики: температура, величина износа узла (или инструмента), размер объекта, 

сигнал конечного выключателя и др. 

Новая теория экономических систем была разработана Г. Клейнером [2]. 

Объект может эффективно функционировать только в составе относительно 
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устойчивой конфигурации, включающей, кроме самого объекта, три системы 

разных типов: среда, процесс, проект.  

Авторы модифицировали информационную структуру системы поддер-

жания работоспособности объекта по методу Г. Клейнера, определив ее в осях 

пространства и времени (рисунок 2). Подсистема контроля с датчиком контроля 

рассматривается как одна из самых конкретизируемых систем в техническом 

плане, характеризующих пространство и время в конечной точке.  

 
Рисунок 2 – Пространственно-временная модель  

системы контроля технического объекта  

На рисунке 2, в соответствии с порядком передачи пространствен-

но-временных ресурсов в модели Г. Клейнера, выделим следующую последо-

вательность передачи информационных ресурсов в авторской модели. 

На этапах 1–6 устанавливаются первоначальные параметры: 

1. Система программного управления (СПУ) в общем случае задает ис-

ходные данные для контроля (ИДК). Радикальным образом СПУ влияет на объ-

ект в случае угрозы аварийной ситуации (УА) и вырабатывает блокировочный 

сигнал остановки системы для ремонта (БУА). При отсутствии угрозы аварии 

СПУ осуществляет подналадку системы и вырабатывает корректирующее воз-

действие (КВ) на объект. Такие два способа определения работы объекта – это 

передача ресурса пространства. 

2. СПУ передает исходные данные для принятия решений (ИДПР) в подси-

стему принятия решений (ПСПР) – это передача ресурса времени. 

3. ПСПР определяет программу контроля (ПК) для устройств контроля (УК) 

и подсистемы контроля (ПСК). 

4. ПСПР определяет программу диагностирования (ПД) для подсистемы 

диагностирования (ПСД). 

5. ПСД сообщает программу диагностирования (ПД) ПСК. 

На следующих этапах 6–7 происходят операции контроля: 
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6. Информация об объекте управления (ИО) фиксируется датчиками кон-

троля (ДК). Также транслируются ИДК на предыдущем шаге от СПУ. 

7. ИО от датчиков контроля поступает на вход подсистемы контроля (ПСК), 

которая обрабатывает ее, рассчитывает значения обобщенного параметра ПР, 

сравнивает их с эталонным ПЭ, формирует результат контроля (РК). По резуль-

татам сравнения ПСК формирует сигнал об отклонении ПР от нормы (СПр), ко-

торый подается в зависимости от ситуации в СПУ или в ПСПР. 

На следующих этапах 8–11 сообщаются ответные параметры: 

8. Результат контроля (РК) поступает на вход подсистемы диагностирования 

(ПСД) – это формирование отдачи на ресурс пространства. В свою очередь, ПСД 

рассчитывает значения обобщенного параметра ПР и сравнивает их с эталонным 

ПЭ и определяет результат диагностирования (РД).  

9. Результат диагностирования (РД) поступает на вход подсистемы принятия 

решений (ПСПР) – это формирование отдачи на ресурс времени. 

10. При отсутствии угрозы аварии ПСПР вырабатывает корректирующее 

воздействие (КВ), которое передается в СПУ для осуществления подналадки 

системы. 

11. Помимо этапов 8–10 ПСК напрямую (через УК) может подавать в ПСПР 

сигнал об отклонении ПР от нормы по результатам сравнения – это отдача на 

ресурс пространства. Такой способ, без процедуры диагностики используется 

при значительном отклонении. 

12. Помимо этапов 8–11 в случае угрозы аварийной ситуации (УА) ПСК 

направляет сигнал об отклонении выходного параметра ПР от нормы (СПр) 

напрямую в систему программного управления (СПУ), которая далее будет 

блокировать объект. Такая передача показана через УК и ПСПР. 

Таким образом, расширенная модель системы контроля на основе модели 

Г. Клейнера, включающая дополнительные подсистемы, позволяет показать три 

пути передачи сигнала о результатах контроля от подсистемы контроля в зави-

симости от степени отклонения показателей от нормы. 

Экономическая система – это второй тип систем контроля, который авто-

рами предлагается рассматривать в виде таблицы экономических потерь. Авто-

рами предложен вид такой таблицы при использовании электроприводов, и 

проведен расчет для анализируемого предприятия (таблица 1). 

Таблица экономических потерь может быть дополнена расчетом риска 

ущерба в виде оценки вероятности его наступления. 

Таким образом, из-за недогрузки и продолжительного периода холостого 

хода, неправильно подобранного типа электропривода и способа управления им, 

неправильного выбора типа, мощности, местоположения, способа автоматиза-

ции электродвигателей падает коэффициент полезного действия, появляются 

потери в сети, силовом канале и потери электроэнергии. Вследствие этого идет 

недостаточная окупаемость капитальных вложений в электромеханическое 

оборудование в течении установленного срока. 
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Таблица 1 – Оценка ущерба в таблице экономических потерь (тыс. руб.) 

Показатели системы эконо-

мического контроля 

Проблема Оценка 

ущерба 

Затраты на 

устранение 

ущерба 

Недогрузка и продолжи-

тельный период холостого 

хода 

1) Непроизводственный 

расход энергии. 

2) Потери в сети 

300 200 

Неправильно подобранный 

тип электропривода и способ 

управления 

1) Потери в силовом 

канале.  2) Проблемы 

энергосбережения 

От 300 

до 400 

От 200 

до 300 

Неправильный выбор типа, 

мощности, местоположения, 

способа автоматизации 

Потери электроэнергии От 350 

до 500 

От 300 

до 400 

Расчет чистого приведенного дохода (NPV) осуществляется по следующей 

формуле: 

1 1

 
(1 ) (1 )

n m
t T

t T

t T

CF I
NPV

i i 

 
 

  ,      (1) 

где CFt – годовой доход за t-год, 

i – ставка дисконта – это барьер доходности или нормы прибыли, меньше 

которой инвестор не согласен иметь от реализации проекта. 

I – инвестиции в нулевой период. 

В следующих работах авторы считают перспективным раскрыть учет пе-

речисленных проблем и потерь в показателе NPV, что позволит учесть реальную 

окупаемость капитальных вложений при эксплуатации выбранного устройства 

электродвигателя, включающего требуемый тип электропривода. 
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А.И. Киселева, асс.; М.Е. Кондрашова, маг. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

В данной работе проводился расчет суммарных затрат в зависимости от скорости 

теплоносителя. Была определена оптимальная скорость движения теплоносителя соот-

ветствующая экономически выгодному диаметру трубопровода для разных типов прокладки 

тепловой сети. 

Ключевые слова: тепловая сеть, теплоноситель, оптимальная скорость движения теп-

лоносителя,  эксплуатационные затраты. 

 

При проведении соответствующих расчетов первоначальных затрат, за-

трат на эксплуатацию и суммарных затрат как функций диаметра трубопровода, 

можно построить график (рисунок 1) на котором видно, что экономически вы-
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годный диаметр будет при минимальных общих затратах. Рассмотренный метод 

определения диаметра трубопровода громоздок и применяется для дорогосто-

ящих тепловых  систем с большой протяженностью трубопроводов. 

Для упрощения расчетов вводится понятие экономически выгодной ско-

рости движения теплоносителя, соответствующей экономически выгодному 

диаметру трубопровода.  

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

d,м

dэ

а

R, руб

Суммарные 

затраты

Начальные

затраты

Эксплуатационные 

затраты

 
Рисунок 1– График расчета диаметра трубопровода 

При проектировании трубопроводных систем важно правильно выбрать 

диаметр трубопроводов. Отклонение диаметра от оптимального значения, со-

ответствующего минимальным приведенным затратам, приводит к увеличению 

капитальных затрат или эксплуатационных расходов. Анализ стоимости тру-

бопроводов по прейскурантам и ценникам (табл. 1) показывает, что при изме-

нении диаметра трубопровода на один типоразмер его общая стоимость в 

среднем возрастает на 30 %. 

Таблица 1 – Изменение стоимости трубопроводов при увеличении диа-

метра на один типоразмер 

Элементы трубопроводов 
Изменение стоимости трубопро-

водов, % 

Трубы из углеродистой стали марки: 

20 

ст3 

 

19–38 

33–100 

Трубы из легированной или коррозионностойкой стали 26–58 

Трубопроводная арматура 30–100 

Тепловая изоляция 20–40 

Покровный слой тепловой изоляции 15–30 

В данном исследовании была определена оптимальная скорость движения 

теплоносителя (воды) на примере магистральных сетей системы теплоснабже-
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ния г. Смоленска. Схема участков тепловой сети №3 Смоленскэнерго г. Смо-

ленска представлена на рисунке 2. Расчет проводился для двух случаев про-

кладки тепловых сетей – подземной (в непроходных каналах) и воздушной 

(наземной). 

 
Рисунок 2 – Схема тепловой сети от Смоленской ТЭЦ-2 

Расчет суммарных затрат проводился при скоростях движения 

теплоносителя от 0,1 до 5 м/с с шагом 0,1 м/с для первого участка при подземной 

прокладке в непроходном канале. Расчет для воздушной прокладки проводился 

аналогично. 

Полученные расчетные зависимости представлены на рисунках 3 и 4. 

 

Рисунок 3 – График зависимости суммарных затрат от скорости теплоносителя 

при подземной прокладке тепловой сети 



135 

 

Рисунок 4 – График зависимости суммарных затрат от скорости теплоносителя 

при воздушной прокладке тепловой сети 

Аналогичным образом выполнены расчеты для остальных участков 

тепловой сети. На рисунках 5 и 6 представлены суммарные затраты для 

рассматриваемых участков тепловой сети №3 Смоленскэнерго г. Смоленска. На 

рисунке 5 представлен график зависимости суммарных затрат Z для тепловой 

сети от скорости ω теплоносителя (цена электроэнергии Цээ= 4,5 руб./кВт·ч) при 

прокладке в непроходном канале. 

 

 

Рисунок 5 – График зависимости суммарных затрат для тепловой сети от 

скорости теплоносителя в непроходном канале 
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 На рисунке 6 представлен график зависимости суммарных затрат Z для 

тепловой сети от скорости ω теплоносителя (цена электроэнергии Цээ= 4,5 

руб./кВт·ч) при наружной прокладке. 

 
Рисунок 6 – График зависимости суммарных затрат для тепловой сети от 

скорости теплоносителя при наружной прокладке 

По результатам расчета была определена оптимальная скорость движения 

воды в тепловых сетях для воздушной и подземной прокладки, которая соста-

вила: 

• воздушная прокладка: 0,7-0,9 м/с; 

• подземная прокладка: 0,6-1 м/с. 

     Полученные значения оптимальных скоростей движения теплоносителя 

входят в рекомендуемый диапазон [1] и способствуют надежной работе системы 

теплоснабжения. 
Литература: 
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( Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.Смоленске) 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ТЕП-

ЛОВЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАРА С ЦЕЛЬЮ ПОД-

ДЕРЖАНИЯ ПАРАМЕТРОВ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Целью исследования является анализ работы паропровода, предназначаемого для 

снабжения производственных потребителей паром заданных параметров от централизо-

ванного источника – котельной, с целью обеспечения технологического процесса и тепло-

снабжения промышленных предприятий. В данной работе были рассмотрены энергосбере-

гающие мероприятия в паровых системах теплоснабжения и их эффективность и эконо-

мическая целесообразность. 

Ключевые слова: пароснабжение, тепловые потери, эффективность, энергосбережение, 

паровые системы теплоснабжения 
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Потери энергии в системах теплоснабжения неразрывно связаны с потерей 

ресурсов. Согласно [1], снижение тепловых потерь в тепловых сетях — одна из 

важнейших задач в общей проблеме энергосбережения. В связи с этим акту-

альной становится задача разработки и оценки энергосберегающих мероприятий 

в тепловых сетях. Рассмотрим основные энергосберегающие мероприятия в 

паровых сетях на примере паропровода, конфигурация и тепловые нагрузки 

которого представлены на рисунке 1.  
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Рис.1 – Схема подключения абонентов от котельной 

В работе были рассмотрены 2 энергосберегающих мероприятия, направ-

ленных на поддержание договорных параметров пара у потребителей и сниже-

ние тепловых потерь: 

1) увеличение толщины изоляции паропровода; 

2) обеспечение движения пара при экономичной скорости.  

Рассмотрим эффективность применения следующих энергосберегающих 

мероприятий: изменение диаметра трубопровода и увеличение толщины теп-

лоизоляции на примере паропровода от котельной. 

В зимнем режиме работы паропровод от котельной полностью справляется 

с технологической нагрузкой. За счет экономически целесообразной скорости 

движения теплоносителя и большого расхода  пара, все потребители получают 

пар заданных параметров, а именно – перегретый. Поэтому проведение энерго-

сберегающих мероприятий возможно только с целью уменьшения полных, а, 

следовательно, и удельных потерь. Выберем произвольный участок паропровода 

и сравним эффективность примененных энергосберегающих мероприятий. Ре-

зультаты расчета представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Эффективность проведения энергосберегающих мероприятий в зимнем 

режиме работы 

Участок 9, 

L=200 м 

Техническая 

конструкция 
Энергосберегающие мероприятия 

Dу=0.15м, 

δиз=0.12м. 

Изменение 

диаметра Dу: 

0.15 0.1м 

Увеличение толщины 

изоляции 

δиз:0.12 0.17м 

Увеличение толщи-

ны изоляции и диа-

метра трубопровода: 

Dу:0.15 м 0.1м 

δиз:0.12 0.17м 

Q, Вт 15851.22 15847.41 13328.19 4161.52 

q, Вт/м 79.26 79.24 66.64 20.81 

 

 Как показывают результаты, проведение таких энергосберегающих меро-

приятий как изменение диаметра и увеличение толщины изоляции по отдель-

ности, не сильно сказывается на величине удельных потерь на участке. Однако, 

при изменении этих параметров (Dу,δиз) совместно, можно увидеть, что величина 
удельных потерь значительно уменьшается и составляет всего лишь 26,25% от 

потерь при первоначально заданной конструкции паропровода. Но проведение 

данных мероприятий требует капитальных затрат и может быть экономически 

невыгодно, поэтому первоначально необходимо оценить будут ли эти меры 

экономически оправданы и целесообразны при данной конструкции. 

В летнем режиме работы, несмотря на высокие параметры пара, часть по-

требителей не получает теплоноситель требуемых параметров. Поэтому прове-

дение энергосберегающих мероприятий в данном режиме является необходи-

мым условием. 

Аналогично зимнему режиму, выберем произвольно участок паропровода и 

сравним эффективность проведения энергосберегающих мероприятий. 

 
Таблица 2 – Эффективность проведения энергосберегающих мероприятий в зимнем режиме 

работы 

Участок №13, 

L=150 м 

Техническая 

конструкция 
Энергосберегающие мероприятия 

Dу=0.15м, 

δиз=0.12м. 

Изменение диа-

метра Dу: 

0.15 м 0.1 м 

Увеличение 

толщины изо-

ляции δиз: 

0.12 0.17 м 

Увеличение толщины 

изоляции и диаметра 

трубопровода: 

Dу:0.15 0.1 м 

δиз:0.12 0.17м 

Q, Вт 8308.64 6780.12 7651.37 6460.65 

q,Вт/м 55.39 45.20 51.01 43.07 

 

В отличие от зимнего режима, увеличение толщины изоляции при неиз-

менном диаметре является не самым эффективным мероприятием по сбереже-

нию тепловой энергии. Увеличение толщины слоя тепловой изоляции на 42% 

дает уменьшение удельных тепловых потерь всего на 8%, что показывает низ-

кую эффективность влияния толщины изоляции в летнем режиме работы, и при 

этом часть потребителей получает влажный пар вместо перегретого. При данном 
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режиме работы конструктивно можно исполнить только изменение диаметра 

трубопровода без изменения толщины теплоизоляционного слоя, как тепловые 

потери при данных случаях фактически равны, а увеличение теплоизоляции 

требует наибольших капитальных затрат. 

Исходя из специфики рассматриваемого объекта из всех энергосберегаю-

щих мероприятий применимо только усиление теплоизоляции паропровода. 

Для этого рассчитаем срок окупаемости. Расчет проведем исходя из сле-

дующих условий:  

1) толщину изоляции увеличим на 0.05 м (с 0.12 до 0.17 м); 

2) расчет проведем для одного ответвления паропровода, в котором пар к 

потребителям приходит влажным. 

При стоимости 1 Гкал/ч =1485.5руб., получается, что экономия тепла при 

увеличении толщины изоляции трубопровода составляет  363.1 Гкал/ч или 

539385.1 рублей в год. При работе котельной, получим, что окупаемость про-

ведения такого энергосберегающего мероприятия составляет  около 2.2 лет. 

Таким образом, можно рекомендовать данное мероприятие как энергосбере-

гающее. 

Несмотря на то, что тепловые потери уменьшаются фактически на 

13%,конечные потребители (2 из 8) все равно не получают пар заданных пара-

метров. 

Ниже представлены расчеты по экономии тепла при увеличении толщины 

изоляции на 0.1 м (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Сравнение эффективности и экономической целесообразности увеличения 

толщины изоляции 
Толщина теплоизоляционного 

слоя, δиз, м 

Изоляция при конструкции 

0.12 

 

0.17 

 

0.22 

Тепловые по-

тери. 

Q, ГДж 

Летний ре-

жим 

3 606.11 
3 165.00 2 978.50 

Зимний ре-

жим 

10 136.01 
8 087.45 7 444.97 

ИТОГО ГДж: 13 742.12 11 252.45 10 423.50 

 Гкал: 3 279.74 2 685.55 2 487.71 

Уменьшение тепловых потерь по сравнению с заводской 

изоляцией, % 
18.2 24.1 

Экономия тепла, при увеличении изоляции, Гкал/год 594.2 792.0 

Стоимость 1 Гкал/ч: 1485.5 руб. 

Годовая экономия за счет уменьшения потерь тепла, руб. 882 684.1 1 176 516 

Стоимость проведения энергосберегающего мероприятия, 

руб. 
2 955 395 5 910 790 

Окупаемость энергосберегающего мероприятия, лет. 3.4 5.0 

Количество потребителей, получающих пар заданных пара-

метров / количество всех потребителей 
6/8 7/8 

 

Из анализа результатов расчетов следует, что оптимальным следует при-

знать увеличение толщины изоляции до 0.17 м, так как дальнейшее увеличение 

толщины изоляции приводит к продлению срока окупаемости энергосберега-
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ющего мероприятия при незначительном повышении качества пара получаемого 

потребителями. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПО РЕЗУЛЬ-

ТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ 
 

Определение степени полимеризации (DP) бумаги как критерия оценки состояния бумаж-

но-масляной изоляции силовых трансформаторов является высоко дорогостоящей опера-

цией. В статье представлена установленная функциональная связь между DP и обобщенным 

индексом поляризации (TPI), что, в конечном счете, позволяет достаточно оперативно по-

лучать информацию о состоянии изоляционной системы энергетического оборудования. 

Ключевые слова: степень полимеризации, токи поляризации, токи абсорбции, обоб-

щенный индекс поляризации, вероятность отказа изоляционной системы. 

 

В настоящее время проблема определения фактического состояния энер-

гетического оборудования и прогнозирования его остаточного ресурса носит 

глобальный характер. Считается, что работоспособность электрооборудования с 

бумажно-масляной изоляцией определяется состоянием целлюлозы, одним из 

параметров контроля состояния которой служит степень полимеризации. Од-

нако непосредственное определение данной величины для работающего энер-

гетического оборудования влечет большие временные и финансовые затраты. 

Кроме того, данный метод диагностики относится к группе разрушающих ме-

тодов, а сам процесс отбора проб целлюлозы, особенно низкоквалифициро-

ванными специалистами, может привести в последующем к выходу из строя 

оборудования. 

В настоящее время существует большое количество параметров диагно-

стического контроля, основанных на неразрушающих методах. Наиболее при-

влекательными среди них считаются методы, основанные на исследовании 

особенностей протекания поляризационных процессов в объеме бумаж-

но-масляной изоляции, связанных с физико-химическими процессами, проте-

кающими в диэлектрике. 

Методика оценивания состояния изоляционного промежутка, основанная 

на анализе поляризационных процессов, протекающих во всем временном ин-

тервале, представлена в работах В.А. Чернышева и его соавторов [1]. Отличи-

тельной  особенностью данного метода является выделение части временного 

спектра тока абсорбции в  интервале 100 – 600 с и представление ее в коорди-

натах t·I(t) и t, что является удобным для интерпретации. В качестве диагно-

стического параметра в данной методике выступает обобщенный индекс поля-
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ризации (TPI), который представляет собой максимальное значение спектра 

токов поляризации TPI = max[t·I(t)]. 

Анализ результатов полевых испытаний состаренного парка оборудования 

(силовых трансформаторов) показал, что диагностический параметр контроля 

TPI коррелирует с возрастом изоляционного промежутка. Следовательно, уда-

ется установить корреляционную зависимость между временем жизни изоля-

ционного промежутка τж и обобщенным индексом поляризации (TPI) [2] (рис. 1). 

Регрессионное соотношение, установленное в результате анализа порядка 100 

исследованных силовых трансформаторов, имеет вид: 
-0,251

ж 542,69τ TPI  при 72,02 R . (1) 

 

 
Представленная зависимость имеет важный научно-практический смысл, 

так как позволяет ответить на один из актуальных вопросов современной диа-

гностики высоковольтного энергетического оборудования – оценить его оста-

точный ресурс [1]: 





























 1τΔτ

0,251

пред

жж
TPI

TPI
, (2) 

где τж – текущий возраст изоляционного промежутка, TPIпред – некоторое пре-

дельное значение обобщенного индекса поляризации, при котором условно 

считается, что материалы, работающие в изоляционном промежутке, полностью 

исчерпали свой ресурс. 

Анализ всевозможных состояний изоляционного промежутка показывает, 

что средние значения обобщенного индекса поляризации существенным обра-

зом зависят от вида механизма старения. При термических механизмах старения 

Арениусова типа в качестве такого значения может быть выбрано TPIпред = 3. 

В работе [3] M.N. Bandyopadhyay устанавливает эмпирическое соотноше-

ние остаточного ресурса времени жизни в процентах от величины степени по-

лимеризации: 

)(053012,7291574,381 DPLnRL  , (3) 

Рис. 1. Зависимость времени жизни τж изоляционного 

промежутка от величины обобщенного индекса 

поляризации TPI 
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где RL – остаточный срок службы, %; DP – степень полимеризации целлюлозы. 

Сопоставляя соотношения (2) и (3) удается получить взаимосвязь между 

обобщенным индексом поляризации (TPI) и степенью полимеризации (DP): 

 251,082,0exp68 TPIDP  . (4) 

В ряде случаев для состаренного парка оборудования, для которого значе-

ния TPI лежат в пределах от 20 до 40 единиц, удается с погрешностью не пре-

вышающей 10 % свести данную формулу к виду: 
2510198 ,TPIDP  . (5) 

В более широком спектре значений соотношения (4) и (5) существенно 

отличаются (рис. 2). 

 
В работах В.Б. Комарова [4] приводится соотношение, позволяющее уста-

навливать для трансформаторов с большим сроком службы вероятностные ха-

рактеристики повреждения их вследствие деградации изоляции: 


















2501

450250
200

450

4500

DPпри,

DPпри,
DP

DPпри,

)DP(F . (6) 

где DP – текущее значение степени полимеризации целлюлозы; F – вероятность 

повреждения трансформатора вследствие деградации изоляционных конструк-

ций. Применение данного подхода, предложенного авторами, позволяет дать 

количественную оценку степени деградации изоляционных конструкций и на ее 

основе относить оборудование к группам надежно работающих (DP ≥ 450), 

группе риска (250 < DP < 450), группе отказа (DP ≤ 250). 

Учитывая соотношение (4) удается установить группы риска по величине 

обобщенного индекса поляризации: TPI  28 – надежно работающие, 

6,3 < TPI < 28 – группа риска, TPI  6,3 – группа отказа. Тогда, вероятность от-

Рис. 2. Зависимости степени полимеризации 

бумаги  (DP) от величины обобщенным индексом 

поляризации (TPI): 1 – по соотношению (5), 2 – по 

соотношению (4) 
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каза изоляции оборудования при влиянии динамических  нагрузок может быть 

определена с помощью соотношения: 

















.,TPIпри,

;TPI,при),TPIln(,,

;TPIпри,

)TPI(F

361

236680342

280

 (7) 

 

Полученные таким образом функциональные зависимости (4) и (7) не пре-

тендуют на высокую точность в связи с тем, что они получены на основе сопо-

ставления регрессионных соотношений и не подтверждены подлинными мето-

дами определения степени полимеризации. Однако применение такого способа 

для определения степени полимеризации может быть использовано для оце-

ночного определения границ интервала значений DP, оценки принадлежности 

оборудования к группе риска, а также возможности определения вероятности 

отказа F при воздействии динамических нагрузок. Уточнение представленных 

зависимостей по результатам сопоставления с экспериментальными значениями 

степени полимеризации (DP) позволит косвенным образом контролировать со-

стояние бумажно-масляной изоляции, не прибегая к дорогостоящим методам 

оценки. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЖИМА ПУСКА ИМПУЛЬСНОГО 

ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ ТИПА AC-DC 

 

В отличие от технологии построения трансформаторных источников пи-

тания прошлых лет современные однофазные импульсные источники AC-DC 

[1-4] формируют требуемое выходное низкое стабилизированное  постоянное 

напряжение в две ступени – неуправляемый диодный выпрямитель входного 

напряжения с емкостным сглаживающим фильтром, и высокочастотное преоб-

разование выпрямленного сглаженного напряжения с применением широт-

но-импульсной модуляции (ШИМ) на частоте до 70 кГц с последующим вы-

прямлением (см.рис.1).  
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Рис.1. 

В момент пуска импульсных источников конденсатор фильтра Cф пред-

ставляет собой закоротку. При этом в первой ступени преобразователя (вы-

прямитель + конденсатор) возникает существенный бросок пускового тока, в 

десятки раз превышающий номинальный ток источника. Этот бросок носит 

случайный характер, зависящий от момента включения ключа К.  Независимо от 

последующей высокочастотной ступени VZ проблема  скачка пускового тока 

свойственна всему ассортименту выпускаемых разными фирма-

ми-изготовителями импульсных источников AC-DC. Хорошим решением 

«плавного пуска» является включение  пускового резистора Rпуск с последую-

щим его шунтированием ключом К1 в  такой момент в конце интервала пуска 

tпуск (см.рис.2), когда вторичного броска тока не возникает. Но определить этот 

благоприятный момент простыми средствами невозможно. В источниках пита-

ния для инверторов преобразователей частоты, мощных преобразователей для 

систем бесперебойного питания различные меры для снижения пускового тока 

приняты, например, как в [1]. В то же время для значительного количества от-

носительно маломощных простых и дешевых импульсных источников AC-DC 

фирмы-изготовители или вообще не принимают мер по обеспечению «плавного 

пуска», или включают токоограничивающий  резистор постоянно, что снижает 

КПД преобразователя, или включают терморезистор с отрицательным темпе-

ратурным коэффициентом, что удорожает конструкцию. Бороться с броском 

пускового тока приходится  самим потребителям исходя из имеющихся воз-

можностей и квалификации. Так, широко известны выложенные в Интернете  

варианты «самодельных схем» плавного пуска [2,3] или рекламируемые до-

полнительные «навесные» устройства [4]. Однако их применение в ряде случаев 

запрещается ведомственными нормативами (например, на предприятиях ядер-

ной энергетики). В этих условиях остается только сильно завышать параметры  

пусковой аппаратуры и уставки срабатывания быстродействующей защиты. 

Иначе защита не позволит включить целый ряд ответственных потребителей 

(например, микропроцессорных блоков релейной защиты и автоматики на 

атомных электростанциях). 

Сохраняется исключительно актуальными поиск и внедрение непосред-

ственно в структуру массово выпускаемых импульсных источников AC-DC 

дополнительных простых и надежных элементов,  гарантированно решающих 
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проблему плавного пуска и незначительно влияющих на экономические пока-

затели. 
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K1(tпуска)

 
Рис.2. 

В данной статье предлагается схема с включением в цепь выпрямленного 

тока рис.2 полевого транзистора (взамен пускового резистора) с простой схемой 

управления (модель входной части показана на рис.3): 

 

 

 
Рис.3 

Здесь линейно нарастающий сигнал управления транзистором формиру-

ется цепочкой из резисторов R1=10 кОм, R2=100 кОм  и R4=30 кОм, а также 

конденсатора C1=1000 мкФ (на напряжение примерно 5 В), с которого этот 

сигнал подается на переход «затвор-исток». «Затвор-исток» Q2 шунтирован 

балластным резистором R2=100 кОм. 

Напряжение «сток-исток» и «затвор-исток» транзистора показаны на 

рис.4: 
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Рис.4. 

На рис.5 показано напряжение на нагрузке и потребляемый схемой ток. 

 

Рис.5. 

 Плавный пуск схемы независимо от момента включения  происходит с 

ограничением пускового тока на уровне не выше 1.5-2 А и задержкой подклю-

чения напряжения на нагрузку на 0.3 с. По завершению включения остаточное 

напряжение на транзисторе мало, т.е. он находится в оптимальном тепловом 

режиме. 
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Рассмотренный вариант плавного пуска с дополнительным полевым 

транзистором позволяет использовать его не только по прямому назначению 

(ограничение пускового тока), но и для защиты блока в целом от короткого за-

мыкания.  
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 В статье приводятся результаты экспериментального исследования индукторного 

двигателя с вентильной самокоммутацией обмотки статора с включением фаз в треуголь-

ник. Представлена последовательность выполненных экспериментов, приведены рабочие 

характеристики двигателя. 

 Ключевые слова: индукторный двигатель, индуктивный параметр, электромагнитная 

редукция, коэффициент искажения, линейный ток. 

 

 В тихоходных электроприводах (n ≤ 375 мин
-1
) различного назначения все 

чаще начинают находить применение индукторные двигатели с импульсной 

формой питания статорной обмотки. Для получения частот вращения от не-

скольких десятков до нескольких сотен в минуту предпочтение отдается ин-

дукторным двигателям с электромагнитной редукцией частоты вращения. Это 

вызвано тем, что они имеют простую конструкцию (сосредоточенная обмотка на 

статоре, ротор не имеет обмотки), надежны и имеют приемлемые энергетиче-

ские показатели [1]. 

 Соотношение зубцовых структур статора и ротора строится из требований 

получения нужной частоты вращения, которая определяется выражением 

                                                    RZ60 fnc                                                       (1)                                     

где  f – частота сети переменного тока; 

      ZR  – число зубцов (полюсов) ротора. 

 В зависимости от величины частоты вращения nc  соотношение между 

структурами полюсов статора и ротора строятся по следующим формулам 

                                                )1( 2  mNNZZ SR                                       (2) 

                                         )1( 2  mcNNZcZ SR                                 (3)        

где ZS = Nm2 – число полюсных выступов на статоре; 

      N – число фазных зон (повторений в схеме обмотки); 

http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_zarjadnye_ustrojstva/8
http://radiostorage.net/?area=news/2071
https://www.meandr.ru/mrp-101
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      m2 – число фаз сосредоточенной обмотки; 

      с – число малых зубцов на полюсном выступе. 

 Формула (2) используется, когда необходимо получение 100 ≤ nc ≤ 375 

мин
-1
, а (3) nc ≤ 100 мин

-1
. При источнике переменного тока с m1 = 3 простейшим 

вариантом схемы обмотки  является  соединение в треугольник m2 = 3 [2].  

Для экспериментальных исследований использовался индукторный дви-

гатель с данными ZS = 12,  ZR = 32, на полюсном выступе (на нем располагается 

сосредоточенная обмотка) имелось два малых зубца, при этом зубцовые деления 

статора и ротора подобраны так, чтобы малых зубцов на статоре было бы zS = 36 

(теоретическое), то есть zS - ZR = N = 4, в чем и состоит суть электромагнитной 

редукции. 

Цель экспериментального исследования состояла в следующем: 

 определение электрических параметров сосредоточенной обмотки фазы 

(следует отметить, что она носит параметрический характер); 

 анализ работы двигателя в режиме нагрузки с целью определения техни-

ческих параметров и энергетических показателей. 

При указанных выше структурах зубцовых зон статора и ротора иссле-

дуемого двигателя возможна только схема включения обмоток фаз в треуголь-

ник, которая и показана на рис. 1., а пояснения к ней приведены для идеального 

случая, когда активное сопротивление цепи обмотки фазы значительно больше 

ее индуктивного параметра. Для этого случая линейные токи получаются не-

синусоидальными и коэффициент искажения равен kис = 0,866. 

 
 

Рис. 1. Схема включения обмоток фаз в треугольник: 

а) временные диаграммы напряжений, фазных и линейного тока i1(t); 

б) схема включения полюсных катушек при m2 = 3 и N = 4; 

в) картина результирующей МДС для различных моментов времени. 
 

Определение параметров обмотки фазы вначале производилось без 

наличия вентилей в цепи фазы обмотки (рис. 2.), а затем с их участием (рис. 3).  
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Рис. 2. Определение параметров обмотки на переменном токе: 

а) схема включения измерительных приборов;  б) определение максимального значе-

ния индуктивного параметра Lmax;  в) определении минимального значения параметра Lmin. 

Расчетными формулами для опыта по рис. 2 являются  

             ффф IUZ  , 
22

ффф RZХ  ,  fХL фф 2 ,                (4) 

где фR  – активное сопротивление фазной обмотки, Ом. 

 Для математической модели [3], на основании которой определяется рас-

четное значение фазного тока, важны следующие индуктивные параметры, ко-

торые определяются с помощью выражений 

         2)( minmax0 LLL   , 2)( minmax1 LLL m   ,  01 LLm mL  ,         (5) 

где  L0 – постоянная составляющая индуктивного параметра, Гн; 

       L1m – амплитуда основной гармоники индуктивного параметра, Гн; 

      Lm –  относительное значение основной гармоники индуктивности. 

 

 
Рис. 3. Определению параметров обмотки с вентильной самокоммутацией:  

а) схема включения измерительных приборов;  б) определение максимального значения ин-

дуктивного параметра Lmax;  в) определение значения индуктивного параметра Lmin 
 

 Расчетными формулами остаются (4) и (5), однако за фазное значение тока 

следует принимать действующее значение основной гармоники тока. Как пока-

зали расчеты результатов по схемам рис. 2 и 3 отличия в значениях Lmin , Lmax и 

далее mL при различных значениях напряжения отличаются незначительно. На 
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рис. 4. представлены зависимости L0 , L1m , mL  = f(U), которые имеют падающий 

характер в связи с увеличением степени насыщения зубцовой зоны. 

  

 
Рис. 4. Зависимость индуктивных параметров цепи обмотки фазы от напряжения. 

 

 Определение рабочих характеристик производилось по электрической 

схеме рис. 5. с повторением в схеме обмотки N = 4 при m2 = 3 (схема соединения 

фаз обмотки – треугольник), а полученные характеристики представлены на рис. 

6.  Коэффициент мощности определялся как 

                                              1111 UIPSР  ,                                                (6) 

 где  S1 – полная мощность, подводимая к двигателю; 

                  I1 – потребляемый линейный ток. 
                  

 

 

 

Рис. 5. Электрическая схема определения ра-

бочих характеристик индукторного двигателя 

 

 

 

Рис. 6. Рабочие характеристики  

индукторного двигателя при U = 220 В 

 

Выполненные исследования позволили установить: 

 определение проводимостей зубцовых зон и, как следствие индуктивных 

параметров L0 и L1m , хорошо согласуется с методами их расчета в [4]; 
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 несмотря на недостаток схемы обмотки с соединением ее фаз в тре-

угольник (линейные токи несинусоидальны) для индукторных двигателей 

на мощность Р2н до 100 Вт она вполне приемлема; 

 основное соотношение потерь в исследуемом двигателе при Р2н = 50 Вт и 

КПД равном 48% следующее: полные потери ΣР = 55 Вт, механические 

∆Рмех ≈ 2 Вт, магнитные потери Рмг ≈ 5 Вт при частоте вращения nс = 93,75 

мин
-1

. 
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В статье излагается подход к расчету асинхронных конденсаторных двигателей (АКД) 

на мощность в диапазоне 0,55 – 5 кВт с повышенными требованиями к энергоэффектив-

ности. Представлено описание предлагаемой авторами схемы расчета АКД в которой на 

предварительном этапе с учетом требований технического задания сразу устанавливаются 

ориентировочные значения активных сопротивлений обмоток статора и ротора. 
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         При однофазной сети переменного тока распространенное применение в 

различного рода приводах промышленного и бытового назначения находят    

асинхронные конденсаторные двигатели (АКД) в силу конструктивной про-

стоты, надежности и приемлемых массо-габаритных показателей. 

В настоящее время в связи с автоматизацией технологических процессов в 

сельском хозяйстве и, особенно в индивидуальном хозяйстве, появился спрос на 

АКД для использования их в приводах средств малой механизации, насосах, 

компрессорах, бетоносмесителях и других механизмов. Анализ промышленных 

каталогов на АКД показывает, что они изготавливаются на мощность от 0,12 до 

2,2 кВт, но есть потребность в выпуске их на мощность до 4 – 5 кВт при этом с 

учетом повышения их не только энергоэффективности, но и в изготовлении 

дополнительно на синхронные частоты вращения 1000 и 750 об/мин. По номи-

нальным значениям КПД на ту же номинальную мощность АКД относительно 

трехфазных АД значительно им уступают (см. таблицу №1). 
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              Таблица №1 

Технические данные трехфазных и однофазных АД 
Тип 

исполнения 
Р2н , 
кВт 

nс , 
мин

-1 
КПД, 

% 

 

Тип 

исполнения 

Р2н , 
кВт 

nс , 
мин

-1 
КПД, 

% 

АИС90S2 1,5 3000 82 АДМЕ71В2 1,1 3000 68 

АИС90L2 2,2 3000 83 АДМЕ80А2 1,5 3000 68 

АИС10L2 3,0 3000 84,5 АДМЕ80С2 2,2 3000 73 

АИС90S4 1,1 1500 76,5 АДМЕ71А4 0,55 1500 64 

АИС904 1,5 1500 78,5 АДМЕ71В4 0,75 1500 66 

АИС100LA4 2,2 1500 81 АДМЕ90В4 1,5 1500 68 

АИС100LB4 3,0 1500 82 АДМЕ100LA4 2,2 1500 70 

 

 Следует отметить, что отсутствует единая методика проектирования этих 

двигателей, поэтому выпускаемые АКД изготавливаются на штампах листов для 

пакетов статора и ротора трехфазных АД, при этом соотношение параметров 

главной фазы обмотки не увязываются с параметрами вспомогательной обмот-

ки, в которой включен рабочий конденсатор. Это обстоятельство приводит к 

тому, что АКД работает при эллиптическом характере магнитного поля и, как 

следствие пониженном значении КПД.  

В [1] на мощность до 0,5 кВт предлагается параметрический метод расчета 

и проектирования АКД, который относительно трудоемок и не учитывает со-

временные требования к энергетическим показателям и обеспечения требуемых 

показателей качества  по перегрузочной способности и пусковым показателям 

(ГОСТ Р 51689-2000). Есть также потребность в разработке АКД с числом по-

люсов 2р = 6 и 8, так как сейчас в основном они изготавливаются на 2р = 2 и 4. 

Учитывая изложенные факторы следует искать новые подходы для расчета и 

проектирования АКД с учетом повышения их энергоэффективности. 

 В статье приводится последовательность расчета АКД на повышенную 

мощность (до 5 кВт) с обеспечением требований по энергоэффективности, как и 

к трехфазным асинхронных двигателям на ту же мощность. 

 Нормы на КПД в Российской Федерации в соответствии с ГОСТ 

51677-2000 предусматривают два уровня КПД: 

 нормальный (совпадающий с уровнем EFF2 Европейских норм СЕМЕР); 

 повышенный (практически совпадающий с EFF1). 

В таблице 2 приведены значения КПД соответствующие  этим нормам для 

рассматриваемого в статье диапазона мощностей для трехфазных асинхронных 

двигателей с 2р = 2, 4. 

           Таблица 2. 

Р2н , кВт 1,1 1,5 2,2 3,3 4,0 5,5 

КПД, % 
EFF2 76,2 78,5 81,0 82,6 84,2 85,7 

EFF1 82,8 84,1 85,6 86,7 87,6 88,6 

 

Для трехфазных асинхронных двигателей в диапазоне мощностей 0,55 – 5 кВт 

можно усреднено принять следующий расклад по видам потерь [2]: 
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 электрические в обмотке статора РРэл  45,01. ; 

 электрические в роторе РРэл  3,02. ; 

 магнитные, механические и добавочные РРРР добмехмг  25,0)( , 

где Р  - суммарные потери в двигателе. 

Если предположить, что двухфазный симметричный асинхронный двигатель 

должен иметь тоже значение КПД, что и трехфазный, то задача предваритель-

ного расчета сводится к определению активного сопротивления обмотки фазы 

статора 1R  и приведенного сопротивления обмотки ротора 2R . 

На предварительном этапе расчета как и в [1, 3] можно пренебречь магнит-

ными, механическими и добавочными потерями, чтобы упростить схему заме-

щения обмотки фазы двигателя (в ветви намагничивающего контура будет от-

сутствовать сопротивление эквивалентное магнитным потерям). 

Главное индуктивное сопротивление, от которого зависит намагничивающий 

ток двигателя, может быть определено исходя из рекомендаций [2] 

5,03,0. 

нфIII  , где нфI . - номинальное значение фазного тока. 

Предлагаемая последовательность предварительного расчета АКД выглядит 

следующим образом: 

 указываются исходные данные на проектирование cн nРfU ,,, 211 , КПД, IM, 

IР, IС и др. ; 

  согласно ГОСТ 16264 устанавливаются значения перегрузочной способ-

ности, кратности пускового момента при рабочем и пусковом конденса-

торе; 

 по заданному значению КПД устанавливаются потери в двигателе и раз-

деляя их на составляющие, выделяют электрические потери в обмотке 

статора и ротора; 

 основой дальнейшего расчета является симметричный асинхронный дви-

гатель, расчет которого может быть выполнен используя [4], в этом случае 

по планируемым потерям в обмотках (зная сопротивления R1 , R2
/
) их ве-

личины должны быть обязательно выполнены; 

 устанавливаются после окончательного расчета магнитной системы и 

обмоток индуктивные параметры Х1 , Х2
/
 и Хm ,  то есть все параметры 

упрощенной схемы замещения известны; 

 как и в [1, 3],  используя схему замещения с преобразованными и сум-

марными сопротивлениями выполняют расчет рабочих характеристик 

симметричного двухфазного асинхронного двигателя; 

 при получении удовлетворительных результатов производится пересчет 

одной из обмоток статора в вспомогательную фазу В с учетом рабочего 

конденсатора из условия получения кругового вращающегося поля в 

двигателе при номинальном режиме работы; 

 для полученного несимметричного асинхронного двигателя (с известными 

параметрами обмоток А и В), при  использовании  метода симметричных 
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составляющих, устанавливаются рабочие характеристики, которые и дают 

ответ на поставленную задачу проектирования.  

Предлагаемая методика расчета и проектирования энергоэффективного 

конденсаторного асинхронного двигателя трудоемка, но учитывая, что при ре-

шении этой задачи на всех этапах используется компьютерное программиро-

вание, она вполне реальна. В конечном итоге приобретении опыта и анализа 

такой модели проектирования, как и в [1], возможно использование парамет-

рического метода проектирования АКД на мощности в диапазоне 0,55 – 5 кВт. За 

базовый параметр схемы замещения в этом случае будет удобней принять 

главное индуктивное сопротивление. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ АСИНХРОННЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

 
В статье проводится разделение физико-технической и топологической концепций асин-

хронной электрической машины, очерчивается круг вопросов, обсуждаемых в рамках топо-

логической теории, определяется понятие векторного пространства электрической ма-

шины, приводятся примеры топологических аспектов теории электрических машин 

Ключевые слова: асинхронная электрическая машина, векторное пространство, топологи-

ческая матрица 

 

Предлагаемая вниманию читателя статья кратко обобщает работы авторов 

по вопросам топологической теории асинхронных машин, выполненные в по-

следние годы [1 - 3]. 

Исследователь, решающий задачи электромеханики посредством матема-

тического моделирования, работает с формализованными отображениями 

электрической машины или её фрагментов, сконцентрированными в математи-

ческой модели (ММ). Принято считать, что ММ отображает некую физическую 

реальность. Это убеждение, присущее специалистам и принятое априори, даёт 

им основание для физической трактовки результатов моделирования. Вместе с 

тем, следует напомнить, что неотъемлемым свойством любой ММ является её 

изоморфизм, то есть свойство ММ одновременно отображать объекты с раз-

личной физической природой. На этом свойстве основана, в частности, теория 

подобия, а в более широком плане – концепция аналогового исследования, то 

есть совокупность принципов, методов и способов исследования мира (физи-

ческого, экономического, информационного) посредством аналогий. Примеры 
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аналогий широко известны. Например, движение струн музыкальных инстру-

ментов и распространение электрических волн в линии электропередач, имеют 

одну и ту же математическую модель – волновое уравнение. Общим тут является 

форма движения – волновое движение, а физическая природа движущейся 

энергии – будь то механическая, акустическая или электрическая энергия, су-

щественна только для специалистов в области музыкальных инструментов или 

для электротехников. 

Очевидно, что не физическая реальность наполняет ММ, а топология объ-

екта, заключающаяся в наличии у объекта структурных элементов и в описании 

характера их взаимодействия и движения. В таком определении термин "топо-

логия объекта" близок к термину "системность объекта", с той разницей, что 

термин "топология объекта" сосредоточен на характеристике пространственного 

расположения элементов объекта и на характеристике их взаимодействий и 

движения в этом пространстве. Что касается физической реальности, то её 

привносят в математическое моделирование специалисты в той или иной обла-

сти, которые обязаны оценивать результаты математического моделирования по 

своим профессиональным критериям. 

Следует сказать и о пространстве, в котором находятся, движутся и взаи-

модействуют структурные элементы объекта. Применительно к ЭМ структур-

ными элементами являются фазы и обмотки. Согласно формальному описанию, 

приведенному в ММ, эти элементы находятся не в трёхмерном физическом 

пространстве, а в векторном пространстве. Элементами векторного простран-

ства являются векторы токов, напряжений, ЭДС, потокосцеплений и проч., а 

само пространство может иметь любое количество измерений. 

Так, в электромеханике широко распространены математические модели, 

записанные в двумерном векторном пространстве – плоскости . В таких мо-

делях все векторы электромагнитных величин ЭМ располагаются в этом про-

странстве, а многофазные обмотки ЭМ заменены двухфазными эквивалентами, 

также расположенными, перемещающимися и взаимодействующими в нём. 

Факторами, задающими характер взаимодействия фаз и обмоток являются 

конструктивный тип и топология обмоток ЭМ. Конструктивный тип ЭМ задает 

функцию магнитной проводимости зазора между статором и ротором и, через 

неё, например, запрещает или не запрещает взаимное влияние двух ортого-

нальных фаз или, что то же самое, - двух ортогональных направлений вектор-

ного пространства. Топология обмоток ЭМ, в свою очередь, запрещает или не 

запрещает существование определённых векторов в векторном пространстве. 

Вопрос о размерности векторного пространства требует отдельного об-

суждения. С наиболее общих позиций можно утверждать, что размерность 

векторного пространства ЭМ совпадает с рангом параметрической матрицы 

математической модели ЭМ. Можно также утверждать, что две обмотки ЭМ, 

одна из которых имеет  фаз, а другая -  фаз, причём , взаимодей-

ствуют в общем векторном подпространстве, имеющем не более чем  изме-

рений. Если общего подпространства нет, то взаимодействие обмоток (то есть 
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взаимная трансформация токов и ЭДС, создание электромагнитных сил) не-

возможно. 

Если в физическом пространстве происходят трансформации систем фаз-

ных токов, создание систем фазных потокосцеплений и ЭДС, то в векторном 

пространстве происходят линейные операции с векторами фазных токов, фазных 

потокосцеплений и ЭДС. При этом параметрические матрицы ЭМ исполняют 

роли матриц линейных операторов, преобразующих векторы токов в векторы 

потокосцеплений, ЭДС и напряжений. Да и сама ЭМ не является исключением. 

С позиций топологической концепции она является линейным оператором, ко-

торый, посредством параметрической матрицы, преобразует вектор питающих 

напряжений в консолидированный вектор токов обмоток. В объектах с распре-

делёнными параметрами роль параметрической матрицы исполняет дифферен-

циальный оператор. 

В физическом пространстве структурными элементами ЭМ являются об-

мотки. Параметрические матрицы обмоток структурно – в качестве субматриц, 

входят в параметрическую матрицу ЭМ. В параметрических матрицах обмоток 

ЭМ сосредоточена информация о свойствах векторного пространства, в част-

ности, о его размерности, базисах, осях симметрии и удельных энергетических 

характеристиках. Вместе с тем, параметрическая матрица обмотки ЭМ струк-

турно и количественно отображает топологию объекта, то есть число его фаз, их 

взаимное расположение, характер взаимодействия и запрещённые или разре-

шённые состояния. Поэтому параметрические матрицы обмоток ЭМ одновре-

менно являются их топологическими матрицами. Это же относится и к пара-

метрической матрице ЭМ в целом. 

Теория асинхронных электрических машин появилась, и длительное время 

существовала, как физико-техническая концепция. Вместе с тем, накопленный 

за это время опыт математического моделирования, позволяет дополнить её 

топологической концепцией. Главный её вопрос состоит в том, какие электро-

магнитные и энергетические состояния объекта разрешены, а какие – запре-

щены, его топологией. Таким образом, можно констатировать, что анализ 

электромагнитных и энергетических состояний ЭМ представляет собой анализ 

свойств векторного пространства ЭМ и тех наборов координат векторов и зна-

чений энергий, которые в нём возможны. Топологическая концепция ЭМ, в от-

личие от классической – физико-технической её концепции, нацелена на осу-

ществление такого анализа. 

Ниже, в качестве иллюстрации топологических аспектов теории электри-

ческих машин, приводятся три примера. Их содержание будет понятно чита-

телю, знакомому с общим курсом электрических машин. Вместе с тем, дать ар-

гументированные ответы на поставленные в них вопросы очень трудно или даже 

невозможно без обращения к топологической теории. 

Пример 1. Что такое симметричные составляющие тока обмотки ЭМ? По-

чему формальное математическое разложение по методу симметричных со-

ставляющих выделяет в отдельные составляющие токи, обладающие разными 

физическими свойствами? Напомним читателю, что физические, в частности – 
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параметрические и энергетические, свойства токов прямой, обратной и нулевой 

последовательности у вращающейся ЭМ различны. Здесь можно было бы ска-

зать о формах электромагнитного поля фаз и результирующего поля ЭМ, о 

вращении ротора «по полю» и «против поля». Далее следовало бы уточнить, 

какой смысл имеет термин «вращающееся поле», при различных формах полей 

фаз (как это имеет место у ЛАД). Далее упомянуть о параметрах ротора и их 

зависимости от скольжения, но так и не получить ответа на поставленный во-

прос. Каким образом вся эта информация передается в метод симметричных 

составляющих? Топологическая теория дает простой и ясный ответ. Метод 

симметричных составляющих не является формальным (умозрительным) для 

электрической машины. Он является каноническим. Это означает, что метод 

«зашит» в параметрические матрицы машины, и она физически осуществляет 

преобразование симметричных составляющих, разделяя токи и энергетические 

потоки на компоненты, пропорциональные собственным числам этих матриц. 

Преобразование осуществляется независимо от того, существует ли метод 

симметричных составляющих как математическая технология или нет. Доста-

точно и того, что существует электрическая машина. 

Пример 2. Задача о существовании радикального преобразования ММ. Под 

радикальным преобразованием понимается возможность замещения  -фазной 

машины набором из  независимых эквивалентных фаз. Известно, что для 

симметричной машины с симметричными токами такое преобразование суще-

ствует. Проектировщики ЭМ оперируют схемой замещения одной независимой 

эквивалентной фазы, а затем увеличивают её мощность в  раз. Существует ли 

радикальное преобразование для несимметричной машины (например - для 

ЛАД)? По существу, здесь необходимо ответить на вопрос - приводима ли па-

раметрическая матрица ЭМ к диагональному виду. А это зависит от того, к ка-

кому классу матриц она принадлежит. 

Пример 3. Задача об эквивалентировании ЭМ. Сколькими независимыми 

подсистемами может быть эквивалентно (в смысле мощности) замещена  

-фазная ЭМ? Каждая независимая подсистема может включать в себя эквива-

лентные однофазные обмотки (статора и ротора), эквивалентные двухфазные 

обмотки (статора и ротора), эквивалентные трехфазные обмотки (статора и ро-

тора) и так далее. В практике моделирования трехфазных симметричных машин 

широко распространен прием их замены двумя независимыми подсистемами. В 

первую входят двухфазные обмотки статора и ротора, в которых локализованы 

электромагнитные величины прямой и обратной последовательности. Во вторую 

входят однофазные обмотки, локализующие величины нулевой последователь-

ности. А как в общем случае m-фазной несимметричной машины? Без ответа на 

этот вопрос невозможно корректно построить её математическую модель. То-

пологическая теория дает следующий ответ на данный вопрос: количество не-

зависимых подсистем совпадает с количеством независимых подпространств 

параметрической матрицы ЭМ, а числа фаз эквивалентных обмоток совпадают с 

размерностями соответствующих подпространств. Если параметрическая мат-
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рица трёхфазной ЭМ не имеет хотя бы одного подпространства с размерностью 

2, ни о какой её замене двухфазным эквивалентом не может быть и речи. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, насколько важным и в тео-

ретическом, и в прикладном отношении является исследование топологических 

свойств ЭМ. В настоящей монографии авторы предлагают вниманию читателей 

результаты своих исследований этих вопросов. 

В качестве итогов статьи кратко перечислим основные вопросы, обсужда-

емые в рамках топологической концепции ЭМ. 

1. Вопросы, касающиеся свойств векторного пространства ЭМ, в 

частности, вопросы о его размерности, базисах, осях симметрии и удельных 

энергетических характеристиках. 

2. Вопросы распределения энергии или мощности в векторном про-

странстве ЭМ. 

3. Вопросы преобразования векторов или функций в векторном про-

странстве ЭМ посредством линейных операций. 

4. Вопросы энергетического содержания и степени энергетической 

эффективности этих линейных операций. 

5. Вопросы, касающиеся возможности существования в векторном 

пространстве данной ЭМ тех или иных характерных векторов электромагнитных 

величин. 

6. Вопросы взаимного влияния процессов, развивающихся по от-

дельным направлениям векторного пространства. 

7. Вопросы преобразований базисов векторного пространства ЭМ, в 

частности, вопрос о существовании и единственности радикального преобра-

зования. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШ-

ЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматривается актуальность установки децетрализованной системы 

теплоснабжения для промышленного пищевого предприятия «Елизавета +» . Производится 

выбор схемы теплоснабжения, её полный расчет, разработана принципиальная схема паро-

вой котельной, предложена конфигурация тепловой сети предприятия, а также произведен 

гидравлический расчет. 

Ключевые слова: теплоснабжение, тепловые нагрузки, паровая котельная, котел, теп-

ловая сеть. 
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На сегодняшний день около 80% тепловой энергии в России производится 

за счет централизованных источников. Основными преимуществами централи-

зованной системы являются: небольшие затраты на выработку единицы энергии 

при ее производстве в огромных количествах; более высокие экономические 

параметры при ее выработке.  

Централизованная система теплоснабжения, при всех ее достоинствах, 

требует огромных денежных средств на эксплуатационные затраты,  модерни-

зацию оборудования и трубопроводов, связанных с уменьшением теплопотерь. 

Также данной системе требуются огромные затраты на регулирование тепло-

снабжения для конечных потребителей [1]. 

На сегодняшний день создание децентрализованных систем теплоснабже-

ния промышленных предприятий имеет большое значение для улучшения тех-

нико-экономических показателей промышленных предприятий. Использование 

децентрализации позволяет лучше адаптировать систему теплоснабжения к 

условиям потребления теплоты конкретного, обслуживаемого ею объекта, а 

отсутствие внешних распределительных сетей практически исключает непро-

изводственные потери теплоты при транспорте теплоносителя. 

Повышенный интерес к автономным источникам теплоты (и системам) в 

последние годы в значительной степени обусловлен финансовым состоянием и 

инвестиционно-кредитной политикой в стране. При децентрализации возможно 

достичь не только снижения капитальных вложений за счет отсутствия тепловых 

сетей, но и переложить расходы на стоимость жилья (т. е. на потребителя). 

Именно этот фактор в последнее время и обусловил повышенный интерес к 

децентрализованным системам теплоснабжения для объектов нового строи-

тельства. 

Для промышленного пищевого предприятия «Елизавета +» мною была 

предложена децентрализованная система теплоснабжения и произведен расчет 

тепловых нагрузок [2]. Расчетная тепловая мощность составила: на отопление 

0,340 МВт, на вентиляцию 0,706 МВт, на ГВС (в зимнем и летнем режимах) 

0,006 и 0,004 МВт соответственно. Суммарная тепловая мощность предприятия 

«Елизавета +» составила 1,056 МВт.  

 
Рис. 1. Схема  предприятия.                                                                                                   Пп 

– производственные помещения; Сп – складские помещения; Бп – бытовые помещения; Адм – 

административное здание. 
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В результате теплового расчета был построен график продолжительности 

тепловой нагрузки предприятия. Строился данный график для установления 

экономичного режима работы теплофикационного оборудования, выбора 

наилучших параметров теплоносителя, подсчета выработанной тепловой энер-

гии. 

 
Рис. 2. График продолжительности тепловой нагрузки 

Для теплоснабжения предприятия разработана принципиальная схема 

двухдеаэраторной паровой котельной. Паровая котельная состоит из парового 

котла, двух деаэраторов, РОУ, блок ХВО и другое вспомогательное оборудо-

вание.  

 
Рис. 3. Схема тепловой сети котельной 

1 – паровой котел; 2 – РОУ; 3 – деаэратор питательной воды; 4 – деаэратор подпиточной 

воды; 5 – сепаратор непрерывной продувки; 6 – конденсатный бак; 7 – блок ХВО; 8 – ПСВ; 9 – 

ПСРВ; 10 – охладитель продувочной воды; 11 – охладитель выпара 1; 12 – охладитель выпара 

2; 13 – охладитель подпиточной воды; 14 – питательный насос;           15 – сетевой насос; 16 – 

подпиточный насос; 17 – насос сырой воды; 18 – конденсатный насос. 

В результате теплового расчета был произведен выбор основного и вспо-

могательного оборудовании котельной. В качестве основного оборудования был 
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выбран котел Е-50-14. Паровой котёл Е-50-1,4-225ГМ – однобарабанный 

с  естественной циркуляцией П-образной компоновки. 

В результате выбора оборудования, был произведен анализ тепловой сети и 

выбрана конфигурация тепловой сети с наименьшими гидравлическими сопро-

тивлениями, а также рассчитаны диаметры трубопроводов. 

 
Рис. 4. Конфигурация тепловой сети предприятия 

Результаты гидравлического расчета позволяют определить: капиталовло-

жения, расход металла (труб) и основной объём работ по сооружению тепловой 

сети; характеристику циркуляционных и подпиточных насосов, количество 

насосов и их размещение; выяснения условий работы источников теплоты, 

тепловой сети и абонентских установок и выбора схем присоединения теп-

лопотребляющих установок к тепловой сети. В результате был построен пье-
зометический график, с помощью которого видно, что предложенная децен-

трализованная тепловая сеть для предприятия «Елизавета +» имеет минималь-

ные гидравлические потери. 

 
Рис. 5. Пьезометрический график 
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         В статье рассматриваются проблемы энергетической эффективности объектов в 

малой энергетике 
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В энергетической стратегии в России до 2020г., одобренной Правитель-

ством Российской Федерации  23.11.2000г. основной упор в развитии сектора 

энергообеспечения поставлен на двукратное увеличение доли комбинирован-

ного производства тепловой и электрической энергии. Однако в настоящее 

время наблюдается явное отсутствие двукратного увеличения количества коге-

нерационных систем в малой энергетике. Причиной, скорее всего послужили 

существенные недостатки таких систем, а именно существенная зависимость 

эффективности от неравномерности графика нагрузок (день, ночь) и наличие 

летнего периода когда резко снижается потребление тепловой энергии.  КПД 

такой системы весьма низок, например давлении 1,3 Мпа и 210  , коэф-

фициент полезного действия в случае расчетного как правило дневной нагрузки 

составит не более 20%. Однако постоянная тенденция роста стоимости энерго-

носителей будет приводить к возрастанию целесообразности  выработки теп-

ловой и электрической энергии. Согласно общей практике к малой энергетики 

относятся ТЭЦ мощностью до 30МВт, тепловые генераторы единичной мощ-

ности 6 ГКалл/час и котельной общей мощностью до 20 ГКалл/час. Такие си-

стемы потребляют до 46% общих энергоресурсов в России. Простое сжигание 

топлива, что происходит на котельных, мало эффективно, при этом немало па-

ровых котельных имеют котлы с параметрами 1,3Мпа, а потребители исполь-

зуют  его на 0,3-0,4 Мпа. Снижение давления пара происходит в дроссельных 

устройствах и соответственно потенциальная энергия теряется бесследно. Таким 

образом, одним из направлений исключение неоправданных потерь может быть 

использование вместо статических расширительных устройств, паровых двига-

телей или противодавленческих турбин малой мощности, вырабатывающих 

тепловую энергию на базе теплового потребления. Следует отметить, что при-

менение противодавленческих турбин не лучший вариант, поскольку их при-

менение в больших масштабах потребует большого количества высококвали-

фицированного персонала. Применение в котельных малогаборитных двигате-

лей с генераторами электроэнергии позволит с относительно незначительными 

дополнительными затратами топлива может обеспечить полное или частичное 

автономное электроснабжения предприятия, повысить надежность его энерго-

обеспечения, резко снизить расходы на потребляемую из системы электро-

энергию. Реализации идеи когенерации процессов на малых источниках тепла 

посвящено много работ. Это разработки различных схем комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии на базе применения газотурбин-

ных установок, паротурбинных установок, парогазовых установок, двигателей 
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внутреннего сгорания, а также схем с тепловыми насосами. Эти схемы инте-

ресны и реализованы на некоторых предприятиях. Например, с «ЗАО  Дорого-

буж Смоленской области», на предприятии реализовано мини ТЭЦ с противо-

давленческой турбиной, завод им. Климова г. Санкт-Петербург мини ТЭЦ с 

турбиной 1 МВт, завод Балтика  реализовано мини ТЭЦ с турбиной 1 МВт. Как 

показывает опыт использования таких систем, они показывают хорошие эко-

номические показатели на предприятиях работающих в 3 смены. Что касается 

малых предприятий и соответственно небольших котельных, то реализация 

принципа когенерации с достаточной эффективностью может быть реализовано 

при наличии паровых машин с хорошей регулировочной способностью, здесь 

хорошо подходят винтовые турбины с мощностью от 250 кВт до 1 МВт освоено 

в России. Один из вариантов реконструкции относительно небольших паровых 

производственных котельных. Мини ТЭЦ может явиться использование вин-

тового двигателя, работающего на теряемом в дроссельном устройстве, типа 

РОУ перепада давления и приводящего в действие генератор электрической 

энергии.  Рис.1. 

ПП

ПК
РОУ

ПН

Д

Возврат 

конденсата

Пар на 

производство

ПВМ

Свежий пар

 

Рис.1 Реализация схемы замены РОУ на винтовую турбину 

где: ПК- паровой котел; ПП- пароперегреватель; РОУ- редукцион-

но-охладительная установка; ПВМ- паро-винтовая машина; Д-деаэратор; 

ПН- питательный насос 

 

Использование винтовой паровой машины имеет ряд преимуществ:  

- высокий КПД в широком диапазоне режимов; 

- простота конструкции, достаточно невысокая стоимость; 

- высокая маневренность; 



164 

-возможность работы паровой машины, как на влажном паре, так и на 

вскипающем потоке. 

Второй путь, он представляет интерес, это использование винтовой тур-

бины в качестве машины работающей на вскипающем потоке. Такой подход 

может быть реализован на водогрейных котельных, однако он требует глубокой 

термодинамической и конструктивной проработки. Решение задач представля-

ется в следующем виде, завышается давление в водогрейном котле так что 

температура воды составляет 210 . Процесс 1,2 рис.2. 

T

S

2

3' 3

1

 

Рис.2. Иллюстрация в ТS диаграмме работы паровой машины на вски-

пающем потоке 

«Перегретая вода» направляется в винтовую турбину и расширяется в 

процессе 2-3 в виде вскипающего потока до температуры 130  с выработкой 

электрической энергии. Далее поток направлен в сетевой подогреватель и 

нагревает сетевую воду процесс 3-3ˡ. 

Литература 

1. Вайсман  М.Д. Термодинамика парожидкостных потоков. –Л.: «Энергия» Ленинградское отделение, 

1967.-273с. 

2. Зысин В.А. и др. Вскипающие адиабатные потоки – М.: Атомиздат, 1976.-156с. 

3. Репин А.Л., Чернн Р.А, Репин А.Л. Методика расчета рабочего процесса винтового парового двигателя// 

Материалы V международной конференции. Новочеркасск, 2005. -С. 28-31. 

 

В.А. Михайлов, доцент, к.т.н., Н.Н. Суслонов, инженер, 

В.В. Иванова, маг.,  

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛО-

ИЗОЛИРУЮЩЕЙ И ПОГЛОЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ УГЛЕКИС-

ЛОГО ГАЗА 

 
В статье рассмотрена проблема неконтролируемого поступления парникового угле-

кислого газа в атмосферу, а также выполнение сравнительного анализа плотности тепло-

вых потоков двойного остекления с целью объективной оценки тепловой эффективности 

использования углекислого газа в качестве заполнителя промежутков (камер) между его 

стеклами. 
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На сегодняшний день климатические изменения в планетарном масштабе – 

достаточно популярная тема, и их существование уже не вызывает ни у кого 

сомнений. Согласно исследованиям климатологов научно-исследовательских 

центров, из разных уголков мира эти изменения в настоящее время не просто 

имеют место, а уже носят стремительный характер, причем далеко не позитив-

ный. Ожидание вселенской катастрофы все в большей мере охватывает мировое 

сообщество.  

Концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли достигла самого 

высокого за последние 800 тыс. лет уровня, следует из отчета Всемирной ме-

теорологической организации. Проведенные ее экспертами исследования пока-

зали, что по итогам 2016 года средняя концентрация CO2 достигла уровня 403,3 

части на млн (в каждом кубометре воздуха 403,3 мл занимает углекислый газ), 

что на 45% превышает его концентрацию в доиндустриальный период (1750 

год). В отчете ВМО отмечается, что в 2016 году прирост концентрации CO2 в 

атмосфере установил новый рекорд, что отчасти объясняется сильными засу-

хами в тропических регионах, из-за которых снизилась способность тропиче-

ских лесов поглощать углекислый газ. Далее цифра также велика. 

Не вызывает сомнения, что от сжигания углеводородов приведет, в част-

ности, к интенсивному таянию вечной мерзлоты с поступлением в колоссальных 

объемах и метана в атмосферу Земли, который, как известно, имеет в 20 раз 

больший парниковый эффект, нежели углекислый газ. Вся серьезность надви-

гающейся вселенской катастрофы заставляет осознать насущную необходи-

мость принятия неотложных мер для ее предотвращения. 

Для улучшения биосферной среды учеными в настоящее время изучаются и 

разрабатываются всё новые концепции и технологии, которые имеют разную 

направленность. В данной статье рассматривается выполнение сравнительного 

анализа плотности тепловых потоков двойного остекления с целью объективной 

оценки тепловой эффективности использования углекислого газа в качестве 

заполнителя промежутков (камер) между его стеклами, что представляет несо-

мненный интерес для специалистов в области теплотехники.  

Здесь технические решения исключают не только какие-либо отрицатель-

ные воздействия на экологию окружающей среды, но, наоборот, они ориенти-

рованы на ее оздоровление. Более того, технология в виде тепличного модуля 

направлена на обеспечение продовольственной безопасности. 

В современной литературе имеется лишь краткое упоминание о возмож-

ности использования углекислого газа для заполнения камер оконных стекло-

пакетов и не более того. В случае же подтверждения эффективности прове-

денных испытаний применение углекислого газа в качестве заполнителя двой-

ного остекления новую технологию можно рекомендовать для освоения произ-

водства стеклопакетов оконных блоков и других светопрозрачных конструкций. 



166 

Для выполнения такого мероприятия создан специальный стенд для про-

ведения испытаний опытных образцов с двойным остеклением, имеющих раз-

ные расстояния между стеклами (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Стенд для проведения испытаний опытных образцов с двойным 

остеклением 

 

Для измерения наружной температуры и температуры воздушной и газовой 

сред между стеклами испытуемого образца служит цифровой термо-

метр-гигрометр. Сооружение модуля имеет наружное покрытие в виде свето-

прозрачных панелей, каждая из которых содержит шесть ячеек с двойным 

остеклением, собранных на общей стальной раме. 

Для выполнения сравнительного анализа и его объективной оценки необ-

ходимо выполнять условия идентичности испытаний для каждого образца в 

отдельности. Это означает, что с образца, заполненного сперва воздухом, сни-

маются показания плотности тепловых потоков. А затем с этого же образца, но 

уже заполненного углекислым газом, таким же образом, снимаются показания 

плотности тепловых потоков. Разница измеренных величин показаний в обоих 

случаях испытаний и есть полученная объективная эффективность применения 

углекислого газа.  

Представляет так же интерес проведения на этом стенде испытаний для 

определения необходимой температуры внутри стенда для образования на по-

верхности наружного стекла двойного остекления водяной пленки для со-

скальзывания снеговой массы с наклонной поверхности этого стекла. На по-

верхности стекла для образования водяной пленки должна быть температура + 

3°С. В случае подтверждения успешности этого эксперимента работники теплиц 
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могут избавится от весьма затратного занятия по очистке кровель от снеговых 

масс и льда. 

В известных тепличных сооружениях кровли и стены имеют покрытие в 

виде одинарного остекления. Для тепличных сооружений в данной технологии 

применяется покрытие в виде двойного остекления, использование которого по 

отношению к одинарному остеклению будет иметь ряд существенных преиму-

ществ, а именно: исключаются колоссальные тепловые потери из сооружения; 

исключается образование конденсатной влаги на стеклах со стороны помеще-

ния, наличие которой, как известно, вызывает шок у растений; исключает об-

разование конденсатной влаги на металлоконструкциях, наличие которой, как 

известно, вызывает необходимость для исключения коррозии покрывать цинком 

детали этих конструкций, что препятствует выполнению сварных соединений. 

Использование углекислого газа в промежутках между стеклами в ячейках 

панелей вместо воздуха позволит существенно снизить тепловые потери за счет 

меньшей величины теплопроводности углекислого газа (λ=0,0145 Вт/м
2
 °С) по 

отношению к теплопроводности воздуха (λ = 0, 028 Вт /м
2
 °С), а также за счет 

свойства газа нагреваться и излучать тепло во все направления, в том числе, и 

обратно в помещение; уменьшить опасность перегрева растений излучением, 

для исключения которого в современных теплицах применяются дорогостоящие 

автоматизированные шторные устройства; исключить вероятность ожогов рас-

тений солнечным жестким УФ-излучением, которое смягчается двойным 

остеклением и наличием в нем газовой среды; при некоторой величине низкой 

температуры (ее предстоит установить) снеговая масса будет сходить с наруж-

ных глянцевых поверхностей скатов кровель. 

Отсутствие на наружных поверхностях скатов кровель каких-либо высту-

пающих элементов позволит исключить их как дополнительные источники 

тепловых потерь, наличие которых в известных тепличных сооружениях имеет 

место и обеспечить беспрепятственное сдувание и сход снеговых масс, а также 

обеспечить сток воды с поверхностей скатов и устранение накопления на них. 

Тепличный модуль, как новейшая технология, представляет интересное 

поле деятельности для ее освоения. В разработке затрагиваются такие области 

знания как теплотехника, электроэнергетика, светотехника, вентиляция, ир-

ригация, автоматика управления технологическими процессами, а также строи-

тельство самих тепличных сооружений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОГЛАЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГАЗОВ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛИЦ 

 
В данной статье рассматривается проблема использования светопрозрачной кровли (в 

частности, теплиц) в зимнее время ввиду сложности очистки поверхности кровельного 

остекленения от снега, а также рассматриваются факторы, влияющие на продолжи-

тельность нахождения снежного покрова на поверхности остекления и способ удаления 

снеговых масс с кровель тепличных сооружений путем их скольжения по наклонным по-

верхностям глянцевых стекол. 

Ключевые слова: теплица, углекислый газ, светопрозрачность, снеговые массы, 

нагревание. 

 

В настоящее время на территории России используется достаточно боль-

шое количество зданий, которые имеют светопрозрачную кровлю. Основная 

функция таких конструкций – создание естественного освещения подкровель-

ных помещений. Однако наблюдения за уже построенными светопрозрачными 

кровлями показывают, что в зимнее время такие конструкции выполняют эту 

функцию лишь частично.  

Причиной этому является снежный покров, скапливающийся на поверх-

ностях кровельного остекления и продолжающий лежать там очень длительное 

время. Очевидно, что для нормального функционирования светопрозрачных 

кровель необходимо, чтобы снежный покров удалялся с их поверхности. Это 

давно назревшая проблема, которая до сих пор не решена во всем мире. В 

частности, площади кровель тепличных сооружений могут быть весьма значи-

тельными – сотни, тысячи и даже гектары квадратных метров. Поэтому удаление 

снеговых масс с таких кровель является сложно выполнимой задачей для ра-

ботников тепличных хозяйств. Для индустриальных теплиц в настоящее время 

применяется только единственный способ удаления снега – это его стаивание 

путем нагрева кровельного остекления. 

Теплицы блочного типа имеют многоскатные кровли, покрытие которых 

имеет ломаную архитектуру в виде "гармоники". При этом покрытие кровли 

должно иметь только одинарное остекление. Очевидно, что при таком способе 

удаления снега тепловые затраты могут быть весьма значительными. 

Выход из сложившейся ситуации может быть найден в результате ком-

плексного исследования влияния снегового покрова на различные технические и 

функциональные характеристики светопрозрачных кровель. Ясно, что на про-

должительность нахождения снежного покрова на поверхности остекления за-

висит от множества факторов. Среди них можно выделить: 

1. Снег. Большое влияние на процесс таяния снега оказывают свойства 

снега. Два типа снега, теплофизические характеристики которых закладывались 

в расчеты, имеют совершенно разный характер таяния.  

2. Остекление. При использовании «теплого» остекления снег всегда будет 

лежать продолжительное время на светопрозрачной кровле. При использовании 
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«холодного» остекления это явление будет наблюдаться только в условиях 

низких температур наружного воздуха (ниже –15 °С). В остальных же случаях он 

будет стаивать. При этом, величина снежного покрова, которое останется лежать 

на поверхности «холодного» остекления во всех случаях будет меньше, чем на 

аналогичном «теплом» остеклении. 

3. Температура наружного воздуха. Если снегопад и таяние снега будет 

происходить при высоких температурах наружного воздуха (выше –5 °С), то 

снег в любом случае будет стаивать с остекления.  

Способ удаления снеговых масс с кровель тепличных сооружений не пу-

тем стаивания, а путем их скольжения по наклонным поверхностям глянцевых 

стекол, выглядит более рациональным, что связано с гораздо меньшими теп-

ловыми затратами. Учитывается, что покрытие кровли должно быть выполнено 

в виде панелей с ячейками с двойным остеклением; промежутки между стеклами 

ячеек панелей должны быть заполнены углекислым газом; на скатах кровли не 

должны быть каких-либо выступающих элементов, препятствующих сходу 

снеговых масс. 

Нельзя утверждать, что именно двойной расход стекла должен обяза-

тельно привести к удорожанию всего сооружения. Известно, что тепличные 

сооружения относятся к легким конструкциям, на которые действуют ветровые 

сдвиговые нагрузки. Поэтому увеличение веса сооружений – это увеличение их 

сопротивления сдвиговым ветровым нагрузкам. 

Действительно при двойном остеклении снижается светопрозрачность 

покрытия. При прохождении дневного света через одинарное стекло толщиной 

4мм потери светового потока составляют 8%. При прохождении же света через 

двойное остекление потери светового потока уже составят 16%. Ощутимо, но не 

критично. Известно, что в теплицах блочного типа дневное освещение пре-

имущественно поступает через кровлю. Тогда как в предлагаемом сооружении 

дневное освещение поступает не только через кровлю, но и существенно через 

боковые стены.  

К тому же, конструкция сооружения создает наименьшие затенения для 

растений по отношению к известным конструкциям. Эти меры купируют потери 

светового потока при двойном остеклении в пасмурную погоду для увеличения 

освещенности растений в теплицах часто применяется досвечивание теплич-

ными светильниками. 

Отсутствие на наружных поверхностях скатов кровель каких-либо высту-

пающих элементов позволит: исключить их как дополнительные источники 

тепловых потерь, наличие опасности перегрева растений солнечным 

УФ-излучением, для исключения которого в современных теплицах применя-

ются дорогостоящие автоматизированные шторные устройства; исключить ве-

роятность ожогов растений солнечным жестким УФ-излучением, которое 

смягчается двойным остеклением и наличием в нем газовой среды; при неко-

торой величине низкой температуры (ее предстоит установить) снеговая масса 

будет сходить с наружных глянцевых поверхностей скатов кровель. 
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Отсутствие на наружных поверхностях скатов кровель каких-либо высту-

пающих элементов позволит: исключить их как дополнительные источники 

тепловых потерь, наличие которых в известных тепличных сооружениях имеет 

место; обеспечить беспрепятственное сдувание и сход снеговых масс, а также 

обеспечить сток воды с поверхностей скатов и устранение накопления на них 

загрязнений. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В работе было проведено исследование влияния типа подогревателя низкого давления на 

тепловую эффективность турбины. Произведены расчеты принципиальной тепловой схемы 

турбины ПТ-135/165-130/13 с регенеративными подогревателями поверхностного типа, а 

также схемы с регенеративными подогревателями смешивающего типа и определена 

эффективность каждого варианта. 

Ключевые слова: ТЭЦ, паровая турбина, энергетическая эффективность, тепловые 

схемы, модернизация схем. 

 

Одним из основных направлений развития теплоэнергетики является со-

здание высокоэкономичных энергоблоков на сверхкритические параметры пара 

с возможно полной автоматизацией технологического процесса, а также со-

вершенствование энергоблоков мощностью 300,500,800 и 1200 МВт, которые 

обеспечивают около 56% установленной мощности конденсационных электро-

станций в стране. 

В последнее время в энергетике, использующей органическое топливо, все 

более широко распространяется идея конструкций такой конденсационной па-

ровой турбины, в которой имелись бы большие нерегулируемые теплофикаци-

онные отборы, сочетаемые с отборами для регенеративного подогрева пита-

тельной воды и осуществляемые, по возможности, за последними ступенями 

цилиндров высокого и среднего давления. 

В представленной работе рассматривается вопрос повышения 

энергетической эффективности теплофикационный паротурбинной установки 

ПТ-135/165-130/13 (рис.1) за счет замены двух подогревателей низкого давления 

поверхностного типа на смешивающие. 

Расчет проводился по зависимостям, представленным в [1]. 

Энергетические показатели энергоблока при ПНД поверхностного типа: 
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1.  Абсолютный электрический КПД турбоустановки 

, 

где  - электрическая мощность турбины. 

2. Коэффициент использования теплоты топлива 

, 

 - тепло отдаваемое технологическим потребителям; 

 - тепло отдаваемое на отопление; 

 - теплота сожженного топлива в котле; 

 – расход пара вырабатываемый котлом, кг/с, 

 – КПД котла, 

 – КПД насоса, 

 – 0,93, 

КИТ увеличивается за счет увеличения выработки электроэнергии 

(I вариант =133,41 МВт; II-вариант = 133,93 МВт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Принципиальная тепловая схема паротурбинной электростанции с теплофикационной 

паровой турбиной ПТ-135/165-130/13. 

 

Далее в работе была произведена замена поверхностных подогревателей 

низкого давления ПНД - 7 и ПНД - 6 на смешивающие (рис.2). В результате 
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энтальпии основного конденсата и пара изменяется (изменяется энтальпия на 

входе в 6-ой, 5-ый подогреватели низкого давления). В смешивающих подогре-

вателях ПНД 6 и ПНД 7 нет дренажа. Дренаж из ПНД 5 идет с помощью насоса в 

ПНД 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Фрагмент схемы ПТС с турбиной типа ПТ -135/165-130/13 с двумя смеши-

вающими подогревателями низкого давления. 

 

Параметры пара и конденсата, являющиеся исходными данными для рас-

чета тепловой схемы со смешивающими подогревателя, представлены в таблице 

1.  

Таблица 1 – Параметры пара и конденсата. 

№ Обозначение ПНД4 ПНД5 ПНД6 ПНД7 К 

1 Давление отборного пара,  , 

МПа 
0,518 0,267 0,1176 0,0638 0,00392 

2 Энтальпия отборного пара, , 

кДж/кг. 
2807 2706 2593 2541 2314 

3 Давление в подогревателе, , 

МПа. 
0,476 0,245 0,108 0,059 0,00392 

4 Энтальпия конденсата греющего 

пара , кДж/кг. 
632,12 532,51 426,64 358,09 - 

5 Энтальпия основного 

конденсата на выходе,  кДж/кг. 
611,12 511,51 426,64 358,09 119,9 

6 Энтальпия основного 

конденсата на входе,  кДж/кг. 
511,51 426,64 358,09 237,06 - 

7 Энтальпия дренажа греющего 

пара, , кДж/кг. 
632,12 532,51 - - - 

8 Использованный теплоперепад 

потока пара Н, кДж/кг. 
666 767 880 932 1159 
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Параметры в остальных точках не изменились. 

Расчет основных энергетических показателей проводился аналогично I 

варианту. 

1. Абсолютный электрический КПД турбоустановки: 

 ; 

5.2.1. Коэффициент использования теплоты топлива; 

 ; 

КИТ увеличивается за счет увеличения выработки электроэнергии 

(I вариант =133,41 МВт; II-вариант =133,93 МВт). 

 

Основные энергетические характеристики рассматриваемых вариантов 

сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 – Энергетические показатели. 

№ Наименование 

Схема с 

теплообменниками 

поверхностного типа 

Схема с двумя 

теплообменниками 

смешивающего типа 

% 

1 

Абсолютный 

электрический 

КПД 

турбоустановки 

0,277 0,278 0,35 

2 

Коэффициент 

использования 

топлива (КИТ) 

0,6404 0,6415 0,18 

 

В результате предварительный расход пара на турбину (при замене по-

верхностных подогревателей на смешивающие) уменьшился на 0,33%, а абсо-

лютный электрический КПД турбоустановки повысился на 3,68%. Коэффициент 

использования теплоты топлива повысился на 0,18 %.  

Полученные в исследовании результаты позволяют сделать вывод, что 

подогреватели низкого давления смешивающего типа являются наиболее энер-

гоэффективными в тепловой схеме турбины по сравнению с подогревателями 

другого типа. Данные результаты позволяют рекомендовать применение сме-

шивающих подогревателей в схемах паровых турбин с целью повышения теп-

ловой эффективности. 
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В статье рассматриваются проблемы модернизации тепловых, электрических станций. 

Ключевые слова: турбина, промышленный отбор, тепловые, электрические станции, 

винтовая турбина. 

 По данным переписи населения в городах России проживает около 74% 

населения. Для снабжения городских и промышленных потребителей тепловой 

и электрической энергией применяют разработанные в середине прошлого века 

крупные централизованные системы. Всем известно, что они   обладают рядом 

проблем вызванным ослаблением государственного влияния и контроля на 

энергетику. Либеральный рынок своей целью имеет получение любым способом 

прибыли и фактически не контролируемый государством спровоцировал ряд 

проблем в топливно-энергетической сфере. К этим проблемам относятся 

повышение стоимости топливно-энергетических ресурсов, изношенности 

тепловых сетей и оборудования тепло-энергетических систем, что вызвано не 

отсутствием прибыли, а выводом денег в офшоры. В этой ситуации государству 

остается самому разрабатывать   финансовую систему инвестиций в ТЭК. Кроме 

того кризисное закрытие производственных мощностей привело к переходу 

топливно-энергетических систем в глубокий нерасчетный режим. 

В период 50-х – 70-х годов прошлого столетия происходило становление 

всей теплоэнергетической и промышленной системы советского союза, при том 

для обеспечения оптимальной  загрузки хотя бы в зимний период ТЭЦ 

приходилось планировать и строить дополнительно  промышленные 

предприятия. Производство тепловой и электрической энергии производилось в 

режиме когенерации. Поскольку разделить затраты на производство тепловой и 

электрической энергии невозможно точно и обосновано физически, то 

замыкающими затратами являлись затраты на электрическую энергию, а цена на 

тепловую энергию формировалась исходя из  затрат на дополнительный расход 

топлива Δ  вызванного необходимостью покрытия графика выработки 

электрической энергии при наличии промышленных и теплофикационных 

отборов. рис.1., второй составляющей цены была плата за доставку тепловой 

энергии. Если пересчитать цены Советского союза к современным, то цена на 

тепловую энергию должна быть в 10 раз меньше установленными тепловыми 

компаниями. 
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Рис.1 график выработки электрической энергии при наличии 

промышленных и теплофикационных отборах 

где: - расход топлива на конденсационный режим выработки 

электрической энергии; Δ  - дополнительный расход топлива при когенерации 

 

В современной истории развития ТЭК после известных реформ энергетики 

появившиеся нувориши от энергетики назначили цену на отпускаемую 

тепловую энергию (совершенно не обосновано) примерно 70% от стоимости 

тепловой энергии произведенной на котельной, т.е. тоже по топливной 

составляющей и получая при этом совершенно необоснованную прибыль. Такая 

политика ускорила развал предприятий для которых «бесплатная» тепловая 

энергия являлась основой рентабельности, что повлекло за собой изменение  

режима работы когенерационных систем ТЭЦ и уход их от расчетного  и в 

общем то оптимального режима. Это влечет за собой перевод 

теплофикационных турбин в глубоко нерасчетный режим, что особенно это 

тяжело отражается на цилиндрах низкого давления ЦНД. Это вызвано 

пропуском завышенного расхода пара на величину недоотпуска 

производственного отбора. На примере ТЭЦ 2 г. Смоленска, турбина ПТ60 

рассчитано на отборы пара 115 тонн в час, а работается отбором 28 тонн в час, в 

этом режиме ЦНД имеет настолько низкий КПД, что экономически выгоднее 

отключить турбину, а пар на промышленные нужды отпускать через РОУ.  



176 

ЦСД ЦНД

Gпо

ЦВД

G расчт.+Gпо

 
Рис.2. Пример влияния уменьшения промышленного отбора пара на 

работу ЦНД 

где: - промышленный отбор пара; - расчетный, оптимальный 

расход пара на ЦНД; Δ - уменьшение производственного отбора. 
 
Выход из такой ситуации может быть осуществлен двумя способами: 1 

способ - увеличить производственные мощности, что повлечет за собой 

увеличение  и уменьшит Δ  В настоящее время совершенно не возможно, 

либо найти схемное решение, позволяющее привести работу турбины, в нашем 

примере ПТ60, к нормальному расчетному режиму. Все рассматриваемые 

схемные решения для повышения эффективности носит частичный характер и 

оказывает положительное влияние на эффективность станции в рамках 1 %, а то 

и десятых долей процента.  

ЦСД ЦНД

Gпо

ПМ

Gрасчт.

Рис.3. Пример распараллеливание источника пара 

где: ПМ- паровая машина. 

 

Представляется, интересным решить данную проблему распараллелив 

потоки пара в районе ЦНД с целью сохранения расчетного потока в расчетном 

режиме. На рис.3 представлена возможная схема. В качестве параллельного 

ЦНД элемента может быть использована паровая машина, основным 

требованием к ней будет являться хорошие регулировочные способности. В 

качестве такой машины может быть использована винтовая турбина. Винтовые 
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турбины в последнее время продемонстрировали хорошие показатели, и они 

подходят по мощности. Возвращаясь к турбине ПТ 60, необходимая мощность 

параллельного элемента составляет порядка 20 МВт, конечно, данный поток 

будет перерабатываться в конденсационном режиме, и суммарный КПД всей 

системы будет ниже чем у ТЭЦ, однако если этот избыточный поток пропустить 

через кольцевую часть ЦНД, то его отрицательное влияние «торможение 

турбины» оказывается значительно больше. Кроме того, такой подход поможет 

выровнять летний режим, что однозначно улучшит среднегодовые и 

экономические показатели тепло-энергетической системы. 

Поскольку данное схемное решение имеет многопоточный характер, то 

обычный термодинамический анализ эффективности здесь становится 

некорректным, и поэтому оценка предлагаемого эксергетичного решения 

должна  производиться с помощью анализа. 
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ФОРМИРОВАТЕЛЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ ГАЗОАНА-

ЛИТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА С ИОНИЗАЦИЕЙ ИССЛЕДУЕМОЙ СМЕСИ 

В ИМПУЛЬСНОМ БАРЬЕРНОМ РАЗРЯДЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СО-

ДЕРЖАНИЯ CO И CO2 В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

 
В статье рассмотрен формирователь высоковольтный наносекундных импульсов, ис-

пользуемый в газоаналитическом датчике для анализа выбросов CO и CO2 энергетическими 

станциями. Приведена принципиальная схема формирователя. Использование формирова-

теля позволило получить принципиально новый источник ионизации для газоаналитического 

датчика. 
         Ключевые слова: выбросы ТЭС, газоаналитический датчик, импульс, формирователь 

высоковольтных импульсов, принципиальная схема. 

 

Нами был предложен газоаналитический датчик для определения содер-

жания CO и CO2 в выбросах ТЭС и котельных. Ионизация газовой смеси, ана-

лизируемой датчиком, осуществлялась в наносекундном барьерном разряде при 

атмосферном давлении [1, 2]. 

Для его практического осуществления на датчик необходимо подавать 

импульсы напряжения амплитудой 8 кВ и длительностью 25 нс по уровню 0,5 от 

максимального значения амплитуды. С этой целью был разработан формирова-

тель высоковольтных импульсов, принципиальная схема которого приведена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема формирователя высоковольтных импульсов 
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В качестве коммутирующего элемента используют тиратрон ТГИ2-130/10. 

Подогрев цепи катода титатрона осуществляется переменным напряжением 6,3 

В снимаемый с трансформатора ТС-200-2. Для его запирания на сетку подается 

напряжение смещения, снимаемое с того же трансформатора. Титатрон запус-

кается по цепи сетки импульсом амплитудой ~ 700 В с фронтом не более 20 нс. 

Он создается тиристорным формирователем, собранном на тиристорах КУ103В 

(VS1 – VS3). На анод через сопротивление 2 Мом (R10) подается напряжение с 

высоковольтного источника питания ~ 9,5 кВ. Инвертирующий кабельный 

трансформатор позволяет получить импульсы положительной полярности без 

уменьшения крутизны их фронта. Трансформатор состоит из сердечника марки 

2000 нм 100 60 20 обмотанный тефлоновой лентой в пять слоев, на который 

намотано 30 витков коаксиального кабеля. Насыщающий дроссель (L1) пред-

назначен для уменьшения длительности формируемого импульса. Он пред-

ставляет 9 витков монтажного провода в хлор-виниловой изоляции на ферри-

товом сердечнике 2000 нм 40 15 10. 

Провод намотан в три ряда для увеличения коэффициента заполнения 

феррита. Сердечник обмотан пятью слоями тефлоновой ленты. Однако на вы-

ходе с L1 после положительного импульса имеет место выброс противополож-

ной полярности. Для его устранения и увеличения крутизны фронта положи-

тельного импульса используется воздушный разрядник, полученный из пла-

стинки фольгированного текстолита, на котором вытравлены электроды в виде 

встречных клиньев. Расстояние между ближайшими их точками составляет 1 

мм, в этом месте происходит разряд по поверхности. Форма электродов подо-

брана экспериментально, так чтобы она обеспечила стабильность формируемых 

импульсов. Импульс, создаваемый формирователем, приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Импульс, генерируемый формирователем высоковольтных импульсов. 

Импульсы, создаваемые формирователем, обеспечили условия ионизации 

исследуемой газовой смеси, для получения стабильного импульсного барьер-

ного разряда при атмосферном давлении. Он является принципиально новым 

источником ионизации для газоаналитических датчиков. Такие свойства разря-
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да, как стабильность и высокая чувствительность к составу воздуха при атмо-

сферном давлении позволяют говорить о возможности его применения для 

анализа газообразных выбросов энергетических станций. 
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мире. Оценен потенциал отечественных геотермальных ресурсов. Отмечено применение в 

нашей стране прогрессивных технологий, связанных с использованием бинарных технологий и 

сепарирования. Сформулированы факторы, определяющие развитие отечественной гео-
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    В период с 2010 по 2015 год, суммарная мощность геотермальных элек-

тростанций в мире возросла на 16 % и составила 12635 МВт.  Прогнозируется, 

что к 2020 году ее величина достигнет 20000 МВт.  Максимальные показатели в 

области геотермальной энергетики имеют США: общая установленная мощ-

ность геотермальных станций составляет 3450 МВт.  На втором месте Филип-

пины с мощностью – 1870 МВт, на третьем Индонезия — 1340 МВт. При этом 

наиболее существенный прирост мощности геотермальных станций за послед-

ние пять лет отмечен в Турции — с 91 до 397 МВт, то есть на 336 %; далее 

следуют Германия —280 % и Кения — на 194 % [1].  

Повышение интереса к геотермальным источникам энергии может быть 

обусловлено следующими причинами: нестабильность на мировых рынках 

традиционных энергетических носителей; развитие технологической базы гео-

термальной энергетики, облегчающее широкое использование геотермальных 

ресурсов в географических районах, где они относительно доступны; экологи-

ческая безопасность геотермальной энергетики в традиционном понимании 

(выбросов газообразных загрязняющих веществ в атмосферу); перспективность 

использования геотермальных станций в качестве элементов автономных энер-

госистем для регионов, не охваченных централизованной энергосистемой; 

стремление стран в которых ограничены запасы традиционных энергетических 

ресурсов, то есть обеспечить свою энергетическую безопасность. Было бы ин-
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тересно рассмотреть потенциал и перспективы развития геотермальных источ-

ников для отечественной энергетики. 

    В России геотермальные ресурсы доступны в Центральном регионе, на 

Северном Кавказе, Сибири — зона Байкальского рифта, Красноярский край, 

Чукотке, Сахалине, полуострове Камчатка и Курильских островах. На Северном 

Кавказе общая сумма ресурсов на глубине 0,5-5,5 км позволяет получить при-

мерно 4 млн. м
3
/сутки горячей воды. В настоящее время более 7,5 млн. м

3
/год 

воды температурой 50-110
0
C используется в Дагестане. Из них 17% в качестве 

горячей; 43% для централизованного теплоснабжения; 20% для теплиц и 3% для 

производства минеральной воды. В Дагестане около 180 скважин пробурено на 

глубине от 200 до 5500 м. В настоящее время в регионе используется около 15% 

потенциальных (разведанных) термальных запасов воды. В Краснодарском крае 

эксплуатируется порядка 50 скважин. Они дают до 10 млн. м
3
 горячей воды с 

температурой от 75 до 110 °C, что обеспечивает до 10% тепловых и до 3% 

электроэнергетических мощностей, вырабатываемых в регионе – 238 МВт.  

Геотермальные воды температурой 75 –100
0
С, залегающие на глубинах 1-2 км 

находятся в центральной части Европейской части России (Вологодская, Ива-

новская, Костромская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Тверская, 

Ярославская, Ленинградская и Калининградская области). Их практическое 

использование может быть обеспечено за счет применения тепловых насосов и 

бинарных циркуляционных систем. Однако, высокая минерализация термаль-

ных вод требует их обратной закачки под землю после использования теплового 

потенциала для обеспечения экологической безопасности, существенно огра-

ничивает эффективность геотермальной энергетики в Центральном регионе. 

  Наиболее перспективным для геотермальной энергетики является Даль-

ний Восток (Камчатка и Курильские острова). На сегодняшний день пробурены 

порядка 400 скважин на глубину от 170 до 1800 м. С 1966 года успешно работает 

Паужетская геотермальная электростанция. Она использует 21 скважину с глу-

бинами от 220 до 480 м. Каждая из них в среднем обеспечивает около 10 кг/с 

пароводяной смеси с теплосодержанием 170 ккал/кг. Потенциал месторождения, 

на котором работает станция, позволяет генерировать электрическую мощность 

50 МВт. 

    Сейчас в мировой геотермальной энергетике используются технологи-

ческие схемы станций прямого, бинарного и комбинированного циклов — в 

зависимости от фазового состояния и температуры геотермального теплоноси-

теля. Основной прирост в суммарной установленной мощности геотермальных 

станций в последние годы осуществляется за счёт развития бинарных техноло-

гий. Их основное преимущество заключается в использовании для производства 

электроэнергии низкотемпературного источника тепла. Наиболее распростра-

нёнными являются станции с тепловой схемой турбоустановки, включающей 

дополнительное расширение геотермального пара, общая мощность которых 

составляет 5079 МВт. На перегретом геотермальном паре работают энергоблоки 

суммарной мощностью 2863 МВт. Общая мощность энергоблоков с двумя сту-

пенями расширения пара равна 2544 МВт. 
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   Технологические схемы современных геотермальных станций можно 

классифицировать по фазовому состоянию геотермального теплоносителя, типу 

термодинамического цикла и применяемых турбин. Геотермальные электро-

станции работают на геотермальном теплоносителе в виде перегретого пара, 

пароводяной смеси и горячей воды. Станции с бинарным циклом в основном 

применяются на месторождениях с температурой горячей воды 90–120 °C, что 

позволяет использовать во втором контуре низкокипящего рабочего тела и по-

высить за счет этого эффективность работы станции. Двухконтурные геотер-

мальные станции предполагают использование бинарного и комбинированного 

циклов. В комбинированном цикле паровая турбина работает на геотермальном 

паре, а утилизация тепла отработавшего теплоносителя в виде жидкой фазы 

осуществляется в бинарной энергоустановке второго контура. 

   К современным технологиям, обеспечивающим повышение эффектив-

ности геотермальных турбин можно отнести: 

-внутриканальную сепарацию влаги в проточной части турбины, включая 

периферийную сепарацию влаги, отвод влаги через щели в полых сопловых 

лопатках и ступень-сепаратор; 

-системы периодической промывки проточной части и концевых уплотне-

ний на работающей турбине; 

-управление физико-химическими свойствами геотермального теплоноси-

теля присадками поверхностно-активных веществ; 

-снижение потерь в турбинных решётках за счёт оптимизации геометрии 

сопловых и рабочих лопаток. 

   Указанные технологии нашли применение и в отечественном турбино-

строении для геотермальной энергетики. Так, в конструкции геотермальной 

паровой турбины мощностью 25 МВт работающей на Мутновской станции 

применены специальные устройства для сепарации влаги, позволяющие удалить 

до 80 % жидкой фазы в виде крупных капель и жидких плёнок из проточной 

части турбины. 

    Солесодержание пара, поступающего в проточную часть турбин, зависит 

от минерализации исходного геотермального флюида и эффективности разде-

ления фаз в сепарационных устройствах. Эффективность сепарационных 

устройств в значительной степени определяет степень заноса проточной части 

турбин солеотложениями, а также влияет на интенсивность каплеударной эро-

зии турбинных лопаток и коррозионного растрескивания металла элементов 

проточной части турбин.  В связи с этим разработаны и успешно эксплуатиру-

ются на модульных энергоблоках Мунтовской и Верхне-Мунтовской геотер-

мальных станций горизонтальные сепараторы, отличающиеся высокой эффек-

тивностью и малыми габаритами. Степень сухости пара на выходе из сепаратора 

достигает 99,99 % [2].  

  С учетом сказанного можно сделать вывод о том, что определяющими 

факторами развития отечественной геотермальной энергетики с учетом мировых 

тенденций и специфики ТЭК России являются:  
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-использование геотермальных станций в качестве элементов автономных 

энергосистем; 

-хорошая обеспеченность России геотермальными ресурсами: 

-экологическая безопасность геотермальных станций в традиционном по-

нимании; 

-большой практический опыт строительства и эксплуатации геотермальных 

станций на Северном Кавказе и Дальнем Востоке; 

-широкое использование в геотермальной энергетике прогрессивных тех-

нологий, связанных с применением бинарных систем и сепарирования влаги. 

  Широкие перспективы применения геотермальных ресурсов открываются 

в автономных энергетических системах для ряда районов Дальнего Востока и 

Северного Кавказа, где они наиболее доступны.  
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В статье рассмотрена аргументация целесообразности применения нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии в России. Сделан вывод о возможности их использова-

ния в качестве элементов комбинированных автономных энергосистем. Представлена це-

левая функция определяющая эффективность использования нетрадиционных источников в 

автономных энергетических системах. 
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Можно привести следующие аргументы в пользу применения в отече-

ственной энергетике нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

(НВИЭ): 

 Высокая степень централизации энергетической системы России и опре-
деляемые этим негативные последствия для локальных потребителей энергии, 

расположенных в сельской местности или географически удаленных от цен-

трализованных источников энергии. 

Девяносто процентов электроэнергии производится крупными электростанци-

ями на органическом топливе, гидравлическими и атомными станциями. Около 

87% населения страны получают электроэнергию централизованно. 

Тем не менее, значительная часть территории России с малой плотностью 

населения не охвачены централизованным энергетическим системам. Около 10 
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млн. населения, живущих в районах крайнего севера, на Дальнем Востоке и в 

некоторых других регионах страны, не присоединены к электрическим сетям. 

Они получают электроэнергию в основном от автономных дизель-генераторов 

небольшой мощности. Это дорого из-за необходимости доставки топлива, и не 

всегда надежно. В то же время при незначительном количестве энергии, про-

изводимой за счет нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

(НВИЭ), в общем энергетическом балансе страны  не более 1%, потенциал 

НВИЭ в России чрезвычайно велик.  

 Возрастающее внимание к охране окружающей среды. 
В стране существуют курортные зоны, где использование установок, работаю-

щих на органическом топливе, полностью запрещено. Очевидно, что рента-

бельность применения НВИЭ будет возрастать по мере увеличения затрат на 

природоохранные мероприятия при использовании традиционных, органиче-

ских видов топлив. [1,2]. 

 Макроэкономическая ситуация в современной России, существенное 

влияние на которую оказывает нестабильность мировых цен на органические 

энергоресурсы и последствия экономических санкций. 

Прогнозы роста экономики весьма неопределенны. Следовательно, ненадежны 

прогнозы потенциальных потребностей в энергии. В то же время энергетическая 

отрасль чрезвычайно инерционна. Для уменьшения риска, связанного с не-

определенностью прогнозов, целесообразно вводить новые мощности посте-

пенно и малыми частями. А это как раз и является отличительной чертой уста-

новок, использующих НВИЭ. 

 Тенденции к технологической децентрализации энергоснабжения, бази-
рующиеся на итогах реформирования РАО ЕЭС и широком использовании в 

качестве первичного энергоносителя природного газа. 

Энергосистемы и технологические установки, использующие НВИЭ в ком-

плексе с природным газом, могут в ряде случаев оказаться рентабельнее де-

централизованных систем, использующих только органическое топливо. 

Существует ряд факторов, существенно ограничивающих применение 

НВИЭ в отечественной энергетике: 

1. Оборудование НВИЭ весьма дорого и в большинстве случаев сто-

имость энергии, получаемой от НВИЭ, превышает стоимость энергии от тра-

диционных источников. 

2. Эффективность преобразования энергии пока далека от теоретиче-

ских пределов, что делает установки с НВИЭ более материалоемкими и доро-

гими по сравнению с традиционными источниками энергии. 

3. Надежность оборудования, используемого в системах с НВИЭ в ряде 

случаях низка. Это снижает коэффициент готовности установок, требует частых 

ремонтов, удорожает эксплуатацию.   

4. Энергетический сектор характеризуется значительной инерцией. В 

течение 20 века существовала устойчивая тенденция к созданию крупных цен-

трализованных источников энергоснабжения, которая была оправдана техно-

логически и экономически. Сравнительно мелкие энергоустановки, исполь-
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зующие НВИЭ, не укладываются в эту идеологию. 

В тоже время, по нашему мнению, позитивную специфику широкого при-

менения НВИЭ обуславливают технологические и организационные послед-

ствия реформирования РАО ЕЭС. А именно  активный переход генерирующих 

мощностей в стране на природный газ, как экономически эффективный и эко-

логически чистый вид топлива и, в связи с этим, рост эффективности примене-

ния в сельской местности и районах географически удаленных от централизо-

ванных источников энергии автономных, комбинированных энергосистем, в том 

числе с использованием НВИЭ. 

Создание комбинированных энергетических систем (КАЭС) не только 

позволяет получить экономические выгоды, но и приводит к увеличению 

надежности энергоснабжения, облегчая создание необходимого резерва мощ-

ности и повышая возможность многократного питания отдельных потребителей. 

Структура комбинированной автономной энергетической системы и ее блоков 

питания электрической и тепловой энергией может весьма значительно изме-

няться в зависимости от потенциальных возможностей отдельных видов НВИЭ в 

данном регионе страны, экономичности их работы и характера нагрузок. 

Использование КАЭС обеспечивает экономию энергетических ресурсов и 

снижает затраты на энергоснабжение различных потребителей. С целью выбора 

эффективной структурно-функциональной схемы КАЭС, вводится целевая 

функция, учитывающая эффект энергосберегающих мероприятий. Её можно 

представить в виде Z: 

,   (1) 

где - полезно используемая энергия, полученная от НВИЭ; 

- затраты на использование НВИЭ. 

Для выбора оптимального варианта КАЭС необходимо сравнивать раз-

личные энергоустановки, комплектующие КАЭС, и отличающиеся мощностью и 

видом используемого источника энергии. В этом случае эффективность кон-

кретной энергоустановки, включенной в КАЭС можно оценить по критерию 

энергетических затрат и по стоимостным показателям. Для сравнения эффек-

тивности различных вариантов энергоснабжения используется показатель 

энергетической эффективности R:  

 , 

где  - количество производимой энергии; 

        - количество затраченной энергии. 

Количество затраченной энергии удобно выразить через удельные  значе-

ния  на j-ый процесс (изготовление, монтаж и пр.): 

 
Производимую энергию следует рассматривать как количество полезно 

используемой энергии от НВИЭ с учетом вероятности ее получения - р(А). 
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где,  - потребная энергия в i-ом периоде, тогда: 

 
Коэффициент R позволяет выбрать вариант с наибольшим его значением, а 

соответствующую мощность можно рассматривать как эффективную по энер-

гетическим затратам ). При равнозначных вариантах дополнительным кри-

терием может служить коэффициент эффективности КАЭС – потребитель 

( ).Он показывает степень соответствия количества вырабатываемой и по-

требляемой энергии и записывается в общем виде : 

 , 

где - коэффициент обеспеченности потребителя от НВИЭ. 

При минимальной мощности КАЭС вырабатываемая энергия полностью 

используется потребителем, т.е. .Повышение мощности приводит к 

нелинейному росту  и снижению  , так как в одни месяцы наблюдается 

недостаток в энергии, в другие  избыток. Определенной мощности соответ-

ствует максимум коэффициента  ,при котором хорошо согласуется вы-

рабатываемая энергия с потребителем, и данную мощность можно рассматри-

вать как оптимальную. 

Оптимизация энергетических и экономических показателей КАЭС позво-

ляет определить мощности: оптимальную по энергетическим показателям, эф-

фективную по энергозатратам и эффективную по стоимостным показателям. 

Тогда критерием для выбора мощности КАЭС может служить видоизмененная 

целевая функция, учитывающая энергетические и экономические показатели: 

 

Таким образом, можно определить мощность КАЭС, обеспечивающую ее 

наилучшие энергетические и экономические показатели.   
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ТЕПЛОФИЗИКА ГЕТЕРОГЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ С ОБРАЗОВА-

НИЕМ ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ  

 
Рассмотрен механизм формирования пузырьков газа в процессе гетерогенной реакции 

восстановления. Проведен анализ реагирования микрослоя жидкого реагента под пузырьком 

и кинетики газообразования при формировании пузырьков. Получены качественные соот-

ношения для скорости роста пузырьков, и рассмотрены возможные способы для оценки 

условий барботажа. 
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Ключевые слова: гетерогенная реакция, микрослой реагента, процесс формирования 

пузырька, барботаж, частота отрыва, отрывной диаметр пузырька. 

 

Условием гетерогенного реагирования жидкой и твердой фаз при образова-

нии газообразной, является непосредственный контакт реагирующих фаз. В 

случае образования пузырьков газа происходит экранирование твердой по-

верхности и механизм протекания реакции усложняется. Для протекания реак-

ции необходима подача реагента к основанию пузырька. По аналогии с паро-

образованием [1] рассмотрим модель          формирования пузырька при проте-

кании реакции твердого восстановителя и окисла.  

Схема формирования зоны локального реагирования с образованием газовой 

фазы приведена на Рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема формирования локальной плотности массового потока газовой 

фазы 

 

В  условиях протекания реакции на поверхности нагрева существует весьма 

тонкий слой жидкости, толщина которого имеет порядок 

Δ~ γgDlΔc/jg. В этом случае основным источником газа, определяющим 

рост пузырька на поверхности реагирования, являются продукты реакции, 

подводимые к основанию пузыря через тонкий слой жидкости.  

В соответствии с принятой моделью удельный массовый  поток газа к эле-

менту поверхности пузыря у его основания (рис.1)                          

jg =γgDlΔc/y,                                                                                                     (1)  

где Δс=с0-с,   γg –стехиометрический коэффициент, у-толщина микрослоя 

жидкой фазы.                                                                                                        

Массовый поток газа к основанию пузыря составит величину             

02 cos
2
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g g A g l

y

dy
J j ds R D c

y
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или  

02 cos ln
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g g l

A

J R D c
y

 
  

 .                                                              (2) 
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В этом уравнении уА — наименьшая величина слоя жидкости в окрестности 

точки А, при которой справедлив закон Фика  (величина имеет порядок меж-

молекулярных расстояний в жидкости, т. е. 10-6—10-7 мм).  

Из уравнения массового баланса следует  

g g A

S

dV
j ds

d



 

.                                                         (3)  

Так как  
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0 0
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,      τ=0, R=0,                                          (4)  

где  
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0 0
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                                             (5)  

Для условий 0<θ0<π/2 и δ ≈ 10-1 мм ξ имеет порядок 10. Интегрируя урав-

нение (4) с начальным условием  τ=0, R=0, имеем:  

1\2
2

( )
g l

g

D c
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 =Сb τ1/2 ,                                           (6)  
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g l
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Результаты экспериментальной проверки аналогичного уравнения для про-

цесса кипения дают лучшее по сравнению с другими моделями соответствие с 

опытными данными.  Основные закономерности роста пузырька описываются 

этой моделью  правильно.  

Рост газового пузыря на поверхности нагрева происходит до определенного 

размера, при котором пузырь отрывается от поверхности. Отрывной диаметр 

пузыря можно определить из условия равновесия сил, действующих на пузырь в 

момент отрыва. Здесь следует учитывать силы поверхностного натяжения, 

удерживающие пузырь на  

поверхности, архимедовы силы, силы инерции жидкости, окружающей пу-

зырь, и вызванные ростом пузыря силы вязкости. Строгого решения этой задачи, 

учитывающего все силы, действующие на пузырь, в настоящее время нет.  

При росте пузыря на горизонтальной поверхности, помещенной в большом 

объеме, уравнение равновесия сил в момент отрыва в первом приближении 

можно записать в следующем виде:  

0

3 2 2

0 0 1( ) ( ) ( )
6 8

b l g b l R

dR
d g d d

d

 
       


  

                                        (7)  

где db0 =2R0 - отрывной диаметр пузыря; R - текущий радиус пузыря; ξ - 

коэффициент гидродинамического сопротивления росту пузыря; φ (θ) - неко-

торая функция краевого угла смачиваемости; d1 –диаметр пятна при отрыве 

пузырька.  
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Первый член этого уравнения — архимедова сила, отрывающая пузырь от 

стенки; второй — гидродинамическое сопротивление движению пузыря. Сле-

дует отметить, что в общем случае эта сила может как препятствовать, так и 

способствовать отрыву пузыря от поверхности нагрева. Третье слагаемое ха-

рактеризует силу поверхностного натяжения, удерживающую пузырь на по-

верхности нагрева.  

Если рассмотреть условия равновесия только архимедовых сил  

3

0 1

6 ( )

( )
b

l g

d d
g

  

 



                                                   (8)  

Таким образом, если знать время, за которое пузырек вырастает до отрывного 

диаметра, то можно оценить частоту отрыва пузырьков и, следовательно, поток 

газа, формирующий пузырек. Толщина микрослоя выбиралась в этой модели 

эвристически и этот вопрос требует дальнейшего совершенствования. 
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СЛОЯ 

РЕАГЕНТА В ГЕТЕРОГЕННОЙ РЕАКЦИИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ГА-

ЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ  

 
Рассмотрен механизм формирования микрослоя жидкого реагента под пузырьком газа в 

процессе гетерогенной реакции восстановления. Предлагается гидродинамическая модель 

формирования микрослоя и его реагирования при контакте с твердым реагентом- восста-

новителем. Модель химического кипения дает качественно правильные закономерности 

протекания реакции. 

Ключевые слова: гетерогенная реакция, микрослой реагента, гидродинамика процесса 

формирования микрослоя, реагирование в микрослое, химическое кипение.  

 

Возможно, что образование пузырьков газа в процессе реакции восстанов-

ления основывается на модели микрослоя как единственно возможной, по-

скольку без контакта жидкой фазы с поверхностью твердого реаген-

та-восстановителя химическая реакция невозможна. Процесс реагирования с 

выделением газовой фазы часто называют химическим кипением. Во многом 

между этими процессами наблюдается полная аналогия. 

Механизм формирования микрослоя можно рассматривать как движение 

жидкой фазы в пространстве между растущим пузырьком и твердой стенкой 

восстановителя. В простейшем случае это одномерное нестационарное течение 

вязкой жидкости. Гидродинамический подход позволит дать оценку толщины 

слоя.  

Используем простую модель для описания поведения жидкости в микрослое 

и снаружи вне растущего пузырька с целью получения соотношений для тол-

щины микрослоя. 
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Эксперименты показывают, что толщина микрослоя и вязкого пограничного 

слоя не сопоставимы с радиусом пузырька, поэтому течение потока в первом 

приближении можно считать плоским и давление считаем неизменным. [1]. 

Учитывая, что пограничный слой формируется в достаточно близкой к плоско-

сти области,  

баланс массы жидкости в области под пузырьком, где имеет место движение 

микрослоя запишем : 

b

0 0

( )l bdy dy    
 

   
.                                         (1)  

Кроме того, для течения в микрослое  

                                                                         (2)  

 

τ=0, υ=υ0,  y – любое.                                           (3)  

τ>0, y=0, υ=υw; 

τ>0, y→∞, υ=υ0. 

Изменение скорости происходит в пределах пограничного слоя 

δ~(νlτ)1/2 , поэтому в качестве безразмерной координаты η  принимается 

величина y/δ, т.е. η=y/(c(νlτ)1/2 ).  

Здесь c - введена для удобства дальнейших преобразований и принимается 

равной 2. 

Тогда решение задачи (2) с условиями (3) для распределения скорости при 

движении стенки со скоростью υw будет иметь вид: 

 2

0 0

2
exp ( )w

w

d erf


 

  
  


  

 
,                                                    (4)  

при  0 0   

 2

0

2
exp (1 ( ))w w wd erf



      


    
.                                         (5)  

Профиль скорости приведен на рис.1.  

 
Рис.1. Профиль скорости 

Рассматриваем межфазную поверхность под пузырьком как неподвижную, а 

стенку, движущуюся со скоростью расширения пузырька υb =υw, когда радиус 

меняется по закону 

2

2l
y
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R=Сb τ1/2 .                       

При этом следует иметь в виду, что система координат и направление ско-

рости жидкости не совпадают, тогда из (1), (5) следует: 

   2 2

b

0 0 0 0

2 42
( ) exp exp

4

l

l w b w w

l

dу
dy dy dу

 
        

   

   

          
.            (6) 

Преобразуя (6) с использованием свойств интеграла вероятностей, запишем: 

 2

0

2 4
exp 4

4

l

w w l

l

dу 
    

  



 
. 

При τ= τg ,    υw=  υb ,   δ=δ0, получим: 

0 4b b l g    
, 

тогда начальная толщина микрослоя: 0 2 l g  
. 

Для текущего радиуса r начальная толщина микрослоя равняется  

r = r,   0 l gc  
,                                                         (7) 

где 
1/( / ) n

g Rr c 
,                                                                 (8) 

Будем считать, что к моменту времени τ микрослой на окружности радиусом 

re полностью прореагировал и его толщина близка к нулю, то объем газа в пу-

зырьке будет: 
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.                                        (9) 

Здесь δ – остаточная толщина микрослоя в точке r в момент τ, которая может 

быть получена из решения уравнения массового баланса при реагировании 

микрослоя на поверхности твердого реагента: 

l

l

d D c

d



  


 

.                                                               (10) 

Интегрируя(10) в соответствующих пределах: 

0 g

l

l

D c
d d



 

  



  

, 

Для толщины микрослоя в процессе реагирования: 

2 2

0 ( ) ( )l
g D g

l

D c
c     




    

.                                   (11) 

Следует учесть, что реагирует не вся жидкая масса, но считается, что оста-

точная масса жидкости близка к нулю.  

Объем пузырька можно получить из соотношения (9), где использованы 

рассмотренные ранее определения: 
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                              (12) 

Поскольку  
1/( / ) n

RR c   
Тогда  

 

 

                                (13) 

Из условия полного реагирования микрослоя следует соотношение между 

радиусом пятна и отрывным радиусом пузырька: 

r=re   δ=0,   
2
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l D
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                                                       (14) 

Тогда  

   
2

1/2 1/2
1/2 1/ 1/ 1/ 1/

41/
( ) n n n nl D

e en

R

c c
r r c r r

c




   

                               (15) 

где 

 

Объем пузырька: 

2 /2 /2

1

2
/

3

n n

RV R A c

 
                                                               (16) 

Константа А1 зависит от характеристик массопереноса. 

При n=1/2 выражение для радиуса пузырька: 

1R A  .                                                              (17) 

Таким образом, модель микрослоя дает результаты качественно совпадаю-

щие с другими моделями формирования пузырьков газа. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ И ФИЗИ-

КО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ АГЛОМЕРАЦИИ   

 
Математическое описание процесса агломерации включает соотношения, позволя-

ющие описать динамику изменения порозности , базирующейся на реологических моделях, 

испарения влаги с поверхности частиц, изменения давления газов по высоте слоя, в том числе 

из-за изменения порозности, декарбонизации, горения кокса, упрочнения при спекании, теп-

лообмена между твердой и газовой фазами. Получены режимы зажигания аглошихты, поз-

воляющие сократить расход топлива.  
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Задача адаптации оборудования к изменениям режима работы при вариациях 

свойств сырья относится к классу ресурсосберегающих и экологических, по-

скольку непредвиденные смены условий функционирования агрегатов в энер-

гоемких производствах приводят, как правило, к увеличению энергозатрат на 

единицу продукции и вариации выбросов.  

В процессе агломерации в слой подается воздух для горения кокса и переноса 

тепла от нагретых верхних слоев шихты к нижним. Причем, обмен теплом имеет 

регенерационный характер, т.е. просасываемые через слой газы передают тепло 

от верхних слоев к нижним. Зона формирования агломерата перемещается вниз 

со скоростью, которая определяется условиями теплообмена и скоростью про-

текания физико-химических превращений.  

Предполагается, что слой монофракционный с равномерно распределенными 

частицами кокса. Теплообмен между частицами осуществляется посредством 

газообразного теплоносителя, т.е. конвекцией. 

Тепловой баланс элементарного слоя толщиной dy дает возможность запи-

сать необходимые уравнения для шихты и газов: 
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Начальные и граничные условия:  

=0,   tm = tm0  ,=0 , =0 , u=u0; cc =cc0;                     (10) 

y=0,    tg = tg0,  p = p0 ,   co2 = co20,  xw = xw0,                        (11) 

Где   tm, tg, m, g, cpm, cpg - температура, плотность, теплоемкость мате-

риала и газа;  - порозность слоя;  к - скорость испарения влаги, декарбониза-

ции, выгорания кокса, спекания;  Qk -соответствующие тепловые эффекты этих 

процессов; со2, cc - концентрация кислорода и кокса;  с - стехиометрический 
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коэффициент;  Kso2 - константа удельной поверхностной скорости горения;  с - 

плотность частиц кокса;  dс - диаметр коксовых частиц;  o2 - плотность кис-

лорода; g  - кинематическая вязкость газов; T - коэффициент поверхностного 

натяжения; m - динамическая вязкость оплавленного материала; rm -радиус 

спекаемых частиц; PVR ,  PV - давление паров влаги на поверхности частиц и в 

газах; RV - газовая постоянная водяных паров;  W - коэффициент массоотдачи; 

dm - диаметр частиц шихты;  - параметр, зависящий от порозности. 

Прочность связана с порозностью полуэмпирическим соотношением 
   K bexp( ) , где: b-эмпирический коэффициент. 

Частицы шихты приняты термически тонкими, поскольку критерий Био для 

этой системы меньше 0.1. Уравнения (1), (2) описывают теплообмен между 

шихтой и газовой фазой, в качестве которой выступает воздух до фронта горения 

и продукты горения ниже линии фронта горения. Убыль кислорода происходит в 

процессе горения, т.е. на поверхности частиц кокса, находящегося в слое. Ма-

териальный баланс кислорода (3) записан с учетом связи концентрации кокса с 

диаметром коксовых частиц    c c d d
c c0 c c0
 



. Таким образом, горение кокса в 

слое описывается дифференциальным уравнением (4.8), взаимосвязанным с 

соотношением для оценки изменения концентрации кислорода. Как следует из 

уравнений, на скорость горения кокса влияют: диаметр коксовых частиц; со-

держание кокса в шихте; плотность кокса и шихты; концентрация окислителя в 

теплоносителе. В свою очередь, концентрация кислорода определяется: внеш-

ними условиями; тепловым режимом в зоне горения; давлением газов в слое. 

Давление газов меняется по глубине слоя и описано уравнением (4) с поправкой 

на неизотермичность. Критерий Рейнольдса определялся по формуле: Rem = Wg 

dm / g  . Процессы влагопереноса, описанные для режима постоянной скоро-

сти представлены соотношениями (5), (6), а также зависимостями 

  P t tVR m m 617 7 17 25 238, exp , /
,  P P x xV W W / ,0 622 . Кинетика диссоци-

ации карбонатов описывалась уравнениями (7). Процесс агломерации сопро-

вождается уплотнением материала, что связано с изменением порозности и, 

соответственно, повышением гидравлического сопротивления в зоне спекания. 

Спекание может осуществляться в твердо- и жидкофазном состоянии с преоб-

ладанием различных механизмов в зависимости от состава сырья и условий 

окускования. Для описания этих процессов используется соотношение (9), ба-

зирующееся на реологической модели, позволяющей отразить динамику изме-

нения порозности. В общем случае для оценки скорости спекания и получения 

агломерата необходимо знать теплоемкость материала, которая существенно 

зависит от кинетики фазовых превращений и кинетики горения, а также сопут-

ствующих эндотермических процессов диссоциации карбонатов. Теплоемкость 

с учетом тепловых эффектов для разложения СаСО3 (Q = 1778 кДж/кг) и МgСО3 

(Q = 1395 кДж/кг), а также фазовых превращений при плавлении частиц шихты 

должна возрастать. В процессе зажигания и в дальнейшем в процессе спекания 

воздействие горячих газов на аглошихту связано, в первую очередь, с удалением 
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влаги из окомкованных частиц. При анализе начальной стадии теплообмена в 

слое необходимо оценивать скорость сушки, температуру газа и материала в 

этой стадии. Решение системы уравнений дает возможность анализировать 

влияние режимных мероприятий на энергетику агломерации. Стандартные 

процедуры интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений ока-

зываются достаточно продуктивным. 

На основе рассмотренной модели аглопроцесса разработана компьютерная 

программа для анализа режимов работы агломашины. Программа позволяет 

визуализировать тепловое, гидродинамическое поле и распределение влаги в 

слое в процессе сушки. Дружественный интерфейс дает возможность в диало-

говом режиме осуществлять управление процессами теплообмена в слое, спе-

канием путем изменения гидравлического воздействия, временем спекания за 

счет варьирования скоростью перемещения паллет. С помощью этой интегри-

рованной среды можно проанализировать влияние химического состава шихты, 

гранулометрического состава, связующих добавок, постели  на тепловое пове-

дение аглослоя, условия зажигания, спекания, прочность агломерата. Наконец, 

программа является компьютерным тренажером для обучения операторов 

навыкам управления агломашиной. Программа использует идеи виртуальной 

реальности, т.е. позволяет фиксировать недоступные области объекта управле-

ния, позволяя следить за физическим состоянием слоя, и принимать обосно-

ванные технические решения по управляющим параметрам. 

Проверка адекватности математической модели теплообмена при агломера-

ции путем сопоставления расчетных и полученных в промышленных испыта-

ниях скоростей спекания показала удовлетворительное количественное и каче-

ственное описание процессов. 

Сравнение средней скорости спекания, полученной в расчетах, с экспери-

ментом показало вполне удовлетворительное совпадение.  

Потери тепла с агломератом при этом составляют практически половину от 

затраченного тепла. Согласно балансу агломашины: 

на целевые процессы(сушка, декарбонизация, спекание) - 8%; 

потери с уходящими газами  -                                              38% ;                                           

потери с теплом агломерата -                                               51%. 

Анализ процессов зажигания проведен при постоянной температуре газов на 

входе в слой. Данные по теплофизическим свойствам фосфоритов принимались 

не зависящими от температуры. По результатам расчетов зажигания (рис.1) 

формирование фронта горения кокса происходит на глубине 0,06 м. В этом 

случае горение становится устойчивым, т.е. окончен процесс зажигания. Таким 

образом, при зажигании необходим прогрев верхнего слоя шихты с конечной 

толщиной, что совпадает с практическими результатами. 

Процесс удаления влаги и диссоциация карбонатов протекаю почти одно-

временно с горением кокса и захватывают сравнительно узкую область по вы-

соте слоя. Модель дает качественные зависимости тепловых параметров про-

цесса и позволяет проанализировать влияние любого параметра на поведение 

системы. 
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В частности, зависимость времени зажигания от расхода газов (нормальной 

скорости подачи газов в слой) и температуры продуктов горения представлена 

на рис.2. Очевидно, что на интенсивность тепловых процессов в слое, влияет не 

только температура газов, но и скорость прососа газов, при увеличении которой 

энергообмен между шихтой и газами увеличивается. Это дает основание пола-

гать, что увеличивая скорость подачи газов на начальном этапе зажигания, 

можно добиться более надежного воспламенения и за счет интенсификации 

прогрева шихты, сократить затраты тепла в горне агломашины.  
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Рис.1. Распределение температуры газов и шихты по глубине слоя 
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Рис.2.Зависимость времени зажигания от режима подачи газов в слой○ - Тg  

=1373K,   co2 = 0.21;    - 1473K, 0.21; ○ - 1573K, 0.21;  - 1573K,  0.21 (им-

пульсное зажигание);  - 1573K, 0.12, Wг - скорость газов, подаваемых в слой. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВО-

ДА 

 
В докладе приводятся результаты разработки комбинированного регулятора скорости 

электропривода. Предложенная схема регулятора позволяет обеспечить астатическую 

стабилизацию скорости вращения и релейное ограничение тока в одноконтурной системе 

автоматического регулирования электропривода. Описана логика работы регулятора и 

приведены экспериментальные результаты исследования.  

Ключевые слова: электропривод, регулятор, астатическая стабилизация, релейное ре-

гулирование, автоматическое управление. 

 

Регуляторы в замкнутых системах управления электроприводов предна-

значены для формирования статических и динамических характеристик, а также 

для ограничения координат. Структура регуляторов и замкнутых контуров на их 

основе определяют такие характеристики электроприводов как точность, быст-

родействие и колебательность. Среди систем стабилизации скорости электро-

приводов наиболее распространены две структуры – двухконтурная система с 

подчинённым регулированием координат (рис.1,а) и одноконтурная система с 

отсечкой по току (рис.2,а).  
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Рис.1. Система стабилизации скорости с подчинённым регулированием: а) 

функциональная схема; б) статическая электромеханическая характеристика  
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Рис.2. Система стабилизации скорости с отсечкой по току: а) функциональная 

схема; б) статическая электромеханическая характеристика  

 

На рис.1 и рис.2 приняты следующие обозначения: ЗС – задатчик скорости, 

РС – регулятор скорости, РТ – регулятор тока, СП – силовой преобразователь, 
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ДТ – датчик тока, ЭД – электрический двигатель, ДС – датчик скорости, ЗН – 

нелинейный элемент «зона нечувствительности».  

Статические электромеханические характеристики указанных систем ав-

томатического регулирования показаны на рис.1,б и рис.2,б соответственно. Эти 

характеристики имеют жёсткий участок стабилизации скорости вращения ω и 

мягкий участок стабилизации тока I. В обеих системах скорость вращения ре-

гулируется по отклонению и стабилизируется астатически, то есть в статическом 

состоянии скорость равна заданной величине в некотором диапазоне тока. Для 

этого регулятор РС имеет интегрирующую составляющую. 

В системе с подчинённым контуром тока (рис.1) ограничение тока осу-

ществляется благодаря ограничению выходного сигнала регулятора скорости 

РС, который, собственно, и является сигналом задания тока. Это ограничение 

возникает при большом рассогласовании заданной скорости и её фактической 

величины. Недостатком такой системы является принципиальная невозмож-

ность совместить астатическую стабилизацию скорости и апериодическое (или 

хоты бы с небольшим перерегулированием) протекание переходных процессов. 

Это связано с форсирующим действием пропорционально-интегрального 

ПИ-регулятора скорости дополнительно к действию релейного или 

ПИ-регулятора РТ в контуре регулирования тока.  

В системе с отсечкой по току (рис.2) ограничение тока осуществляется 

благодаря нелинейной обратной связи по току. При превышении током вели-

чины уставки элемента ЗН обратная связь по току подавляет действие обратной 

связи по скорости, предназначенной для её стабилизации. Регулятор скорости 

РС является пропорционально-интегрально-дифференциальным (ПИД). Недо-

статком такой системы является принципиальная недостижимость нулевой 

жёсткости участка ограничения тока. Это приводит к недоиспользованию 

электропривода по току. Однако, такая система регулирования имеет в два раза 

большее быстродействие, чем двухконтурная, и может быть настроена на аста-

тическое протекание переходных процессов.  

В докладе предложена комбинированная схема ПИД-регулятора, которая 

позволяет астатически стабилизировать скорость при минимальной колеба-

тельности переходных процессов и формировать участок ограничения тока 

электромеханической характеристики с нулевой жёсткостью.  

На рис.3 показана исходная функциональная схема ПИД-регулятора, ко-

торый с некоторыми отличиями может быть использован в системах, показан-

ных на рис.1 и рис.2. Кроме пропорционального (П), интегрального (И) и диф-

ференциального (Д) элементов регулирования в схеме регулятора имеется эле-

мент «ограничение функции» ОФ для ограничения его выхода, а также цепь для 

прерывания интегрирования, чтоб избежать накопления рассогласования инте-

гратором. Логические элементы ЛЭ1, ЛЭ2, ЛЭ3 и элементы для вычисления 

знака функции ЗФ1 и ЗФ2 в зависимости от выходного сигнала регулятора и его 

промежуточных сигналов вычисляют логическую функцию для управления се-

лектором С1, прерывающего интегрирование: 
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 выхлэ3 ,, UUfU  , (1) 

где Δω – рассогласование по скорости; UΣ – сумма сигналов П, И, Д элементов 

регулирования; Uвых – выходной сигнал регулятора скорости.  

 

На вход регулятора кроме сигнала задания ωз подан сигнал обратной связи 

по скорости ω, а через нелинейный элемент «зона нечувствительности» ЗН по-

дан сигнал обратной связи по току I: 

знз U , (2) 

Такая обратная связь по току характерна для системы регулирования, по-

казанной на рис.2. Нелинейный элемент «зона нечувствительности» имеет сле-

дующее математическое описание: 

0зн U  при отсотс III  ; 

 отсотзн IIkU   при отсII  . 
(3) 

где Iотс – ток отсечки; kот – коэффициент обратной связи по току.   
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Рис.3. Исходная функциональная схема ПИД-регулятора скорости 

 

При увеличении коэффициента kот возрастает противодействие, которое 

обратная связь по току оказывает стабилизирующему действию обратной связи 

по скорости. Из-за совместного действия этих обратных связей в схеме на рис.2 

не может быть получен участок ограничения тока электромеханической харак-

теристики с нулевой жёсткостью. Коэффициент kот следует выбирать в зависи-

мость от диапазона регулирования скорости и от допустимой величины тока. 

Важно отметить, что kот оказывает влияние на динамику системы регулирования, 
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так как регулятор скорости настраивают, исходя из динамики регулирования 

скорости, а не тока. Из-за этого при ограничении тока возможны колебания с 

частотой и размахом, зависящим от настройки регулятора РС. 

На рис.4 показана модернизированная схема ПИД-регулятора. В этой схеме 

селектор С2 в зависимости от величины тока осуществляет автоматическое пе-

реключение выхода регулятора между регулированием скорости и ограниче-

нием тока по релейному закону.  
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Рис.4. Модернизированная функциональная схема ПИД-регулятора скорости 

 

Управление селектором С2 осуществляется элементом «порог функции» 

ПФ, который имеет следующее математическое описание: 

0пф U  при отсотс III  ; 

1пф U  при отсII  . 
(4) 

Логика работы селектора С2 следующая: 

0н2вых UU  при 0пф U ; 

офвых UU   при 0пф U . 
(5) 

Комбинированным регулятор назван потому, что в нём совмещается 

функция ПИД-регулирования при стабилизации скорости и функция релейного 

регулирования тока при его ограничении. Пропорциональный kп, дифференци-

альный kд и интегральный kи коэффициенты регулятора, как и в схеме на рис.2, 

задаются таким образом, чтобы скомпенсировать электромагнитную и элек-

тромеханическую инерционность электропривода. Следовательно, контур ре-
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гулирования скорости может быть настроен на минимальную величину коле-

бательности переходных процессов вплоть до апериодического их протекания. 

При этом интегрирующая составляющая обеспечивает астатическую стабили-

зацию скорости. Следовательно, по динамике и по быстродействию система 

стабилизации скорости электропривода с комбинированным регулятором ана-

логична системе, показанной на рис.2. Усовершенствование проявляется в том, 

что за счёт релейного регулирования тока участок токоограничения имеет ну-

левую жёсткость, а статическая электромеханическая характеристика имеет вид, 

показанный на рис.1,б. При работе на участке токоограничения система управ-

ления находится в состоянии автоколебаний, частота и размах которых не за-

висят от настройки регулятора скорости. Работа селектора С2 согласована с 

работой логической схемы для прерывания интегрирования. Сама же эта логи-

ческая схема аналогична схеме, показанной на рис.3.  

Предложенный комбинированный регулятор реализован в программной 

форме и применён в микропроцессорной системе управления электроприводом. 

На рис.5 показаны экспериментальные графики скорости и тока, которые заре-

гистрированы специальным терминальным приложением для управления элек-

троприводом и иллюстрируют достижение заявленного результата. При стопоре 

электропривода под действием внешнего момента нагрузки скорость его вра-

щения равна нулю, а ток соответствует заданной уставке ограничения Iотс = 400 

мА. При моменте нагрузки меньше стопорного значения скорость стабилизи-

рована на заданном уровне ωз = 4000 об/мин. По горизонтальной оси отложены 

порядковые номера регистрируемых отсчётов времени t[n].  

 
Рис.5. Экспериментальные графики скорости и тока электропривода с комби-

нированным регулятором скорости 

 

В качестве вывода может послужить то обстоятельство, что модернизиро-

ванный комбинированный регулятор позволяет повысить точность регулиро-

вания координат электропривода по сравнению с прототипом. При этом обес-

печивается быстродействие, аналогичное исходной схеме регулятора, и имеется 

возможность для настройки на апериодическое протекание переходных про-

цессов, что также характерно для исходной схемы регулятора.  
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В докладе приводятся результаты разработки электропривода с синхронным вен-

тильным электрическим двигателем на основе средств модельно-ориентированного про-

граммирования. Описаны особенности управления синхронным вентильным электрическим 

двигателем и их реализация в программном обеспечении микропроцессорной системы 

управления. Приведены результаты экспериментальных исследований.   

Ключевые слова: электропривод, вентильный электрический двигатель, система 

управления, модельно-ориентированное программирование, регулирование координат. 

 

Синхронный вентильный электрический двигатель отличается от обычного 

синхронного электрического двигателя тем, что его питание осуществляется от 

полупроводникового преобразователя, управление которым происходит в за-

висимости от углового положения ротора. Это позволяет использовать син-

хронные вентильные электрические двигатели в регулируемых электроприво-

дах. В иностранных источниках такой тип электрического двигателя называется 

Permanent Magnet Synchronous Motor. Также возможно название «бесколлек-

торный электрический двигатель переменного тока». Вентильные двигатели 

могут иметь независимое возбуждение от постоянных магнитов на роторе, или 

от электромагнитной системы возбуждения.  

Цель работы, материалы которой приведены в докладе, состоит в разра-

ботке программно-аппаратных средств микропроцессорной системы управления 

вентильного электропривода. Такой электропривод является одной из конфи-

гураций сервоконтроллера на базе электрических двигателей разных типов, ра-

бота над которым ведётся при спонсорской поддержке ООО НПО «Рубикон – 

Инновация» (г. Смоленск).  

Современные средства компьютерного моделирования позволяют состав-

лять модели различных технических систем, в том числе и электроприводов, с 

высокой степенью детализации. К таким средствам разработки, в первую оче-

редь, следует отнести систему компьютерной математики Matlab. В последнее 

время в Matlab кроме традиционных общеизвестных функций компьютерного 

моделирования появилась возможность автоматического генерирования кода из 

моделей, составленных из элементов и блоков Simulink. Далее этот код на языке 

C используется в микропроцессорных системах управления. Такой подход к 

разработке программного обеспечения называется модельно-ориентированным 

программированием.  

При использовании модельно-ориентированного способа разработки в мо-

делях должно быть учтено использование аппаратных средств микроконтрол-

лера. Для этой цели может быть использована библиотека Embedded Coder, ин-

тегрированная в Matlab и предназначенная для программирования микро-

контроллеров STM32. Элементы Embedded Coder являются программными об-

работчиками периферии микроконтроллера и обеспечивают связь математиче-
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ского уровня программного обеспечения (алгоритма управления) с аппаратными 

средствами технической системы.  

В программном обеспечении системы управления электропривода были 

учтены следующие особенности управления синхронным вентильным элек-

трическим двигателем: 

- Управление полупроводниковым преобразователем в зависимости от уг-

лового положения ротора. 

- Учёт электромагнитных и электромеханических процессов при форми-

ровании и регулировании электромагнитного момента.  

- Регулирование скорости и положения, а также формирование динамиче-

ских процессов электропривода, которое аналогично электроприводам с дру-

гими типами электрических двигателей. 

Программное обеспечение основано на математическом описании элек-

тромагнитных и электромеханических процессов в вентильном электрическом 

двигателе. Специфика формирования и регулирования электромагнитного мо-

мента синхронного вентильного электрического двигателя связана с тем, что его 

математическое описание приводится к системе осей dq, сцепленной с ротором.  

      

d Ф qIq

φ
эл

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

VT6

+

-

A

B

C

PA7

PC6 PC7

PB0 PB1

PC8

 
а) б) 

Рис.1. Элементы управления синхронным вентильным электрическим двигате-

лем: а) вращающаяся система осей dq; б) схема трёхфазного мостового преоб-

разователя 

 

Электромагнитные и электромеханические переменные синхронного вен-

тильного двигателя представляются в виде вращающихся векторов. При управ-

лении электрическим двигателем используют проекций этих векторов на оси d и 

q, а само такое управление называется векторным. При векторном управлении 

синхронным вентильным двигателем требуется обеспечить ортогональность 

вектора потока Ф ротора, направленного по оси d, и вектора тока статора, ко-

торый должен быть направлено по оси q. При этом имеется возможность раз-

дельного регулирования потокообразующей составляющей тока Id и моменто-

образующей составляющей тока Iq.  

Синхронный вентильный двигатель питается от трёхфазного мостового 

транзисторного преобразователя, схема которого показана на рис.1,б. Трёхфаз-
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ное напряжение преобразователя имеет синусоидальную широтно-импульсную 

модуляцию (ШИМ). 

На рис.2 показана функциональная схема синхронного вентильного элек-

тропривода с векторным управлением, которая послужила прототипом для мо-

дельно-ориентированной разработки системы управления. В этой схеме имеется 

прямой преобразователь координат ПК1 dq→ABC и обратный преобразователь 

координат ПК2 ABC→dq. Также имеется контур регулирования потокообра-

зующей составляющей тока Id с регулятором РТd. Так как синхронный вен-

тильный двигатель имеет возбуждение от постоянных магнитов, то потокооб-

разующая составляющая Id тока статора задаётся нулевой величины. Кроме того, 

контур регулирования тока Id используется для подавления электродвижущей 

силы (ЭДС), наводимой по оси d. Ток по оси q формируется контуром регули-

рования скорости с регулятором РС. Для работы преобразователей координат 

ПК1 и ПК2 используется электрическое угловое положение ротора φэл. ПК1 

управляет силовым преобразователем СП.  
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Рис.2. Функциональная схема электропривода с синхронным вентильным 

электрическим двигателем  

 

В системе управления электропривода использован микроконтроллер 

STM32. На рис.3 показаны программные обработчики из библиотеки Embedded 

Coder, которые использованы в программном обеспечении системы управления 

электропривода для обработки и генерирования сигналов. Например, для 

управления силовым преобразователем использован таймер, работающий в ре-

жиме генератора трёхфазного напряжения Advanced PWM с синусоидальной 

модуляцией (рис.3,а). Для измерения фазных токов электрического использован 

модельный блок Regular ADC (рис3,б). Для измерения углового положения ро-

тора использован программный обработчик инкрементального энкодера Encoder 

Read – таймер, работающий в режиме счётчика импульсов (рис.3,в). Для обра-
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ботки измеренных сигналов использованы пользовательские функции Basic 

Custom Code на языке C. 

 
а) б) в) 

Рис.3. Элементы управления синхронным вентильным электрическим двигате-

лем: а) генератор ШИМ; б) обработчик АЦП; в) обработчик энкодера.  

 

Модельная схема подсистемы управления синхронным вентильным дви-

гателем показана на рис.4. По структуре она подобна схеме, показанной на рис.2. 

Преобразователи координат и регулятор тока по оси d реализованы в виде 

пользовательских функций на языке C. Регулятор скорости в этой подсистеме не 

показан, так как в структуре программного обеспечения он относится к подси-

стеме стабилизации скорости и вычисляет переменную Uqz.  

 
Рис.4. Подсистема для управления синхронным вентильным двигателем 

 

Так как для измерения углового положения ротора использован инкремен-

тальный энкодер, то для ориентации осей d и q относительно ротора преду-

смотрен алгоритм первоначального включения электропривода, при котором 

происходит автоматическая установка ротора в начало отсчёта углового поло-

жения под действием синхронизирующего электромагнитного момента.  

Кроме возможности автоматической генерирования кода из модели, со-

ставленной в Simulink, средства модельно-ориентированного программирования 

в составе Matlab позволяют разработать подходящую архитектуру программ-

ного обеспечения. При работе над архитектурой программного обеспечения 

системы управления электропривода были решены задачи алгоритмизации 

управления: 

- Распределение программных и аппаратных ресурсов микроконтроллера.  
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- Выбор способов тактирования, интервалов повторения и приоритетов 

выполнения подпрограмм.  

- Задание логических последовательностей алгоритма управления.  

- Согласование алгоритма управления с временными, частотными и энер-

гетическими характеристиками сигналов, которые система управления детек-

тирует, обрабатывает и формирует.  

Программное обеспечение для управления синхронным вентильным дви-

гателем использовано в микропроцессорной системе управления электропри-

водом, которая в зависимости от конфигурации может работать с электриче-

скими двигателями разных типов. Опробована работа электропривода с син-

хронным вентильным двигателем в режимах стабилизации скорости вращения, 

слежения и позиционирования. По предварительной оценке при частоте вы-

борки положения, равной 10 кГц, система управления позволяет обеспечить 

максимальную скорость вращения двухполюсного синхронного вентильного 

двигателя около 15000 об/мин.  

На рис.5 показаны графики углового положения φ(t) и скорости вращения 

ω(t) электропривода при отработке заданного перемещения в режиме позицио-

нирования. В этом режиме задатчик перемещения формирует S-образную тра-

екторию движения электропривода с ограничением скорости и ускорения. 

Графики получены с помощью специального терминального приложения для 

управления электроприводом. Угловое положение φ(t) выражено в импульсах с 

энкодера на валу ротора. По горизонтальным осям диаграмм отложены поряд-

ковые номера регистрируемых отсчётов времени t[n]. При отработке переме-

щения скорость поддерживается почти постоянная.   

 
Рис.5. Отработка электроприводом заданного перемещения 

 

 В заключение можно отметить, что задачи, связанные с управлением 

электроприводом, успешно решены, а программное обеспечение его системы 

управления, разработанное модельно-ориентированными средствами, не усту-

пает по функциональности программному обеспечению, разработанному с ис-

пользованием традиционных средств программирования.  
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РАЗРАБОТКА СЛЕДЯЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
В докладе приводятся результаты разработки следящего электропривода с электри-

ческим двигателем постоянного тока с использованием средств модельно-ориентированного 

программирования. Описаны особенности управления электроприводом постоянного тока и 

их реализация в микропроцессорной системе управления. Приведены материалы, иллюстри-

рующие разработку.   

Ключевые слова: электропривод, электрический двигатель постоянного тока, система 

управления, модельно-ориентированное программирование, регулирование координат. 

 

Благодаря простоте управления и линейности механических характеристик 

электрические двигатели постоянного тока независимого возбуждения широко 

используются в различных системах управления движением, в том числе, в 

следящих электроприводах.  

Цель работы, материалы которой приведены в докладе, состоит в разра-

ботке программно-аппаратных средств микропроцессорной системы управления 

следящего электропривода постоянного тока. Такой электропривод является 

одной из конфигураций сервоконтроллера на базе электрических двигателей 

разных типов, работа над которым ведётся при спонсорской поддержке ООО 

НПО «Рубикон – Инновация» (г. Смоленск).  

В системе управления электропривода использован микроконтроллер 

STM32, который имеет высокую производительность и прогрессивную архи-

тектуру, а также встроенные аппаратные модули для сопряжения с различными 

устройствами. Кроме того, для этого микроконтроллера имеются прогрессивные 

средства разработки программного обеспечения на основе метода модель-

но-ориентированного программирования. В качестве такого средства разработки 

использована система компьютерной математики Matlab и библиотека модель-

но-ориентированного программирования Embedded Coder. При его использо-

вании программное обеспечение составляется в виде исполняемой модели, 

аналогичной обычным моделям Matlab/Simulink, но в ней учитывается микро-

процессорная реализация и использованы аппаратные средства микроконтрол-

лера. При этом блоки и элементы Embedded Coder используются как про-

граммные обработчики периферии для связи аппаратных средств технической 

системы и математического программного уровня управления.  

Необходимыми элементами следящего электропривода являются обратная 

связь по углу поворота вала двигателя или механизма и регулятор положения 

(РП), которые образуют контур регулирования положения (КРП), как показано 

на функциональной схеме системы регулирования координат электропривода на 

рис.1. Целевая координата движения (угол поворота φ) измеряется с помощью 

датчика положения ДП. Кроме того, в системе регулирования координат имеется 

контур регулирования электромагнитного момента (КРМ) с регулятором РМ. 

Так как электромагнитный момент электрического двигателя (ЭД) постоянного 

тока с возбуждением от постоянных магнитов пропорционален току его якорной 
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цепи, то КРМ обычно замыкают обратной связью по указанному току. Питание 

якорной цепи двигателя осуществляется от силового преобразователя СП.  

ДП

СП

ЭД

φ

I

РМРП
Uрпφз Uзн

 
Рис.1. Функциональная схема следящего электропривода 

 

Назначение КРМ состоит в компенсации электромагнитной инерционности 

якорной цепи. Ограничение тока на уровне стопорного значения осуществляется 

за счёт ограничения выходного сигнала регулятора положения. Такая двухкон-

турная система регулирования положения, основанная на подчинённом прин-

ципе управления, по сравнению с трёхконтурной системой регулирования по-

ложения позволяет обеспечить большее быстродействие и большую динамиче-

скую точность электропривода.  

Питание якорной цепи электрического двигателя постоянного тока неза-

висимого возбуждения в составе электропривода осуществляется от управляе-

мого мостового транзисторного преобразователя, как показано на рис.2,а. В этой 

схеме одновременно открыты два транзистора – VT1 и VT4 или VT2 и VT3, 

причём транзисторы VT2 и VT4 работают в режиме широтно-импульсной мо-

дуляции (ШИМ) напряжения.  

VT1

VT2

VT3

VT4

+

-
PB0

PC7PC8

DT1 PC1

PB1

M1

 
а) б) 

Рис.2. Управление электрическим двигателем постоянного тока: а) схема сило-

вого преобразователя и подключение якорной цепи; б) модельная схема для 

управления силовым преобразователем 

 

Мостовая транзисторная схема силового преобразователя, показанная на 

рис.2,а, по управлению проще тиристорной схемы и часто используется в элек-
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троприводах постоянного тока небольшой мощности. Также, важным обстоя-

тельством применения этой схемы является то, что она топологически является 

частью трёхфазной мостовой схемы, которая использована в других конфигу-

рациях проектируемого сервоконтроллера – с бесколлекторным электрическим 

двигателем постоянного тока или с бесколлекторным электрическим двигателем 

переменного тока.  

Для генерирования ШИМ и логического управления транзисторами VT1 и 

VT3 использованы модельные блоки, показанные на рис.2,б. Генерирование 

ШИМ осуществляется аппаратно с помощью таймера в режиме Basic PWM. 

Величина скважности ШИМ задаётся переменными VT_2 и VT_4, а переменные 

VT_1 и VT_3 принимают значения логических уровней управления 0 или 1.  

На рис.3 показана модельная схема регулятора тока якорной цепи. Регуля-

тор тока реализован в виде пользовательской функции RT_DPT на языке C. 

Предусмотрена установка начальных условий при включении регулятора. 

Пользовательская функция PWMDPTEnabled осуществляет распределение 

управляющих сигналов по выходам микроконтроллера, подключённым к тран-

зисторам. Ток измеряется датчиком DT1, включённым последовательно с 

якорной цепью электрического двигателя, как показано на рис.2,б.  

 
Рис.3. Подсистема регулятора тока электрического двигателя постоянного тока 

 

На рис.4 показаны модельные схемы для программного осуществления 

функций контура регулирования положения. Для программной реализации ре-

гулятора положения КРП использован стандартный элемент PID-Controller из 

библиотеки Simulink. Для выбора источника задающего сигнала и выбора ис-

точника сигнала обратной связи по положению предназначен блок Switch1 на 

основе пользовательской C-функции. Программный блок Switch2 предназначен 

для включения и отключения упреждающих связей РП по скорости и ускорению, 

использованных для повышения динамической точности КРП. Для измерения 

угла поворота ротора в электроприводе использован датчик углового положения 

– инкрементальный энкодер. Для поиска и детектирования начала отсчёта угла 

поворота использован концевой датчик и специальный программный алгоритм. 

Вычислительный процесс преобразования углового положения ротора Θ в угол 

поворота ротора φ иллюстрируется временными диаграммами, показанными на 

рис.5. При вращении ротора со скоростью ω его угловое положение Θ изменя-

ется в пределах одного оборота от 0 до Θmax при ω>0 и от Θmax до 0 при ω<0. С 
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некоторой дискретностью по времени вычисляется приращение углового по-

ложения ΔΘ. При этом ΔΘ>0 при ω>0 и ΔΘ<0 при ω<0.  

 
а) б) 

Рис.4. Управление электрическим двигателем постоянного тока: а) модельная 

схема регулятора положения; б) модельная схема обработчика инкременталь-

ного энкодера 

 

Можно заметить, что переход от 0 к Θmax при положительном направлении 

вращения и переход от Θmax к 0 при отрицательном направлении вращения 

означают начало нового оборота. В эти моменты времени t диаграмма ΔΘ по 

модулю превосходит величины пороговых уровней ±ΔΘmax. Указанный признак 

используется для подсчёта числа оборотов n как базы φб для вычисления угла 

поворота ротора: 

 nmaxб . (1) 

Очевидно, что величины пороговых уровней ±ΔΘmax зависит от макси-

мальной расчётной скорости вращения ротора. Формула (1) иллюстрируется 

временными диаграммами, показанными на рис.5.  

При работе электропривода в режиме стабилизации скорости она опреде-

ляется путём подсчёта импульсов от энкодера в течение интервала наблюдения. 

Чтобы расширить диапазон регулирования скорости, этот интервал наблюдения 

должен быть достаточно продолжительным, однако при этом снижается частота 

обновления информации о скорости, которая используется системой управления 

электропривода. Для своевременного обновления информации было использо-

вано усреднение углового положения ротора на интервале наблюдения, при 

котором очередное измеренное его значение добавляется к выборке, а наиболее 

старое значение удаляется из выборки, как показано на рис.6. Элементы выборки 

углового положения последовательно сдвигаются в пределах выборки следу-

ющим образом: 

knkn ,1,1   , (2) 

где n – номер элемента в выборке, nϵ[0,N]; k – номер измерения углового поло-

жения, kϵ[0,∞]; N – число элементов выборки.    
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Рис.5. Временные диаграммы для вычисления угла поворота ротора 
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Рис.6. Усреднение числа импульсов от энкодера за интервал наблюдения 

 

Вычисление скорости осуществляется следующим образом: 








 

TT

N

n
n

1

1
, (3) 

где Tφ – длительность интервала наблюдения; φΣ – угол поворота за время Tφ.  

Для уменьшения числа операций сложения при расчёте угла φΣ по (3) ис-

пользовано следующее соотношение: 

1,11,1,1,   kkNkk . (4) 

В качестве выводов и обобщения результатов могут послужить следующие 

утверждения. Разработанный электропривод может быть использован в раз-

личных системах управления движением – антенных установках, системах 

наведения, станочном оборудовании и прочих. Работа над электроприводом 

позволила накопить значительный опыт использования средств модель-

но-ориентированного программирования. Средства модельно-ориентированной 

разработки являются инструментом для проектирования микропроцессорных 

систем управления, который удобен для разработчиков, не имеющих профес-

сионального уровня по программированию.  
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УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 

 
В докладе приведены материалы и результаты разработки системы управления взаи-

мосвязанными электроприводами, в которой средствами управления в зависимости от ве-

личины механической нагрузки автоматически осуществляется её распределение между 

электрическими двигателями либо формируется электромеханический распор для выборки 

люфта в кинематической передаче. 

Ключевые слова: взаимосвязанные электроприводы, электромеханический распор, 

электрический двигатель, система управления, регулирование координат. 

 

Взаимосвязанными называются электроприводы, приводящие в движение 

общий для них механизм. Такие электроприводы не только соединены механи-

чески, но и имеют единое управление, а именно, регулирование координат – 

электромагнитных моментов, скоростей движения и линейных или угловых 

перемещений.  

Использование взаимосвязанных электроприводов может быть сопряжено с 

увеличением стоимости оборудования, а также с увеличением установленной 

мощности в зависимости от задачи управления и конструкции механизма. Это 

может быть оправдано в следующих случаях: 

1. Для распределения нагрузки между несколькими электрическими дви-

гателями при отсутствии такового единичной мощности. 

2. Для уменьшения момента инерции электромеханической системы.  

3. Для электромеханической выборки люфта в кинематической передаче.  

4. В механизмах с распределённой и неравномерной нагрузкой, которая 

может привести к перекосу или заклиниванию.  

Для каждого конкретного механизма перечисленные признаки могут про-

являться и быть значимыми в той или иной степени в зависимости от характера 

нагрузки, от конструкции, а также желаемого от диапазона и желаемой точности 

регулирования координат.  

Что касается повышения точности регулирования координат, то взаимо-

связанные электроприводы могут быть использованы для электромеханической 

выборки люфта в кинематической передаче, наличие которого приводит к сни-

жению точности и возникновению автоколебаний. 

В докладе приведены материалы и результаты разработки микропроцес-

сорной системы управления взаимосвязанными электроприводами, в которой 

обеспечивается выборка люфта в кинематической передаче или распределение 

нагрузки между электроприводами в зависимости от её величины. 

Известны различные способы управления взаимосвязанными электропри-

водами с формированием электромеханического распора. Всех их объединяет 

общий признак – разделение управляющих воздействий на основное и допол-

нительные. Основное управляющее воздействие предназначено для задания 

движущих моментов электроприводов. Оно вычисляется общим для электро-

приводов регулятором целевой координаты – скорости движения или положения 
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общей массы. Дополнительные управляющие воздействия подаются непосред-

ственно на контуры регулирования моментов каждого из электроприводов и 

используются, чтобы задать моменты распора, под действием которых проис-

ходит электромеханическая выборка люфта в кинематической передаче. Выбор 

способа электромеханической выборки люфта зависит от конструкции меха-

низма и характера действующей на него нагрузки.  

С точки зрения автоматического управления возмущающим воздействием 

при регулировании момента распора являются момент нагрузки и скорость 

вращения электрического двигателя. От способа формирования и точности 

стабилизации моментов распора зависят диапазоны нагрузки и скорости дви-

жения, при которых обеспечивается выборка люфта. У двухдвигательных си-

стем электропривода со стабилизацией моментов распора в неограниченных по 

условиям автоматического управления диапазонах изменения момента нагрузки 

и скоростей вращения электрических двигателей имеется серьёзный недостаток. 

Это более чем двукратное завышение установленной мощности электроприво-

дов по сравнению с мощностью, требуемой для движения механизма. Это свя-

зано с тем, что каждый из электроприводов создаёт движущий момент одного 

знака. При работе одного из электроприводов в двигательном режиме второй 

электропривод работает в генераторном режиме. При изменении направления 

движения режимы работы электроприводов меняются. Чтобы избежать завы-

шения установленной мощности электроприводов, средствами управления 

распределяют нагрузку между электрическими двигателями, а электромехани-

ческая выборка люфта осуществляется при этом в ограниченном диапазоне из-

менения нагрузки. При превышении нагрузкой заданных пределов электроме-

ханический распор распадается, люфт раскрывается, а нагрузка распределяется 

между электрическими двигателями. Такой способ управления взаимосвязан-

ными электроприводами может быть успешно применён для привода механизма 

горизонтальной оси антенной установки, схема которой показана на рис.1,а.   

        
а) б) 

Рис.1. Механизм подъёмной оси антенной установки: а) кинематическая схема; 

б) зависимость момента силы тяжести от угла подъёма антенны 

 

Это связано с активным характером момента нагрузки, обусловленного 

действием силы тяжести на опору L антенны. В пределах изменения угла α 

подъёма антенны момент нагрузки изменяется в широких пределах по синусо-
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идальному закону, как показано на рис.1,б. При прохождении антенной верти-

кального положения, которому соответствует α = 0, момент силы тяжести меняет 

знак. В окрестности вертикального положения величина этого момента сравни-

тельно мала и её недостаточно, чтобы закрыть люфт. Вследствие этого, при α ≈ 0 

удержание положения замкнутой системой регулирования, не формирующей 

распор, может вызвать существенные динамические нагрузки. При α → 90
0
 и α 

→ -90
0
 момент нагрузки возрастает до максимальной величины ±Mmax. Под его 

действием люфт закрывается, и распор не требуется.   

Следовательно, вертикальное положение является наиболее критичным для 

регулирования угла подъёма, так как люфт в кинематической цепи может рас-

крыться под действием ветра, при смене знака момента силы тяжести и при 

движении опоры антенны в поле силы тяжести, то есть при качке.  

Функциональная схема двухдвигательной системы, показанная на рис.2, 

иллюстрирует использованное техническое решение при управлении взаимо-

связанными электроприводами, обеспечивающее электромеханический распор в 

кинематической передаче. Моменты распора автоматически регулируются в 

зависимости от величины момента нагрузки, приложенного к механизму. При 

этом происходят переходы электроприводов между двигательным режимом и 

генераторным режимом работы.  

 
Рис.2. Функциональная схема двухдвигательной системы с электромеханиче-

ским распором и распределением нагрузки между электроприводами  

 

В этой схеме имеются два электропривода ЭП1 и ЭП2 с контурами регу-

лирования моментов КРМ1 и КРМ2. Роторы электрических двигателей обозна-

чены как инерционные массы ИМ1 и ИМ2, которые через кинематические пе-

редачи с люфтами Л1 и Л2 соединены с приводным механизмом – общей 

инерционной массой ИМ0. Также имеется контур регулирования положения φ 

общей массы, измеряемой датчиком положения ДП, с регулятором положения 

РП. Чтобы при управлении электроприводами ЭП1 и ЭП2 осуществлялась 

электромеханическая выборка люфта и переходы между состоянием распора и 

состоянием распределения нагрузки, предусмотрен вычислитель распора ВР. Он 

вычисляет дополнительное управляющее воздействие Mрз в зависимости от ве-

личины основного управляющего воздействия – выходного сигнала Mз регуля-
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тора положения, который, в свою очередь, вычисляется в зависимости от рас-

согласования по положению Δφ. Рассогласование по положению косвенно свя-

зано с величиной механической нагрузки – моментом Mc. Сумма моментов 

электроприводов M1 и M2 – момент MΣ приводит в движение общую массу. Под 

действием моментов распора элементы кинематической цепи находятся в за-

цеплении, не перемещаются в пределах люфта и, следовательно, люфт не рас-

крывается.  

Вычислитель распора является нелинейным неинерционным элементом, 

функционирование которого иллюстрируется диаграммами, показанными на 

рис.3,а. Трапециевидная характеристика «вход – выход» вычислителя распора 

позволяет получить максимальную величину моментов распора в окрестности α 

= 0, которая постепенно снижается с ростом момента нагрузки. На рис.3,б по-

казаны нагрузочные диаграммы электрических двигателей M1(α) и M2(α), ко-

торые соотнесены с нагрузочной диаграммой механизма MΣ(α). 

   
а) б) 

Рис.3. Формирование момента распора: а) диаграммы сигналов регулятора по-

ложения и вычислителя распора; б) нагрузочные диаграммы двигателей 

 

По ним можно проследить интервалы работы электроприводов в двига-

тельном режиме и в генераторном режиме. Имеются интервалы работы обоих 

электроприводов в двигательном режиме при распределении нагрузки. Оче-

видно, что величина момента распора Mр.max должна быть выбрана, исходя из 

величины реактивной нагрузки, которая при вертикальном положении антенны 

способствует раскрытию люфта. Это же относится к ширине зон Uрп1 ÷ Uрп4 и 

Uрп2 ÷ Uрп3.  

При практической реализации описанного способа управления взаимосвя-

занными электроприводами разработаны программно-аппаратные средства 

микропроцессорной системы управления на базе микроконтроллера STM32. 

Разработка программного обеспечения проведена с использованием средств 
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модельно-ориентированного программирования – системы компьютерной ма-

тематики Matlab. При этом решён комплекс задач алгоритмизации управления 

электроприводами и рационального распределения программных и аппаратных 

ресурсов микроконтроллера. С помощью 3D-принтера изготовлена модель 

подъёмного механизма антенной установки. Использованы электрические дви-

гатели постоянного тока с независимым возбуждением, так их механические 

характеристики линейны, а токи якорных цепей пропорциональны электромаг-

нитным моментам. Разработано специальное терминальное приложение для 

управления электроприводами и отслеживания координат их движения с по-

мощью персонального компьютера.  

Важно отметить, что в связи с работой электроприводов в генераторном 

режиме, конструкция механизма не должна иметь элементов препятствующих 

этому. Сказанное относится, например, к червячным редукторам, так как они 

имеют самоторможение. Однако к подъёмному механизму антенны приложен 

активный момент силы тяжести. Следовательно, в конструкции механизма 

должны быть предусмотрены управляемые элементы для его торможения и 

фиксации, например, колодочные тормоза.  

Применительно к приводу механизма подъёмной оси антенной установки 

применённое техническое решение позволяет решить следующие задачи 

управления: 

1. Автоматически закрывать люфт в кинематической передаче в окрестно-

сти вертикального положения антенны, когда нагрузка от момента силы тяжести 

невелика.  

2. Автоматически распределять поровну нагрузку между электрическими 

двигателями при углах подъёма, близких к горизонтальному положению, когда 

момент нагрузки возрастает, а также в динамических режимах.  

Это позволяет достигнуть следующих положительных результатов: 

1. Повысить точность позиционирования антенны, снизив вероятность 

раскрытия люфта в окрестности её вертикального положения под действием 

ветровой нагрузки, при изменении знака момента силы тяжести и при изменении 

положения всей установки в поле силы тяжести.  

2. Распределить нагрузку между двумя электрическими двигателями при её 

возрастании до некоторой величины, что позволяет избежать чрезмерного за-

вышения установленной мощности электроприводов по сравнению с двухдви-

гательными электроприводами, формирующими постоянные моменты распора 

независимо от величины момента нагрузки.  

3. Снизить момент инерции механизма по сравнению с использованием 

одного электрического двигателя полной мощности.  

Результаты экспериментальных исследований показали, что заявленные 

выше теоретические положения соответствуют практическим результатам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ  

ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РЛС 

 
В статье рассматривается применения импульсных стабилизаторов в источниках 

электропитания РЭС. Приведен вариант замены линейного электронного стабилизатора на 

импульсный в РЛС П-18. 

Ключевые слова: импульсный стабилизатор, вторичные источники питания, компа-

ратор, оптрон. 

 

Одним из направлений модернизации РЭС является замена электронных 

линейных стабилизаторов с непрерывным регулированием на импульсные ста-

билизаторы. Для модернизации выбран электронный стабилизатор, применяе-

мый в РЛС П-18 блок 64, который обладает следующими параметрами: номи-

нальное входное напряжение выпрямителя Uвх=18010 В; номинальный вход-

ной ток (ток выпрямителя) Iвх = 1 А; номинальное выходное напряжение ста-

билизатора (напряжение на нагрузке) Uн =150 В и пределы его изменения: 2% 

(3 В); номинальное значение тока нагрузки стабилизатора Iн=0,3 А; пределы 

регулировки выходного напряжения стабилизатора 5 В.  

Модернизация была осуществлена основе на импульсного стабилизатора с 

релейным регулированием (рис. 1). 
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Рассмотрим работу импульсного стабилизатора. В момент подачи на вход 

питающего напряжения компаратор (DA1) обесточен. Его выходное напряжение 

равно нулю, управляющий сигнал на базу составного транзистора VT2, VT3 не 

подаётся, и он находится в закрытом состоянии. Ток, протекающий через рези-

стор R1 и переход база-эмиттер транзистора VT1, открывает его, при этом ис-

точник питания начинает заряд конденсатора C1. Выходное напряжение ста-

билизатора начинает линейно возрастать. По мере заряда конденсатора C1 

напряжение на стабилитроне VD2 увеличивается. В момент достижения напря-

жением на стабилитроне значения определяется типом, стабилитрона и он от-

кроется, и ток через него будет увеличиваться по мере увеличения выходного 

напряжения стабилизатора. К этому времени переходной процесс в стабилиза-

торе можно считать завершенным, т. к. компаратор выйдет на режим, и будет 

осуществлять контроль (управление) силовой части. Вместе с тем, по мере по-

вышения выходного напряжения, будет увеличиваться и ток в цепях делителей 

опорного и текущего напряжений. До достижения выходным напряжением 

определяется типом стабилитрона VD3 процессы в обеих цепях практически 

уравновешены. Далее начинает работать стабилитрон VD3, и за счет нелиней-

ности его характеристики, напряжение на нём будет постоянно при изменяю-

щемся токе. Напряжение в цепи делителя текущего напряжения будет и далее 

возрастать, согласно возрастанию выходного напряжения.  

При повышении выходного напряжения свыше расчетного начинается 

процесс регулирования. При этом частота управляющих импульсов линейно 

возрастает и достигает номинального значения (100 кГц) при выходном напря-

жении 150 В. Скорость нарастания выходного напряжения, в отличие от ча-

стоты, будет не линейна, а определяться частотной характеристикой сглажи-

вающего фильтра L1C1.  

Регулирование выходного напряжения реализуется следующим образом. 

Предположим, что в некоторый момент времени выходное напряжение стаби-

лизатора выше требуемого. По этой причине UR6>UVD3 и на выходе компаратора 

формируется высокий уровень напряжения UвыхDAmax. Это напряжение насыщает 

управляющий составной транзистор VT2, VT3. Напряжение на резисторе смеще-

ния UR1 = Uвх – Uкэ2,3 нас Uвх, и регулирующий транзистор VT1 заперт. Ток дрос-

селя, протекая через коммутирующий диод VD1, отдает накопленную энергию в 

нагрузку. По мере уменьшения энергии дросселя выходное напряжение стаби-

лизатора уменьшается и в момент, когда напряжение UR6  становится меньше 

напряжения отпускания компаратора Uот, компаратор формирует на выходе 

низкий уровень напряжения Uвых DAmin. 

На рис. 2 представлена модель работы импульсного стабилизатора в нор-

мальном режиме (сигнальные лампочки не горят) с осциллографом. 

 На рис. 3 представлена работа модели импульсного стабилизатора при 

пониженном выходном напряжении, горит зеленая лампочка (U1=149 В).  

При повышенном напряжении, горит красная лампочка, при возникновении 

короткого замыкания ток IКЗ=2,8 А, что не приводит к выходу ключевого тран-

зистора.  
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В статье рассматривается алгоритм расчета согласующего перехода антенного эк-

вивалента для широколистных сигналов при разработке элементов широкополосных РЛС. 

Ключевые слова: алгоритм, антенный эквивалент, широкополосный сигнал, случайный 

поиск, глобальный минимум. 

 

В настоящие время при создании новых типов широполосных РЛС нашли 

широкое применения широкополосные сигналы. При синтезе поглощающей 

нагрузки (например, антенного эквивалента (АЭ)), используют точные и при-

ближенные частотные методы, которые приводят к нерациональным конструк-

циям. 

Предлагаемый, алгоритм расчета перехода поглощающей нагрузки во вре-

менной области обеспечивает быстрое определение коэффициента передачи и 

отражения АЭ, что может быть использовано для параметрического синтеза. 

Суть параметрического метода синтеза состоит в определении глобального 

минимума коэффициента отражения АЭ путем целенаправленного изменения 

его структуры.  

Ранее было установлено, что этап преобразования структуры возможен без 

участия человека только для структур, имеющих каскадное соединения четы-

рехполюсников. Поскольку эквивалентная схема согласующего перехода пред-

ставляет из себя именно такую структуру, то можно существенно облегчить и 

ускорить процесс проектирования, путем автоматического изменения парамет-

ров структуры, исходя из результатов анализа коэффициента передачи стенки 

АЭ. Для решения данной задачи, предлагается использовать метод определения 

глобального минимума на базе случайного поиска.  

Метод определения глобального минимума зависит от вида целевой функции. 

При этом установлено, что исследуемая функция имеет многоэкстремальный 

характер, то поиск по определению глобального минимума должен осуществ-

ляться методами с использованием случайных чисел. 

С целью оценки характера функции отражения, проведем его анализ при 

нормальном падении с использованием приведенных выше алгоритмов.              В 

качестве воздействия выберем симметричный гауссиан с единичной           ам-

плитудой.  

При решении задач такого рода малоэффективны методы оптимального по-

иска, использующие производные для оценки направления спуска к экстремуму 

целевой функции. Поэтому, в этом случае целесообразно использование метода 

случайного поиска при сканировании области определения целевой функции. 

Для осуществления поиска используем существующий алгоритм, суть кото-

рого сводится к следующему: 



221 

1) в соответствии с нормальным законом распределения генерируется   по-

следовательность пробных точек

X , находящихся в области допустимых зна-

чений факторного пространства S; 

2) из многообразия случайных точек выделяется последовательность точек, 

которая  приводит к уменьшению1; 

3) осуществляется проверка условий прекращения поиска и возвращения к  

пункту 1 в случае их невыполнения. 

Для реализации алгоритма определим следующее.  

В качестве исходной точки поиска 

X l0 0 0 ( , )  будем  выбирать значения, 

находящиеся в середине соответствующих интервалов определения: 
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где q p,  – случайные числа, равномерно распределенные в интервале [0, 1]. 

При этом надо учесть, что значения   и l  имеют дискретный характер  и 

необходимо брать ближайшие значения из ряда ))(),(( nln .  

При реализации алгоритма  наиболее емкой операцией во его вычислению 

является этап по определение числа циклов I 

 

I t t max  ,                              (3) 

 

где tmax – максимальное время, отводимое на процедуру поиска, 

      t     –  время вычисления одной цикла 1 . 

С учетом вышеизложенного, можно предложить следующую методику син-

теза согласующего перехода: 

определение прочностных, тепловых и других требований к антенному эк-

виваленту; 

выбор материалов; 

задание исходных данных для поиска; 

использование алгоритма глобального поиска для определения структуры 

согласующего перехода; 
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проверка полученной структуры на соответствие установленным требова-

ниям; 

в случае несоответствия требованиям – повтор поиска. 

Приведенный алгоритм поиска реализован в среде математического пакета 

Maple V в виде программы, листинг которой приведен в приложении. 

Таким образом, в результате анализа коэффициента передачи для частных 

случаев было установлено, что он имеет многоэкстремальный характер, что в 

совокупности с невозможностью определения глобального минимума аналити-

ческими методами предопределило   выбор алгоритма глобального случайного 

поиска   оптимальной структуры согласующего перехода АЭ.  

Проведенным анализом установлено, что процесс передачи импульсного 

сигнала через согласующий переход АЭ во временной области реализуется через  

метод интеграла наложения. При этом потери энергии широкополостных  сиг-

налов, связанные с проводимостью сред и нестационарным поглощением при 

разработке модели первого приближения могут не учитываться. 

 Приведенный алгоритм анализа согласующего перехода АЭ, за счет ис-

пользования метода случайного поиска обладает структурой, которая суще-

ственно проще и  поэтому может быть использован для параметрического син-

теза. 

Разработана методика синтеза согласующего перехода во временной            

области, которая позволяет создать антенный эквивалент для широкополосного 

сигнала, т.е. для широкополосной РЛС. 
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В статье оценивается состояние существующих традиционных технологий энерго-

обеспечения в современных условиях. Анализируется влияние перехода промышленного 

предприятия на использование собственных источников энергии на общее топливопотреб-

ление региона (агломерации).  
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Вопросы эффективного использования топлива при производстве элек-

трической и тепловой энергии, формирования рациональных схем транспорта и 

потребления энергетических ресурсов всегда находились в центре повышенного 

внимания отечественных и зарубежных теплоэнергетиков. В прошлом столетии 

отечественными учёными исследованы, определены и разработаны теплофи-

кационные системы, оптимальные схемы, технико-экономические параметры, 

режимы функционирования энергетических источников и систем теплоснаб-

жения, обоснованы оптимальные  параметры транспорта энергетических ре-

сурсов. 

Сейчас работа систем теплофикации сопряжено с рядом трудностей, свя-

занных с незначительным участием государства в регулировании энергетики, 

ростом тарифов на топливно-энергетические ресурсы, низкой эффективностью 

функционирования энергетических источников, высоким процентом износа 

систем транспорта энергетических ресурсов, отсутствием в необходимом объёме 

инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение, а также несоот-

ветствием традиционно применяемых технологий для энергообеспечения по-

требителей современным требованиям научно-технического прогресса и эко-

номики. Наиболее остро стоит вопрос в бесперебойном и качественном обес-

печении необходимыми энергетическими ресурсами потребителей в отопи-

тельный период, когда температура наружного воздуха опускается до -30 
0
С и 

ниже. 

В современных сложных экономических условиях многие промышленные 

предприятия решают оптимизационную задачу по минимизации экономических 

затрат путём проектирования и установки на промплощадке собственного 

энергетического источника. Целесообразность такого решения обусловливается 

бизнес-планом. При этом решается задача достижения высоких экономических 

показателей предприятия, а не высоких показателей энергетической эффектив-

ности энергоустановки, рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов и тем более не учитывается влияние собственной энергетического ис-

точника на общее топливопотребление в регионе. 

Ввод в эксплуатацию новых энергетических мощностей должен сопро-

вождаться решением ряда сложных оптимизационных задач в масштабе региона 

или крупной агломерации в рамках актуализации существующих схем энерго-

обеспечения. 

Для решения данной задачи необходимо проведение вариационных ана-

литических исследований в математической модели некоторой энергетической 

системы региона или крупной агломерации. 

При моделировании таких сложных систем, как энергосистема, необходимо 

применение методов системного анализа [1]. 

Математическая модель энергетической системы некоторого региона будет 

иметь иерархическую структуру. Общий вид такой  структуры математической 

модели представлен на рисунке 1. 

 



224 

Общая 

мат.модель

Определение теплофизических 

свойств энергоносителей

Мат.модель определения 

потерь электроэнергии в 

СТЭР

Мат.модель определения 

потерь теплоты в СТЭР

Мат.модель 

мини-ТЭЦ

Мат.модель 

ПК

Мат.модель 

КЭС

Мат.модель 

ТЭЦ

Мат.модель 

РК

 

Рисунок 1 – Общий вид структурной схемы математической модели 

 

Верхний уровень иерархии математической модели – уравнения, опреде-

ляющие общий расход топлива региона.  

Второй уровень иерархии – математические модели энергетических ис-

точников: ТЭЦ, КЭС, районной котельной, производственной котельной, ми-

ни-ТЭЦ. Математические модели описываются на основе полуэмпирических 

зависимостей, в основу которых положены энергетические характеристики [2] 

основных генерирующих агрегатов. 

В общем виде математическую модель ТЭЦ можно представить следую-

щего вида зависимостью: 

В = f(NЭЛ, QТЕП, tНВ),  

где    NЭЛ – электрическая мощность, МВт; 

QТЕП – тепловая мощность, Гкал/ч; 

tНВ – температура наружного воздуха, 
0
С. 

На следующем уровне иерархии рассматриваются математические модели 

определения потерь в системе транспорта энергетических ресурсов (СТЭР): 

- тепловой энергии при передаче её по тепловым сетям; 

- электрической энергии при передаче её в электрических сетях. 

В основу этих математических моделей положены зависимости, приве-

денные в [3], [4]. 

На низшем уровне иерархии определяются теплофизические параметры 

энергоносителей. 

Отсоединение промышленного предприятия от централизованного энер-

гетического источника приводит, с одной стороны - к уменьшению потерь 
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энергии при ее передаче потребителю, а с другой стороны - снижение выработки 

энергии на централизованном источнике вызывает увеличение удельных рас-

ходов топлива на ее выработку (общий расход топлива на централизованном 

источнике уменьшается). При этом общий расходтоплива в масштабе регио-

наможет как уменьшится, так и увеличится. 

По выполненным вариационным аналитическим исчислениям для клима-

тических условий центрального федерального округа страны при условии при-

менения в качестве турбоагрегата типа Т-50 получены следующие результаты.  

Для варианта централизованного энергообеспечения некоторой агломера-

ции - КЭС и районная котельная, установка собственной производственной ко-

тельной промышленного потребителя становится целесообразной при удалении 

промплощадки на определенное расстояние (более 5 км) от агломерации с точки 

зрения общего потребления одного вида топлива. Зависимость общего расхода 

топлива от удалённости промышленного потребителя представлена на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Зависимость общего расхода топлива от удалённости про-

мышленного потребителя 

 

При рассмотрении варианта централизованного энергообеспечения неко-

торой агломерации от ТЭЦ, приходим к выводу, что централизованное энерго-

обеспечение от ТЭЦ выгодно практически всегда с точки зрения общего топ-

ливопотребления региона. 

Но здесь необходимо принимать во внимание дополнительные не менее 

важные аспекты решаемой комплексной задачи такие как: капитальные затраты 

на строительство или техническое перевооружение, тарифы на топлив-

но-энергетические ресурсы и технологические присоединения, надёжность и 

бесперебойность энергоснабжения, резервирование производственных мощно-
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стей, величины постоянных излишков вырабатываемых энергетических ресур-

сов, наличие топливных вторичных энергетических ресурсов. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТА-

НОВОК 

 
В статье рассматриваются основные схемы реагентной подготовки воды. Производится 

выбор схемы водообработки для артезианской воды паровой котельной АО «Монолит». 
После выбора схемы произведен её полный расчет, в результате которого были получены 

показатели качества воды на всех ступенях водоподготовки, а также расходы воды и реа-

гентов на процесс регенерации фильтров. 

Ключевые слова: водоподготовка, Na-катионирование, H-Na-катионирование, жесткость, 

щелочность. 

 

Для эффективной работы предприятий тепловых сетей качество теплоно-

сителя должно удовлетворять предъявляемым к нему требованиям. 

Известно, что при температуре 25÷50°С в теплообменниках возникают 

низкотемпературные отложения в виде СаСО3 (гипсовой накипи), ведущие к 

снижению теплопроизводительности и увеличивает потери напора в трубах [1]. 

При дальнейшем подогреве воды до 70°С в подогревателях горячего во-

доснабжения, использующих недеаэрированную воду, величина накипи суще-

ственно увеличивается [1]. Вместе с карбонатными отложениями идет и процесс 

накопления продуктов коррозии. 

В современных котлах, работающих на газе и мазуте, образование на 

внутренней поверхности даже небольших отложений (0,1÷0,2 мм) приводит к 

перегреву металла, что в свою очередь провоцирует появление свищей и даже 

разрыв экранных труб [1]. Кроме того образование отложений ухудшает теп-

лопередачу, что приводит к увеличению расхода топлива, а следовательно и к 

увеличению денежных затрат. 

Взвешенные примеси, содержащиеся в воде, и повышенная щелочность 

приводят к её вспениванию и происходит выброс воды из котлов в паропроводы; 

снижается качество вырабатываемого пара, повышается его влажность; возрас-

тает шламосодержание [2]. 
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При пониженной щелочности воды и с растворенными в ней газами уси-

ливается процесс коррозии, который заключается в разъедании и изъязвлении 

стенок котлов [2]. 

Для получения воды требуемого качества, в основном, применяются сле-

дующие схемы реагентной подготовки воды. 

Применение Na-катионирования позволяет снизить жесткость по односту-

пенчатой схеме до 0,1 мг-экв/л, либо по двухступенчатой схеме до 0,01 мг-экв/л. 

Единственным недостатком этой схемы, приведенной на рис. 1, является то, что 

щелочность обрабатываемой воды не изменяется [1]. 

 

 
Рис.1. Na-катионирование [3] 

1 - осветлительные (механические фильтры);  2 - натрий-катионитовый фильтр первой 

ступени; 3 - натрий-катионитовый фильтр второй ступени;  

4 - обработанная вода в деаэратор 

 

Использование схемы Н-катионирования с «голодной» регенерацией 

фильтров (рис.2) позволяет снизить общую жесткость обрабатываемой воды за 

счет снижения карбонатной жесткости до 0,5-1,5 мг-экв/л.  

 

 
Рис. 2. Н-катионирования с «голодной» регенерацией фильтров [3] 

1 — исходная вода; 2 — Н-катионитовый фильтр, регенерируемый «голодной» дозой 

кислоты; 3 — буферные (саморегулирующиеся) фильтры; 4 — декарбонизатор; 

 5 — бак декарбонизованной воды; 6 — выход декарбонизованной воды. 

 

Схема параллельного Н-Na-катионирования (рис.3) обеспечивает остаточ-

ную щелочность после декарбонизатора 0,3-0,4 мг-экв/л. Эта схема обеспечивает 

умягчение воды, снижение щелочности и солесодержания и удаление углекис-

лоты, которая образуется в смесителе. 
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Рис. 3. Параллельное Н-Na-катионирование [3] 

1 — Н-катионитовые фильтры; 2 — Nа-катионитовые фильтры; 3 — смеситель;  

4 — декарбонизатор; 5 — бак декарбонизованной воды; 6 — Nа-катионитовые фильтры 

второй ступени; 7 — обработанная вода в деаэратор 

 

Схема последовательного Н-Na-катионирования (рис.4) применяется для 

умягчения воды и снижения щелочности. Остаточная щелочность после декар-

бонизатора 0,3-0,4 мг-экв/л. 

 
Рис. 4. Последовательное Н-Na-катионирование [3] 

1 - исходная вода; 2 - Н-катионитовый фильтр первой ступени; 3 - декарбонизатор;  

4 - бак декарбонизованной воды; 5 - Nа-катионитовый фильтр первой ступени;  

6 - Nа-катионитовый фильтр второй ступени; 7 - выход фильтрата 

 

Для артезианской воды паровой однодеаэраторной котельной АО «Моно-

лит», в которой установлены 3 котла АХ-1500 с паропроизводительностью 2,5 

т/ч и давлением 1,2 МПа был произведен выбор схемы водоподготовки и ее 

расчет. 

Исходная вода имеет следующие показатели: общая жесткость 11 мг-экв/л и 

щелочность 8,3 мг-экв/л. Повышенная жесткость ведет к образованию накипи, 

повышенная щелочность приводит к вспениванию воды, а при пониженной 

щелочности усиливается процесс коррозии.  

Сначала производится выбор схемы водообработки. Основными критери-

ями пригодности выбранной схемы для паровых котлов являются 3 величины: 1) 

размер продувки котла, 2) содержание углекислоты в паре, 3) относительная 

щелочность котловой воды. 

По ГОСТу для паровых котлов с давлением до 4 МПа котловая воды должна 

иметь жесткость 0,01-0,02 мг-экв/л и относительную щелочность 50%. Для 
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котлов с давлением меньше или равным 14 атм величина продувки не должна 

превышать 10%. 

Расчеты показали, что применение первой схемы Na-катионирования (рис. 

1) позволяет получить продувку 9%, относительную щелочность 57,3% и кон-

центрацию углекислоты в паре 91,3 мг/дм
3
. 

Выбранная схема обработки воды методом Na-катионирования, при кото-

рой не достигается снижения щелочности при такой высокой концентрации уг-

лекислоты в паре, должна быть заменена на схему, способную снижать щелоч-

ность. Такой схемой может быть выбрана схема Н-катионирования с «голодной» 

регенерацией фильтра при последующем двухступенчатом Na-катионировании 

(рис.5).  

Размер продувки для этой схемы составляет 2%, относительная щелочность 

21,3% и количество углекислоты в паре 7,7 мг/дм
3
. 

 

 
Рис. 5. Н-катионирования с «голодной» регенерацией фильтра при последующем двух-

ступенчатом Na-катионировании [3] 

1 - исходная вода; 2 - Н-катионитовый фильтр с «голодной» регенерацией; 3 - буфер-ный 

фильтр; 4 - декарбонизатор; 5 - бак декарбонизованной воды; 6 - обработанная вода в де-

аэратор и теплосеть; 7 - Nа-катионитовые фильтры первой ступени; 8 - Nа-катионитовые 

фильтры второй ступени; 9 - обработанная вода в деаэратор и котел 

 

Выбранная схема Н-катионирования с «голодной» регенерацией фильтра 

при последующем двухступенчатом Na-катионировании дает воду требуемого 

качества по всем контролируемым показателям. После выбора схемы был про-

изведен её полный расчет, в результате которого были получены следующие 

данные:  

Снижается общую жесткость обрабатываемой воды с 11 до 0,02 мг-экв/дм
3
, 

а щелочность с 8,3 до 0,7 мг-экв/дм
3
. 

Для первой и второй ступеней Na-катионирования были выбраны 3 и 2 

фильтра соответственно с диаметром 1000 мм, высотой загрузки слоя катионита 

2 и 1,5 м, наполненных сульфоуглем с крупностью зерен 0,5…1,5 мм и полной 

обменной ёмкостью Еп=500 г-экв/м
3
. Н-катионирование с «голодной» регене-

рацией осуществляется с помощью 5 фильтров с диаметром 1000, высотой за-

грузки слоя катионита 2 м и рабочей обменной ёмкостью сульфоугля Ер=180 

г-экв/м
3
. 
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Расход 100%-ной серной кислоты для водород-катионирования с «голод-

ной» регенерацией равен 16,4 кг на одну регенерацию. Расход 100%-ной пова-

ренной соли для двухступенчатого натрий-катионирования равен 37,5 и 102 кг 

на одну регенерацию для первой и второй ступени соответственно. 

Расход воды на собственные нужды фильтров составляет для водо-

род-катионирования с «голодной» регенерацией 14,18 м
3
 на одну регенерацию; 

для двухступенчатого натрий-катионирования он равен  12,3 и 13,6 м
3
 для пер-

вой и второй ступени соответственно. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИК 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
В статье рассматривается проблема нерационального использования индивидуальных 

нагревательных приборов. Приведено описание устройства, осуществляющего секторный нагрев 

помещения при помощи длинноволнового ИК излучения (длина волны 7-14 мкм), управляемого 

пользователем при помощи приложения для смартфона.  

Ключевые слова: ИК излучатель, пленочный нагревательный элемент, микроконтроллер, 

терморегулятор, WiFi модуль.  

 

В настоящее время активно используются и развиваются системы индивиду-

ального отопления жилых помещений, используемые совместно с центральной 

системой отопления. В большинстве случаев подобные устройства обладают 

недостаточно высоким КПД и значительной мощностью (в среднем не менее 

1000Вт), что приводит к неоправданному расходу электроэнергии. Для более 

эффективного поддержания комфортной температуры в помещении без изменения 

его общей конфигурации и состояния теплоизоляции могут использоваться высо-

коэффективные нагревательные элементы – такими являются инфракрасные излу-

чатели, а также локализация обогреваемых зон. 

Использование инфракрасного излучения для обогрева помещений традиционно 

делится на две категории – непосредственный нагрев находящихся в помещении 

предметов при помощи направленного излучателя (ИК лампы) и нагрев специальных 

элементов, к примеру, керамических пластин, конфигурация которых создает 

возможность эффективной теплоотдачи. В первом случае прибор, рационально 

располагать в верхней части помещения, направляя излучатели, соответственно в 
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нижнюю полусферу для равномерного распределения обогрева и обеспечения 

возможности повышения температуры воздуха при помощи конвекции. 

 
Рис. 1 - Распределение температур ИК обогрева в зависимости от расстояния по вертикальной 

оси 

 Во втором же случае эффективное  решение противоположно – прибор распо-

лагается ниже, так как источник тепла находится в непосредственной близости от 

излучателя, также ко второй категории может быть отнесено устройство, обогре-

вающее пол помещения, располагаясь внутри напольного покрытия. 

 
Рис. 2 - Определение мощности пленочных ТЭН 
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Вследствие использования инфракрасных излучателей для достижения высо-

кого КПД и минимальных затрат энергии необходимо управлять областями обогрева. 

Минимальная температура помещения при отсутствии в нем человека составляет +18 

градусов по Цельсию. Максимальная температура, до которой может быть разогрет 

воздух в помещении, настраивается и ориентировочно составляет +30 градусов по 

Цельсию.  Как в случае с излучателем, так и при обогреве пола предлагается разде-

лить нагревательные элементы, обеспечив возможность независимого управления 

ими при помощи ключевой схемы и микроконтроллера. С помощью приложения на 

смартфоне пользователь может выбрать необходимые для отопления участки 

комнаты, снизив при этом расход и температуру на участках, где общий темпера-

турный режим не требуется. Модуль автоматически подстраивает незадействованные 

вручную ИК элементы и задаёт оптимальный режим их работы для поддержания в 

комнате температуры не менее +18 градусов Цельсия (либо заданной пользователем), 

при этом настроенная область поддерживает выбранный человеком режим работы. 

Данный подход применим к обеим рассматриваемым отопительным системам, 

отличия имеются лишь в форме обогреваемых участков: в случае с излучателем они 

представляют собой секторы, а пленочные нагревательные элементы для пола 

образуют произвольных размеров и положения прямоугольные зоны. 

В данном режиме пользователь получает максимально комфортные условия т.к. 

необходимая часть комнаты отапливается и поддерживает необходимый темпера-

турный режим, остальные же участки находятся в экономичном режиме, сохраняя 

минимальную заданную температуру. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО 

ЭЛЕМЕНТА ПЕЧЕЙ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ 
В статье рассматриваются различные марки материалов спиральных нагревателей печей 

электросопротивления, требования к ним и их основные характеристики, приведен 

технико-экономический расчет нагревателя, по полученным результатам сделан выбор в 

пользу оптимального сплава для спирального нагревателя. 

Ключевые слова: спиральный нагреватель, нихром, фехраль, печь электросопротивления, 

жаростойкость, удельное сопротивление материала, допустимое поверхностное напряжение 

материала.  

Спиральный нагреватель - один из важнейших элементов печи 

электросопротивления, он осуществляет нагрев, определяет работоспособность. 

Поэтому для нагревателей существуют особенные требования: 

Жаростойкость, высокое удельное сопротивления материала, диаметр 

проволоки, которым определяется мощность установки, малый температурный 

коэффициент сопротивления. 

В настоящее время важнейшую роль играет технико-экономический аспект 

выбора материала нагревателя. Сплав должен быть недорогим, чтобы увеличить 
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рентабельность производства печей, и отвечать всем требованиям, 

предъявляемым к нагревателям, во избежание ухудшения физических 

характеристик печи электросопротивления.  

Наиболее подходящими и самыми используемыми в производстве 

нагревателей для электрических печей являются прецизионные сплавы с 

высоким электрическим сопротивлением. В данной статье сравниваются такие 

материалы нагревателей как нихром марки Х15Н60, фехраль марки Х23Ю5Т, а 

так же сплав типа ХН70Ю-Н с добавлением алюминия. Перечисленные сплавы 

обладают хорошими свойствами жаропрочности и жаростойкости, они могут 

работать при высоких температурах. Сравнительные характеристики сплавов 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики сплавов 

Марка 

сплава 

Достоинства Недостатки 

Х15Н60 1) Хорошие механические свойства 
при низких и при высоких 

температурах; 

2) Сплав крипоустойчив; 
3) Хорошие технологические свойства 

– пластичность и свариваемость; 

4) Хорошо обрабатывается; 
5) Не стареет, немагнитен. 

1) Высокая стоимость никеля; 

2) Более низкие рабочие температуры 
по сравнению с фехралью. 

Х23Ю5Т 1)Более дешевый сплав по сравнению с 

нихромом; 

2)По сравнению с нихромом обладает 

лучшей жаростойкостью. 

1) Хрупкий и непрочный сплав; 

2) Магнитен, может ржаветь во 

влажной атмосфере при нормальной 

температуре; 

3) Имеет низкое сопротивление 

ползучести; 

4) Взаимодействует с шамотной 

футеровкой и окислами железа; 

5) Во время эксплуатации нагреватели 

существенно удлиняются. 

ХН70Ю-Н 1) По сравнению с фехралью обладает 
лучшей жаростойкостью; 

2) Не взаимодействует с шамотом и 
окислами железа; 

3) Хорошо обрабатываются; 
4) Механически прочен и не хрупкий. 

 

1) Во время эксплуатации 
нагреватели удлиняются. 

 

Для возможности сравнения сплавов был проведен расчет нагревательных 

элементов печи электросопротивления со следующими исходными данными: 

внутренние размеры электропечи: высота – 350 мм, ширина – 350 мм, глубина – 

410 мм. Температура нагревателя – 1100 , температура нагрева заготовки – 800 

. 

Расчет нагревателя на примере проволоки марки Х15Н60: 

1. Объем камеры внутри печи:  
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2. Мощность определяется по эмпирическому правилу: для электрической 

печи объемом 10-50 литров удельная мощность составляет 100 Вт/л, для 

рассматриваемой печи примем удельную мощность 100 Вт/л. Таким образом 

мощность нагревателя электрической печи:  

При мощности 5-10 кВт нагреватели изготавливают однофазными, 

следовательно, для данного расчета подключение к электрической сети 

однофазное. 

3. Сила тока, проходящая через нагреватель: ; 

4. Сопротивление нагревателя печи: ; 

5. Допустимая поверхностная мощность нагревателя:  

, 

где поверхностная мощность нагревателей в зависимости от 

температуры тепловоспринимающей поверхности среды [Вт/м
2
]. Для данной 

марки сплава принимается 
.
 

 коэффициент эффективности излучения. Для данной марки сплава 

принимается  

6. Диаметр проволоки:  

где Р – мощность нагревателя, Вт; 

U – напряжение на концах нагревателя, В; 

 удельное сопротивление материала нагревателя при заданной 

температуре, Ом м; 

, 

где   удельное электрическое сопротивление материала нагревателя при 

20  

К – поправочный коэффициент (по ГОСТ 12766.1-90). 

Полученный диаметр необходимо округлить до ближайшего большего 

стандартного диаметра, отображенного в ГОСТ 12766.1. В данном случае 

диаметр нагревателя  

7. Длина нагревателя: 

; 

8. Масса необходимого количества проволоки: 

; 

9. Стоимость нагревателя:  

где  стоимость одного кг поволоки, руб/кг. 

Ориентировочный срок службы нагревателя по ГОСТ 12766.1-90 – не менее 

2000 часов. 

Результаты расчета для рассматриваемых сплавов приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Полученные результаты расчета. 
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Марка сплава Х15Н60 Х23Ю5Т ХН70Ю-Н 

Стандартный диаметр проволоки, мм 2,1 2,0 2,0 

Удельное сопротивление , Ом м 1,35 1,18 1,32 

Длина проволоки, м 40 41 40 

Удельная масса проволоки, кг/м 0,052 0,023 0,026 

Масса проволоки, кг 2,08 0,943 1,066 

Стоимость нагревателя, руб 1748 860 1370 

Ориентировочный срок службы, ч, не менее  2000 2000 2000 

 

По результатам расчета видно, что сплав марки Х23Ю5Т является самым 

дешевым видом нагревателя, но его характеристики значительно уступают в 

сравнении с другими сплавами. Сплав марки ХН70Ю-Н является оптимальным, 

как со стороны своих характеристик, отвечающих всем требованиям к 

спиральным нагревателям печей электросопротивления, так и по себестоимости 

материала.  
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СЕКЦИЯ 3 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
М.А. Андреев, ст. преп. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
В статье рассматриваются проблемы обеспечения информационной безопасности. 

Ключевые слова: цифровые технологии, информационная безопасность, преступле-
ния в сфере компьютерной информации, «преступление как услуга», защита данных. 

 

С каждым годом цифровые технологии всё более полно входят в жизнь 

современного общества. Развивается информационная инфраструктура. В ка-

честве примеров информационной инфраструктуры можно привести такие об-

щеизвестные сферы нашей жизни как Интернет, дистанционное образование, 

сетевые средства массовой информации, реклама, пиар. Развивается рынок Ин-

тернет-торговли. Растет рынок предоставляемых через Интернет услуг. В част-

ности, в России за последнее время значительно выросло количество предо-

ставляемых через Интернет госуслуг. По сообщению пресс-службы Министер-

ства информатизации и связи РТ, сегодня на портале госуслуг доступны 248 

электронных услуг и сервисов, зарегистрированы более 2,2 млн личных каби-

нетов пользователей. В 2017 году через Портал государственных услуг было 

оказано 1,3 миллиарда услуг, на нем было 64,6 миллиона зарегистрированных 

пользователей. Общепринятым способом покупки страховки становится элек-

тронное ОСАГО. Доля электронного ОСАГО составила 41,3% от всех продаж 

страховок ОСАГО в России. Всего за первые три месяца текущего года было 

продано 3,4 миллиона интернет-страховок. Таковы данные за первый квартал 

2018 года по информации Российского Союза Автостраховщиков. 

Параллельно с развитием информационной инфраструктуры растет и 

преступность в этой области. Ущерб от преступлений в сфере IT в России со-

ставил почти 400 млрд рублей с начала этого года. Об этом Генпрокуратура РФ. 

По данным Генпрокуратуры, в период с января по август 2018 года правоохра-

нительными органами РФ зарегистрировано 107 тысяч 980 преступлений, со-

вершенных с использованием телекоммуникационных технологий или в сфере 

компьютерной информации. 

Она добавила, что ущерб от этих преступлений составил почти 400 млрд 

рублей. Это на 44% больше аналогичного показателя прошлого года.  

Ранее Департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД России за-

явил, что ущерб мировой экономике от преступлений в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) в 2019 году может возрасти до $2 

трлн, а в 2020 году — до $3 трлн.  

Один из последних примеров: 10 октября этого года было сообщено, что 

сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции МВД России выявили и задокументировали противоправную 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
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деятельность представителей российского форекс-дилера. Подозреваемые, ис-

пользуя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации 

торгов на электронном рынке привлекали деньги граждан, обещая получение 

сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В дей-

ствительности, полученные денежные средства перечислялись на подкон-

трольные злоумышленникам счета и похищались. По сути, был умело создан 

клон известного виртуального торгового сектора. Для создания видимости 

проведения торговых операций аферисты использовали специализированную 

компьютерную программу, в которой гражданам открывали "игровые" счета с 

отражением якобы зачисленных денег. Затем с помощью специального плагина 

программы счета "обнулялись". То есть участники торгов, переводя на указан-

ные электронные счета реальные деньги, наблюдали на экране проведение фи-

нансовых и прочих операций, отчеты о сделках и даже баланс своих счетов. По 

предварительным данным, общая сумма ущерба превысила миллиард рублей, 

количество пострадавших - свыше тысячи человек. 

Угрозы информационной безопасности могут принимать весьма разно-

образные формы. На 2018 год наиболее серьёзными считаются угрозы связанные 

с «преступлением как услугой», Интернетом вещей, цепями поставок и услож-

нением требований регуляторов. «Преступление как услуга» представляет собой 

модель предоставления зрелыми преступными сообществами пакетов крими-

нальных услуг по доступным ценам начинающим киберпреступникам. Это 

позволяет последним совершать хакерские атаки, ранее недоступные из-за вы-

сокой технической сложности или дороговизны, делая киберпреступность мас-

совым явлением. При этом сами непосредственные организаторы преступлений 

остаются в стороне от совершаемых деяний и могут длительное время не попа-

дать в поле зрения правоохранительных органов. Иногда организаторы в каче-

стве оплаты требуют совершение вполне конкретных действий – заказных ха-

керских атак против конкретных Интернет-ресурсов. Организации активно 

внедряют Интернет вещей, устройства которого зачастую спроектированы без 

учёта требований безопасности, что открывает дополнительные возможности 

для атаки. Кроме того, для самих организаций проблематично отслеживать, 

какие из собранных устройствами Интернета вещей данных передаются во вне. 

Угроза цепей поставок состоит в том, что организации, как правило, передают 

своим поставщикам разнообразную ценную и конфиденциальную информацию, 

в результате чего теряют непосредственный контроль над ней. Таким образом, 

значительно возрастает риск нарушения конфиденциальности, целостности или 

доступности этой информации. Всё новые и новые требования регуляторов 

значительно осложняют управление жизненно-важными информационными 

активами организаций. Например, введённый в действие в 2018 году в Евросо-

юзе Общий регламент по защите данных, требует от любой организации в любой 

момент времени на любом участке собственной деятельности или цепи поставок, 

продемонстрировать, какие персональные данные и для каких целей имеются 

там в наличии, как они обрабатываются, хранятся и защищаются. Причём эта 

информация должна быть предоставлена не только в ходе проверок уполномо-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_hat
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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ченными органами, но и по первому требованию частного лица — владельца 

этих данных. Соблюдение всех этих требований требует привлечения значи-

тельных средств и ресурсов организации. И хотя упорядочение обработки пер-

сональных данных предполагает в долгосрочной перспективе улучшение ин-

формационной безопасности, в краткосрочном плане риски организации за-

метно возрастают. 
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В статье предложена и описана разработанная информационная модель системы 

поддержки принятия решений по управлению качеством авиационных двигателей, состоя-

щая их четырех основных функциональных блоков, взаимодействие между которыми осу-

ществляется посредствам единого хранилища данных. В соответствии с данной моделью 

формирование конкретных решений осуществляется на основе результатов всестороннего 

анализа внутренней и внешней среды, учета различных факторов неопределенности, а 

также выбора наиболее эффективных технологий производства.  

Ключевые слова: управление качеством, теория принятия решений, авиационное дви-

гателестроение, информационная модель, управление жизненным циклом изделия.  

 

Авиационное двигателестроение основано на применении  высоких тех-

нологий и передовых достижений науки, а его результаты способствуют раз-

витию многих других смежных отраслей промышленности, например, таких как 

энергетика, перекачка газа, транспорт и др. В некоторых государствах данная 

сфера промышленности входит в перечень критических технологий, которые 

определяют национальную безопасность страны. В свою очередь из-за большой 

наукоемкости рассматриваемого вида производства возникает потребность в 

высоком уровне развития фундаментальных и прикладных наук. Одним из ос-

новных направлений развития рассматриваемой  отрасли является применение 

различных инноваций. Например, в работах [1,2] выявляются роль и место 

локальных инноваций в деятельности предприятий, занимающихся производ-

ством авиационных двигателей, и описываются способы  управления ими, а в 

работе [3] сформирован  подход, который может быть использован для управ-

ления потоками инноваций в авиастроении. 
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В настоящее время на перспективы развитие данной отрасли  оказывает 

влияние ряд факторов, среди которых основными являются  повышение стои-

мости и увеличение длительности проектов по созданию и разработке авиадви-

гателей. Так стоимостные показатели за последнее десятилетие возросли в не-

сколько раз, а с переходом от одного поколения авиационных двигателей к 

другому увеличивается доля поисковых исследований по формированию опе-

режающего научно-технического задела (НТЗ). Например, при переходе от 

четвертого к пятому поколению авиадвигателей в  США указанная доля по за-

тратам стала больше на 45 %, а длительность их разработки увеличилась при-

мерно в два раза [4].   

Что касается отечественного авиационного двигателестроения, то в 

настоящее время  основной его проблемой в сфере гражданским самолетов 

является в ряде случаев по сравнению с зарубежными аналогами невысокое 

качество выпускаемых двигателей, обладающих низкими  эксплуатационными 

характеристиками, среди которых набольшее значение имеет  невысокая топ-

ливная эффективность. В этой связи актуальной является задача разработки 

инструмента, позволяющего принимать решения по повышению качества 

разработки и производства авиадвигателей с учетом всех их особенностей.  

В условиях активного развития информационных технологий у органи-

заций появляются новые возможности, которые позволяют им решать раз-

личные задачи, в том числе и управлять качеством производства, а также 

осуществлять поддержку принятия различных решений. Однако существую-

щие на сегодняшний момент времени информационные системы, используе-

мые на промышленных предприятиях, ориентированы на производство стан-

дартизированной продукции и не позволяют учитывать влияние различных 

факторов неопределенности, от которых во многом зависит эффективность 

данного процесса, особенно для такой наукоемкой сферы промышленности как 

авиационное двигателестроение. Кроме этого в данных системах в большин-

стве случаев нет возможности принятия решений в условиях отсутствия не-

обходимого объема информации, так как при их формировании используются 

различные статистические методы анализа данных. В связи с этим для решения 

рассматриваемой задачи была разработана информационная модель системы 

поддержки принятия решений  по управлению качеством авиационных двига-

телей, которая позволяет учитывать всю специфику данного процесса (рисунок 

1).  

Как видно из рисунка модель включает в себя 4 функциональных блока.  

Первый из данных блоков основан на применении технологий Product lifecycle 

management  и позволяет управлять отдельными стадиями жизненного цикла 

указанных двигателей:  проектированием авиадвигателя (Computeraid-

ed-design), инженерными расчетами (Computer aided-engineering ), формиро-

ванием техпроцессов (Computer aided-production planning), созданием управ-

ляющих программ для станков с ЧПУ (Computer Aided Manufacturing),  а также 

моделированием и анализом самого производственного процесса (Manufactur-

ing Process Management) [9]. Второй функциональный блок представляет собой 
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ERP-систему, состоящую из взаимосвязанных модулей, позволяющих хранить 

и обрабатывать, большую часть наиболее важных для работы предприятия 

данных. Как видно из рисунка 1 каждый отдельный модуль указанной системы  

имеет свою локальную базу, позволяющую организовывать работу с  опера-

тивными  данных. После завершения основных манипуляций с ними, они в 

дальнейшем передаются в единое хранилище и становятся доступными для 

всех остальных функциональных блоков.  

Сбор и первичная обработка информации, ориентированы на получение 

необходимых сведений о внешних и внутренних событиях, которые могут 

повлиять на рассматриваемый производственный процесс. Так, например, при 

анализе внешней среды оцениваются возможности сотрудничества с различ-

ными поставщиками, выявляются предпочтения потребителей и направления 

их изменения, определяются возможные политические, экономические соци-

альные и т.д. изменения в стране и в мире. Внутренний анализ предполагает 

изучение своих возможностей для производства двигателей необходимого ка-

чества, например, осуществляется оценка имеющегося у предприятия НТЗ, 

производственного потенциала, степени обеспеченности высококвалифици-

рованными кадрами и др.  

 

Computer-aided design 

(CAD)
Computer-aided 

engineering (CAE)

Computer-aided process 

Planning (CAPP)

Computer-aided 

manufacturing (CAM)

Manufacturing process Management (MPM)

Управление жизненным циклом 

авиационного двигателя

Сбор и первичная обработка

 информации

Анализ информации о 

внешней среде

Анализ информации 

о внутренней среде

Информационно-

поисковый анализ

Определение лучших 

технологий

Проведение оперативного анализа

ERP-система

Производство

Сбыт

Персонал

Запасы

Закупки

Единое хранилище данных

Формирование решения

Математический 

аппарат

Логический 

вывод

Подсистема объяснений

Решение по управлению качеством

База 

данных

База 

знаний

База 

данных

База 

данных

База 

данных

База 

данных

Рисунок 1 – Информационная модель системы поддержки принятия решений 

по управлению качеством производства авиационных двигателей 
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Данные виды анализа необходимо проводить постоянно и на всех этапах 

жизненного цикла авиационных двигателей, с целью снижения степени не-

определенности рассматриваемого процесса и повышения эффективности его 

управления. Кроме этого данный функциональный блок позволяет на основе 

разработанного алгоритма выбирать наилучшие технологии,  которые будет 

использоваться в процессе производства.  Данный выбор производится по-

средствам сведений, которые содержатся в едином хранилище данных, и ре-

зультатов анализа опыта применения технологий, представленных в европей-

ских справочниках BREF или отечественных справочниках наилучших до-

ступных технологий (НДТ). В свою очередь, информационно-поисковый ана-

лиз (Query Tools), который также проводится в данном блоке, позволяет с по-

мощью запросов отбирать только необходимую для управления качеством ин-

формацию, а применение технологии On-Line Analytical Processing позволяет в 

режиме реального времени получать сгруппированные и обобщенные данные, 

которые также необходимы для формирования решений по управлению каче-

ством. Таким образом, в результате работы данного функционального блока в 

единое хранилище поступают агрегированные данные, являющиеся входной 

информацией для работы блока по формированию конкретных решений, кото-

рый стоится на основе экспертной системы. Здесь с помощью заложенного ма-

тематического аппарата и разработанной базы знаний (исходных продукцион-

ных правил) вырабатываются конкретные решения по управлению качеством 

авиационного двигателя, которые в дальнейшем поступают в блоки логического 

вывода и объяснений, предназначенные для передачи сформированных реко-

мендаций лицу, принимающему решения.  

Таким образом, предложенная модель позволяет проводить анализ  всей 

имеющейся информации в организации, учитывать различные факторы не-

определенности,  формировать решения в условиях отсутствия требуемого 

объема информации, а также подбирать наиболее эффективные технологии, 

представленные в справочниках BREF и НДТ. Учет данных особенностей раз-

работки и производства указанных двигателей способствует повышению эф-

фективности формируемых в системе рекомендаций, что позволяет принимать 

рациональные решения по управлению их качеством.  
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О.В. Васильченко, д.т.н., проф.; А.В. Абраменков, адъюнкт 

(ВА ВПВО ВС РФ г. Смоленск) 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ШУМОВ В 

ПРИЕМНОМ ТРАКТЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 

 

Анализ опыта боевых действий средств воздушного нападения (СВН) в со-

временных условиях показывает, что расстояния в боевых порядках между от-

дельными воздушными целями составляют десятки метров, а так же геометри-

ческие размеры летательных аппаратов (ЛА) постоянно уменьшаются, что 

неизбежно ведет к снижению эффективной поверхности рассеивания (ЭПР) 

цели. Перечисленные факторы значительно снижают возможности радиолока-

ционных станций (РЛС) по раздельному обнаружению и измерению параметров 

(разрешения) воздушных целей, что в свою очередь приводит к составлению 

недостоверной информации о составе и характере действий  СВН противника. 

Задача раздельного обнаружения и измерения параметров (разрешения) ра-

диолокационных сигналов относится к основным радиотехническим задачам [1]. 

В условиях тесных боевых порядков и небольших размеров ЭПР целей, решение 

этой задачи затрудняет наличие в приемном тракте РЛС флуктуационных и 

корреляционных шумов (боковых лепестков), возникающих в результате обра-

ботки широкополосных сигналов. Корреляционные шумы мощных эхосигналов 

способны маскировать эхосигнал от близкорасположенных воздушных целей с 

меньшей ЭПР. Использование известных методов обработки радиолокационных 

(РЛ) сигналов не обеспечивает полное подавление корреляционных шумов для 

широкого класса радиосигналов. 

Из анализа существующих работ выявлено, что общие подходы к получению 

широкого класса сигналов, при обработке которых достигается полное подав-

ление корреляционных шумов, отсутствуют. Известны лишь отдельные частные 

случаи, например, коплементарные сигналы (Ч.Кук, М.Бернфельд), троичные 

последовательности (работы В.Ипатова) или композиционные контурные сиг-

налы (работы Я.Фурмана, А.Рожнецова) [1]. 

Основными средствами уменьшения действия корреляционных и флуктуа-

ционных шумов служат выбор фильтра, обеспечивающего хорошее сжатие 

сигналов и выбор формы сигнала. Важность минимизации уровня корреляци-

онных шумов возрастает в случае приема перекрывающихся разноуровневых 

сигналов. При этом приходится жертвовать отношением сиг-

нал/флуктуационный шум для увеличения отношения сигнал/корреляционный 

шум. 

Целью данной статьи является обзор и систематизация существующих ме-

тодов подавления корреляционных шумов, оценка возможности синтеза сигна-

лов с нужными корреляционными свойствами за счет применения инверсной 

фильтрации шумоподобных широкополосных сигналов. 

Для увеличения разрешающей способности РЛС при ограниченной мощно-

сти передатчика в середине 40-х годов возникла теория сжатия импульсов [2]. 

Она заключалась в использовании сложных сигналов, параметры которых из-
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меняется по заданному закону. Для сложных сигналов произведение ширины 

спектра  на длительность , т.е. база сигнала В, значительно больше едини-

цы: 

 

                                                            (1) 

 

Для простых сигналов . 

Обработка сложного эхосигнала согласованным фильтром позволяет сжать 

его на коротком интервале времени. Таким путем одновременно достигается и 

большая энергия излучения, свойственная длинному (несжатому) зондирую-

щему импульсу, и высокое разрешение целей, свойственное короткому сжатому 

эхосигналу. 

Однако, при согласованной обработке сложных сигналов на выходе фильтра 

помимо основного пика появляется  корреляционный шум [1] (боковые ле-

пестки). В рамках данной статьи под терминами корреляционные шумы и бо-

ковые лепестки будем понимать одно и то же, т.е. это все непиковые значения 

отклика фильтра приемника. 

Если на входе приемника присутствует несколько сигналов с большим диа-

пазоном ЭПР целей, то корреляционные шумы мощного сигнала могут маски-

ровать более слабый сигнал. В этом случае необходимо использовать методы, 

обеспечивающие низкий уровень корреляционных шумов. 

Существующие методы можно классифицировать следующим образом: 

- аппаратные методы. Здесь разделяют устройства на основе алгоритмов 

сжатия (согласованную и несогласованную обработку (фильтрацию)) и устрой-

ства, использующие методы совместного решения радиотехнических задач [3].  

В свою очередь, несогласованная обработка включает в себя коррекцию боковых 

лепестков на выходе согласованного фильтра, инверсную фильтрацию и со-

пряженную согласованную фильтрацию [4]; 

- сигнальные методы. Различают аналоговые коды и дискрет-

но-кодированные сигналы. Вторые в свою очередь разделяются на 3 группы 

сигналов, в зависимости от вида кодирования [1]. 

Таким образом, задавшись фильтром, оптимальным по заданному критерию 

(обычно это критерий максимума отношения сигнал/флуктуационный шум) 

выбирают сигнал, обеспечивающий высокое отношение сиг-

нал/корреляционный шум [3]. На рис. 1 структурно показан обзор существую-

щих методов подавления корреляционных шумов.  

В данной статье рассмотрим аппаратные методы борьбы с корреляционными 

шумами, основанные на согласованной и несогласованной обработке сигнала. 
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Рис. 1. Классификация методов борьбы с корреляционными шумами 

 

Для согласованной обработки РЛ сигналов любой метод сжатия можно опи-

сать функцией , где  - эталонный, а  - принятый сиг-

налы, зависящие от степени рассогласования их параметров . Выбор требу-

емого фильтра сжатия определяется заданным критерием качества. Как правило, 

это критерий максимума отношения сигнал/флуктуационный шум. Если на 

входе приемника присутствует аддитивная смесь сигнала и белого шума, то 

оптимальным по этому критерию, является согласованный фильтр (СФ) [3]. 

Частотный коэффициент передачи согласованного фильтра в общем случае 

записывается как 

 

,                                              (2) 

 

где  - спектр зондирующего сигнала ,  - нормирующий коэффици-

ент а  - постоянная задержка по времени, определяющая каузальный характер 

фильтрации.  

Сжатие сигнала осуществляется при его прохождении через согласованный 

фильтр. При этом пиковый отсчет отклика фильтра равен энергии сигнала, а 

уровень боковых лепестков определяется параметрами сигнала и согласованного 

с ним фильтра. 

Наиболее затруднительна задача подавления боковых лепестков в случае 

приема перекрывающихся сигналов.  

На рисунке 2,а показан случай, когда слабый сигнал был маскирован боковыми 

лепестками более сильного сигнала.  

В этом случае для выделения обоих сигналов идеальной была бы ситуация, по-

казанная на рис.2,б [1]. 
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Рис.2. Сигнал на выходе фильтра сжатия: а) маскирование слабого сигнала сильным, б) 

идеальный случай 

 

Для того чтобы минимизировать воздействие боковых лепестков на функ-

ционирование системы, были предложены и рассмотрены различные методы 

управления модулем спектра сигнала [1]. К таким методам относятся коррекция 

боковых лепестков на выходе согласованного фильтра [2], а также отказ от со-

гласованного фильтра и замена его фильтром, уменьшающим уровень боковых 

лепестков [1]. 

Коррекция боковых лепестков на выходе согласованного фильтра осу-

ществляется путем некоторых искажений сигнала при приеме или искажении 

характеристики согласованного фильтра. Рассогласование вызывает некоторое 

ухудшение отношения сигнал/флуктуационный шум и расширение основного 

лепестка сигнала, однако это окупается уменьшением уровня БЛ [2]. Коррекция 

может оказаться полезной и когда требуется скомпенсировать искажения, вы-

зываемые аппаратурой [1], либо когда на входе воздействует небелый шум. 

Введение коррекции позволяет улучшить разрешающую способность пере-

крывающихся сигналов [2]. При этом следует учитывать, что поведение боковых 

лепестков у ЧМ и ФМ сигналов имеет различный характер. Боковые лепестки 

ЧМ сигналов обычно уменьшаются при удалении от центра сжатого импульса. В 

этом случае особый интерес представляет уменьшение уровня боковых лепест-

ков по дальности вблизи точки появления интересующего нас сигнала. Уровень 

боковых лепестков дискретных или фазоманипулированных кодов обычно со-

храняет практически постоянное значение на интервалах ±Т сек. по обе стороны 

сжатого импульса [2], где Т — длительность несжатого импульса. 

Сравнение этих двух типов поведения боковых лепестков по дальности 

приведено на рис.3. Так как у фазоманипулированных сигналов боковые ле-
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пестки по дальности имеют большую длительность, то выделение слабых сиг-

налов на их фоне часто бывает более сложной задачей, чем при выделении на 

фоне боковых лепестков ЧМ сигналов [2]. Эта задача становится более важной 

при плотном потоке целей, имеющих различные значения ЭПР. 

 

U(t)

 
а) 

U(t)

t
 

б) 

Рис.3. Боковые лепестки ЛЧМ сигналов (а) и ФМ сигналов (б) 

 

Фильтр с колоколообразной частотной характеристикой используется для 

коррекции боковых лепестков ЛЧМ сигналов с прямоугольной огибающей ам-

плитуд. Он включается на входе согласованного фильтра и имеет колоколооб-

разную частотную и линейную фазовую характеристики. Сущность такого вида 

коррекции заключается в следующем: ЧМ сигнал с большой базой и линейным 

законом изменения частоты имеет спектр, близкий к прямоугольному. На вы-

ходе согласованного фильтра спектр ЛЧМ сигнала остается близким к прямо-

угольному, а фазочастотный спектр становится линейным. Таким образом, на 

выходе появляются относительно большие боковые лепестки. 

При введении коррекции спектр сигнала на выходе фильтра с колоколооб-

разной частотной характеристикой становится похожим на спектр короткого 

радиоимпульса и немодулированной по частоте несущей. После компенсации 

фазочастотного спектра согласованным фильтром сигнал по форме становится 

близким к такому импульсу. 

При таком способе коррекции при изменении девиации частоты зондирую-

щего сигнала боковые лепестки ослабляются от 16 до 28 дБ при относительном 

ухудшении отношения сигнал/флуктуационный шум от 1,1 до 1,8 [2]. 

Поскольку согласованный и корректирующий фильтры являются линейными 

устройствами, то результат коррекции не изменится, если корректирующий 

фильтр включен после согласованного, или согласованный фильтр рассчитан на 

ЛЧМ сигнал с колоколообразной огибающей амплитуд. 
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В случае использования фильтровой обработки на линиях задержки с целью 

уменьшения боковых лепестков заранее идут на неоптимальность весовых ко-

эффициентов обработки. Этой же целью может использоваться искусственное 

удлинение импульсной характеристики фильтра по сравнению с согласованным 

[3]. В корреляционно-фильтровых схемах обработки соответствующим образом 

подбирают частотные характеристики фильтров. При этом стремятся: 

- избежать существенных энергетических потерь; 

- избежать расширения главного лепестка отклика фильтра. 

Подбор весовых коэффициентов (без изменения длительности импульсной 

характеристики) производится в соответствии с весовыми функциями, анало-

гичными в используемым в антенной технике для снижения уровня боковых 

лепестков диаграмм направленности. Распространенными весовыми функциями 

являются так называемые весовые функции Хэмминга, Ханна, Кайзера, Доль-

фа-Чебышева, косинус-квадрат, косинус-куб и др [3]. “Обобщенная” весовая 

функция Хэмминга при нечетном числе импульсов в пачке М имеет вид: [3] 

 

                                              

(3) 

 

Случай  соответствует необобщенной функции Хэмминга, случай 

 – функции Ханна. Весовая функция Кайзера определяется выражением: 

 

                                             (4) 

 

В таблице 1 проведен сравнительный анализ нескольких видов весовой об-

работки сигналов в плане подавления боковых лепестков [2]. Из этой таблицы 

можно сделать вывод, что при использовании весовых функций значительно 

уменьшается уровень боковых лепестков при некотором расширении пикового 

отклика фильтра. 

К выбору весовых функций можно подойти и с общих позиций, задаваясь 

распределенным воздействием мешающих сигналов по боковым лепесткам [3]. 

Из последних работ можно выделить работы С.Н.Кириллова, который про-

водил синтез оптимальных (по критерию минимума среднеквадратической 

ошибки) весовых функций. Он показал, что синтезированная им весовая функ-

ция обеспечивает на 3-15 дБ меньший уровень БЛ, чем приведенные выше 

функции. 

 



248 

Таблица 1. Сравнительный анализ весовой обработки сигналов 

Весовая функция 
Наибольший 

уровень БЛ, дБ 

Относительное расшире-

ние основного максимума 

Ухудшение от-

ношения сиг-

нал/шум, дБ 

Без коррекции -13,2 1,0 0 

Функция Хэм-

минга 

-42,8 1,5 -1,34 

Косинус-квадрат -31,4 1,59 -1,76 

Косинус-куб -39,1 1,41 -2,38 

Дольф-Чебышева -40 1,41 — 

 

Спектрально-фильтровой способ коррекции можно использовать в прием-

нике при введении амплитудной весовой обработки. Для этого достаточно на 

выходе УВЧ приемника включить электрически управляемый фазовращатель и 

фильтр на несущую частоту. Амплитудная модуляция сигнала производится 

изменением индекса фазовой или частотной модуляции. Сущность и результаты 

подобной весовой обработки те же, что и при рассмотренной выше амплитудной 

весовой фильтрации. 

Также, спектрально-фильтровой способ можно использовать в передатчике, 

когда функция веса вводится в зондирующий сигнал. При этом в приемнике 

применяется фильтр, согласованный с сигналом с наложенной функцией веса. 

Преимущество данного способа - в возможности введения функции веса в любой 

сигнал. Недостаток — уменьшение отношения сигнал/флуктуационный шум по 

сравнению с согласованной фильтрацией. Энергетические потери можно 

уменьшить, применяя так называемый “составной” импульс [3]. 

Новым способом обработки стала сопряженно согласованная фильтрация, 

подробно рассмотренная в работе Фурмана Я.А. и Кревецкого А.В. в которой 

была предложена обработка сигналов, позволившая полностью устранить кор-

реляционные шумы на выходе циклического фильтра сжатия. Такой фильтр был 

назван сопряженным согласованным (ССФ). Задача была решена за счет пред-

ставления сигнала в биортогональном базисе, задаваемом циркулянтом этого 

сигнала, где сам сигнал является одним из векторов базиса. Алгоритмически 

обработка сигнала осуществляется циклическим фильтром, свободным от кра-

евых эффектов и согласованным с сопряженной формой сигнала. Линейность 

процедуры гарантирует возможность разрешения произвольно перекрываю-

щихся сигналов с сохранением информации об их параметрах - амплитудах, 

фазах, задержках и др. 

Поскольку ССФ является несогласованным с эталонным сигналом, то это 

приводит к уменьшению отношения сигнал/флуктуационный шум, что является 

платой за полное подавление корреляционного шума. 

Использование ССФ позволяет решить задачу полного подавления корреля-

ционных шумов для широкого класса сигналов. Существенным ограничением 

является отсутствие нулей в спектре эталонного сигнала. Это не позволяет 

напрямую использовать методику сопряженной согласованной фильтрации к 
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обработке радиосигналов, поскольку они имеют сосредоточенный в частотной 

области энергетический спектр. 

Эффективным средством борьбы с корреляционными шумами является ин-

версная фильтрация. Инверсные фильтры обеспечивают нулевой уровень бо-

ковых лепестков для импульсных, в том числе шумоподобных сигналов с про-

извольным числом дискрет и произвольным законом фазовой модуляции, а 

входной сигнал сжимается до длительности одной дискреты. 

Рассмотрим особенности инверсной фильтрации КФМ-сигнала, отраженного 

от групповой цели, с произвольным количеством дискрет. 

Дискретная копия зондирующего сигнала КФМ радиоимпульса имеет вид 

                                                                     (5) 

где s – номер дискретного отсчета; S – число отсчетов в импульсе; f0 – частота; 

ΔT – интервал дискретизации; φs – фаза дискретного отсчета с номером s, 

определяемая законом манипуляции. В общем случае она может принимать 

любое значение в интервале 0…2π. Введем обозначение f0ΔT=X/N. 

Частотная характеристика фильтра, согласованного с этим сигналом, фор-

мируется в результате выполнения дискретного преобразования Фурье (ДПФ) 

над сигналом (5). Выражение, описывающее спектральную составляющую ЧХ с 

номером n имеет вид 

                                     (6) 

где N – общее число спектральных составляющих. Пусть входной сигнал 

образован в результате наложения во времени М импульсов. В этом случае он 

описывается выражением 

                           (7) 

где М – число импульсов, образовавших входной сигнал; 
ma – комплексная 

амплитуда m-го импульса; tЗm – время запаздывания m-го импульса относительно 

начала отсчета; nm – номер дискретного отсчета дальности, в котором начинается 

m-й импульс. Комплексная амплитуда n-й составляющей спектра сигнала, по-

лученного в результате выполнения ДПФ над сигналом (7) имеет вид 

                          

 

                     (8) 

При согласованной фильтрации каждая составляющая спектра сигнала (8) 

умножается на величину, комплексно сопряженную (6), после чего выполняется 

обратное ДПФ (ОДПФ).  

В инверсном фильтре выполняется деление каждой составляющей спектра 

сигнала (8) на соответствующие составляющие ЧХ фильтра (6), после чего также 

выполняется ОДПФ. Результат деления (8) на (6) представлен следующим вы-

ражением 
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                                                (9) 

Выражение (9) представляет собой сумму из М гармонических дискретных 

сигналов, частоты которых определяются номерами дискрет дальности nm, в 

которых начинаются сигналы каждого из М импульсов. Причем, поскольку nm и 

n целые числа, все М комплексных гармоник ортогональны друг другу. Заклю-

чительным этапом инверсной фильтрации является операция ОДПФ над по-

следовательностью (9). Выражение, описывающее дискретный отсчет с номером 

 s, полученный в результате ОДПФ имеет вид. 

                                              (10) 

После преобразований выражение (10) принимает вид 

                                       (11) 

где                                            (12) 

Поскольку s и nm целые, выражение (12), и соответственно (11), будут равны 

нулю для всех значений s за исключением s=nm. Для этих значений s выражение 

(12) представляет собой известную неопределенность вида 0/0, которая при 

раскрытии ее по правилу Лопиталя равна N.  

Из проделанного анализа следуют следующие выводы: 

операция инверсной фильтрации суммы перекрывающихся сигналов приво-

дит к их ортогонализации; 

КФМ с любым законом манипуляции при инверсной фильтрации сжимается 

до длительности одной дискреты, без боковых лепестков по дальности; 

вид сигнала на выходе инверсного фильтра не зависит от закона фазовой 

манипуляции входного сигнала. 

В данной статье рассмотрены наиболее известные методы борьбы с корре-

ляционными шумами в приемном тракте РЛС. Из проведенного анализа видно, 

что наилучшей компенсацией корреляционных шумов обладают сопряжен-

но-согласованная и оптимальная фильтрация. Главным недостатком этих спо-

собов является уменьшение отношения сигнал/флуктуационный шум на выходе 

фильтра, однако при использовании инверсной фильтрации данный недостаток 

возможно компенсировать выбором амплитудно-частотного спектра широко-

полосного шумоподобного сигнала, не имеющего значений близких к нулю. 
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РЕКУРРЕНТНЫЕ ФОРМУЛЫ СРЕДНЕГО ДЛЯ КОРНЕВЫХ ФУНКЦИЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 

 
В настоящей статье получены  рекуррентные формулы среднего для корневых функций 

обыкновенного линейного дифференциального оператора четвертого порядка, рассматри-

ваемого  в прямоугольной области комплексной плоскости. Приведен краткий алгоритм по-

лучения этих формул. 

Ключевые слова: рекуррентные формулы среднего, система корневых функций, не-

самосопряженные дифференциальные операторы, левосторонняя и правосторонние формулы 

сдвига. 

    

Полвека тому назад возник целый ряд новых, неклассических задач мате-

матической физики (таких, как задачи об  устойчивости турбулентной плазмы, 

расчета ядерных реакторов и т.д.), приводящих к изучению спектральных 

свойств несамосопряженных дифференциальных операторов. Переход к неса-

мосопряженным задачам  усложнил исследование спектральных свойств диф-

ференциальных операторов. 

Было замечено, что система собственных функций несамосопряженного 

оператора, вообще говоря, не только не образует  базис, по которому можно 

разложить произвольную функцию из класса 2L , но и не является полной в 2L  

Поэтому эта система должна быть пополнена так называемыми присоединен-

ными функциями. При этом система собственных и присоединенных функций 

(которую называют также системой корневых функций) строится неоднозначно 

и не является, вообще говоря, ортогональной в 2L . Отсутствие свойства орто-

гональности приводит к тому, что даже полная и минимальная в  пространстве 

2L  система корневых функций может не образовывать базиса в этом простран-

стве. Таким образом,  переход к несамосопряженным задачам потребовал вы-

работки новых, более тонких подходов к изучению спектральных свойств.  

В настоящей статье получены  рекуррентные формулы среднего для кор-

невых функций обыкновенного линейного дифференциального оператора чет-

вертого порядка 
),()()(')()('')()('''' xuxgxuxqxuxpxuLu nnnnn   

рассматриваемого  в прямоугольной области комплексной плоскости 

   ,;; idicbaD   у которого коэффициенты удовлетворяют условиям 

1)(),(),( Lxgxqxp  по любому из отрезков параллельных мнимой или действи-

тельной осям. 
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Следуя работам В.А. Ильина [1], будем исходить  из обобщенной трактовки  

системы коневых функций  оператора, то есть безотносительно к виду краевых 

условий, что позволяет  охватить системы корневых функций  произвольных 

краевых задач, а также некоторые системы, не удовлетворяющие никаким кра-

евым условиям (например, системы экспонент). 

Пусть  
1nn -- произвольная последовательность нулей и единиц, причем 

01  . Пусть  
1nn  произвольная система комплексных чисел такая, что в слу-

чае 1n .выполнено 1 nn  .   

Определение. Системой корневых функций оператора L называется произ-

вольная система  
1nnu  -  комплекснозначных и отличных от тождественного 

нуля функций, каждая из которых является регулярным на  решением урав-

нения  

.~
1

34

 nnnnnn uuLu   

При 0n  функцию nu  будем называть  собственной или корневой порядка 

0, при 0,1... 1   knknn   будем называть nu   присоединенной или корневой 

порядка k . Числа n  будем называть  спектральным параметром, а 4

nn    

собственными значениями. nn  ~ , если 1n   и 1 при 1n . Будем считать, 

что .
4

;
4

)arg( 










n   

Как показали работы В.А. Ильина, условия базисности и равносходимости с 

тригонометрическим рядом  в несамосопряженной ситуации  более естественно 

искать,  основываясь на формулах среднего значения. Для оператора второго 

порядка такая формула была установлена еще Э.Ч. Титчмаршом, для оператора 

высокого порядка - Е.И. Моисеевым. Односторонние формулы среднего при 

минимальных условиях на коэффициенты дифференциального оператора вы-

сокого  порядка были получены В.Д. Будаевым [2] и В.М. Курбановым [3]. В 

работе [4] В.В. Тихомировым были установлены рекуррентные формулы 

''сдвига'' для дифференциального оператора второго порядка, на основе которых 

были получены двусторонние, неулучшаемые оценки собственных и присо-

единенных функций оператора Шредингера.  

В данной работе результаты  В.В. Тихомирова были распространены на 

дифференциальный операторы  четвертого порядка.  

Рассмотрим вспомогательную функцию 

.
2

)sin()sin(
)(

3

 riir
rG


  

Функция G(r) обладает рядом свойств, которые будут использоваться в 

дальнейшем: 

1) ;1)0(''',0)0('')0(')0(  GGGG   

2) );()('''),('')(''),(')('),()( rGrGrGrGrGrGrGrG    

3) ).()( 4)4( rGrG    
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Пусть x∈D возьмем произвольное положительное  такое, что [x-r;x+r]∈D, 

[x-ir;x+ir]∈D.  

Последовательно четыре раза подставим в оператор вместо  выражение  

x+t, x-t,x+it,x-it. Умножим обе части полученного уравнения на G(t-r) и проин-

тегрируем по переменной t на отрезке [0;r]. Проинтегрируем по частям первое 

слагаемое равенства, воспользуемся свойствами функции G(r), выразим, полу-

чим формулы сдвига: 

 )(''')(')('')('')(')(''')( 23 xGxuirGxuirGxuirixu n
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Подставим данную формулу рекуррентно в саму себя, и будем продолжать 

действовать таким образом, пока не оборвется цепочка корневых функций (в 

случае, если цепочка бесконечно, то по принципу математической индукции), 

получим: 

Теорема.  

Справедлива формула среднего 
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последний множитель в каждом интеграле )(tG  - на )(' tG , )('' tG , )(''' tG , соот-

ветственно, множитель ki 3  на ki 2 , ki 1 соответственно. 

Учитывая, что производные рядов по переменной r сходятся абсолютно и 

равномерно, продифференцировав равенство по r, получим аналогичные фор-

мулы для ).('''),(''),(' rixurixurixu k

n

k

n

k

n   

Сформулированные выше результаты без труда переносятся на случай 

оператора 
),()()(')()('')()(''')()('''')( 54321 xuxpxuxpxuxpxuxpxuxpLu nnnnnn   

у которого коэффициенты удовлетворяют условиям 

154321 )(),(),(),(),( Lxpxpxpxpxp  по любому из отрезков параллельных мнимой или 

действительной осям и не выходящего за пределы области .D 

В заключение выражаю благодарность проф. В.Д. Будаеву, беседы с кото-

рым значительно улучшили изложенные результаты. 
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В.О. Волосенков, д.т.н, проф; И.В. Мажара  

(ВА ВПВО ВС РФ  г. Смоленск) 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ РЕСУРСОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТ-

КИ ДАННЫХ 

 
В статье рассматривается возможность применения искусственных нейронных се-

тей для обеспечения защищенности информационных ресурсов автоматизированных систем 

обработки данных. Предлагаются пути и способы применения нейросетевых технологий для 

решения проблем, связанных с повышением эффективности защищенности информационных 

ресурсов автоматизированных систем обработки данных.  

Ключевые слова: искусственные нейронные сети; защита информационных ресурсов; 

автоматизированная система обработки данных. 

 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к автоматизированным 

системам обработки данных, является защита информационных ресурсов. Ин-

формационные ресурсы представляют собой непосредственно хранящиеся и 

циркулирующие в распределённой вычислительной системе данные.  

Стремительное развитие средств телекоммуникаций предоставляют новые 

возможности оперативного обмена информацией. Однако, по мере развития и 

усложнения методов и средств автоматизации процессов обработки информации 

возникает проблема обеспечения безопасности и защищенности информаци-
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онного обеспечения автоматизированных систем обработки данных, обуслов-

ленная следующими факторами: 

существующие методы и средства не обеспечивают защищённость ин-

формации от всех видов угроз;   

современные уровни и темпы развития средств информационной безопас-

ности значительно отстают от уровней и темпов развития информационных 

технологий; 

увеличение числа абонентов сети, имеющих непосредственный доступ к 

вычислительным ресурсам и массивам данных; 

значительное увеличение объемов информации, накапливаемой, хранимой 

и обрабатываемой с помощью ЭВМ и других средств автоматизации; 

многочисленные уязвимости в программных и сетевых платформах; 

современные методы обработки и передачи информации способствуют 

появлению угроз, связанных с возможностью потери, искажения и раскрытия 

данных, адресованных или принадлежащих конечным пользователям. 

Задача поддержания необходимого уровня защищенности информацион-

ных ресурсов автоматизированной системы обработки данных в ходе инфор-

мационного обмена между её абонентами требует постоянного контроля. Это 

приводит к проведению постоянного анализа текущих угроз, выявления уязви-

мостей, а также принятия мер по обеспечению безопасности информационных 

ресурсов. На все эти действия требуется определённый временной интервал, в 

течение которого информационные ресурсы автоматизированной системы об-

работки данных могут быть уязвимы.  

Существующие подходы [1, 2] не позволяют в полной мере обеспечить 

защищенность информационного и программного обеспечения автоматизиро-

ванных систем обработки данных. В тоже время необходимо отметить, что из-

быточное применение средств защиты сопровождается снижением производи-

тельности автоматизированной системы обработки данных и увеличением вре-

менных интервалов оперативного обмена информацией между абонентами.  

Основными данными, необходимыми для защиты информационного обес-

печения автоматизированной системы обработки данных, являются поток 

входных данных Хn, деструктивные информационные воздействия Wi и управ-

ляющие воздействия Yk.  

Под входными данными понимаются информационные ресурсы 

( },...,Х{ 0100 ni ХХ  ), а под управляющим воздействием – информация поступаю-

щая от системы обнаружения вторжений и сканера сетевой безопасности.  

В процессе анализа входных данных выявляются угрозы (уязвимости), 

выполняется формирование полного множества возможных комбинаций, фор-

мируются рекомендации по выбору профиля защиты информационных ресур-

сов. Определение необходимых средств защиты информационного и про-

граммного обеспечения систем обработки данных предлагается автоматизиро-

вать путем применения нейронных сетей.  

Основная задача нейросети – преобразование определенного набора 

входных данных к определенному набору выходных данных, то есть по ис-
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ходным данным о системных событиях нейросеть должна решить задачу выбора 

необходимых средств защиты и ликвидации уязвимостей.  

Под искусственной нейронной сетью понимается вычислительное устрой-

ство обработки информации, состоящее из большого числа параллельно рабо-

тающих процессорных элементов – нейронов.  

Нейронные сети обладают следующими важными для практического ис-

пользования преимуществами: 

нейросети являются адаптивными самообучающимися системами, извле-

кающими информацию из реальных процессов, которые динамически промо-

делировать достаточно трудно, а зачастую, просто невозможно, т. к. они часто 

содержат значительный массив скрытых, неконтролируемых, неполных и не-

определённых параметров и взаимных связей между ними; 

их применение позволяет решать задачи, которые трудно или невозможно 

решить традиционными методами в силу отсутствия формализованных мате-

матических описаний процессов функционирования; 

нейросети обладают ассоциативной памятью и в процессе работы накап-

ливают и обобщают информацию, от чего эффективность их со временем воз-

растает; 

их использование базируется на обучении нейросети для извлечения ин-

формации из опытных данных, что обеспечивает объективность результатов и 

повышает их надежность и достоверность; 

нейросети предоставляют возможность распараллеливания вычислений и 

могут использоваться в реальном масштабе времени. 

Следующие особенности нейросети позволяют использовать ее для опре-

деления необходимых средств защиты информационного и программного 

обеспечения систем обработки данных: 

нейросеть предварительно обучается для обнаружения уязвимостей путем 

настройки архитектуры сети и весов синапсов; 

нейросеть способна обнаруживать уязвимости по неполным и даже ча-

стично недостоверным исходным данным, то есть она обладает ассоциативной 

памятью; 

на основе накопленных данных нейросеть способна производить новые 

данные, то есть обнаруживать новые виды атак. 

Эффективность решения задачи определения необходимых средств защиты 

информационного и программного обеспечения систем обработки данных  за-

висит от выбора архитектуры нейросети и ее обучения.  

Выбор оптимальной архитектуры нейросети сводится к нахождению такой 

сети, которая решает поставленную задачу с минимальной целевой ошибкой: 

  ),(
2

1

1

j

p

j

j dywE  


 
(1) 

где jy – значение j-го выхода нейросети;  

       jd – целевое значение j-го выхода;  
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        р – число нейронов в выходном слое. 

Наиболее подходящими для этого являются следующие виды нейронных 

сетей: многослойный персептрон, сеть с радиальными базисными элементами, 

вероятностная, обобщенно-регрессионная и линейная сети. 

Нейронная сеть обучается решению задачи на основании некоторой обу-

чающей выборки, состоящей из набора пар «вход–требуемый выход», и далее 

способна решать задачи, не входящие в обучающую выборку. 

Целью обучения сети является такая подстройка ее весов, чтобы исходное 

множество входов приводило к требуемому множеству выходов. Обучение 

нейросети предлагается осуществить методом обратного распространения. 

Алгоритм обучения нейросети включает следующие шаги. 

1. Рассчитать вспомогательную переменную )( N

j для выходного слоя 

нейросети по формуле 

,*)( )()(

i

i
i

N

i

N

j
dS

dy
dy 

 
где )(N

iy – значение i-го выхода нейрона выходного слоя;  

       iS  – взвешенная сумма выходных сигналов;  

        N – число слоев. 

2. Рассчитать изменения весов )(n

ijw  i-го слоя j-го нейрона по формуле 

,**
)()( n

i

n

j

n

ij xw   

где   – параметр, определяющий скорость обучения;  

       n

ix  – значение i-го входа нейрона n-го слоя.  

3. Скорректировать все веса синапсов нейросети по формуле 

).()1()( )()()( twtwtw n

ij

n

ij

n

ij   

4. Найти ошибку  wE  по формуле (1). Если ошибка существенна, то пе-

рейти на шаг 1. 

Обучающий алгоритм настраивает весовые векторы таким образом, чтобы 

они были более похожими на входной вектор. Предполагается, что входные 

векторы фактически группируются в классы в соответствии с их положением в 

векторном пространстве. Определенный класс будет ассоциироваться с опреде-

ленным нейроном, перемещая весовой вектор в направлении центра класса и 

способствуя его возбуждению при появлении на входе любого вектора данного 

класса. 

Применение нейросети для определения необходимых средств защиты 

информационного и программного обеспечения систем обработки данных  

позволит в режиме реального времени реагировать на изменение входных дан-

ных и формировать рекомендации. 

Применение предлагаемого подхода на практике позволит повысить эф-

фективность защищенности информационных ресурсов автоматизированных 

систем обработки данных.  

Основными направлениями развития нейросетевых технологий при реше-

нии сложных интеллектуальных задач в системах обработки данных являются: 
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комплексирование нейросетевых моделей различных типов; 

создание новых и совершенствование существующих алгоритмов обучения 

нейросетей; 

разработка способов и методик построения и использования нейросетей для 

решения задач в различных предметных областях. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ВЫБОР МЕТОДОВ РУБРИЦИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ НЕСТРУК-

ТУРИРОВАННЫХ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

В настоящее время отмечается активный рост объема текстовой инфор-

мации в электронной форме как в сети Интернет, так и в глобальных и локаль-

ных хранилищах данных и знаний.  

Проблема обработки электронной текстовой информации относится к 

числу приоритетных задач, решение которой необходимо для достижения цели 

перехода к цифровой экономике, сформулированной в Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. Про-

грамма «Цифровая экономика», утвержденная Правительством в июле 2017 го-

да, рассматривает в качестве одной из важнейших задач «улучшение доступно-

сти и качества государственных услуг для граждан». 

Разновидностью подобной текстовой информации являются обращения 

граждан и организаций, передаваемые посредством электронных коммуникаций 

в муниципальные и федеральные органы государственной властей. Из-за воз-

растания количества таких сообщений для повышения оперативности и сни-

жения трудоемкости их обработки используется широкий набор средств ком-

пьютерного анализа.  

Известно, что повышение результативности автоматизированной обра-

ботки электронных текстовых документов зависит от точности определения 

адресата, т.е. решения задачи рубрицирования. 

С учетом данной задачи значительная часть интерфейсов систем обра-

ботки обращений различных министерств и ведомств обеспечивают возмож-

ность самостоятельного выбора рубрик самими обращающимися. Однако в 

большой части случаев заявитель не обладает необходимым объемом инфор-

мации о компетенциях различных подразделений или их обращения затрагивают 

сферу ответственности нескольких структур.  

В результате возникает актуальная задача разработки нового подхода к 

автоматизированной рубрикации поступающих электронных текстовых доку-
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ментов с использованием различных методов, связанных с анализом текстов на 

естественном языке. 

Для выбора инструментария рубрицирования ЭНТД был проведен анализ 

особенностей электронных текстовых сообщений, поступающих в различные 

муниципальные и федеральные органы государственной власти, который 

сформулировал следующие ограничения: 

• в большинстве случаев ЭНДТ имеют небольшой размер, что затрудняет 

его вероятностно-статистический анализ; 

• отсутствие структуризации, что усложняет реализацию процедуры из-

влечения информации; 

• наличие грамматических и синтаксических ошибок в тексте, что при-

водит к необходимости осуществления дополнительных этапов обработки; 

• нестационарность тезауруса (состава и важности слов), что приводит к 

необходимости использования процедур динамического выделения рубрик. 

Указанные особенности свидетельствуют о невозможности применения 

традиционных методов анализа неструктурированных электронных текстовых 

документов в явном виде, что обуславливает целесообразность использования 

методов интеллектуального анализа. В то же время проведенный анализ науч-

ных работ в данной области показал, что сегодня не существует универсального 

метода, который позволял осуществлять эффективное рубрицирование ЭНТД во 

всех возможных ситуациях. 

В этой связи для решения указанной научной задачи целесообразно ис-

пользовать несколько алгоритмов интеллектуального анализа, обеспечивающих 

эффективное рубрицирование ЭНТД с учетом специфики каждого документа. 

Реализация предлагаемого мультимодельного подхода к рубрицированию 

ЭНТД предполагает формирования набора критериев, определяющих условия 

применимости конкретного метода интеллектуального анализа текстовых до-

кументов.  

Так, при выборе математического метода рубрицирования ЭНТД предла-

гается учитывать следующие признаки:  

1. Степень пересечения тезаурусов рубрик.  

2. Объем накопленной статистической информации.  

3. Характеристика тезауруса рубрик (изменчивость состава и степени 

влияния значимых слов их словарей).  

4. Размер ЭНТД, который определяется на основе количества использу-

емых уникальных значимых слов. 

В соответствии с указанными признаками классификации ЭНТД выделены 

шесть типовых ситуаций, определяющие условия анализа текстовых докумен-

тов, которые легли в основу выбора конкретного математического метода 

рубрицирования. 

Ситуация 1: анализ малых ЭНТД при средней / существенной степени 

пересечения рубрик и недостаточности статистических данных.  

Предлагаемый метод: нечеткие пирамидальные сети, осуществляющие 

классификацию объектов «без учителя» в условиях недостатка статистических 
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данных. В отличие от исходного алгоритма [4], данная модификация позволяет 

учитывать степень связанности рубрик на основе использования нечеткого ло-

гического алгоритма, что повышает точность рубрицирования ЭНТД. 

Нечеткая пирамидальная сеть представляет собой ациклический ориен-

тированный граф, состоящий рецепторов (характеристик поступающих ЭНТД), 

концепторов (промежуточных вершин) и выходов (степень принадлежности к 

конкретной рубрике) [3].  

Отличительной особенностью данной модификации пирамидальных сетей 

является возможность оценивать степень влияния одних факторов на другие 

(силу связи) и степень их важности в процессе поиска единственного решения 

(значимость вершины) в условиях квазистатистики. 

Поступающий ЭНТД представляется в виде множества значимых слов, 

которые сопоставляется с рецепторами сети. Процесс распознавания предпола-

гает восходящий просмотра сети, на основе расчета трех показателей для каж-

дого исхода (кумулятивной возможность возникновения, суммарной значимость 

и числа возбужденных рецепторов). Исходы (рубрики) выбираются с помощью 

заданного решающего правила. 

Ситуация 2: анализ средних ЭНТД при незначительной / средней степени 

пересечения рубрик и недостаточности статистических данных.  

Предлагаемый метод: модель на основе весовых коэффициентов, учиты-

вающая, помимо статистических характеристик, экспертную информацию в 

процессе рубрицирования ЭНТД. Указанная модель, в отличие от известных 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.], позволяет учитывать степень зна-

чимости слов в ЭНТД в зависимости от появления новых значимых событий, 

оказывающих влияние на тезаурусы рубрик.  

Для построения модели формируется набор ЭНТД с заранее определен-

ными рубриками. Каждый ЭНТД представляется в виде множества значимых 

слов, при этом каждому слову назначается начальный весовой коэффициент, 

показывающий его степень соответствия рубрике, к которой относится ЭНТД. 

Далее проводится подстройка весовых коэффициентов с использованием эле-

ментов обучающей выборки, и на выходе формируются словари рубрик. 

Процедура применения данной модели начинается с расчета показателя, 

характеризующего степень соответствия поступающих ЭНТД каждой рубрике. 

В результате выбираются те рубрики, степень принадлежности к которым яв-

ляется максимальной. 

Ситуация 3: анализ средних ЭНТД при средней / значительной степени 

пересечения рубрик и недостаточности статистических данных.  

Предлагаемый метод: нечеткое дерево решений, которое за счет исполь-

зования дополнительной экспертной информации позволяет повысить точность и 

оперативность рубрицирования. Данная модель, в отличие от существующих [2], 

оценивает синтаксические связи и роли слов, а также производит нечеткую 

оценку различий между документами в n-мерном пространстве признаков текстов 

при построении и использовании нечеткого дерева решений для отнесения до-

кумента к конкретным рубрикам в условиях взаимозависимости их тезаурусов. 
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Построение нечеткого дерева решений основано на анализе степени пе-

ресечений словарей рубрик, а также расстояний между рубриками в n-мерном 

пространстве признаков.  

На вход нечеткого дерева решений поступает ЭНТД в виде множества 

синтаксических подмножеств значимых слов. Для определения степени при-

надлежности ЭНТД к рубрикам от корневого узла до листа данные подмноже-

ство сопоставляется с узлами нечеткого дерева решений. Для каждого слова из 

синтаксических подмножеств высчитывается степень его значимости для 

группы рубрик. Также вводится специальный показатель, характеризующий 

степень соответствия ЭНТД рубрикам, который определяется на основе допол-

нения относительного евклидова расстояния между нечеткими множествами 

вида. Считается, что ЭНТД относится к той рубрике, степень принадлежности к 

которой является максимальной. 

Ситуация 4: анализ малых ЭНТД при незначительной степени пересече-

ния рубрик и достаточном объеме и качестве статистических данных (для обу-

чения гибридных нечетких моделей).  

Предлагаемый метод: нейро-нечеткий классификатор на основе извест-

ного подхода [5], но с использованием экспертной информации для определения 

значимости ключевых слов при формализации и последующего рубрицирования 

ЭНТД.  

Каскадная модель на основе нейро-нечеткого классификатора представ-

ляет собой множество частных моделей (трехслойных гибридных ней-

ро-нечетких сетей), используемых для формирования степени принадлежности 

ЭНТД к каждой выделенной рубрике.  

На вход каскадной нейро-нечеткой модели поступает множество ЭНТД, 

которое модифицируется предварительными этапами и синтаксическим парсе-

ром в множество из синтаксических подмножеств значимых слов ЭНТД. Для 

каждого синтаксического подмножества вычисляется оценка его степени бли-

зости к каждой рубрике. Полученные оценки подаются на входы нейро-нечеткой 

модели для каждой рубрики. Выходы со всех нейро-нечетких моделей посту-

пают на анализатор, который позволяет определить рубрику, к которой отно-

сится ЭНТД. 

Ситуация 5: анализ больших ЭНТД при незначительной степени пересе-

чения рубрик и достаточном объеме и качестве статистических данных.  

Предлагаемый метод: Байесов классификатор, использующий процедуру 

отнесения документа к рубрике на основе формулы Байеса для условной веро-

ятности. 

Входной ЭНТД d представляется в виде последовательности терминов 

{wk}. Каждая рубрика hi характеризуется безусловной вероятностью P(hi) отне-

сения к ней ЭНТД и условной вероятностью P(w|hi) встретить термин w в ЭНТД 

d при условии выбора рубрики hi. Тогда под вероятностью P(d|hi) понимается 

вероятность того, что ЭНТД будет классифицирован при условии выбора руб-

рики hi.  
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Ситуация 6: анализ больших ЭНТД при средней / существенной степени 

пересечения рубрик и достаточном объеме и качестве статистических данных.  

Предлагаемый метод: метод голосования классификаторов, который 

позволяет снизить вероятность ошибок при рубрицировании ЭНТД. Данный 

метод предполагает взвешенное агрегирование решений, полученных пятью 

вышеописанными моделями рубрицирования. 

На рисунке 1 представлены графики зависимостей точности рубрициро-

вания от объема обучающей выборки при их использовании описанных моделей 

в условиях взаимосвязанных (график а) и невзаимосвязанных (график б) рубрик. 

          
а)            б) 

 

Рисунок 1 – Графики зависимостей точности рубрицирования  

от объема обучающей выборки при использовании моделей  
 

На основе результатов проведенных вычислительных экспериментов 

можно сделать вывод о перспективности использования предложенных моделей 

рубрицирования неструктурированных электронных текстовых документов в 

описанных ситуациях, которые различаются в зависимости от значений выде-

ленного набора характеристик. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-01-00558. 
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АКТОРНО-СЕТЕВАЯ ТЕОРИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00558 А) 

В статье рассматриваются вопросы создания гибридных имитационных моделей с 

элементами искусственного интеллекта. Сочетание метрологических результатов, полу-

чаемых с помощью имитационных моделей и оцениваемых доверительными интервалами и 

уровнями значимости, с квалиметрическими результатами, получаемыми посредством мо-

делей искусственного интеллекта, иногда приносит определенный эффект. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, системный анализ, акторно-сетевая 

теория, искусственный интеллект, биоинспирированные алгоритмы. 

Введение. В настоящее время существует множество определений искус-

ственного интеллекта. Ниже будем подразумевается простейшее: наука о том, 

как научить компьютеры делать то, в чем люди в настоящее время их пре-

восходят. Теоретическим мостиком, соединяющим методы искусственного 

интеллекта и имитационного моделирования, может стать акторно-сетевая 

теория [1], которая активно развивается, и появляются новые результаты [2]. 

Акторно-сетевая теория (от actor-network theory, ANT) – теоретический 

метод абстрактного моделирования, применяемый в области исследований 

науки и технологий, в кибернетике и в социальных исследованиях, который 

рассматривает объекты (артефакты, технические комплексы, животных и др.) 

как действующие единицы различных отношений, включая социальные.  

Разработчики ANT рассматривают так называемых агентов-НЕ-человеков 

(от non-humans) [2, 3] в качестве равноправных действующих акторов в соци-

альных системах и отношениях наряду с агентами-человеками, т. е.  с людьми 

(от humans). Такое модельное равноправие не признается многими философами 

и социологами, поскольку означает, что в этой теории одинаковым образом 

описываются отношения, которые являются как материальными (между веща-

ми), так и семиотическими (между понятиями). 

Когда создаются подобные отношения, существенную роль начинают иг-

рать способы учета неопределенностей, т. е. так называемых НЕ-факторов 

внешней и внутренней среды конкретного проекта, отражающих неполноту 

знаний, их недостоверность, а также нечеткость и неточность, относящихся к их 

содержанию. Иногда сюда можно отнести: неполноту исходных данных для 

проектирования; изменение требований, сроков и объема выделяемых ресурсов 

на проектирование; слабую структурированность знаний о проекте [4]. 

На рис. 1 представлена возможная и пока незавершенная классификация 

НЕ-факторов и методов их учета применительно к задаче оценки жизнеспо-

собности проекта (два варианта приведены в [2, 4]). Здесь выделены следующие 

НЕ-факторы, порождающие неопределенность при оценке жизнеспособности 

проекта: неточность; нечеткость (размытость) и неоднозначность. Темными 

тонами выделены те модели и методы, которые полезно использовать в ги-

бридном акторном имитационном моделировании. 
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Рис. 1. Классификация НЕ-факторов с позиций системного анализа 

и методы их учета 

Основным принципом акторно-сетевой теории является концепция гете-

рогенной сети, которая состоит из многих разнородных элементов. Одинаковые 

по отношению к друг другу ANT содержат в себе как социальные, так и техни-

ческие элементы. По этому поводу существуют два разных мнения.  

1. Согласно мнению сторонников этой теории, в АNТ принято считать, что 

любой актор, будь то человек-персона, вычислительный объект (включая soft-

ware – компьютерные программы, hardware – аппаратурное обеспечение или 

«железо», а также технические стандарты) или организация, одинаково важны 

для социальной сети. Таким образом, социальный порядок – это следствие, вы-

званное ровной работой актора сети. Причем этот порядок может быть нарушен, 

если определенные акторы будут исключены из работы сети. Например, пре-

кращение работы телефонной сети, банковской системы или президента страны 

могут привести к серьезному нарушению социального порядка. В результате 

существуют только акторы – такие существа, которые выполняют действия, 

влияющие на другие существа [1]. Актором может быть человек-персона, ор-

ганизация, и даже объект типа вируса гриппа, который в публичном простран-

стве непосредственно влияет на людей и их здоровье.  

2. По мнению противников ANT, акторы создают плоскую динамическую 

сеть, которая определяет их взаимные отношения. Но ради справедливости 

следует отметить, что эти ученые ошибаются, поскольку конфигурация сети 

сторонниками ANT вообще не определялась, как плоская, так и иерархическая: 

она может быть любой [2], в том числе и многослойно-иерархической.  

Следует отметить, что в своей исходной области исследований науки и 

технологий ANT представляет один из теоретических подходов к построению 
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кибернетических поведенческих моделей, «сильно похожий» на имитационное 

моделирование. В кибернетике ANT является одним из методов системного 

анализа в управлении. Создание и развитие системы имитационного моделиро-

вания Actor Pilgrim
1
 происходило с учетом достижений ANT. 

Основные понятия теории акторных сетей. Актор (актант или агент се-

ти) – объект или существо, совершающее действие или подвергающееся воз-

действию. Это может быть любое действующее лицо в жизненном цикле по-

строения и развития модельной сети (микроб, теорема, организация). 

Перевод – это всегда попытка установить связь типа «приравнивание» 

между двумя неэквивалентными феноменами или терминами. Пример перевода: 

«Хотите снять профессиональное кино – потрудитесь подготовить бизнес-план». 

Черный ящик – это устройство, которое стоит перед системным аналитиком 

«как предмет мебели»: все операции, приведшие к его созданию, забыты и по-

казания его кажутся непререкаемо истинными. Черный ящик появляется тогда, 

когда множество элементов работают как один, причем настолько предсказуемо, 

что системному аналитику необязательно знать принцип их сборки или сцепки. 

Процесс – действие в сети, которое может оказать влияние на сообщество 

акторов, их численность, состав, внутренние атрибуты, причем это действие 

связано с динамикой и изменениями во временнόм, пространственном и даже 

денежном измерениях. В денежных единицах измеряются собственно деньги и 

финансовые инструменты (псевдо-деньги), все то, что обеспечивает «горючим» 

выполнение экономических процессов. «Живой» актор всегда вовлечен в ка-

кой-то конкретный процесс.  

Акторная сеть – это совокупность акторов или агентов сети (людей и ве-

щей), которые взаимодействуют в едином пространстве и деятельность которых 

направлена на решение общей задачи. Но агенты такой сети не только связаны 

друг с другом в «социальном» пространстве, но и осуществляют совместную 

деятельность ради определенной цели. 

Поскольку любая деятельность невозможна без процессов ее осуществле-

ния, то доступные направления взаимодействий акторов определяется ребрами 

графа сети. Поэтому структура сети определяется графом процессов, и может 

быть однослойной – плоской, или многослойной – с возможностями послойной 

миграции акторов. Структура сети в течение жизненного цикла сети может из-

меняться. 

Событие – формально это момент времени выхода актора из какого-то 

процесса. Существуют три разновидности событий: 

1) момент входа нового актора в сетевой процесс, – на самом деле выхода 

из «неоткуда» (момент внезапного появления) или «откуда-то» благодаря дру-

гому актору (момент рождения); 

2) момент перехода актора из одного сетевого процесса в другой; 

 
1
 Система имитационного моделирования временно й, пространственной и финансовой динамики экономических 

процессов Actor Pilgrim // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014614435. 

М.: РОСПАТЕНТ, 2014. – (Правообладатель МЭИ). – URL: http://pilgrim.mpei.ru. 
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3) момент выхода актора в «никуда» из какого-то сетевого процесса (мо-

мент гибели). 

Основные формальные свойства акторов перечислены ниже [2]: 

1. Актор имеет возраст, измеряемый во времени. Значит, он имеет моменты 
рождения и гибели, связанные с временем. 

2. Он может порождать себе подобные акторы с полным или частичным 

наследованием своих свойств потомками, с возможностью мутации потомков. 

3. Актор может быть более или менее «важным» при вовлечении в какой-то 

сетевой процесс, то есть иметь приоритет. 

4. Актор может иметь «карманные деньги» или финансовые инструменты в 
своем личном кошельке. Эти виртуальные денежные средства не всегда влияют 

на экономические механизмы моделируемой с помощью акторной сети техни-

ко-экономической системы, даже если имеют весьма значимые с точки зрения 

модельера объемы. 

5. Актор может иметь долги даже при непустом кошельке или вообще не 
иметь долгов, однако в кошельке может быть только конкретная положительная 

сумма, или он может быть пустым – нулевым. 

6. Актор может стать «капиталистом», передавая «карманные деньги» в се-
тевой процесс, выполняющий функции счета банковского или бухгалтерского 

учета, или получая деньги оттуда в кошелек. Такие счета  имеют два специфи-

ческих параметра: положительное сальдо (наличный остаток средств) и отри-

цательное сальдо (дефицит средств или долг). В этом случае средства актора 

являются частью финансовых ресурсов моделируемой технико-экономической 

системы, участвуют в ее динамике и в подведении итогов, например, при расчете 

баланса. 

7. Актор может получать в узле материальные ресурсы в течение какого-то 

времени, владеть ими, возвращать их или передавать другому узлу, а также 

мигрировать по графу ANT с набором ресурсов. 

8. Актор находится в конкретной точке пространства с привязкой к его 
координатам (например, к точке на карте местности). Он может менять свое 

расположение, перемещаться.  

9. Актор может уничтожать других акторов, в том числе себе подобных. 
10. Акторы могут образовывать «семьи». 
11. Между акторами разных семей или одной семьи могут возникать прямые 

логические связи. 

Возможности современных систем имитационного моделирования. 
Сравнение трех распространенных в России систем имитационного моделиро-

вания GPSS World 
2
, AnyLogic 

3
 и Actor Pilgrim, которые занимают различные 

ниши в области применений общей методологии имитационного моделирова-

ния, с позиций ANT позволяет сделать следующие выводы: 

‒ Actor Pilgrim обеспечивает набор из вышеперечисленных 11-и свойств; 

 
2
 http://www.minutemansoftware.com. 

3
 http://www.anylogic.ru. 
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‒ GPSS World и AnyLogic обеспечивают свойства {1, 2, 3, 4} и {9, 10}, что 

однако не умаляет значимость этих систем, созданных для иных применений. 

Гибридное акторно-имитационное моделирование базируется на двух мо-

дельных виртуальных постулатах [2, 3]: 

а) на логическом сближении акторов-НЕ-человеков с акторами-человеками в 

рамках одной модели; 

б) на оперирование как с факторами, так и с НЕ-факторами опять-таки в 

рамках одной модели. 

Опыт применения в имитационных моделях. Авторами исследованы 

возможности разных методов и алгоритмов искусственного интеллекта [2, 3] 

посредством специально разработанных программных процедур, включаемых в 

имитационные модели. 

1. Интересные результаты можно получить с применением генетических 
алгоритмов. С помощью свойств Actor Pilgrim реализуются наследование, му-

тация, отбор (селекция), скрещивание (кроссовер). Проведены эксперименты с 

популяциями и поколениями óсобей-акторов. В перспективе такие алгоритмы 

можно связать с теорией машинного обучения и оптимизацией e-learning.  

2. Важным направлением развития методов искусственного интеллекта яв-
ляются алгоритмы нечеткого логического вывода, нейронные сети и растущие 

пирамидальные сети. Создана гибридная имитационная модель для принятия 

решений в реальном времени службами крупного аэропорта на основе нечеткой 

логики. В модели с помощью адаптивного нечеткого логического контроллера 

осуществлялись назначение приоритетов и корректировка расписаний действий 

наземных служб (ground handling) по техобслуживанию и подготовке к полетам 

воздушных судов в течение модельного года. 

3. Исследованы биоинспирированные алгоритмы (bioinspired algorithms), 

область применения которых свободно объединяет подразделы, относящиеся к 

темам связности, социального поведения и возникновения. Одними из биоин-

спирированных подходов являются методы роевого интеллекта, включающие в 

себя муравьиные алгоритмы, пчелиные алгоритмы, алгоритмы бактериальной 

оптимизации и др. Разработаны две имитационные модели: 

а) региональная модель для решения задач маршрутизации и размежевания 
территории с применением муравьиных алгоритмов; 

б) биоинспирированная акторно-имитационная модель продвижения инно-

вационных проектов в регионы с применением алгоритмов бактериальной 

оптимизации. 
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Ликвидность баланса является одним из важнейших финансовых показа-

телей предприятия и напрямую определяет степень платежеспособности и уро-

вень финансовой устойчивости. Ликвидность баланса предприятия характери-

зует способность компании с помощью своих активов покрывать свои обяза-

тельства (пассивы) перед кредиторами. Чем выше ликвидность баланса, тем 

больше скорость погашения задолженностей предприятия 

Существующие методы измерения ликвидности отличаются жесткой при-

вязкой к бухгалтерским показателям. Применение этих методов к простран-

ственно-временной модели Г.Клейнера позволит определить ликвидность ба-

ланса предприятия-объекта при наличии инвестиционного проекта, а также ее 

взаимосвязь с рядом дополнительных финансовых показателей. 

Цель статьи – определение направлений моделирования ликвидности 

предприятия при реализации инвестиционного (инновационного) проекта с 

применением теории экономических систем. 

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: 

1. Ввести понятия экономических пространства и времени, увязав их с 

балансом предприятия. 

2. Ввести понятия максимизации и минимизации функций ресурсов 

пространства и времени и разработать их модель с помощью схемы Г.Клейнера. 

3. Определить экономическое место и смысл групп ликвидности активов 

и пассивов применительно к схеме Г.Клейнера. 

4. Разработать стратегии управления активами (агрессивную, умеренную, 

консервативную) на основе модели максимизации, минимизации функций ре-

сурсов. 

5. Выделить дополнительное условие ликвидности (для объекта) в связи с 

наличием инвестиционных вложений в проект. 

6. Определить коэффициент покрытия (ликвидности) активным про-

странственным ресурсом пассивный временной ресурс. 

Пространственно-временная модель Г.Клейнера включает экономическую 

тетраду, состоящую из четырех систем: объектной, проектной, процессной, 

средовой, расположенных в пространстве и времени [1].  
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Авторы предлагают ввести понятия экономических пространства и време-

ни, увязав их с балансом предприятия. Ресурсы, которыми можно управлять 

(минимизировать или максимизировать), являются активными. 

Экономическое пространство – это активный передаваемый ресурс, кото-

рый можно изменять и формировать для него стратегию управления. По мнению 

авторов, пространству соответствуют активы баланса. 

Экономическое время – это пассивный передаваемый ресурс, задаваемый 

извне объектом и внешней средой. По мнению авторов, времени соответствуют 

пассивы баланса. 

Авторы статьи считают, что в отношении ресурсов пространства и времени 

и отдачи на них можно ввести понятие максимизации или минимизации их 

функций, причем определить на схеме Г.Клейнера направленность оптимизации 

для каждого конкретного ресурса. Экономическое пространство (по вертикали 

рисунка) максимизируется. Экономическое время (по горизонтали рисунка) 

минимизируется.  

Разработана модель максимизации и минимизации функций ресурсов (ри-

сунок 1), с помощью которой далее будут определены стратегии управления 

активным ресурсом. 

 
 

Ср – среда;   S – пространство; 

Об – объект;   I – отдача на пространство (интенсивность); 

Пкт – проект;   T – время; 

Пс – процесс;   A – отдача на пространство (интенсивность). 

 

Рисунок 1 – Модель максимизации и минимизации функций ресурсов 

экономического пространства и времени 

 

На рисунке 1 для ресурса пространства: анализируемая система (объект, 

проект) в ходе осуществления своей деятельности получает входящий ресурс – 

результат – и передает отдачу. При этом ресурс рассматривается как положи-

тельное явление для системы, а отдача – как отрицательное. Следовательно, 

система пытается максимизировать ресурс и минимизировать отдачу. Для ре-

сурса времени тенденция обратная. Таким образом, условия максимизации и 

минимизации функций ресурсов следующие: 
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Определим экономическое место и смысл групп ликвидности активов и 

пассивов применительно к схеме Г.Клейнера. В структуре тетрады все активы и 

пассивы баланса можно рассмотреть в пространстве и времени, выделив 4 

группы (рисунок 1): 

1) Денежные средства – это обратный ресурс пространства, который 

объект направляет в среду, так как хранит их на расчетных счетах в банке. Кроме 

того, все денежные расчеты (получение выручки за реализованную продукцию, а 

также оплата сырья и входящих ресурсов) также происходят между объектом и 

средой. При оплате превращаются в прямую выручку, поэтому на рисунке 1 

показан двойственный характер денежных средств. 

Кредиторская задолженность – это обратный ресурс времени (отдача), 

возникающий если от среды-поставщика получены сырье, товары в процесс, а 

денежные средства за них еще не выплачены. 

2) Дебиторская задолженность – это ресурс пространства, который по-

купатели в среде не оплатили в срок объекту за отгруженные товары, в этом 

случае носит обратный характер (отдача).  

Краткосрочные кредиты – это ресурс времени, который направляется от 

среды в процесс. 

3) Запасы – это ресурс пространства, который поступает из процесса в 

проект и используется в качестве сырья при производстве готовой продукции, а 

также обратный ресурс пространства (отдача) из проекта в процесс, предназна-

ченный для продажи (т.е. готовая продукция, товары отгруженные). 

Долгосрочные кредиты – это ресурс времени, который инвестируется от 

среды в процесс. 

4) Внеоборотные активы – это обратный ресурс пространства (отдача), 

который функционирует в процессе производства, будучи введенным в действие 

в рамках проекта, и приносит предприятию доходы в течение более одного года, 

или обычного операционного цикла, если он превышает один. Прямой характер 

передачи имеет в виде амортизационных отчислений (в составе себестоимости 

продукции), которые сообщаются из процесса в проект. Поэтому на рисунке 1 

показан двойственный характер долгосрочных (внеоборотных) активов. 

Собственный капитал – это ресурс времени, который инвестируется из 

объекта в проект. 

Также на рисунке 2 указаны направления оптимизации функций активов и 

пассивов, что следует из рисунка 1. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Ден.С – денежные средства; 

Кред.З – кредиторская задолженность; 

Деб.З – дебиторская задолженность; 

Крат.К – краткосрочные кредиты; 

Зап.С, ГП – запасы сырья, готовой продукции; 

Долг.К – долгосрочные кредиты; 

ВОА – внеоборотные активы; 

СК – собственный капитал. 

Рисунок 2 – Роль и место активов и пассивов  

в структуре тетрады согласно 4-м условиям ликвидности 

 

Как известно, баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются 4 

условия по 4-м группам активов (А) и пассивов (П): 

1 1

2 2

3 3

4 4

;

;

;

.

А П

А П

А П

А П









       (2) 

Используя рисунок 2 и применив направления оптимизации функций ре-

сурсов пространства и времени (1) к условиям ликвидности баланса (2), можно 

определить 4 условия максимизации и минимизации активов и пассивов для 

абсолютно ликвидного баланса: 
min max ;

min min ;

max min ;

max min .

ДС КЗ

ДЗ КК

З ДК

ВОА СК









      (3) 

Будем называть это агрессивной стратегией управления активным ресурсом 

(активами). Именно ей соответствует рисунок 2. Минимум денежных средств на 
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счете в данном случае позволяет инвестировать максимум во внеоборотные 

активы, т.е. применять агрессивную политику инвестирования. 

Двойная стрелка на рисунке 2 дает право изменять в стратегиях данный 

актив. В условии (3) они выделены подчеркнутой линией. Произведем в (3) два 

изменения, на основании чего выделим еще две стратегии. Таким образом, в 

основе разработки стратегий лежит подход, включающий разные направления 

оптимизации для денежных средств и внеоборотных активов. 

Умеренная стратегия управления активным ресурсом (активами) будет 

включать противоположное агрессивной стратегии изменение ДС и ВОА при 

сохранении З: 
max max ;

min min ;

max min ;

min min .

ДС КЗ

ДЗ КК

З ДК

ВОА СК









      (4) 

Консервативная стратегия управления активным ресурсом (активами) будет 

включать еще и минимизацию запасов: 
max max ;

min min ;

min min ;

min min .

ДС КЗ

ДЗ КК

З ДК

ВОА СК









      (5) 

Особую роль в выделенных стратегиях играют денежные средства. В уме-

ренной и консервативной стратегии максимизация денежных средств означает, 

что объект стремится получить максимум выручки от среды. В то же время в 

агрессивной стратегии объект старается как можно меньше отправить средств на 

расчетные счета в банк и как можно больше пускать эти средства в инвестиции и 

в оборот. 

Авторы считают необходимым связать понятие ликвидности предприятия с 

понятием инвестиционных вложений в проект, что позволяет выделить допол-

нительное условие ликвидности (для объекта) в терминах простран-

ства-времени: 

.ОБ ОБS A         (6) 

Важно, что данное условие определено по аналогии с тремя условиями 

ликвидности, где активный ресурс больше пассивного. Авторы считают, что для 

объекта также пространственный ресурс больше временного. Применив ре-

зультаты модели максимизации и минимизации к (7), имеем: 

max( ) max( ).ОБ ОБS A        (7) 

Условие (7) может быть добавлено в (3), (4), (5). 

Адаптируя условие (7) под показатели инвестиционного проекта, получим: 

max( ) max( ),IRR WACC       (8) 

где     IRR – внутренняя норма доходности; 
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WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 

Рассмотрим коэффициенты ликвидности. Например, коэффициент быстрой 

(срочной) ликвидности (покрытия) рассчитывается как отношение ликвидных 

активов к текущим обязательствам: 

1 2

1 2

.л

А А
К

П П





        (9) 

Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое по-

ложение компании. Нормой считается значение 1,0 и выше. В то же время, 

значение может отличаться для разных отраслей. При значении коэффициента 

менее 1 ликвидные активы не покрывают краткосрочные обязательства, а значит 

существует риск потери платежеспособности, что является негативным сигна-

лом для инвесторов. 

Адаптируя (7) к терминам пространства и времени, получаем коэффициент 

покрытия (ликвидности) активным пространственным ресурсом пассивный 

временной ресурс: 

.п

S
К

T
        (10) 

Дальнейшими направлениями исследований авторы считают применение 

не только модели ликвидности, но и концепций корпоративных финансов к 

теории экономических систем и определение взаимосвязей между ними и вли-

яния на конечный финансовый результат. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

НА ОСНОВЕ РЕСУРСОВ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 
 

Проведено моделирование результата экономической системы в пространствен-

но-временном континууме на основании модели экономических систем Г.Б. Клейнера. Введено 

понятие темпоральности, отражающее скорость достижения определенности данной 

системы. 

Ключевые слова: экономическая система, пространство, время, ресурсы, результат, 

темпоральность. 

 

Г.Б. Клейнером предложена классификация экономических систем в зави-

симости от характера их локализации в пространственно-временном универсуме 

[1]. Согласно данной классификации, любую систему можно отнести к одному 

из четырех базовых классов в зависимости от их ограниченности или неогра-

ниченности в пространстве или во времени. Г. Клейнер выделил следующие 

базовые классы: «средовая система» – система, не имеющая границ ни в про-

странстве, ни во времени; «объектная система» – система, не имеющая границ во 

времени, но ограниченная в пространстве; «проектная система» – система, 
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определенная во времени и в пространстве; «процессная система» – система, 

определенная во времени, но не определенная в пространстве. При этом 

Г. Клейнер устанавливал следующие связи между блоками: T – ресурс времени, 

S – ресурс пространства, А – ресурс использования времени, I – ресурс исполь-

зования пространства. 

Целью исследования является установление математических и смысловых 

связей между функциональными блоками рассматриваемой модели производ-

ственного предприятия в пространственно-временном континууме с учетом 

наличия проекта.  

Задачи статьи: 

1. Определить эффект каждой системы в виде 2-х результатов (генери-

руемого, но передаваемого предыдущей системе, и собственного, остающегося в 

системе). 

2. Разработать математическую модель результатов систем, учитываю-
щую взаимозависимость результата на текущем шаге от результата на следую-

щем шаге. 

3. Разработать модифицированную схему локализации систем в про-
странственно-временном универсуме, решающую проблемы взаимосвязи среды 

и идеи, проекта и процесса реализации. 

4. Выделить промежуточный уровень, определенный и не постоянный в 
пространстве (внутренняя среда и производство). 

5. Ввести понятие темпоральности, отражающее скорость достижения 
определенности данной системы, показывающее переход системы от самого 

неопределенного состояния (внешней среды) к самому определенному её со-

стоянию (проектной системе).  

Для описания пространственной связи между объектной и средовой си-

стемами используется следующая формальная зависимость: 

( ) ( ) ( )об об обR t I t S t  ,       (1) 

где ( )обR t  - результат деятельности объектной системы,  

( )обI t - интенсивность использования пространственного ресурса системы,  

( )обS t  - объем пространственного ресурса.  

Между объектной и проектной системами следующая временная связь: 

( ) ( ) ( )пкт пкт пктR t A t T t  ,     (2) 

где ( )пктR t  - результат деятельности проектной системы,  

( )пктA t - активность использования временного ресурса системы,  

( )пктT t  - объем временного ресурса.  

Для процессной системы обмен во времени со средой описывается анало-

гично (2), в пространстве с проектом – аналогично (1). 

Однако авторы считают, что понятие результата в данных формулах не 

показывает результативность системы. Это результат, идентичный передавае-

мым относительным показателям (интенсивность, активность) в передающую 
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систему, измеренный в абсолютных показателях. Таким образом, это результа-

тивность второй системы, но не рассматриваемой. 

Предлагается рассчитать результат системы как разность между входящим 

ресурсом и результатом-отдачей другой системе: 

( ) ( ) (1 ).об об об об обR S t R t S I          (3) 

Во-вторых, авторы вводят допущение, что системы в тетраде анализиру-

ются не только смежные, а передача ресурсов взаимосвязана от пары систем к 

следующей паре систем, поэтому результат системы на текущем шаге зависит от 

результата на следующем шаге. Тогда объект будет вкладывать в проект ресурс 

( )пктT t  в зависимости от объема полученного ресурса ( )обS t  на предыдущем шаге 

от среды, и собственный результат объекта рассчитывается: 

( ) ( ) ( ) ( ).об об об пкт пктR S t R t T t A t         (4) 

где обR  – результат деятельности объектной системы, который остается в си-

стеме,  

( )обR t – ресурс использования пространства, отданный обратно в среду, с 

интенсивностью ( )обI t , 

( )пктA t – ресурс использования времени, отдаваемый проектной системой 

объекту.  

Таким образом, вместо (1) авторы предлагают использовать систему урав-

нений (3) и (4) для объектной системы: 

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ).

об об об

об об об пкт пкт

R t I t S t

R S t R t T t A t

 

    

    (5) 

Информационную систему управления производством в тетраде, можно 

описывать в пространственно-временном континууме совокупностью систем 

уравнений, подобных (5), характеризующих каждую систему тетрады – объект, 

процесс, проект за исключением среды: 
( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

( ) ( )

об об об

об об об пкт пкт

пс пс пс

пс пс пс пкт пкт

пкт об пкт пкт

пкт пс пкт пкт

пкт пкт пкт об пк

R t I t S t

R S t R t T t A t

R t A t T t

R T t R t S t I t

R t A t T t

R t I t S t

R T t R t S







 

    

 

    

 

 

    ( ) ( ).т пкт псt R t




 

   (6) 

Ввиду неопределенностей состояния времени и пространства, средовая 

система не предполагает формального описания системами уравнений.  

Рассматривая системы в анализируемый момент времени t, упростим (6), 

выразив собственный результат через относительные показатели: 
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,
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(1 ) ,

,

,

(1 ) (1

 

).
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    (7) 

Таким образом, математической моделью (6) быть описана любая эконо-

мическая тетрада, показанная на рис. 1(а). 

Однако данная схема не в полном объёме описывает реальные экономи-

ческие системы. Рассмотрим данную схему на производстве, при этом под 

объектной системой будем понимать идею производимой продукции, под про-

ектной системой – проект продукции, под процессной системой – процесс реа-

лизации готовой продукции, под средовой системой – внешнюю среду. При та-

кой интерпретации возникают проблемы взаимосвязи среды и идеи, проекта и 

процесса реализации: 

1. Проблема взаимосвязи среды и идеи заключается в том, что среда в целом 

не может полностью влиять на идею производства, как и идея производства в 

целом не может опираться на всю среду. Поэтому сделаем следующее допуще-

ние: разделим среду на внешнюю и внутреннюю. Под внешней средой будем 

понимать все факторы окружающей среды, а под внутренней – факторы, непо-

средственно влияющие на идею данного производства (например, материал, 

трудовые кадры, новые технологии и т.д.). 

2. Проблема взаимосвязи проекта и процесса реализации решается следу-

ющим допущением: разделим процесс на внешний и внутренний. Под внут-

ренним будем понимать процесс производства, который заключается в следу-

ющем: технологический процесс производства единицы продукции, напрямую 

связанный с проектной составляющей. Под внешним процессом будем понимать 

процесс реализации готовой продукции. 

С учетом этого для полного описания реальной экономической системы в 

пространственно-временном континууме следует видоизменить первоначаль-

ную схему Г.Клейнера на рис. 1(а) к модифицированному виду, представлен-

ному на рис. 1(б). 

В предлагаемой авторами схеме примем следующие уровни пространства 

и времени. Ось времени подразделяется на два уровня: определенное (проект, 

производство и реализация) и неопределенное (идея, внутренняя среда, внешняя 

среда). В свою очередь, ось пространства будет подразделяться по двум свой-

ствам: определенность и постоянство в пространстве. Таким образом, ось про-

странства подразделяется на три уровня:  

1. Уровень, определенный и постоянный в пространстве (идея и проект). 
2. Уровень, определенный и не постоянный в пространстве (внутренняя 

среда и производство). 
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3. Уровень, не определенный и не постоянный в пространстве (внешняя 
среда и реализация). 

 
Рисунок 1 – Базовая и модифицированная схема локализации систем 

в пространственно-временном универсуме 

 

Математическая модель совокупность систем уравнений для 5-ти систем 

обновленной схемы в анализируемый момент времени t имеет вид: 
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             (8) 

Анализируя схему, видно, что при прохождении производственного цикла 

по часовой стрелке от блока к блоку изменяется состояние определенности во 

времени или пространстве. Для анализа системы в целом целесообразно ввести 

дополнительное понятие – темпоральность. Данный показатель будет отражать 
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скорость достижения определенности данной системы. При этом будем пони-

мать, что рассматривается переход системы от самого неопределенного состо-

яния (внешней среды) к самому определенному её состоянию (проектной си-

стеме). Темпоральность устанавливает однозначную связь между изменениями 

определенностей пространства и времени. Графическое представление темпо-

ральности имеет вид, показанный на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Графическое представление темпоральности  

Введем координатные показатели τ и s, отражающие, соответственно, со-

стояния времени и пространства. Взаимосвязь между состояниями пространства 

и времени отражается линейной функцией: 

,s          (9) 

где α – коэффициент наклона прямой, отражающий темпоральность. 

При этом видно, что при α = 0, прямая вырождается в ось состояния вре-

мени, а при α = ∞ – в ось состояния пространства. В данных случаях введение 

понятия темпоральности не имеет смысла, что необходимо учитывать при ана-

лизе экономических систем.  

Дальнейшими направлениями исследований авторы считают анализ и по-

иск практического применения понятий активности и интенсивности, а также 

аппарата теории игр к разработанной математической модели. 
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ПРИМЕНЕНИЕ MATLAB ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХА-

НИЧЕСКИХ СИСТЕМ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 
Представлен способ моделирования систем с распределенными параметрами. Для мо-

делирования использован способ замены непосредственных вычислений резонансных частот 

интерполяцией значений. Разработаны модели в MATLAB в Simulink с применением элемен-

тов библиотеки Power System Blockset. Получены графики тока при частотах меньше и 

равной первой резонансной частоте. 
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Ключевые слова: моделирование, система с распределенными параметрами, резонанс, 

аппроксимация, гиперболическая тригонометрическая функции. 

 

Наличие в передаточных функциях систем с распределенными параметрами 

(СРП) гиперболических функций делает моделирование СРП в общем виде во 

временной области затруднительно, так как существующие математические 

программы используют численный расчет. Аппроксимация передаточной 

функции любым известным способом решает эту проблему. Но при функцио-

нировании происходит постоянное изменение собственных резонансных частот. 

Вследствие этого, необходимо постоянно рассчитывать не только резонансные 

частоты, но выполнять другие вспомогательные вычисления в зависимости от 

метода аппроксимации, например вычеты. Расчет на каждом шаге моделиро-

вания приведет к резкому увеличению мощности ПК при увеличении времени 

моделирования [1]. 

Для упрощения и ускорения процесса моделирования СРП разработан 

способ аппроксимации СРП при разложении на произведения (p
2
+ω

2
) подробно 

описанный в [2]. При такой аппроксимации не требуются дополнительные 

вспомогательные вычисления. Для еще большего упрощения и ускорения про-

цесс моделирования СРП использован способ замены непосредственных вы-

числений резонансных частот интерполяцией значений, рассчитанных в неко-

торых  промежуточных точках. При моделировании применяется метод интер-

поляции сплайнами, который является достаточно простым и точным для ин-

женерных расчетов. 

Разработанна математическая модель электромеханической системы с 

распределенными параметрами, которая представлена на рисунке 1. Математи-

ческая модель построена в MATLAB/Simulink с применением элементов биб-

лиотеки Power System Blockset. 

 
 

Рисунок 1 – Модель системы с распределенными параметрами 
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На рисунке 2 представлена модель тиристорного преобразователя, реали-

зованная при помощи моделей тиристоров для получения данных о мгновенных 

значениях напряжения и тока для каждого тиристора и всего преобразователя. 

 
 

Рисунок 2 – Модель тиристорного преобразователя 

 

Для интерполяции сплайнами значений резонансных частот, рассчитанных 

в некоторых  промежуточных точках, разработана модель вычислителя резо-

нансных частот. Теоретическое обоснование вычислителя представлено в [3]. 

Модель вычислителя представлена на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Модель вычислителя резонансных частот 

 

Полученная модель может применяться для расчета и исследования как 

частотных, так и энергетических характеристик.  
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Математическое моделирование электромеханической системы с распре-

деленными параметрами в среде MATLAB/Simulink проводится для экспери-

ментального стенда, параметры которого представлены далее. 

P2nom=850 

Ra=2.7 

Ta=0.012 

Ia=9.6 

Ua=110 

wnom=230 

c=(Ua-Ia* Ra)/wnom 

J=0.011 

ktp=11 

Ttp=0.01 

Mcnom=P2nom/wnom 

В результате моделирования получены графики тока при частотах меньше и 

равной первой резонансной частоты [4] – представлены на рисунках 4 и 5. 

 

I, A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t, с 

Рисунок 2 – График тока при частоте меньше резонансной частоты 

 

I, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t, с 

Рисунок 5 – График тока при частоте равной резонансной частоте 
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Выводы 

1. Разработана математическая модель электромеханической системы с 

распределенными параметрами в среде MATLAB для проверки теоретических 

расчетов. 

2 Выполнено математическое моделирование электромеханической си-

стемы с распределенными параметрами в среде MATLAB, которое подтверждает 

теоретические расчеты. 

3 Амплитуда графика тока при резонансной частоте увеличивается при-

мерно в 8 раз за 20 секунд, как  и должно быть при  резонансной частоте. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

 
В работе рассмотрены особенности внедрения ERP-систем в малом бизнесе. Описаны кри-

терии принятия решения при выборе системы, даны рекомендации по внедрению и исполь-

зованию высокотехнологичных программных продуктов для автоматизации биз-

нес-процессов малого предприятия. 

Ключевые слова: внедрение, ERP-система, малый бизнес, организация, управление, 

автоматизация. 

 

В современных условиях рыночной экономики любая организация стре-

мится к повышению эффективности своей деятельности. Инструментом реше-

ния данной задачи может стать автоматизация бизнес-процессов. В силу наличия 

достаточно высокого уровня конкуренции малые предприятия большое внима-

ние уделяют планированию и контролю деятельности, распределению финан-

совых, трудовых, материальных и иных ресурсов. Качество работ, связанное с 

данными процессами, является одним из наиболее существенных факторов 

успеха и повышения конкурентоспособности организации, поскольку доста-

точно значимой является способность организации к быстрой адаптации и 

мгновенному реагированию на любые изменения рыночной среды.  

В настоящее время рынок консультационных услуг по внедрению 

ERP-систем [1] полностью сформирован и представлен не только производите-

лями того или иного программного обеспечения, но и консалтинговыми ком-

паниями. Благодаря соответствующему оснащению ERP-систем поддержкой 
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сервис-ориентированной архитектуры обеспечена возможность существенного 

снижения издержек при межсистемной интеграции в организациях, использу-

ющих какие-либо программные платформы от разных производителей, что яв-

ляется немаловажным фактором для малых предприятий. Однако до сих пор в 

большинстве случаев использование ERP-систем связывают с крупными орга-

низациями, функционируя в которых системы обеспечивают оптимизацию их 

ресурсов, автоматизацию основных бизнес-процессов, таких как управление 

производством, складом, продажами и бухгалтерией, посредством создания 

общей модели данных и процессов (например, SAP Business ONE, 1C:ERP 

Управление предприятием, Галактика ERP, NetSuite). 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

под малыми предприятиями понимают организации численностью сотрудников 

до ста человек [2]. Целесообразность внедрения ERP-систем в малый бизнес 

может быть определена различными параметрами, например, такими как воз-

можность реорганизации бизнес-процессов и количественная оценка эффекта от 

внедрения системы. Для малых предприятий, имеющих численность работников 

в рамках 80-100 человек (мебельное производство, производство металлоизде-

лий и т.д.), обязательным условием выживания в условиях роста конкурентной 

среды является рациональное использование финансовых ресурсов. Внедрение 

ERP-системы в управление деятельностью малого предприятия позволит от-

крыть недоступные ранее резервы повышения эффективности, выступая в ка-

честве источника конкурентных преимуществ.  

Рациональное внедрение ERP-системы возможно при условии, что данная 

система действительно будет способствовать повышению различных показате-

лей деятельности малого предприятия: снижению издержек и повышению вы-

ручки. Кроме того, система обеспечит усиление контроля над биз-

нес-процессами; позволит осуществить переход к управлению малым предпри-

ятием на основе объективных данных (data-driven management); ускорить при-

нятие управленческих решений (даже в режиме реального времени); поможет 

организации встроиться в кластеры взаимодействующих предприятий (отрас-

левые, региональные).  

В качестве одного из основных критериев выбора ERP-системы для малого 

предприятия можно считать функциональность системы, определяемую набо-

ром программных модулей, которые будут автоматизировать бизнес-процессы 

организации, реализующей конкретный вид экономической деятельности. 

Данный критерий определяет гибкость такой системы при каких-либо измене-

ниях в деятельности малой организации. Кроме того, важным свойством явля-

ется расширяемость ERP-системы, то есть возможность дальнейшего наращения 

и подключения дополнительных модулей с ростом организации, что обуслав-

ливает соответствующую производительность ERP-системы. 

Информационные системы можно классифицировать как по сфере дея-

тельности, так и по масштабу. Классификация ERP-систем по масштабу пред-

приятия позволит группировать решения, представленные на рынке программ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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ного обеспечения, по определяющему параметру: составу функций системы, тем 

самым условно выделив крупные, средние и малые системы. Малые системы, 

как правило, поставляются в виде единого программного комплекса, тогда как 

средние и крупные чаще всего имеют модульную структуру и внедряются по-

этапно. В частности, компания 1С предоставляет широкий выбор ERP-решений 

для автоматизации деятельности организации, которые включают в себя раз-

личное число модулей. В качестве наиболее простой системы можно назвать 

«1C:ERP Управление предприятием», крупной системы – «1С:Управление 

холдингом». Разбор информации по срокам внедрения объясняется как отли-

чиями, реализуемых проектов, так и особенностями оценки сроков системными 

интеграторами. Некоторые интеграторы включают во внедрение период оценки 

эффективности внедренной системы (до 6 мес.) для сложных проектов. Внед-

рение крупных систем часто требует перестроения бизнес-процессов организа-

ции, что объясняет высокую стоимость данной составляющей, что видно из 

таблицы 1. Из этого следует, что для малого бизнеса необходимо рассматривать 

малые системы (то есть состоящие из 2-3 модулей, либо представляющие собой 

единое программное обеспечение) в силу наименьших временных и финансовых 

затрат. 

 

Таблица 1 – Сравнение крупных, средних и малых систем 
Показатель Крупные 

(SAP R/3, 

OracleApplications) 

Средние 

(SyteLine ERP, 

«Галактика») 

Малые 

(«1C:ERP 

Управление 

предприятием», 

SAP Business 

ONE) 

Функциональность  Широкая и глубо-

кая 

Широкая Ограниченная 

Внедрение Поэтапное, слож-

ное,  

более 9 мес. 

Поэтапное, 

6-9 мес. 

Простое, 

1-6 мес. 

Соотношение затрат 

Лицензия/ внедрение/ обо-

рудование 

1/1-5/1 1/1-2/1 1/1/1 

 

Важным этапом в случае принятия решения о внедрении ERP-системы в 

деятельность малого предприятия является анализ и выбор поставщика. Данное 

решение будет зависеть от таких факторов, как характеристики самой инфор-

мационной системы, способ внедрения (самостоятельно, под ключ и т.д.) и один 

из самых главных – это затраты на внедрение системы. В этом случае каждая 

конкретная малая организация должна самостоятельно принять решение о вы-

боре разработчика, поскольку оно зависит от уникальных особенностей кон-

кретной организации, от ее средств, возможностей и целей. Поскольку на сего-

дняшний день рынок ERP-систем весьма разнообразен, то, с одной стороны, 

малым предприятиям предоставляется широкий выбор подходящей по сред-

ствам и характеристикам системы, а, с другой стороны, затрудняет этот выбор в 
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силу наличия схожих продуктов от разных разработчиков. Кроме того, от-

дельные разработчики предлагают свои программные продукты как в виде 

платных, так и в виде бесплатных решений (например, система Галактика Экс-

пресс, являющаяся конфигурацией системы Галактика ERP, в настоящее время 

находится в свободном доступе, предоставляя установочный дистрибутив, 

утилиты администрирования и документацию в электронном виде). Используя 

бесплатное ERP-решение следует учитывать ограниченность функционала и 

безопасность системы. 

После внедрения ERP-системы в деятельность малого предприятия сле-

дующим важным этапом является ее непосредственное использование. С целью 

минимизации появления ряда проблем в ходе эксплуатации системы требуется 

также проанализировать и принять решение по вопросу обслуживания системы, 

где возможны следующие основные варианты:  

– самостоятельное обслуживание (сотрудник в штате организации, либо 

наличие IT-отдела); 

– аутсорсинг. 

В данном случае выбор во многом будет зависеть от специфики деятель-

ности самой организации, от сложности тех или иных бизнес-процессов. В 

случае наличия в малой организации достаточно простой и понятной системы 

бизнес-процессов рациональным будет самостоятельное обслуживание инфор-

мационной системы. Однако имеет место и вариант аутсорсинга, в частности, на 

первых этапах внедрения и использования, когда большинство сотрудников еще 

не полностью ознакомлены с особенностями и тонкостями работы с 

ERP-системой. Вариант найма профессионального программиста или 

IT-специалиста будет востребован в случае, если на ближайшее время органи-

зация ставит перед собой задачи дальнейшего расширения и роста компании, 

увеличения производства и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день перед 

малыми организациям стоят весьма серьезные задачи, связанные с достижением 

успеха в сфере своей деятельности и получением особых конкурентных пре-

имуществ на рынке. Это обуславливает необходимость внедрения современных 

информационных технологий, в частности, ERP-систем. Автоматизация про-

цесса производства с помощью данных систем позволит организациям малого 

бизнеса достичь таких целей, как: 

– достижение высокого уровня управления и эффективности бизнеса; 

– создание единой информационной системы организации, что позволит 

принимать управленческие решения на основе своевременного предоставления 

актуальной информации; 

– построение соответствующей стратегии для дальнейшего интенсивного 

развития организации в современных условиях конкуренции; 

– анализ и контроль бюджета и иных ресурсов организации; 

– сокращение времени формирования отчетности и т.д. 

Следовательно, внедрение ERP-системы в малый бизнес является акту-

альной задачей. Для рационального решения данной задачи требуется учитывать 
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все особенности внедрения и эксплуатации данных систем в каждой конкретной 

организации. В частности, целесообразным будет внедрение системы «1C:ERP 

Управление предприятием» или SAP Business ONE, поскольку данные системы 

ориентированы на автоматизацию производства в малом бизнесе, имеют по 

сравнению с другими системами небольшие сроки внедрения, а также являются 

наиболее популярными разработчиками на рынке ERP-решений. 
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СВОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ  

СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Процесс решения любой задачи компьютерного зрения или машинного обучения может 

быть представлен в виде некоторой последовательности вычислительных операций над 

входными данными. Особенностью интеллектуального анализа данных является суще-

ственная неоднородность входных данных. Различные типы вычислительных операций 

по-разному реагируют на представленные типы несоответствий. В статье рассмотрены 

основные виды вычислительных операций, используемых в алгоритмах компьютерного зрения 

и машинного обучения, проведен анализ их устойчивости к различным типам несоответ-

ствия данных.  

Ключевые слова: компьютерное зрение, машинное обучение, сверточные нейронные 

сети, отслеживание, фильтрация. 

 

В процессе решения задач компьютерного зрения и машинного обучения 

часто бывает полезно проанализировать алгоритм с точки зрения используемых 

вычислительных операций и их свойств с целью выявления проблемных 

участков алгоритмов и нахождения путей повышения качества их работы. Рас-

смотрим основные операции по набору входных данных, используемых в зада-

чах компьютерного зрения, и основные типы несоответствия данных, которые 

могут повлиять на точность результатов. Набор входных данных в статье от-

носится к набору пикселей в окне изображения или набору звуков интересую-

щего объекта в рамках модели [1]. В качестве набора входных данных может 

выступать также обучающая выборка алгоритма машинного обучения, набор 

данных линейной регрессии, набор данных алгоритма распознавания образов и 

др. 

Рассмотрим основные типы несоответствия данных и введем некоторые 

определения. Несоответствие – ситуация, когда реальные свойства набора 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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данных не согласуются с предположениями, заложенными явно или неявно в 

математической модели, используемой для обработки этих данных. 

Выбросы – единичный объект данных, имеющий очень большое или малое 

значение из-за ошибки во входных данных или ошибки в предыдущих алго-

ритмах обработки данных.  

Дисбаланс – вид несоответствия, когда математическое значение величины 

некоторого типа в результат вычисления не соответствует их семантической 

значимости. Это оказывает решающее значение на результат работы алгоритма. 

Характерный дисбаланс – несоответствие алгоритмической или математи-

ческого значения набора величин и их семантической значимости из-за специ-

фического влияния некоторых особенностей этих значений на работу алгоритма 

обработки. Примером характерного дисбаланса является искажение пропорций 

различных классов в обучающем наборе в случае классификатора обучения.  

Рассмотрим непосредственно типы несоответствий, для которых требуется 

обеспечить надежность при разработке алгоритма обработки данных.  

Устойчивость к выбросам. Выбросы могут возникать из-за ошибок в из-

мерениях (дефектные пиксели в камере) или из-за ошибок в алгоритме класси-

фикации. В некоторых алгоритмах большие выбросы способны значительно 

снизить качество метода. Для борьбы с выбросами требуются специальные 

меры. 

Устойчивость к ошибкам измерения. Всегда существует определенная по-

грешность в измерениях наблюдаемых значений и в вычислении скрытых пе-

ременных. Если точность расчетов имеет значение, следует принять меры для 

компенсации таких ошибок. 

Устойчивость к дисбалансу. При работе с набором значений, как правило, 

нельзя гарантировать идеальное с семантической точки зрения соотношение 

различных типов значений. Нарушение соотношения значений разных типов 

может быть совершенно произвольным. Например: одна часть объекта видна 

лучше, чем другая, одна часть объекта находится ближе к камере, из-за чего 

занимает больше пикселей и т. д. В задачах машинного обучения с использо-

ванием сверточных нейронных сетей очень часто встречается дисбаланс раз-

личных типов обучающих примеров в обучающих выборках. Для устранения 

дисбаланса часто используются различные виды нормализации. Однако такие 

решения не всегда возможны, поэтому желательно, чтобы доля значений раз-

личных типов в наборе данных была минимальной и не оказывала решающего 

влияния на результат работы алгоритма. 

Устойчивость к небольшим изменениям входных данных. Как правило, на 

малое изменение входных данных алгоритм должен реагировать с небольшим 

изменением результата, иначе будет наблюдаться неустойчивость. Распростра-

ненный пример: многокадровый алгоритм трекинга, для статической позы объ-

екта при смене кадров будут наблюдаться небольшие изменения входных дан-

ных и предполагается небольшое изменение результата трекинга. Неустойчивая 

синхронизация в таких случаях недопустима. Небольшие изменения можно 

разделить на два типа: небольшие изменения наблюдаемых переменных 
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(например, яркость пикселей) и небольшие изменения скрытых переменных 

(легкое движение объекта в кадре). 

Устойчивость к неактуальным данным. При выполнении вычислений с 

использованием данных не все элементы могут ссылаться на интересующие 

объекты (окно изображения может получить пиксели фона или других объек-

тов). Желательно исключить или уменьшить влияние таких элементов на ре-

зультат. 

Реакция на мультимодальность. Очень часто различные элементы обраба-

тываемого набора данных имеют разную природу. Это выражается в мульти-

модальности данных. Разные случаи требуют разной реакции на наличие не-

скольких режимов входных данных. Иногда необходимо одинаково учитывать 

все способы распределения. Иногда желательно дать ответ внутри одного из 

режимов, но не на полпути между режимами (в задаче трекинга). Иногда ложные 

режимы следует игнорировать (когда в окно попадают детали фона и другие 

посторонние объекты). В разных случаях целесообразно применять различные 

операции и алгоритмы вычислений. 

Проведем анализ различных операций в условиях ранее рассмотренных 

несоответствий. Суммирование, усреднение. По своей природе результат сум-

мирования зависит от соотношения слагаемых разных типов, из-за чего дисба-

ланс критически влияет на результат. Поэтому изучение деревьев решений 

крайне неустойчиво к дисбалансу, так как при расчете энтропии используется 

суммирование чисел различных классов. Также данная операция неустойчива к 

выбросам. При наличии выбросов неправильные значения обязательно влияют 

на результат. Если выброс принципиально не отличается от нормальных данных, 

то большой объем правильных данных может его компенсировать. Поэтому, 

если выбросы составляют малую долю от общего объема данных, их влияние не 

является решающим. Если выпадающее значение отличается от нормального на 

несколько порядков, то общий результат будет испорчен. Поэтому эти выбросы 

должны быть предварительно отфильтрованы. Если суммировать большое ко-

личество переменных, то независимые ошибки измерения будут взаимно ком-

пенсировать друг друга. Чем больше данных добавляется, тем меньше общая 

ошибка. Устойчивость к небольшим изменениям данных абсолютна нестабилена 

для неактуальных данных. К операциям такого типа можно отнести свертку с 

ядром [2]. В случае усреднения мультимодальных данных результат может не 

относиться ни к одному из видов транспорта (иногда это неприемлемо), из-за 

чего ответ может быть заведомо неправильным, все виды транспорта окажут 

влияние на результат. Суммирование и усреднение используются в слоях свер-

точных нейронных сетей, объединяющих средние значения. 

Взвешенное суммирование. Цель взвешенного суммирования – уменьшить 

влияние дисбаланса и нерелевантных данных на результат суммирования. Од-

нако дисбаланс может возникнуть, если веса были выбраны неправильно или 

если веса одних элементов явно больше, чем веса других. Взвешенное сумми-

рование используется в нормальных нейронах сетей (включая сверточные 

нейронные сети). 
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Выбор одного элемента (максимум, минимум, медиана). Устойчивость к 

дисбалансу отражается в следующем: другой элемент может быть выбран для 

изменения данных. Например, если выбрана ячейка с максимальной суммой 

весов элементов, то для следующего кадра может быть выбрана совершенно 

другая ячейка, что приводит к фильтрации результата. Выбор медианы абсо-

лютно устойчив к выбросам. Выбор минимума и максимума абсолютно неста-

билен для выбросов. Абсолютно нестабилен к погрешности измерения, это мо-

жет быть критическим недостатком в некоторых приложениях. В случае работы 

с мультимодальными данными результат относится к одному режиму, а 

остальные режимы не влияют на результат. Если медиана близка к границе мо-

дели, то результат неустойчив к малым изменениям данных. 

Полезной особенностью операции выбора элементов является скрининг 

потенциально ненужных данных, часть ошибочных измерений игнорируется и 

не влияет на результат, а также появляется устойчивость к неактуальным дан-

ным. Примером использования такого типа операций является max-pooling layer 

[3] в сверточных нейронных сетях. Еще один классический пример – медианный 

фильтр, который используется для сокращения выбросов. 

Пороговое условие. Значения, близкие к пороговым, крайне неустойчивы к 

малым изменениям. Очень часто такое поведение неприемлемо, так как может 

привести к некорректной работе алгоритма, а в некоторых случаях и к неверным 

результатам распознавания. Использование пороговых условий часто просто 

необходимо. Пороговые условия содержатся в любых условных операторах, без 

которых невозможно написать алгоритм распознавания. В двухклассовой задаче 

классификации вне зависимости от структуры алгоритма, в конце концов при-

дется использовать пороговое условие для выбора одного из двух классов. В 

частности, деревья решений полностью состоят из большого количества поро-

говых условий. 

Одним из распространенных решений проблемы неуверенности в малых 

изменениях является замена ступенчатой пороговой функции на гладкую. Дру-

гим возможным решением является голосование большинством голосов по ре-

зультатам нескольких пороговых функций, возможно, рассчитанных для разных 

кадров. 

Операции суммирования и усреднения уменьшают вычислительные 

ошибки, но нестабильны для грубых выбросов, дисбаланса и нерелевантных 

данных. Операции выбора одного элемента на противоположном устойчивы к 

указанным выше проблемам, но не способны уменьшить вычислительные 

ошибки. Необходим баланс между этими двумя крайностями. На практике 

обычно используют комбинацию двух методов - сначала выбирают несколько 

медианных или максимальных, или минимальных элементов, затем используем 

свертку с ядром их значений. Во всяком случае, некоторые части данных всегда 

не имеют значения или ложны, такие данные должны быть отфильтрованы.  

При малых размерах окна может не хватить данных для принятия решения, 

к тому же возрастает роль неточностей и грубых погрешностей измерений. При 

больших размерах окна большее влияние могут оказывать пиксели, не имеющие 
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отношения к интересующему объекту, что можно решить с помощью маски-

ровки или взвешенного суммирования. 

При проектировании систем распознавания важную роль часто играет 

надежность результата алгоритма, и его устойчивость во времени. В случае 

разработки систем слежения, когда объект интереса неподвижен, система рас-

познавания обычно требуется для того, чтобы результат работы алгоритма су-

щественно не изменился. В случае плавного движения объекта, от алгоритма 

обычно требуется плавная траектория, а не скачкообразная траектория.  

При разработке алгоритмов сглаживания основную роль играют свойства 

вычислительных операций. Наиболее примитивным методом повышения 

надежности результата является использование метода скользящего среднего. 

Однако его использование увеличивает время задержки и реакцию системы на 

движение объекта, что не всегда приемлемо. Тем не менее, все выбросы и не-

точности в измерениях влияют на результат.  

Таким образом, в статье представлен обзор свойств вычислительных опе-

раций, наиболее распространенных в задачах компьютерного зрения. Проведен 

анализ надежности этих операций по отношению к наиболее распространенным 

типам несоответствий входных данных. Показана практическая значимость 

анализа этих свойств.  
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Аннотация: в статье приведено сравнение двух методов идентификации объектов управ-

ления по временным характеристикам, а также выполнена идентификация типового объ-

екта в качестве примера. В заключении сделан вывод о том, какой метод следует применять 

в зависимости от цели моделирования и идентификации. 

Ключевые слова: идентификация, математическое моделирование, переходная функция, 

объект управления, аппроксимация.  

 

Одним из активно развивающихся направлений исследований в области 

теории автоматического управления является построение точного математиче-

ского описания объекта в процессе его эксплуатации. Проектирование сложных 

промышленных систем автоматического регулирования или управления требует 

составления модели будущего объекта, что напрямую связано с исследованием и 
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настройкой его параметров. Качество регулирования, выполняемого проекти-

руемым объектом, напрямую зависит от точности сформированной модели 

объекта и точности определения его параметров, что, в свою очередь, зависит от 

четко сформулированного математического описания объекта. 

Данный процесс связан с рядом сложностей, среди которых наиболее зна-

чимыми являются: 

 Различные возмущающие воздействия, действию которых подвер-

гается объект исследования; 

 Изменение собственных параметров объекта ввиду его износа с 

течением времени в ходе эксплуатации. 

Данные проблемы существенно затрудняют процесс формирования мате-

матического описания объекта управления с использованием существующих 

методов и программных средств.  

Указанные особенности позволяют обосновать целесообразность поста-

новки задачи идентификации параметров объекта в условиях неопределенности 

(временного износа параметров и действия возмущающих воздействий). 

Одним из главных ограничений существующих методов решения данной 

задачи является отсутствие специально разработанного программного обеспе-

чения, позволяющего решать конкретно поставленную задачу. 

Таким образом, задача разработки и исследования способов, методов и 

программных средств идентификации объекта управления на основе его вре-

менных характеристик является актуальной и практически значимой. 

Существуют методы и формулы расчета переходных функций указанных 

объектов по их известным передаточным функциям. Существует ряд онлайн 

решений, а также программное обеспечение, позволяющее получить переда-

точную функцию объекта на основе его параметров, чтобы затем определить вид 

переходной характеристики. Однако, данными решениями не предусматрива-

ется решение обратной задачи, то есть поиска параметров объекта и его пере-

даточной функции на основе лишь известного графика переходного процесса, 

полученного в результате эксперимента.  

Трудность идентификации параметров объекта по известной переходной 

характеристике состоит в том, что не существует единого метода получения вида 

передаточной функции и параметров исследуемого объекта управления по из-

вестной кривой переходного процесса.  

В нашем случае переходная функция исследуемого объекта задается 

набором точек (результатами экспериментов) и для получения вида передаточ-

ной функции необходимо найти следующие параметры: 

  Коэффициент передачи (усиления) объекта; 

  Постоянная времени объекта; 

  Время чистого запаздывания объекта. 
Для моделирования переходной функции объекта используется среда 

MATLAB, а именно расширение данной среды Simulink. Полная интеграция с 

MATLAB обеспечивает мгновенный обмен данными между рабочим полем 

MATLAB и разработанной моделью Simulink [4]. 
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Целесообразным является рассмотрение методов, позволяющих выполнить 

идентификацию параметров объекта по известной кривой переходного процесса, 

наиболее популярными из которых являются [1, 3]:  

 Метод аппроксимации дифференциальными уравнениями; 

 Метод площадей или метод Симою. 

Так как большинство промышленных объектов управления описываются 

типовыми звеньями 2-ого порядка, выполнив несколько реализаций переходного 

процесса в среде MATLAB, получаем составленную модель исследуемого объ-

екта 2-ого порядка и вид кривой переходного процесса, на которую накладыва-

ется возмущающее воздействие и которая подлежит дискретизации и осредне-

нию. Модель объекта представлена на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Итоговый вид модели исследуемого объекта 

 
Рисунок 2 – Кривая переходного процесса до осреднения (слева) и после 

осреднения (справа) 
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Таким образом, получив массив дискретных значений кривой переходного 

процесса и применив метод площадей и метод аппроксимации дифференци-

альными уравнениями, получили результаты, изображенные на рисунке 3: 

 
Рисунок 3 – Результаты идентификации параметров исследуемого объекта 

 

Идентификация объекта заканчивается проверкой соответствия экспери-

ментальной y(t) и рассчитанной y’(t) кривых разгона [2]. При проверке кривые 

сопоставляют графически и оценивают критерием  

                                              (1.1) 

 T – время переходного процесса объекта. 

 Количество используемых для идентификации реализаций переходного 

процесса напрямую влияет на точность идентификации параметров объекта 

управления. Рассмотрим зависимость максимального среднеквадратического 

отклонения значений экспериментальной и рассчитанной кривых переходного 

процесса от числа реализаций переходного процесса. Результаты экспериментов 

приведены в таблице 1: 

Таблица 1 – Результаты эксперимента 

Количество 

реализаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СКО 8,9 7,4 6,6 6,2 3,3 3,09 2,96 2,85 2,33 2,07 

   

 Из приведенной таблицы видно, что точность аппроксимации экспери-

ментальной кривой переходного процесса повышается с ростом числа реализа-

ций, однако при приближении к 10 реализациям улучшения становятся менее 

значительными.  

Таким образом, было проведено моделирование объекта управления 2-ого 

порядка в условиях неопределенности, а затем выполнена его идентификация с 

помощью двух методов: метода площадей и метода аппроксимации дифферен-

циальными уравнениями.  

В качестве достоинств метода аппроксимации дифференциальными урав-

нениями можно выделить: 
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 Низкая чувствительность к виду исследуемого сигнала, метод оди-

наково хорошо работает при любом уровне шума, наложенного на ис-

ходный сигнал; 

 Метод не требует предварительной обработки исходного массива 

дискретных значений кривой переходного процесса; 

 Автоматический учет запаздывания объекта. 

Однако, данный метод имеет следующие недостатки: 

 Аппроксимация объектов порядка не выше 2; 

 Алгоритм требует выполнения  большого количества действий. 

В качестве достоинств метода площадей можно указать: 

 Возможность аппроксимации объектов порядка выше 2; 

 Простота реализации. 

Наряду с этим алгоритм также имеет ряд недостатков: 

 Требуется предварительная нормировка массива значений и сдвиг 

для учета запаздывания объекта; 

 Высокая чувствительность к уровню шума входного сигнала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для аппроксимации объектов 

управления 1-ого и 2-ого порядков возможно применение любого из рассмот-

ренных методов с достаточно высокой точностью. Однако, при идентификации 

объектов порядка выше 2-ого, погрешность метода дифференциальных урав-

нений резко возрастает, и предпочтительным  является применение метода 

Симою. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНИ-

ЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
В статье рассматриваются основные технологии создания интеллектуальных систем 

управления, отмечаются их достоинства и недостатки. Делается вывод о применимости 

технологий в различных сферах. 

Ключевые слова: объект управления, регулятор, система управления, нечеткая логика, 

ассоциативная память, нейроуправление, интеллектуальные системы управления. 
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В настоящее время, учитывая всё возрастающую сложность объектов 

управления, классические методы уже не обеспечивают необходимой точности 

регулирования. Всё чаще для формирования управляющих сигналов применя-

ются системы, получившие название интеллектуальных, они. Такие системы 

основываются на знаниях, позволяющих принимать решения на их основе. 

Также эти системы должны иметь механизмы обучения или самообучения, ко-

торые дают пользователю возможность изменять или добавлять знания в си-

стему. Среди таких систем наиболее распространены технологии экспертных, 

нейросетевых, нечетких систем, систем на основе ассоциативной памяти. 

Рассмотрим обобщенную функциональную схему интеллектуальной си-

стемы управления (ИСУ) с экспертным регулятором, которая представлена на 

рисунке 1. Здесь g(t) – сигнал задания, (t) – ошибка управления, u(t) – сигнал 

управления, y(t) – выход объекта управления (ОУ), экспертная система  (ЭС). 

Наряду  с основным контуром управления (регулятор – ОУ)  здесь также при-

сутствует интеллектуальный контур, занимающийся подстройкой коэффици-

ентов регулятора при изменении характеристик ОУ [1]: 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема ИСУ с использованием экспертного регу-

лятора 

В экспертных системах знания представляются в виде набора продукци-

онных правил вида: «ЕСЛИ …, ТО…». Она может обучаться как экспертом, так 

и в режиме самообучения,  при условии возможности дополнения базы новыми 

правилами. Процесс управления в таких системах  предполагает последова-

тельную обработку продукционных правил. 

К достоинствам экспертных систем стоит отнести простоту их реализации, 

удобство реализации системы, работающей с дискретными сигналами, понят-

ную базу знаний. При этом из недостатков следует выделить сложность работы 

системы с непрерывными сигналами, т. к. число правил, необходимое для ра-

боты  во всем диапазоне входных воздействий, будет слишком велико.  

Довольно широко применяются регуляторы, основанные на применении 

технологии нечеткой логики. На рисунке 2 представлена обобщенная функци-

ональная схема такого регулятора. Здесь r(t) – опорный входной сигнал, u(t) – 

входные значения для ОУ, y(t) – выходной сигнал  [4]. Блоки фаззификации и 

дефаззификации используются для введения и устранения нечеткости, а блок 

«нечеткий логический вывод» реализуется с использованием базы правил. 
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Рисунок 2 – Обобщенная схема нечеткого регулятора 

Здесь, так же, как в экспертных системах, имеется база правил типа «ЕСЛИ 

…, ТО …», но результат выполнения правил кроме традиционных «ИСТИНА» и 

«ЛОЖЬ» может принимать и некоторые промежуточные значения. Входы и 

выходы такой логической системы принято называть входными и выходными 

переменными. Для каждой входной и выходной переменной необходимо создать 

набор функций принадлежности, определяющих принадлежность значения пе-

ременной какому-либо терму. 

Широкое распространение нечетких систем в области управления обу-

словлено их способностью принимать решения в противоречивых ситуациях. 

Имея несколько противоречивых условий, система принимает средневзвешен-

ное решение, основываясь на значениях функций принадлежности входных пе-

ременных. Это свойство позволяет  существенно сократить число продукци-

онных правил, по сравнению с экспертными системами. Кроме того, в отличие 

от экспертных систем, нечеткие системы могут успешно работать с непрерыв-

ными сигналами (как входными, так и выходными).  

Основной недостаток применения нечетких регуляторов – отсутствие 

универсальных методов оценки устойчивости, что сужает диапазон их приме-

нения. Для таких систем адаптируют известные методы : метод гармонической 

линеаризации, критерий Попова, методы Ляпунова. Также к недостаткам не-

четких систем стоит отнести невозможность реализовать память внутри самой 

системы. Кроме того на вход системы нужно подавать уже просчитанные ве-

личины, в ней невозможно проведение предварительных расчетов.   

Рассмотрим следующий подход к построению интеллектуальных систем 

управления. Он основывается на технологии ассоциативной памяти (АП), ко-

торая позволяет запоминать связанные между собой данные и при необходи-

мости выбирать не точное значение, а наиболее к нему близкое.  

На рисунке 3 представлена функциональная  схема  интеллектуальной 

исполнительной системы управления, в которой используется устройство, 

названное интеллектуальным идентификатором (ИИ). С помощью ИИ из  базы 

моделей и управлений (БМУ) выбираются соответствующие настройки регу-

лятора,  структура  и  параметры  которого определяются состоянием и харак-

теристиками конкретного ОУ [2]. 
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Рисунок 3 - Функциональная схема интеллектуальной исполнительной системы 

управления 

Эта технология, при сравнительно простой программной и аппаратной ре-

ализации, обеспечивает достаточно высокое быстродействие.  Но она требует 

больших объемов памяти, и для неё сложно реализовать процесс 

офлайн-обучения. 

 Очень активно в последнее время развивается технология искусственных 

нейронных сетей (ИНС). Благодаря высокому быстродействию и хорошей спо-

собности к обучаемости, они всё больше используются при создании регулято-

ров. Так применение ИНС в системах управления, для выработки управляющих 

воздействий, получило название «нейроуправление». 

На сегодняшний день разработано несколько методов нейроуправления: 

подражающее, гибридное, многомодульное, прогнозирующее, инверсное, 

вспомогательное. Естественно, ни один из них не является универсальным, 

каждый имеет свои недостатки и применим в определенной области. Но 

наибольшее распространение, благодаря сравнительной простоте, получило 

подражающее нейроуправление, схему которого можно видеть на рисунке 4 [3]. 

В данном случае нейрорегулятор сначала обучают на примерах работы обыч-

ного ПИД-регулятора, а после обучения включают в систему вместо исходного 

регулятора.  

 
Рисунок 4 – Схема подражающего нейроуправления 

а) режим обучения нейросети, б) режим управления 

Стоит также отметить и недостатки применения нейросетей в ИСУ. 

Во-первых, это необъяснимость результата (решения, принятого сетью, при за-

данном состоянии входов). Во-вторых, довольно часто в процессе обучения сеть 

достигает лишь локального минимума, а не глобального. И третьим недостатком 
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отметим продолжительность процесса обучения, который может оказаться до-

статочно длительным.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что каждая из технологий 

имеет свои достоинства и недостатки и может быть успешно применена в 

определенной области. Так, например, применение ЭР наиболее удобно в обла-

стях, которые связаны с оперированием логическими и дискретными значени-

ями (например, признак наличия цели). При этом принимаемое решение также 

должно быть четким (например, координаты точки назначения). При этом при-

менение нечетких регуляторов наиболее оправдано при работе с непрерывными 

сигналами и необходимостью принимать противоречивые решения. К примеру, 

задачей, успешно решаемой с помощью нечеткого регулятора, является задача 

управления движением робота, где необходим компромисс между движением к 

цели по кратчайшему пути и необходимостью обходить препятствия. Высокое 

быстродействие ассоциативной памяти делает её удобной для применения в 

связке с довольно небыстродействующими микроконтроллерами. В этом случае 

низкое быстродействие микроконтроллеров компенсируется высокой скоростью 

работы АП. Использование же нейрорегуляторов наиболее предпочтительно 

там, где необходима реализация процесса самообучения и обеспечение высокой 

точности характеристик системы. 
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Расширяющиеся технологические возможности обработки данных и уси-

ление конкурентной борьбы заставляют руководство компаний использовать 

весь интеллектуальный и информационный потенциал для получения хотя бы 
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незначительных преференций для ведения бизнеса. Помощь высшему менедж-

менту здесь оказывают системами поддержки принятия решений, подготавли-

вающие различного вида и назначения аналитические отчеты. Среди направле-

ний аналитики в работе соответствующих служб организаций в последние годы 

стремительно набирает популярность анализ оттока клиентов. Особенно он ва-

жен для коммерческих организаций с транзакционной и подписной моделью 

ведения бизнеса, предусматривающей регулярные платежи в сторону компании 

(электронная библиотека, кинотеатр, банки, операторы связи, SaaS-сервисы). 

Удержать одного пользователя дешевле, чем привлечь нового, поэтому на про-

екты и исследования в области анализа оттока клиентов такие организации вы-

деляют значительные финансовые ресурсы. Указанные обстоятельства делают 

актуальной разработку и совершенствование методов предотвращения оттока 

клиентов на основе использования передовых технологий анализа данных, та-

ких, например, как машинное обучение.  

Многие методы машинного обучения (алгоритмы классификации, регрес-

сии, кластеризации, алгоритмы понижения размерности) работают с уже под-

готовленными данными, когда контролируемые признаки уже известны и вы-

числены. Но такая идеальная ситуация на практике бывает далеко не всегда, 

особенно если это касается больших массивов разнородной информации о 

клиентах, имеющаяся в организации и которую необходимо обрабатывать. При  

этом сами метрики, подлежащие анализу не известны. В таких условиях опти-

мальным выбором для проведения анализа данных может быть такая разно-

видность машинного обучения, как глубокие искусственные нейронные сети, 

обеспечивающие самостоятельный выбор признаков для проведения класси-

фикации объектов. 

Принято различать три вида оттока клиентов: естественный, вызванный не 

зависящими от фирмы причинами (переезд, взросление и изменение потребно-

стей человека, смерть и др.); мотивированный (отказ от услуг на основе рацио-

нального выбора другой компании); скрытый (когда объем и регулярность 

пользования услугами снижается). Оперативно отличить один вид от другого 

оказывается не всегда возможно в виду временного запаздывания необходимой 

информации (например, сведений о переезде) от времени, когда соответству-

ющий анализ требуется провести. Поэтому далее рассматривается постановка 

задачи прогнозирования оттока клиентов, в которой  дифференцировка ука-

занных видов не предусмотрена. 

Авторами предложен и реализован алгоритм прогнозирования оттока кли-

ентов организации на основе анализа имеющейся в организации информации 

глубокими (сверточными) нейронными сетями. В укрупненном виде – это 

стандартная процедура применения нейронных сетей для конкретной предмет-

ной области и состоит она в последовательном выполнении следующих этапов: 

подготовка данных, выбор архитектуры и обучение нейронной сети, применение 

обученной сети и интерпретация результатов. Отличия представляемого алго-

ритма заключаются в деталях реализации указанных этапов.   
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На первом этапе проводится подготовка наборов вход–выход для обучения 

нейронной сети на основе исторических данных. Пусть имеется N различных 

источников поступления входной информации (каналов) о клиенте, перестав-

шем пользоваться услугами компании (информация может быть представлена 

как в числовой форме, так и в форме изображений). Таким образом, каждый j-й 

клиент,  j=1, .., C, где C – количество анализируемых клиентов, характеризуется 

вектором Xj={xij}, i=1, …, N. Имеется набор данных, вектор T={tj}, содержащий 

время tj, в течении которого  j-й клиент уже не пользуется услугами организации.  

Максимальный временной интервал max(tj) разбивается на K отрезков {mk},k=1, 

…, K, каждый отрезок считается классом.  Если tj попадает в отрезок mk, то 

клиенту j присваивается класс k. Количество классов K задает исследователь 

исходя из собственных соображений с учетом специфики рассматриваемой ор-

ганизации. Формируется выходной вектор-строка K={kj}, содержащий номера 

классов, к которым отнесен j-й клиент. В результате обучающая выборка для 

нейронной сети будет содержать пары вход–выход вида { Xj, kj}. 

На втором этапе – выборе архитектуры нейронной сети, были учтены тре-

бования обеспечения возможности обработки не только числовой, но и графи-

ческой информации (изображений), наличие способности выявления скрытых 

закономерностей в данных, современность и поддерживаемость технологии 

исследователями. Этим аспектам удовлетворяют относительно новые архитек-

туры – сверточные нейронные сети (CNN – convolutional neural network)[1]. 

Основными принципами, заложенными в их функционирование, являются 

ограниченность восприятия, разделяемые веса и уменьшение размерности. Это 

позволило значительно снизить число настраиваемых параметров нейронной 

сети по сравнению с их предком – неокогнитроном и получить практически 

значимые применения сетей. Для определения начальных гиперпараметров ис-

пользуется метод первичной настройки CNN [2]. 

Далее осуществляется обучение (на маркированных данных {Xj,kj}) на ос-

нове метода обратного распространения ошибки. Обученная сеть классифици-

рует клиентов по K классам, а далее, по номеру класса, определяется временной 

интервал, через который клиент, как ожидается, откажется от услуг организации. 

Для дифференцировки клиентов, которые продолжат пользоваться сервисом 

компании первый временной интервал следует сделать малым и условно счи-

тать, что попавшие в него клиенты будут привержены данной организации.  

Программа, реализующая данный алгоритм  классификации на основе CNN 

написана на языке Python 3.6 в среде Spyder из сборки Python Anaconda, опера-

ционная система Linux. Для возможности применять глубокие нейронные сети 

была дополнительно установлена библиотека машинного обучения TensorFlow 

[3]. Для ускорения обучения вычисления были перенесены на графический 

процессор, содержащий тысячи более простых, чем центральный, микропро-

цессоров, но способных проводить множество не сложных операций, распа-

раллеливая процесс  тренировки сети. Перенаправление вычислений библиотеки 

TensorFlow на графические процессоры  пока возможно только для видеокарт 

компании Nvidia c поддержкой CUDA (программно-аппаратная архитектура 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8


301 

параллельных вычислений). При работе программы классификации использо-

вался графический процессор GeForce GTX 1060, cодержащий 1280 ядер 

Maxwell/GP106, выпущенный в 2016 году. Перенос вычислений на ноутбуке 

Asus FX502VM с CPU Intel Core i7-7700HQ на GPU GeForce GTX 1060 позволил 

сократить время обучений сети более чем в 20 раз.  

Проведение полноценного численного эксперимента для задачи оттока 

клиентов невозможно, так как нужны реальные сведения, а не имитации данных 

клиентов – нельзя установить и смоделировать признаки, которые выделит CNN  

для своего распознавания. Поэтому в данном исследовании ограничимся про-

веркой работоспособности данного алгоритма классификации на примере об-

работки числовых данных, представленных в форме числового рядя, имити-

рующего один из параметров, характеризующего клиента, например, общее 

время телефонных звонков за сутки. В эти данные искусственно вводился 

классифицирующий признак – отклонения от среднего значения по выборке. 

Для клиентов, склонных к отказу, это отклонение задавалось большим некото-

рого порога, а для остающихся – меньше (реализовывалась бинарная класси-

фикация). Проведение однозначного преобразования временного ряда в изоб-

ражение выполнялось методом, применяемым при распознавании речевых ко-

манд с помощью CNN. Весь временной интервал разбивался на 20 кадров, в 

каждом кадре проводилось дискретное Фурье-преобразование, вычислялась 

спектральная плотность мощности. Затем рассчитывалась матрица кепстраль-

ных  коэффициентов и ей сопоставлялось изображение (битовая карта) [4]. 

Пример временного ряда и соответствующая ему битовая карта показаны на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Временной ряда и сопоставленное ему изображение 

 

Недостатком CNN является требование наличия большой обучающей  вы-

борки (более тысячи). На практике это требование обычно выполнимо, учитывая 
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большое количество клиентов коммерческих организаций, работающих по 

транзакционной и подписной модели бизнеса. В примере выборки (обучающая, 

тестирующая и рабочая) были подготовлена программно. Результаты класси-

фикации анализировались с помощью расчета ошибок первого и второго рода, 

который показал, что более чем в 70% случаев сеть правильно классифициро-

вала клиентов. 

В данный момент проводятся переговоры с заинтересованными компани-

ями, которые смогут применить данную программу внутри своего информаци-

онного пространства и тогда будут получены конкретный обоснованные ре-

зультаты  работоспособности предложенного алгоритма. Тем не менее, поло-

жительный опыт применения CNN во множестве практических сфер позволяет 

надеяться на хороший результат и в рассматриваемом приложении.   
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Необходимость автоматизации интеллектуальной деятельности человека в 

настоящее время продиктована значительным увеличением потоков информа-

ции, которую надо оперативно обрабатывать и анализировать для обеспечения 

полноценного контроля и управления различными объектами и процессами. 

Появление в конце 2000-х таких структур как большие данные (big data) акти-

визировало исследования в области обработки огромных массивов структури-

рованной и неструктурированной информации, значительное место в которой 

занимают данные, представленная в форме изображений. Для их обработки 

применяются различные технологии компьютерного зрения, но сейчас наиболее 

интенсивными темпами развиваются подходы, базирующиеся на искусственных 

сверточных нейронных сетях (convolutional neural network, CNN) [1]. Такие сети 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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сделали возможным широкое практическое применение нейронных сетей, 

находившихся в очередном методологическом кризисе и проявлявшемся в по-

тери к ним интереса со стороны разработчиков промышленных интеллекту-

альных систем.  

CNN в основе функционирования содержат те же теоретические положения, 

что и ранее используемые нейронные сети. Отличия заключаются лишь в 

начальной подготовке обучающих примеров и особенностях архитектуры сети, 

которые можно конкретизировать следующим перечнем: ограниченное вос-

приятие исходного поля распознаваемого  изображения, разделяемые веса, 

уменьшение размерности. В 2012 году Алекс Крижевски и Джефф Хинтон по-

строили CNN AlexNet,  которая выйграла ежегодную олимпиаду по машинному 

зрению ImageNet, допустив только 16% ошибок (сеть, занявшая второе место, 

выполненная по другой архитектуре, допустила 26% ошибок). Сегодня многие 

ведущие мировые бренды, такие как Google, Microsoft, Facebook, Amazon ис-

пользуют для реализации своих сервисов глубокие нейронные сети, к которым 

относятся и CNN. 

Однако, несмотря на очевидные успехи применения, для CNN остаются 

актуальными такие проблемы, как большое число варьируемых конфигураци-

онных параметров сети, отсутствие четких рекомендаций о том, для какой за-

дачи и вычислительной мощности какие нужны настройки. К таким параметрам 

относятся число пар слоев свертки и субдискретизации, размерности ядра 

свёртки для слоёв, количество ядер для каждого из слоёв, шаг сдвига ядра, сте-

пень уменьшения размерности, вид функция по уменьшению размерности и 

другие.  

Авторами предложен численный метод подбора двух входных конфигу-

рационных параметров, которые могут быть легко варьируемы в процессе ра-

боты программы (не требуя перекомпиляции модели сети, как например, при 

изменении количества ее слоев), но, тем не менее, влияют на результат обучений 

нейронной сети. К этим параметрам относятся размер минивыборки (batch_size), 

по которой  подстраиваются веса и размер нормализованного изображения 

(img_size). Размеры задаются в пикселях. Нормализация предназначена для 

приведения исходного изображения произвольного вида к единому, одинако-

вому для всех размеру, что позволяет унифицировать размерность входного 

вектора данных для CNN.  

Учитывая тот факт, что при обучении CNN требуются тысячи примеров 

(изображений) с широким набором отличий и особенностей, то было сделано 

следующее предположение: в результате каждой процедуры обучения нейрон-

ной сети (при заданных batch_size и  img_size)  ошибка сети будет содержать 

составляющую, поведение которой можно аппроксимировать случайной вели-

чиной.  

В этих условиях становится возможным применение оптимизационной 

процедуры, называемой стохастической аппроксимацией. Это градиентная по 

своей сути процедура применяется к реализациям случайной величины и в 

данном контексте описывается выражением, сходственным с градиентным ме-
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тодом оптимизации: Pi=Pi-1+Li[Qh+(Pi, hi)–L(Qh-(Pi, hi)]/(2hi),где вектор пара-

метров оптимизации Pi=(batch_size, img_size)
Т
 и величина интервала варьиро-

вания параметров hi на i-м шаге оптимизации участвуют при расчете ошибок 

обучения сети Q при положительном Qh+ и отрицательном Qh- отклонении па-

раметров от исходно заданного. Параметр Li рассчитывается для каждого шага i 

на основе определения значений величин w и s из следующих условий: Li = 1/ i
s 
, 

s = 1/i
w 

,  2(s – w)>1, 0≤ s ≤1, w>0. 

Недостатком метода стохастической аппроксимации является сильная за-

висимость его сходимости от удачно взятого начального приближения. Эмпи-

рическая рекомендация заключается в том, что начальное приближение вектора 

Pi выбирается в области не далеко от предполагаемого оптимума. Такое условие 

обычно достижимо на практике, так как при начальном формировании архи-

тектуры CNN обычно уже известен некоторый рабочий диапазон параметров 

оптимизации.  В общем случае, если этот диапазон заранее указать не удается по 

каким либо причинам, то для достижения сходимости алгоритма необходимо 

применять более сложные модификации метода.  

Предложенный метод определения двух входных конфигурационных па-

раметров batch_size, img_size для CNN позволяет автоматизировать процесс 

подбора их квазиоптимального соотношения за счет проведения нескольких 

пробных эпох обучения и выявления тех сочетаний параметров, для которых 

ошибка обучения сети уменьшается наиболее интенсивно. После предвари-

тельного нахождения квазиоптимального вектора параметров Pопт проводится 

полное обучений нейронной сети, с большим количеством эпох. Использование 

термина «квазиоптимальный» объясняется тем, что аналитические исследования 

поверхности отклика функции ошибки сети не проводились ввиду их большой 

сложности и, соответственно, говорить об оптимальности с математической 

строгостью не вполне корректно. 

 
 

Рисунок 1 – Поверхность ошибки обучения CNN 
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Предложенный метод предварительной подстройки параметров сверточной 

сети был реализован в программе, написанной на языке Python  с использова-

нием библиотеки машинного обучения TensorFlow [3]. Программа осуществляла 

распознавание мужских и женских лиц. Поверхность отклика ошибки обучения 

при различных сочетаниях параметров batch_size, img_size показана на рисунке 

1.  

Анализ поверхности на рисунке 1 позволяет сделать вывод о ее полиэкс-

тремальности, поэтому вручную подобрать параметры, обеспечивающие ми-

нимальную ошибку весьма затруднительно, в то время как предложенный метод 

позволяет их указать.  

Метод начальной настройки параметров CNN может найти применение в 

различных системах классификации объектов на основе распознавания изоб-

ражений, особенно после усовершенствования программы за счет расширения 

списка оптимизируемых параметров.     
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАСПАРАЛЛЕ-

ЛИВАНИЯ OPENMP И MPI НА ГИБРИД ОМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ 

КЛАСТЕРЕ 

 
В работе приведен краткий анализ технологий распараллеливания программ OpenMP и 

MPI. Предложена модель работы параллельной программы с совместным использованием 

этих технологий. Экспериментально подтвержден выигрыш в производительности при 

совместном использовании OpenMP и MPI на гибридном вычислительном кластере по срав-

нению с использованием только MPI.  

Ключевые слова: технологии распараллеливания программ, многопроцессорные вы-

числительные системы, гибридное программирование, балансировка нагрузки. 

 

В настоящее время, в связи с широким внедрением алгоритмов виртуали-

зации, облачных вычислений и ростом доступности многопроцессорных па-

раллельных вычислительных систем различных типов активно развиваются 

технологии распараллеливания программ. Можно выделить два основных под-

хода к созданию параллельных программ:  

 написание программы на специализированном языке, изначально разра-
ботанном для параллельной обработки и исполнения кода в параллельной вы-
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числительной системе (параллельные языки программирования Linda [1], Chapel 

[2], X10 от IBM [3]); 

 расширение возможностей последовательной версии программы напи-
санной на распространенном языке высокого уровня с использованием специ-

альной разметки и инструкций (технологии OpenMP, MPI). 

К основным недостаткам первого подхода следует отнести необходимость 

изучения специализированного и, как правило, мало распространенного языка 

программирования, а также отсутствие гибкости при выборе платформы. Дан-

ные особенности обуславливают популярность применения технологий расши-

ряющей разметки, реализующих параллелизм для существующих языков про-

граммирования. 

Каждая из технологий второго подхода OpenMP и MPI дает возможность 

пользователю получать результат решения масштабной задачи быстрее, чем при 

выполнении последовательного кода, за счет равномерного использования всех 

имеющихся ресурсов параллельных вычислительных систем. 

В каждой из рассматриваемых технологий могут быть выделены свои по-

ложительные и отрицательные стороны. Основными преимуществами техно-

логии OpenMP являются: 

 простота в реализации параллелизма, преобразование кода из последо-

вательного в параллельный осуществляется внедрением специальных инструк-

ций в «последовательную» программу, без ее существенного изменения; 

 неявные и быстрые коммуникации внутри архитектур с общей (опера-

тивной) памятью; 

 вариативность подходов к распараллеливанию с возможностью дина-

мической балансировки нагрузки; 

 возможность итерационного подхода к проектированию параллельной 

программы.  

К недостаткам данной технологии следует отнести масштабируемость и 

переносимость только для систем с общей памятью. 

Сильные и слабые стороны технологии MPI, по сравнению с OpenMP, во 

многом зеркальны. Из преимуществ можно отметить: переносимость и мас-

штабируемость для систем, как с общей, так и с распределенной памятью. К 

недостаткам технологии MPI можно отнести: необходимость явного задания 

коммуникаций между параллельными частями программы; сложность балан-

сировки загрузки; низкую пропускную способность обмена данными через ин-

терфейсные компоненты; сложность разработки и отладки параллельной про-

граммы. 

С учетом сильных и слабых сторон рассматриваемых технологий  пред-

ставляется логичным их объединение с целью достижения наиболее эффектив-

ной загрузки вычислительных узлов и лучших временных показателей решения 

сложных и ресурсоемких задач [4].  

Структурная модель параллельной программы с совместным использова-

нием технологий OpenMP и MPI представлена на рисунке Рисунок 3.  
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Рисунок 3 – Структурная модель параллельной программы 

с совместным использованием технологий OpenMP и MPI 

По технологии MPI создается несколько копий программы, каждая из ко-

торых запускается на своем процессе. Для реализации параллелизма програм-

мист явно указывает, какие части вычислений следует выполнять тому или 

иному процессу, кроме того на его плечи ложится явное описание коммуника-

ций между экземплярами программы на основе специальных интерфейсных 

компонентов, предусмотренных технологией. В рамках каждого отдельного эк-

земпляра программы, запущенного на своем процессе, можно гарантировать 

наличие для него доступа к общей (оперативной) памяти, и, как следствие, 

возможность применения технологии распараллеливания вычислений OpenMP, 

для которой следует подобрать количество используемых нитей и наиболее 

подходящий алгоритм балансировки загрузки доступных ресурсов вычисли-

тельной системы. 

Число нитей OpenMP, «закрепленных» за процессом MPI, может меняться 

от процесса к процессу.  

Для проведения экспериментов был использован гибридный вычисли-

тельный кластер (ГВК) филиала «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске [5].  

ГВК состоит из двух вычислительных узлов и узла управления. Вычисли-

тельные узлы наряду с центральными процессорами (CPU) содержат графиче-

ские ускорители (GPU). Для экспериментов использовалась только CPU-часть 

вычислительных узлов. 

Каждый узел содержит два 10-ти ядерных процессора Intel Xeon. Каждое 

ядро процессора может работать в два потока, что обеспечивает на одном узле до 

40 потоков, а на двух – до 80 потоков параллельных вычислений. Один вычис-

лительный узел является системой с общей памятью. Два вычислительных узла – 

система с распределенной памятью. 

В качестве задачи для иллюстрации результатов применения технологий 

распараллеливания было выбрано вычисление определенного интеграла  мето-
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дом прямоугольников на примере приближенного вычисления числа π. Суть 

метода выражена в формулах (1). 

 
1

2 2
10

4 4 1

1 1 ( ( 0.5))

n

i

dx h h
х h i n

 


   
   

  (1) 

Интервал интегрирования [0, 1] делится на n отрезков. Интеграл представ-

ляется в виде суммы площадей прямоугольников, ширина которых равна шагу 

интегрирования h, а высота – значениям подынтегральной функции в средних 

точках отрезков, на которые разбивается весь интервал интегрирования.  

Главный параметр исследуемого алгоритма – число отрезков разбиения n. 

Чем больше n, тем выше точность аппроксимации определенного интеграла. 

Программы для тестирования были написаны на языке С++ с применением 

технологий MPI и OpenMP. 

Последовательная реализация приближенного вычисления определенного 

интеграла при n= 1000000000  выполняется за 13.56 секунд, что отражено на 

рисунке Рисунок 4, представляющем консольный режим работы с ГВК. 

 

 
Рисунок 4 – Последовательная реализация вычисления алгоритма  

в консольном режиме работы с ГВК 

 

В таблице Таблица 2 представлены результаты сравнения времени работы 

на ГВК параллельной версии программы указанной задачи с применением тех-

нологий OpenMP и MPI при различных величинах отрезка разбиения n и разном 

числе процессов и нитей на одном вычислительном узле. 

Таблица 2 – Результаты сравнения времени работы с применением  

технологий OpenMP и MPI на одном вычислительном узле 

Число отрезков  

разбиения n 

Время, сек 

OpenMP,  

16 нити 

Время, сек 

MPI,  

16 процессов 

Время, сек 

OpenMP,  

40 нитей 

Время, сек  

MPI  

40 процессов 

1000000000 0.91 1.23 0.46 0.67 

1500000000 1.37 1.72 0.66 0.86 

3000000000 2.64 3.12 0.92 1.39 

Результаты экспериментов, проиллюстрированные в таблице 1, показыва-

ют, что технология OpenMP дает выигрыш во времени вычислений на одном 

узле по сравнению с MPI. Это может быть объяснено тем, что скорость комму-

никаций через сетевые компоненты (MPI) уступает прямому обмену данными в 

общем пространстве памяти по технологии OpenMP.  

В случае системы с распределенной памятью, состоящей из нескольких 

узлов, наиболее предпочтительным представляется совместное использование 

рассматриваемых технологий следующим образом: взаимодействия между уз-

лами реализуются средствами MPI, а основные вычисления внутри одного узла 
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распараллеливаются с помощью OpenMP. С учетом ранее указанной возмож-

ности создания 80 потоков параллельных вычислений на двух узлах, наиболее 

выгодным распределением ресурсов в ГВК представляется создание двух про-

цессов и 80 нитей (по 40 на узел) на отдельную задачу. 

В таблице Таблица 3 представлены результаты сравнения времени работы 

на ГВК параллельной версии программы с совместным применением техноло-

гий OpenMP и MPI и только MPI при n=4000000000 и различных сочетаниях 

выделяемых ресурсов на двух вычислительных узлах. 

Таблица 3 – Результаты сравнения времени работы с применением  

технологий только MPI и совместно OpenMP и MPI на двух вычислительных узлах 

Число процессов и нитей для 

MPI и OpenMP +MPI 

Время, сек 

MPI 

Время, сек 

OpenMP +MPI 

80 процессов \ 2 процесса, 40 нитей 0.91 0.76 

60 процессов \ 6 процесса, 10 нитей 1.22 1.05 

80 процессов \ 4 процесса, 20 нитей 0.91 0.82 

Таблица Таблица 3 отражает преимущество совместного применения тех-

нологий распараллеливания на двух узлах ГВК перед технологией MPI при 

вычислении определенного интеграла.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что совместное 

использование двух технологий: OpenMP и MPI может обеспечить выигрыш в 

производительности при распараллеливании ресурсоемких задач.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ ДИФРАК-

ЦИОННЫХ КАРТИН  

В настоящей работе рассматривается возможность развития метода оптической 

дифрактометрии. Применительно к прямой задаче дифрактометрии осуществляется рас-

чет дифракционных картин от фазовых объектов, с целью их дальнейшего использования при 

решении обратной оптической задачи. 

Ключевые слова: дифракция света, дифрактометрия, компьютерная визуализация, 

прямая оптическая задача. 
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Важнейшим направлением современных технологий является создание 

материалов с новыми свойствами. К одной из таких технологий относится мо-

дификация материалов в плазме тлеющего разряда. Данная технология разви-

вается и в Белорусско-Российском университете [1]. Целью настоящего и даль-

нейших наших исследований является развитие метода оптической дифракто-

метрии [2] применительно к объектам, модифицированным в плазме тлеющего 

разряда. В частности нас интересует активность поверхностей оптических ма-

териалов модифицированных в плазме к жидким средам, а также поведение 

дефектов на поверхности и внутри таких материалов от воздействия внешних 

факторов (механическое воздействие, температурное и т.д.) При таких иссле-

дованиях нам придется иметь дело с дифракцией света на объектах различного 

рода (капли жидкостей, поры в материале, раковины и т.д.). Регистрация ди-

фракционных картин и их обработка позволит получить дополнительную ин-

формацию об исследуемых объектах. Поэтому возникает необходимость в 

предварительном компьютерном моделировании оптических полей (дифрак-

ционных картин) на удаленном экране от объекта исследования. Ниже рас-

смотрим способы реализации прямой оптической задачи дифрактометрии. 

Так в случае исследования небольших прозрачных объектов на поверхности 

(капли жидкости, тонкопленочные пятна) или объектов внутри оптического 

материала (поры) их можно рассматривать, как 2D-фазовые ступеньки круговой 

симметрии. Для расчёта дифракционной картины от таких ступенек можно 

воспользоваться дифракционным интегралом Френеля-Кирхгофа [3], записан-

ным в цилиндрической системе координат 
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В формуле (1)  cos ,  sin , cosRx  , sinRy  , k  - волновое число, A  

- амплитуда падающего излучения,   - фазовая константа, значение которой 

определяется толщиной фазовой ступеньки, показателями преломления сту-

пеньки и среды, окружающей ступеньку, а также длиной волны светового из-

лучения  . Численное решение интеграла (1) найдено средствами 

 MathCad 13. Результат математического моделирования представлен на рисунке 

1, и относится к фазовому объекту толщиной 4  ( 6328,0  мкм), с показателем 

преломлении 33,1n , радиусом 2a  мм. Фазовая ступенька окружена возду-

хом, виртуальный экран расположен на расстоянии 3z  м. При числе точек 

виртуального экрана 120×120 время расчета занимает 4 минуты, а при числе 

точек экрана 250×250 – 13 минут. 
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а         б 

Рисунок 1 – Трехмерное распределение интенсивности в дифракционной кар-

тине (а) и дифракционная картина на виртуальном экране 

 

Следует принять во внимание, что фазовые объекты могут иметь произ-

вольную форму, и в общем случае являются 3D-объектами. Для компьютерной 

визуализации дифракционных картин от объектов подобного рода рассмотрим 

метод, появившийся сравнительно недавно [4]. В основе метода также лежит 

использование интеграла Френеля – Кирхгофа, но для компьютерной реализа-

ции этот интеграл рассматривают как предел от некоторой интегральной суммы. 

Такое представление позволяет несколько сократить время счета. Для более 

полного понимания метода рассмотрим дифракцию света на некотором объекте 

произвольной формы (например, апертура произвольной формы). Геометрия 

задачи представлена на рисунке 2. Согласно рисунку 2 источник света распо-

ложен в точке I, а S – произвольная поверхность апертуры, P – точка наблюдения 

на экране, r


 – вектор, проведенный от источника I к выделенной малой области 

dS апертуры S,  

R


 – вектор, проведенный от области dS к точке наблюдения P, n


 – вектор 

нормали. Условимся полагать, что в системе координат Oxyz точка наблюдения 

P имеет координаты (
P

x ,
P

y ,
P

z ); точка I характеризуется координатами 

 ( 0 , 0 ,
I

z ), а координаты элемента dS – (
S

x ,
S

y ,
S

z ). Область D на рисунке 

есть проекция поверхности S на плоскость xOy. Эта область разбивается на ко-

нечные малые элементы dD. Через элементы dD и компоненты вектора нормали 

n


 определяется элемент dS. 
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Рисунок 2 –Геометрия задачи к расчету дифракция света на объекте про-

извольной формы 

 

Амплитуда поля (напряженность электрического поля) на экране в точке P 

находится из интеграла Френеля-Кирхгофа, записанным в виде: 
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 , (2) 

где   – напряженность электрического поля световой волны, излучаемой 

источником I,   – круговая частота,   – длина волны света в вакууме, k  – 

волновое число. Напряженность электрического поля 
P

  зависит от ориентации 

элемента dS, которая задаётся углами   (угол между векторами R


 и n

) и   

(угол между векторами r


 и n

). Эти углы взаимосвязаны коэффициентом 

наклона 2coscos),(  a . В случае дифракции Фраунгофера этот коэф-

фициент принимает значение равное единице. 

Поверхность S может быть описана функцией 0),,( zyxG . С учетом этого 

уравнения задаются координаты (
S

x ,
S

y ,
S

z ) для каждого элемента dS по-

верхности S. Кроме того, вектор нормали n


 задаётся, как 

k
z

G
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G
i
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 . Если принять, что элементы поверхности  

бесконечно-малые, то интеграл типа Френеля-Кирхгофа можно рассматривать 

как предел от интегральной суммы, т.е. 

 dSzyxTdSzyxT
SdS

S

 
 ),,(lim),,(

0
. (3) 

Разбив поверхность S на конечные малые элементы dS, напряженность 

электрического поля в точке P от такого элемента может быть найдена, как  
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1
 , (5) 

где   – фазовый сдвиг волны при её распространении от источника I в 

точку P на экране. Полное поле в точке P определяется, как сумма полей со-

зданных от каждого конечно-малого элемента dS поверхности S, а именно: 


S

PP d . В свою очередь интенсивность в точке экрана равна 

 
2



S
P

d
P

I  . (6) 

Дальнейший математический расчет дифракционного поля на экране сле-

дует выполнять, соблюдая процедуры, описанные в [4]. Результаты апробации 

компьютерного моделирования в соответствии с логикой рассмотренного ме-

тода представлены на рисунке 3 и рисунке 4 для объектов в виде круговой 

апертуры. Программный код реализовался средствами Fortran. 

 

 
а         б 

 

а – трехмерное распределение интенсивности в дифракционной картине 

б – дифракционная картина на виртуальном экране 

Рисунок 3 – Дифракции Фраунгофера на апертуре круговой симметрии 

 радиуса 3 мм 
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а         б 

 

а – трехмерное распределение интенсивности в дифракционной картине 

б – дифракционная картина на виртуальном экране 

Рисунок 4 – Дифракции Френеля на апертуре круговой симметрии 

радиуса 5 мкм 
 

Дифракционная картина на рисунке 3 соответствует случаю, когда 

1
IP

zz  м, а дифракционная картина на рисунке 4 построена при 4,0
P

z  м. В 

обоих случаях среда перед апертурой и за апертурой является воздушной. При 

визуализации дифракционных картин данным способом время счета зависит от 

количества 
x

N  и 
y

N  элементов dD (
x

N  – число элементов по оси Ox,
y

N  – 

число элементов по оси Oy). Для сравнения, при 200
y

N
x

N  и числе точек 

на экране 220×220 время счета составило около 10 минут, а при 100
y

N
x

N  

всего 150 секунд. 

Таким образом, в вычислительных экспериментах апробированы методы, 

позволяющие производить расчет прямой задачи оптической дифрактометрии. 

Дифракционные картины, рассчитанные данными методами, могут быть ис-

пользованы для проверки эффективности алгоритмов решения обратной опти-

ческой задачи дифрактометрии. 
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