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СЕКЦИЯ 1 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
 

Е.А. Булычева, асп.;  рук. С.А. Янченко, к.т.н. 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Москва) 

РАСЧЕТ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ ТОКА 

НЕЛИНЕЙНЫХ НАГРУЗОК ПРИ ИХ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ  

 

Введение 

При подключении к электрической сети нового  потребителя, в состав которого 

входит нелинейная нагрузка, необходимо обеспечить непревышение уровней 

высших гармоник (ВГ) напряжения нормам, приведенных в ГОСТ 32144-2013. 

Для этого требуется оценить  влияние потребителя на общий уровень несину-

соидальности напряжения сети, зависящий от суммарного взаимодействия су-

ществующих и вновь подключаемых источников искажения. Если гармониче-

ская эмиссия каждой нелинейной нагрузки  в точке общего подключения (ТОП) 

не превышает рассчитанного для него допустимого значения, то показатели 

качества электроэнергии (ПКЭ) будут соответствовать нормативным значениям 

[1].   

В данной статье проводится сравнение существующих отечественных и зару-

бежных методов определения допустимых уровней гармонической эмиссии тока 

для подключаемых нелинейных нагрузок. 

Адекватность результатов расчета в рамках каждого метода существенно зави-

сит от учета особенностей рассматриваемой электрической сети. К таким осо-

бенностям относятся, например, наличие резонансов  частотной характеристики 

(ЧХ) сопротивления сети в ТОП или эффекты взаимной компенсации разнона-

правленных векторов тока ВГ нелинейных нагрузок. В случае совпадения ре-

зонансной частоты с частотой гармоники тока или напряжения возможно мно-

гократное увеличение уровней несинусоидальности в сети в целом. В случае 

ограничения тока ВГ, противофазного по отношению к токам ВГ других 

нагрузок, суммарный ток искажения увеличивается, тем самым растет и уровень 

несинусоидальности напряжения Неучет этих особенностей   может приводить к 

некорректным значениям допустимых уровней несинусоидальности при под-

ключении нелинейных нагрузок.  

1. Объект исследования 

Сравнение расчетных методик продемонстрируем на примере схемы системы 

электроснабжения (СЭС), к которой подключаются нелинейные нагрузки ВГ2, 

ВГ3 (рис. 1). Для данных нагрузок необходимо определить предельно допу-

стимые уровни ВГ тока, при которых не нарушаются требования ГОСТ по не-

синусоидальности напряжения. 

Исследования проводились с помощью программно-вычислительного ком-

плекса ATPDraw, позволяющего моделировать режимы электрических сетей в 

частотной и временной областях с использованием доступных моделей эле-

ментов СЭС. Источник питания С1 сформирован источником напряжения и 
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сопротивлением, рассчитанным по мощности короткого замыкания SКЗ. Транс-

форматоры Т1-Т6 смоделированы по их справочным данным встроенным бло-

ком BCTRAN.   Воздушные линии ЛЭП1-ЛЭП3 представлены блоком 

Lines/Cables (LCC),  а кабельные линии КЛ1-КЛ5, нагрузки Н1-Н4 и батарея 

статических конденсаторов (БСК) – элементом RLC. Нелинейные нагрузки    

представляются в виде источников ВГ, соединенных по схеме треугольник (ВГ1) 

или звезда (ВГ2, ВГ3).    

  
Рисунок 1  – Модель рассматриваемой СЭС в ATPDraw  

Мощности и гармонические токи искажающих нагрузок ВГ1-ВГ3 приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры  искажающих нагрузок 
 S, кВА In(1),A In(5),A In(7),A In(11),A In(13),A 

ВГ1 1347 77,782 15,556 11,314 7,071 2,140 

ВГ2 405,366 615,890 241,618 170,554 99,490 90,015 

ВГ3 199,658 303,349 119,006 84,004 49,002 44,336 

Сформированная модель позволяет рассчитать уровни несинусоидальности 

напряжения и тока в любой части схемы сети. На рис. 2 представлено сравнение  

коэффициентов n-й гармонической составляющей  напряжения в узле 10 для 5-й, 

7-й, 11-й и 13-й ВГ с соответствующими нормами [1] в зависимости от условий 

работы БСК.  
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Рисунок 2 – Значения коэффициентов n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n) в 

узле 10 



5 

Как следует из рис. 2, при включенной БСК уровни 11-й и 13-й ВГ напряжения 

значительно превышают нормированные значения. Из ЧХ узла 10 (рис. 3) видно, 

что это происходит вследствие возникновения параллельного резонанса на ча-

стоте 13-й гармоники при подключении БСК.  Когда БСК находится в отклю-

ченном состоянии, сопротивление сети имеет индуктивный характер с неболь-

шим резонансным пиком, обусловленным емкостью кабелей и воздушных ли-

ний.     

 
Рисунок 3 – Частотная характеристика сопротивления в узле 10 

Продемонстрируем  по известным методикам  [2], [3], [4] расчеты  допустимых 

уровней  тока 11-й и 13-й гармоник  нелинейных нагрузок ВГ2, ВГ3, подклю-

чаемых к узлу 10.   

2. Расчет допустимых токов по методу Железко 

В настоящее время в России нет действующих стандартов по определению до-

пустимых токов нелинейных нагрузок. Тем не менее в отечественной литературе 

[2] приводится метод расчета, согласно которому допустимый вклад потреби-

теля в общий уровень несинусоидальности напряжения в ТОП   определяется как 

доля нормируемого ГОСТ значения ПКЭ: 



1

)( ПКЭПН ddПДВ 
,     (1) 

где а – показатель степени, характеризующий порядок суммирования векторов 

искажения; ПН – нормированное значение коэффициента n-й гармонической 

составляющей для рассматриваемой сети; dП – отношение разрешенной мощ-

ности потребителя Si  к пропускной способности сети St в точке контроля; dПКЭ – 

суммарный допустимый вклад всех потребителей, определяемый из выражения:  

кВ

кН

ПКЭ

S

S
d





1

1

,      (2) 

где SкН и SкВ – мощность трехфазного короткого замыкания (КЗ) в ТОП и в точке 

присоединения рассматриваемой сети  к сети высокого напряжения соответ-

ственно. 

Рассмотрим процесс расчета на примере 11-й гармоники ВГ2, остальные рас-

четы сведены в таблицу 2.  Для исследуемой схемы сети мощность КЗ в узле  10 

(рис. 1) составляет SкН=35,7 МВА, а в узле 8 - SкВ=110,5 МВА. Отношение раз-

решенной мощности ВГ2 к пропускной способности сети в узле 10 составляет: 
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Суммарный допустимый вклад определяется как: 

756,0

5,110

7,35
1

1

1

1










кВ

кН

ПКЭ

S

S
d  

Допустимый вклад в несинусоидальность в ТОП по 11-й ВГ напряжения: 

%083,1)756,0127,0(5,3)( 2
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ПКЭПН ddПДВ . 

Поделив значение допустимого вклада в несинусоидальность напряжения по 

11-й ВГ на сопротивление соответствующей частоты в точке подключения не-

линейной нагрузки ВГ2, получаем величину допустимого тока 11-й ВГ потре-

бителя, равного 0,914% или 44,417 А.  

Таблица 2 – Расчет допустимого тока по методу Железко 

 ВГ2 ВГ3 

 n=11 n=13 n=11 n=13 

α 2 2 2 2 

ПН 3,5 3 3,5 3 
dП 0,127 0,127 0,062 0,062 

dПКЭ 0,756 0,756 0,756 0,756 

ДВ, % 1,083 0,928 0,760 0,651 

Iдоп, % 0,914 0,663 0,379 0,275 

Iдоп, А 44,417 32,214 18,446 13,378 

3. Расчет допустимых токов по IEEE 519 

 Международный стандарт IEEE Std 519-2014 [3] нормирует гармоническую 

эмиссию крупных потребителей на основе рекомендуемых значений, зависящих 

от диапазона напряжения сети и от мощности КЗ в рассматриваемом узле. Для 

этого используется отношение ISC/IL, которое показывает степень воздействия 

данного потребителя на электрическую сеть.  

Максимальный ток  КЗ в узле 10 рассматриваемой сети составляет                    ISC 

=51,53кА. Следует отметить, что данный метод ограничивает также  значения 

5-й и 7-й гармоник. В соответствии с [3] рекомендуемые значения допустимых 

токов ВГ2, ВГ3 приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Допустимый ток по IEEE 519 

 ВГ2 ВГ3 

n=5;7 n=11;13 n=5;7 n=11;13 

Iдоп, % 10% 4,5% 12% 5,5% 

Iдоп, А 61,589 27,715 36,402 16,684 

4. Расчет допустимых токов по IEC/TR 61000-3-6 

Метод определения допустимых уровней ВГ тока потребителя, изложенный  в 

IEC/TR 61000-3-6 [4], аналогичен подходу в [2], однако позволяет учитывать 

возможные резонансные явления в исследуемой сети.  
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Общий допустимый вклад в несинусоидальность напряжения в ТОП Ghm от всех 

нелинейных нагрузок суммарной мощностью Stm, подключенных к узлу m, со-

ставляет долю от  значения ПКЭ, нормируемого стандартом [4] Lh  

h

tnmhnZntmmhZtmhZ

tm

hm L
SKFStSKFSKF

S
G 

 


 )()()(
222111 

, (3) 

где Khj-m – коэффициент, учитывающий взаимное влияние потребителей с не-

линейными нагрузками, подключенных к разным узлам сети; Fzj – коэффициент 

уменьшения, учитывающий наличие резонанса частотной характеристики со-

противления сети; Sti – суммарная мощность искажающих нагрузок в узле j; α – 

показатель степени, характеризующий порядок суммирования векторов иска-

жения. 

Коэффициент  влияния Khj-m определяется с помощью программных комплексов 

как напряжение ВГ порядка h, возникающее в узле m, когда в узле j подключен 

источник напряжения ВГ порядка h.   

Если коэффициент влияния превышает 1, т.е. в сети существуют резонансные 

условия, необходимо учитывать коэффициент уменьшения Fzj, рассчитываемый 

по формуле: 

j

hj

Zj
zh

z
F

1
 ,      (4) 

где Zhj – амплитуда сопротивления в узле j на частоте ВГ порядка h; Z1j – ам-

плитуда сопротивления в узле j на основной частоте 50 Гц. 

 Допустимый вклад в несинусоидальность напряжения для h-й гармоники для 

отдельных потребителей Si, подключенных к ТОП, определяется следующим 

выражением: 



tm

i
hmUhm

S

S
GE  ,      (5) 

Допустимый уровень гармонического тока для h-й гармоники: 

1h

Uhm
Ihm

zh

E
E


 .      (6) 

Рассмотрим  процесс расчета на примере 11-й гармоники ВГ2, остальные ре-

зультаты расчета сведены в таблицу 4. В соответствии с рис. 3 в рассматривае-

мой сети существует параллельный резонанс, в связи с чем в расчетах необхо-

димо учитывать коэффициенты влияния Kh4-10 и уменьшения Fz4.  Коэффициент 

уменьшения рассчитан по (4): 

402,1
6323,011

486,9

1








j

hj

Zj
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z
F . 

Общий допустимый вклад в несинусоидальность напряжения в узле 10 (рис. 1)  

от всех искажающих установок  составляет: 

%157,1%5,3
1347)402,1364,1(024,605

024,605

4
)(

2
2112 2
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Допустимый уровень напряжения 11-й гармоники составляет: 
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%947,0
024,605

366,405
157,1 22
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Согласно (6) допустимый ток 11-й ВГ равен  0,799% тока основной частоты или 

38,858 А.  

Таблица 4 – Расчет допустимого тока по IEC/TR 61000-3-6 
 ВГ2 ВГ3 

 n=11 n=13 n=11 n=13 

α 2 2 2 2 

Lh 3,5 3 3,5 5 

 Gh10,% 1,157 0,445 1,157 0,445 

Kh4-10 1,402 1,795 1,402 1,795 

Fz4 1,364 2,489 1,364 2,489 

EUh, % 0,947 0,364 0,665 0,256 

EIh, % 0,799 0,26 0,332 0,108 

Iдоп, А 38,858 12,641 16,138 5,25 

 Заключение 

На рис. 4 изображена гистограмма фактических и рассчитанных допустимых 

уровней  гармонического тока для нелинейной нагрузки ВГ2. 

Рисунок 4 – Фактические и допустимые уровни  ВГ тока 

На рис. 5 представлены значения  коэффициентов n-ой гармонической состав-

ляющей  в узле 10, измеренные после снижения  токов ВГ нелинейных нагрузок 

ВГ2, ВГ3 до допустимых уровней в соответствии с рассмотренными методика-

ми.  

Рисунок 5 – Уровни коэффициентов n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n) 

Сравнительная характеристика методов приведена в таблице 5.  Метод IEEE 519 

наиболее быстро определяет значения допустимых гармонических токов с  

меньшим количеством вычислений, а метод, изложенный в IEC/TR 61000-3-6, 

обладает наибольшей трудоемкостью и требует наличия программного ком-

плекса для определения коэффициента влияния. Из рис. 4 видно, что метод IEEE 

519 значительно ограничивает токи на частотах 5-й и 7-й гармоник, а значения 

допустимых токов, рассчитанных по методу  Железко,   оказываются макси-

мальными по сравнению с другими методами на частотах 11 и 13-й гармоник. 
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Однако оба метода ([2],[3]) недостаточно снижают токи ВГ в условиях резо-

нанса, что приводит к превышению нормированного значения коэффициента 

13-й гармонической составляющей напряжения (рис. 5).  Разнонаправленность 

векторов токов ВГ в методах [2] и [4] учитывает коэффициент α. Несмотря на то, 

что наибольшую распространенность в России получил метод Железко,  

наиболее приемлемым является метод, изложенный в IEC/TR 61000-3-6, так как 

учитывает резонансные условия и взаимное влияние искажающих потребителей, 

подключенных к разным узлам.   

Таблица 5 – Сравнительная характеристика методов определения допустимых 

уровней ВГ тока 

 Метод Железко IEEE 519 
IEC/TR 

61000-3-6  

Трудоемкость средняя низкая высокая 

Занижение уровней Iдоп 
низкое/ 

недостаточное
* 

чрезмерное/ 

недостаточное
*
 

среднее/ 

низкое
*
 

Учет резонансов СЭС нет нет да 

Учет компенсации за счет 

разнонаправленных векто-

ров токов ВГ 

да нет да 

Распространенность в Рос-

сии 
высокая низкая низкая 

*Примечание: нормальные условия/резонансные условия 
Литература 

1. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.   – М. : 

Стандартинформ, 2014. – 16 с.  

2. Управление качеством электроэнергии/И. И. Карташев, В. Н. Тульский, Р. Г. Шамонов и др; под ред. Ю. 

В. Шарова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 320 с : ил. 

3. IEEE Std 519-2014 Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems  

4. IEC/TR 61000-3-6 ed2.0. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits – Assessment of emission 

limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems. 

5. Вагин Г. Я. , Юртаев С. Н. К вопросу о нормировании несинусоидальности напряжения и ущербах от 

высших гармоник//Промышленная энергетика. – 2017. – №1. – стр. 43-47 

 

Д.В. Гладков, маг.; рук. Л.И. Долецкая, к.т.н., доц. 

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

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

В современных условиях функционирования электроэнергетики, образо-

вания самостоятельных генерирующих сетевых и сбытовых компаний большое 

значение приобретают методы комплексного обследования и диагностики 

электрооборудования атомных электростанций (АЭС). АЭС - важнейший 

элемент энергосистемы, от надежной работы которой зависит функционирова-

ние самой системы и объектов хозяйства, являющихся потребителями электро-

энергии. 

Устойчивая работа АЭС зависит в значительной степени от диагностики 

основного электрооборудования. Для повышения его работоспособности зача-
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стую требуется постоянный контроль и усовершенствование типовых решений, 

связанные с диагностикой оборудования. Такие меры увеличивают капитало-

вложения, но и одновременно снижают эксплуатационные затраты.  

Диагностика – это комплекс мероприятий для фиксирования и анализа 

признаков неисправностей, внутренних дефектов оборудования.  

Диагностика оборудования электрической части АЭС, позволяет поддер-

живать работоспособное состояния электрооборудования, снизить число отказов 

и выводов его в ремонт и на техническое обслуживание. 

Традиционные методы контроля электрооборудования [1], как правило, 

направлены на необходимость временного вывода из работы и проводятся с 

периодичностью, зачастую превышающую скорость развития дефекта. На не-

которых видах измерение необходимых параметров выполнить невозможно, по 

конструктивным соображениям. 

Новые современные методы диагностики, позволяют проводить дистан-

ционно контроль состояния электрооборудования в рабочем режиме без вывода 

из работы. Эти методы основаны на фиксации различного вида излучений - 

акустических, тепловых и световых, а также излучений в области радиочастот. 

Интенсивность и характеристики излучений зависят от наличия дефектов. 

Применение традиционных и современных методов диагностики позволяет со-

здать эффективную систему контроля состояния электрооборудования с сигна-

лизацией о (предаварийном) его состоянии и обосновать необходимость ре-

монта. 

В соответствии с [2] наиболее эффективными современными методами 

диагностики электрооборудования АЭС являются методы: хромотографиче-

ского анализа растворенных газов (ХАРГ), замеров характеристик частичных 

разрядов и тепловизирование. 

В электрической части АЭС применяется большое количество маслона-

полненного электрооборудования: силовых и измерительных трансформаторов, 

шунтирующих реакторов, выключателей. Наиболее эффективными современ-

ным методам диагностики маслонаполненного электрооборудования является 

метод (ХАРГ). Метод ХАРГ основан на анализе газов, выделяющихся при раз-

ложении трансформаторного масла. При наличие дефектов или разрушении 

электрической изоляции, образуются растворенные газы в изоляционном масле. 

При применении метода ХАРГ, в специальных химических лабораториях с 

использованием проб масла из диагностируемого маслонаполненного электро-

оборудования, периодически  проводится  химический анализ, выявляется со-

став и концентрация газов, растворенных в масле.  

Газ, выделившийся при разрушении материалов, растворяется в изоляци-

онном масле, являющемся частью изоляционной конструкции. Применяемые 

методы анализа позволяют контролировать только газовые смеси. Поэтому 

первым этапом анализа является извлечение из масла смеси контролируемых 

газов. 

Выделенная смесь газов разделяется на составляющие ее компоненты и 

затем производится определение их концентрации. 
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Метод частичных разрядов позволяет фиксировать и замерять параметры 

электрических разрядов, возникающих при дефектах и повреждениях оборудо-

вания. 

При длительной эксплуатации (электрического поля, изменений темпера-

туры, механических воздействий, увлажнения и т.п.) в изоляции оборудования 

высокого напряжения могут возникнуть ослабленные места (дефекты). Обычно 

такими дефектами являются газовые (воздушные) включения в твердом или 

жидком диэлектрике, возникшие из-за нарушения структуры изоляции (рас-

слоения, разрывы), или из-за попадания в конструкцию газов (газовыделение из 

изоляции, плохая вакуумировка и т.п.). Дефекты могут быть также следствием 

некачественного заводского изготовления изоляции (брака). 

Напряженность электрического поля в газовом включении превышает 

напряженность поля в окружающем твердом или жидком диэлектрике, так как 

диэлектрическая постоянная их выше, чем диэлектрическая постоянная газа. 

Электрическая прочность газов во включении ниже, чем прочность остальной 

части изоляции. Это создает условия для возникновения пробоя или перекрытия 

изоляции в месте дефекта - частичного разряда (ЧР). 

Частичные разряды, будучи следствием дефектов изоляционной кон-

струкции, в то же время являются одним из процессов, вызывающих дальней-

шее, разрушение диэлектриков. 

Процесс возникновения и развития ЧР существенно зависит от типа при-

мененного диэлектрика и от конструктивных особенностей изоляции объекта, 

что позволяет путем измерений ЧР проводить диагностику электрооборудова-

ния. 

При применении метода тепловизирования (теплового контроля) фикси-

руется объем тепловой энергии, равной величине активных потерь электро-

энергии, выделяемой с поверхности электрооборудования при протекании 

электрического тока по различным его частям. Потери электроэнергии в токо-

ведущих частях зависят от их сопротивления и протекающего электрического 

тока. Металлические элементы конструкций нагреваются наведенными вихре-

выми токами, а изоляция - токами смещения.  Часть тепловой энергии отводится 

в окружающую среду, а оставшаяся часть расходуется на повышение темпера-

туры. 

Наличие дефектов  в указанных элементах характеризуется увеличением 

потерь электроэнергии как следствие значительным повышением температуры 

нагрева и изменением распределения температур на поверхности объекта. При 

тепловизировании проводятся замеры температур, анализируются темпера-

турные поля по поверхности электрооборудования, что позволяет дать оценку 

его технического состояния, наличия дефектов. 

Применение традиционных и современных методов диагностики позволяет 

создать эффективную систему контроля состояния электрооборудования с сиг-

нализацией о (предаварийном) его состоянии и обосновать необходимость ре-

монта. Как правило, при проведении диагностики достоверные результаты 

можно получить при комплексном обследовании электрооборудования с при-
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менением нескольких рассмотренных в статье методов. Комплексная диагно-

стика проводится  периодически в течение полного срока службы электрообо-

рудования АЭС. 
Литература 

1 Браун М. Электрические цепи и электротехническое устройство. Диагностика неисправностей, 

М:Додэка –XXI ,2010 г.,326 стр. 

2 Кузьмин О.А. Современные методы диагностики силовых трансформаторов. Журнал «Электрообору-

дование: эксплуатация и ремонт»,2012 г,№7,стр.61-65 

 
А.Д. Гомонова, студ.; рук. Е.С. Андреенков, к.т.н. 

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

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕСИММЕТРИЧНОЙ И НЕЛИНЕЙНОЙ 

НАГРУЗКИ НА ТОК НУЛЕВОГО ПРОВОДА 

 

Системы электроснабжения на напряжении до 1 кВ характеризуются 

наличием в нагрузке значительной доли однофазных электроприемников, что 

может приводить к несимметрии токов, протекающих по фазным проводникам 

( , , ). При сложении векторов токов несимметричной системы в нулевой 

точке их сумма отличается от нуля и обуславливает протекание тока по нуле-

вому проводнику ( ): 

. 

Несимметрия токов и напряжений характеризуется коэффициентами 

несимметрии по обратной (K2) и нулевой (K0) последовательностям. Предельно 

допустимые значения этих коэффициентов для питающего напряжения уста-

навливаются в ГОСТ 32144-2013 [1]. Для токов их предельные значения не 

нормируются. 

Кроме того, в настоящее время, значительная доля электроприемников 

имеет в своем составе выпрямительные полупроводниковые преобразователи, 

имеющие нелинейную вольтамперную характеристику (ВАХ). Такие электро-

приемники называют нелинейными. Наличие нелинейной нагрузки приводит к 

появлению в сети токов высших гармоник: 

; 

; 

, 

где  – действующие значения токов k-х гармоник соответствую-

щих фаз;  – фазовые углы токов; k – номер гармоники. 

Складываясь с токами основной частоты, высшие гармоники приводят к 

искажению формы результирующего тока, она становится несинусоидальной. 

Несинусоидальные токи, протекая по элементам сети, вызывают в них падения 

напряжения, что приводит и к искажению формы напряжения.  Несинусои-

дальные токи и напряжения характеризуются коэффициентом несинусоидаль-

ности Kn, который является характеристикой качества электроэнергии. Пре-

дельно допустимые значения Kn для сетевого напряжения устанавливаются 

ГОСТ 32144-2013. Для токов значения Kn не нормируются. 
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В симметричной системе, при сложении токов высших гармоник в нулевой 

точке они обнуляются аналогично токам основной частоты, за исключением 

гармоник, кратных трем, так как в трехфазных системах они совпадают по фазе: 

 
.   (1) 

Таким образом, гармоники, кратные трем, приводят к появлению даже в 

симметричных системах тока в нулевом проводе, равного утроенному значению 

токов фазных проводов. Из выражения (1) видно, что при уровне третьей гар-

моники в фазном токе более 33%, ток нулевого провода будет превышать ток 

фазного провода, что приведет к необходимости увеличивать сечение нулевого 

провода. 

На практике чаще встречается режим работы систем электроснабжения с 

несимметричной и нелинейной нагрузкой. В этом случае ток нулевого провода 

будет обуславливаться не только токами основной частоты из-за несимметрии и 

токами гармоник кратных трем, но и остальными гармониками, так как они уже 

не будут полностью обнуляться при сложении из-за несимметрии. Форма тока 

нулевого провода при этом будет несинусоидальной. В связи с этим, ток нуле-

вого провода может значительно превышать токи фазных проводников. Помимо 

необходимости увеличивать сечение нулевого провода, это приводит к появле-

нию дополнительных потерь мощности. Несимметрия токов и их несинусои-

дальность приводят к несимметрии и несинусоидальности напряжений, т.е. к 

ухудшению качества электроэнергии, что в частности приводит к снижению 

срока службы асинхронных электродвигателей [2] и ухудшению характеристик 

их работы. 

Можно сделать вывод, что величину тока нулевого провода определяют 

два влияющих фактора – несимметрия нагрузки и её нелинейность. При этом в 

исследованиях [3], посвященных проблеме снижения токов нулевого провода, 

эти два фактора рассматриваются по отдельности и не рассматривается их вза-

имное влияние в случае несимметричной нелинейной нагрузки. Поэтому задача 

разработки мероприятий по снижению тока нулевого провода в системах с 

несимметричной и нелинейной нагрузкой является актуальной. В рамках ре-

шения данной задачи необходимым этапом является исследование взаимного 

влияния несимметрии и несинусоидальности на ток нулевого провода. 

На основании аналитических выражений была построена зависимость тока 

нулевого провода от коэффициента несинусоидальности IN = f(Kn), из которой 

видно, что ток нулевого провода при увеличении коэффициента несинусои-

дальности возрастает нелинейно, как показано на рисунке 1 а.  

Данная зависимость построена в относительных единицах, где за базис-

ную величину принято значение тока нулевого провода при отсутствии неси-

нусоидальности. Исходя из определения коэффициента несинусоидальности, 

определяемого как отношение действующего значения тока высших гармоник к 

току основной частоты, очевидно, что подобную зависимость можно построить 

только при наличии несимметричной нагрузки. Зависимости IN = f(Kn) были 

построены для различных значений коэффициента несимметрии по нулевой 
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последовательности K0, в результате было установлено, характер этих зависи-

мостей от при различных K0 не меняется. 
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Рисунок 1 – Зависимости тока нулевого провода IN от коэффициента несинусоидальности Kn 

(а) и от коэффициента несимметрии по нулевой последовательности K0 при отсутствии не-

синусоидальности (б)  

По результатам аналитических исследований было установлено, что при 

определении тока нулевого провода следует учитывать только коэффициент 

несимметрии по нулевой последовательности. Была получена зависимость 

действующего тока нулевого провода от коэффициента несимметрии по нулевой 

последовательности IN = f(K0) при отсутствии несинусоидальности (Kn = 0), ко-

торая представлена на рисунке 1 б. 

Однако при работе системы с нелинейной нагрузкой, как было указано 

ранее, ток нулевого провода определяется так же и высшими гармониками, а 

форма его отличается от синусоидальной. Поэтому были получены зависимости 

IN = f(K0) при различных значениях тока третьей гармоники, представленные на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Зависимость тока нулевого провода от коэффициента несимметрии по нулевой 

последовательности при различных значениях тока третьей гармоники 
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Из полученных зависимостей видно, что с увеличением коэффициента 

несимметрии по нулевой последовательности значение тока нулевого провода 

возрастает. При этом максимальное значение тока нулевого провода наблюда-

ется при минимальных значениях коэффициента несинусоидальности (кривая 6). 

С ростом значения тока третьей гармоники зависимость действующего значения 

тока нулевого провода от коэффициента несимметрии снижается (кривая 1). 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать 

вывод, что при определении тока нулевого провода в сети с несимметричной и 

нелинейной нагрузкой необходимо одновременно учитывать, как коэффициент 

несимметрии по нулевой последовательности, так и коэффициент несинусои-

дальности с обязательным учетом их взаимовлияния. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДЫ Simulink ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  СОВМЕСТИМОСТИ МИКРОПРОЦЕССОР-

НЫХ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
В статье рассматривается проблема отказов и ложных срабатываний микропроцессорных 

устройств релейной защиты по причине воздействия на них электромагнитных помех. В 

качестве решения проблемы предоставлена модель дифференциальной защиты фаз линии с 

учетом влияния на сеть электромагнитных возмущений, обусловленных особенностями ра-

боты измерительных трансформаторов тока, а также несимметричными и несинусои-

дальными режимами. 

Ключевые слова: релейная защита, микропроцессорные устройства, электро-

магнитная совместимость, модель, среда Simulink, библиотека SimPowerSystems. 

      Последние десятилетия развития электроэнергетики характерны интенсив-

ным внедрением цифровой и микропроцессорной техники. Это подтверждается 

тем, что на смену электромеханическим устройствам или устройствам на элек-

тронной базе приходят микропроцессорные устройства. Данная модернизация 

коснулась, прежде всего, устройств релейной защиты и автоматики. На фоне 

устаревших электромеханических устройств микропроцессорные устройства 

отличаются большей функциональностью и быстродействием, например, вре-

менем срабатывания релейной защиты. 

      Однако в то же время цифровые устройства имеют недостатки, которые не 

характерны для электромеханических систем. В первую очередь это ложные 

срабатывания и отказы микропроцессорных устройств, причиной которых яв-
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ляются электромагнитные возмущения. Наиболее распространено данное яв-

ление при установке устройств релейной защиты двух типов: электромехани-

ческой и цифровой. В то время как электромеханические реле являются прак-

тически нечувствительными к электромагнитным полям, так микропроцессор-

ные устройства оказались чувствительными к электромагнитным помехам, по-

ступающим из «воздуха», по цепям оперативного тока, цепям напряжения и от 

трансформаторов тока.  

      По оценкам экспертов в эксплуатации находится 85% электромеханических 

устройств релейной защиты, около 5% электронных устройств и 10% цифровых 

устройств релейной защиты. При этом 66% всех отказов устройств релейной 

защиты (РЗ) приходится на аварии, непосредственно связанные с неправильной 

работой органов релейной защиты. 

 
Рисунок 1. Статистика причин неисправностей устройств релейной защиты. 

      В результате этого возникает проблема электромагнитной совместимости 

цифровых устройств релейной защиты, поскольку не исключено взаимное 

влияние одних узлов на другие внутри аппаратуры, а также влияние внешних 

излучений различного происхождения. А при достаточной жесткой электро-

магнитной  обстановке и увеличении уровня электрических и электромагнитных 

полей (ЭМП) проблема электромагнитной совместимости (ЭМС) микропро-

цессорных устройств релейной защиты. 

      В большинстве случаях проблема электромагнитной совместимости объяс-

няются следующими причинами [2]: 

1. Несоблюдение условий ЭМС на этапе проектирования энергообъектов; 

2. Непредусмотренные отклонения при реализации проекта и его последу-

ющей модернизации; 

3. Нарушение технологии строительных и монтажных работ; 

4. Физический износ защитных устройств. 

      В качестве решения данной проблемы является моделирование работы 

цифровой релейной защиты с целью анализа ее работы при влиянии электро-

магнитных помех, а также дальнейшей разработки технических мероприятий по 

уменьшению влияния электромагнитных полей на микропроцессорную релей-
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ную защиту. В рамках данной статьи была описана виртуальная модель органа 

сравнения фаз дифференциальной фазной цифровой защиты, предназначенной 

для сравнения фаз токов. Следует отметить, что на данную модель осуществ-

ляется влияние таких факторов как электромагнитные поля, обусловленные 

особенностями работы трансформаторов тока, а также воздействия на цифровую 

релейную защиту, обусловленные несимметричностью и несинусоидальностью 

режима электрической сети. Электромагнитные возмущения в электрической 

сети, обусловленные такими факторами как удары молнии, не рассматриваются 

ввиду их вероятностного характера. 

      Принцип работы ОСФ заключается в срабатывании при непрерывном 

ВЧ-сигнале и срабатывании при длительности сигнала, соответствующей 

уставки. В реальности возникновение погрешностей оказывает значительное 

влияние на длительность сигнала, что может привести к ложным срабатываниям 

устройств цифровой релейной защиты. К таким воздействиям относятся: 

1. Сдвиг по фазе между ЭДС системы по концам линии; 

2. Различие углов сопротивления на концах линии системы; 

3. Угловые погрешности трансформаторов тока (ТТ); 

4. Погрешности фильтров симметричных составляющих. 

     Работа ОСФ должна обеспечивать надежное отключение внутренних КЗ, 

должна быть отстроена от внешних КЗ, правильное функционирование при ре-

версе мощности. Также должно обеспечиваться надежное отключение КЗ при 

переходе внешнего КЗ во внутреннее.  

      Для анализа влияния электромагнитных полей была использована матема-

тическая модель электроэнергетической системы (ЭЭС), заданной с помощью 

приложения Simulink библиотеке расчета электроэнергетических объектов 

SimPowerSystems [1].  

 
Рисунок 2. Модель электроэнергетической системы для анализа работы ОСФ 

      Данная модель позволяет проанализировать следующие режимы работы 

электрической сети: внешнее и внутреннее КЗ, изменение направления мощно-
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сти при отключении внешнего КЗ, переход внешнего КЗ во внутреннее, сопро-

вождающиеся перенапряжениями при отключении внешнего КЗ. Также для 

данной модели характерно игнорирование работы ОСФ, что предусматривает 

надежное отключение токов КЗ. Для анализа влияния помех на дифференци-

альную фазную защиту в математическую модель вводится блок автоматической 

генерации помех. 

       Работа модели имеет следующий принцип [4]: на вход ВЧ-приемника по-

ступает входной сигнал, данный сигнал условно разделяется на последова-

тельные интервалы, имеющие равные периоды входного напряжения, подчи-

няющегося синусоидальному закону. В другом случае критерием разбиения 

входного сигнала, имеющего фиксированную частоту, который в последствии 

равен базовому периоду. Выходным сигналом является единичный импульс, 

соответствующий полупериоду току манипуляции, который встречается при 

правильной работе один раз. Помехи во входном сигнале ОСФ характеризуются 

наличием более одного сигнала в выходном импульсе, что приводит к необхо-

димости в фильтрации выходных импульсов по критерию наиболее длительного 

импульса. Данный процесс отражает метод комплексной оценки сигнала ОСФ. 

      Обработанный подобным образом выходной сигнал представляет собой со-

вокупность импульсов, необходимых для определения зависимости измеренного 

угла блокировки от времени срабатывания. Полученное значение угла блоки-

ровки сравнивается с уставкой, в результате сравнения каждому присваивается 

весовой коэффициент. Следует отметить, что при расчетном угле ( боль-

шем, чем 90 градусов значение весового коэффициента принимается равным 

. Аналогично справедливы соотношения: 

 

 

       Далее на каждом интервале сравнения происходит интегрирование полу-

ченных значений весовых коэффициентов. В случае интегральной суммы 

большей 1 происходит срабатывание органа ОСФ. Также наблюдается задержка 

срабатывания ОСФ при переходе КЗ из внешнего во внутреннее ввиду отстройки 

от режима реверса мощности. 

      Подводя итоги, следует отметить, что результатом анализа модели органа 

сравнения фаз микропроцессорной дифференциальной фазной защиты является 

алгоритм работы, позволяющий решить проблему электромагнитных воздей-

ствий на данную цифровую релейную защиту. Это заключается разделении 

входного сигнала на последовательные интервалы и в последующей фильтрации 

выходных сигналов по критерию наиболее длительного импульса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОМОЩНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА В 

РАЗРАБОТКАХ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

УСТАНОВКАХ 6-220 КВ 

 
Рассматриваются конструктивные варианты МТТ, критерии их оценки и предлага-

ется метод исследования. 

Ключевые слова: МТТ, магнитный трансформатор тока, преобразователь тока, ТВМ, 

принципы квалиметрии. 

 

Для удешевления и ускорения строительства широко применяются «отпа-

ечные» подстанции, питаемые от воздушных линий напряжением 35-110 кВ по 

упрощенной схеме без выключателя, через отделитель и короткозамыкатель на 

стороне высшего напряжения. Применять на таких упрощенных подстанциях 

релейную защиту трансформаторов с питанием от опорных трансформаторов 

тока (ТТ) нежелательно по экономическим соображениям. Поэтому первона-

чально считалось допустимым питать релейную защиту от ТТ, встроенных во 

вводы силовых трансформаторов, а если встроенных ТТ нет, то считают допу-

стимым применять накладные ТТ. 

Релейная защита, питаемая от встроенных или накладных ТТ, не является до-

статочно полноценной, поскольку она не реагирует на короткое замыкание на 

самих вводах силового трансформатора или на короткое замыкание между 

трансформатором и отделителем. 

Поэтому на упрощенных подстанциях в сетях 35-220 кВ применяются 

релейные защиты с питанием от простых и дешевых магнитных трансформа-

торов тока (МТТ). МТТ устанавливаются на фундаменте отделителя, поэтому 

питаемая от них релейная защита реагирует на короткое замыкание на вводах 

силовых трансформаторов и на участке между отделителями и трансформато-

рами. 

МТТ располагается в магнитном поле контролируемого тока на 

наименьшем изоляционном расстоянии и поэтому не имеет дорогостоящую 

изоляцию и независимо от напряжения первичного провода получается весьма 

дешевым. Это его главное достоинство по сравнению с такими ТТ, как радио-

электронные и оптикоэлектронные и существующий обычный ТТ. Кроме того 

МТТ имеет линейную проходящую характеристику и его магнитопровод прак-

тически не насыщается при максимально возможных в эксплуатации токах ко-

роткого замыкания и имеет сравнительно небольшую переходную погрешность.  
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К числу основных недостатков МТТ относятся следующие. Во-первых, 

МТТ более, чем ТТ обычного типа чувствителен к магнитным помехам, созда-

ваемым посторонними токами в месте установки МТТ. Под воздействием этих 

магнитных помех, в выходном напряжении МТТ образуются электрические 

помехи, которые вызывают искажение измерительной информации, отобража-

емой выходным напряжением МТТ и могут вызывать неправильное действие 

релейной защиты. При измерении фазного тока трехфазной линии наибольшие 

магнитные помехи создают токи двух других фаз данной линии и ток в земле. 

Чувствительность МТТ к этим помехам характеризуется численными значени-

ями коэффициента помехи от тока ближней фазы  П1 K , коэффициента помехи от 

тока дальней фазы П2K  и коэффициента помехи от тока в земле П3К . Численные 

значения коэффициентов помехи в сильной степени зависят от конструктивной 

схемы МТТ. Из всех предложенных вариантов МТТ к числу МТТ с наименьшим 

коэффициентом помех относится МТТ типа ТВМ с П-образным магнитопро-

водом, выпускаемым Рижским опытным заводом Латвэенерго комплектно с 

максимально токовой защитой типа МТЗ-М и ТЗК для сетей напряжением 

35-220 кВ. 

Другой недостаток МТТ обусловлен весьма малой мощностью МТТ— на 

несколько порядков меньше, чему у ТТ обычного типа. Поэтому в схемах ре-

лейной защиты с МТТ применяются весьма чувствительные измерительные 

реле. Но такие реле весьма чувствительны и к электрическим помехам, возни-

кающим в соединительных проводах между МТТ и реле под воздействием раз-

личного рода влияний (наводок).  

Сравнительно невысокая стоимость, возможность установки МТТ в лю-

бом месте, простота конструкции для установки делают его перспективным 

особенно для подстанции, включаемой по упрощенной схеме на стороне выс-

шего напряжения. 

ЭДС, возбуждаемая в обмотках фазного МТТ контролируемым (первич-

ным) током, зависит от конструктивных данных МТТ, от расстояния между 

проводом с током и МТТ и от того, как МТТ ориентирован относительно про-

вода с первичным током. ЭДС определяется по формуле: 

                                                        2 E l α 1E = K K K I                                                 (1) 

где  EK - единичный коэффициент преобразования в В/кА, зависящий                               

       только от конструктивных данных МТТ, 

       1I - первичный ток в кА, 

       lK - коэффициент удаленности, зависящий от расстояния между МТТ   

       и проводом с первичным током, 

       αK - коэффициент ориентации, зависящий от того, как МТТ   

        ориентирован относительно провода с первичным током. 

Чувствительность МТТ к магнитной помехе, создаваемой током другой 

цепи (не подлежащей контролю), характеризуется коэффициентом помехи, 

определяемым из выражения: 
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                                                   П
П

И

E
K =

E
                                                       (2) 

где  ПE - ЭДС в обмотках МТТ, создаваемая мешающим током, равным ПI  

       ИE - ЭДС в обмотках МТТ, создаваемая первичным током 1I ,   

       если 1 ПI I  

Для того, чтобы исключить возможность срабатывания релейной защиты с 

МТТ под воздействием магнитных помех, суммарная ЭДС помех в обмотке МТТ 

должна быть достаточно мала по сравнению с наименьшей ЭДС в этой обмотке, 

при которой срабатывает релейная защита, присоединенная к данному МТТ. 

Практически при анализе фазного МТТ достаточно учитывать только магнитные 

помехи, создаваемые током в земле и токами других фаз. 

Следует отметить, что МТТ является весьма маломощным измерительным 

преобразователем тока, вследствие чего его сигнал чувствителен к электриче-

ским помехам в соединительных проводах между МТТ и реле защиты. При 

прочих равных условиях, вероятность неправильной работы релейной защиты 

под воздействием помех в соединительных проводах тем меньше, чем больше 

удельная мощность МТТ. Выходная мощность МТТ определяется через его па-

раметры и первичный ток:  

                                                      
g H2 2

2 1 УД l α 2

Σ

Z Z
S = 4I S (K K )

Z
                                          (3) 

где ΣZ - суммарное сопротивление обмотки МТТ и нагрузки в Омах, 

      УДS - удельная мощность МТТ в Вольт-амперах и определяется: 

Еном
УД

K
S = 0,25

Zg
 

 Если у конструктивных вариантов МТТ катушки и сечение магнитопро-

вода одни и те же, то с изменением выходной ЭДС за счет изменения первичного 

тока или изменения конфигурации МТТ сопротивление катушки тоже меняется, 

т.к. меняется потокосцепление катушек.  

 Сейчас предложено множество конструктивных вариантов измерительных 

преобразователей, работающих по принципу электромагнитной индукции. 

Простейшим из них является ТТ антенного типа (рис.1,а), представляющий со-

бой раму из нескольких витков без магнитопровода. Она располагается специ-

альным образом в магнитном поле токов трех фаз при горизонтальном распо-

ложении проводов и предназначена для выявления ненормальных режимов за-

щищаемого присоединения. При использовании его в качестве фазного МТТ, у 

него получаются очень большие коэффициенты помех, поэтому было предло-

жено компенсировать ЭДС помех при помощи еще двух ТТ антенного типа, как 

на рис.1,б. Однако при этом помехи, создаваемые токами в земле, остаются 

нескомпенсированными. 

 На рис.1,в изображен измерительный преобразователь с магнитопроводом 

в виде тороида с тремя обмотками, расположенными под углом 120
0 

друг к 

другу.  
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Рис.1. Измерительные преобразователи индукционного типа. 

 

 На рис.1,г изображен соленоидный МТТ, состоящий из катушки и 

стержневого магнитопровода. Конструктивно он очень прост, но при установке 

его на изоляционном расстоянии от провода получаются очень большие коэф-

фициенты помех. 

 На рис.1.д приведен МТТ типа ТВМ с П-образным магнитопроводом, 

обеспечивающим сравнительно небольшое значение коэффициента помех от 

токов ближних фаз и от тока в земле, чем предыдущий МТТ. ТВМ обладает 

достаточной выходной мощностью для полупроводниковых защит. 

 На рис1.е изображен МТТ типа УИП, состоящий из двух соленоидных 

МТТ, расположенных симметрично относительно оси х-х. Теоретически у та-

кого МТТ можно полностью исключить помеху от тока в земле и получить до-

статочно малое значение П1 K и П2K .  

 МТТ с ферромагнитным магнитопроводом, расположенный в магнитном 

поле контролируемого тока, вызывает искажение картины магнитного поля, 

существовавшего до ввода магнитопровода. Магнитные силовые линии внеш-

него магнитного поля концентрируются в магнитопроводе. Кроме того за счет 

намагничивания магнитопровода индукция внутри него увеличивается. 

 Если предположить, что магнитное поле в магнитопроводе имеет напря-

женность, равную ЕН , то соответствующую ей индукцию можно представить 

как сумму двух составляющих индукций: 
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Е JВ В В    

  где  ЕВ - индукция внешнего магнитного поля, 

  JВ - индукция, создаваемая намагниченностью ферромагнитного        

  материала. 

 Магнитопровод концентрирует внешнее магнитное поле. Слагающая ин-

дукции JВ в разных точках магнитопровода различна и является сложной 

функцией формы магнитопровода. Невозможно аналитически выразить индук-

цию в зависимости от координат, поэтому выходная ЭДС МТТ не может опре-

деляться аналитически. Поэтому исследование МТТ возможно или в натурных 

испытаниях, или путём создания физической модели МТТ. 

 Натурные исследования требуют проведения трудоемких экспериментов с 

мощным источником тока и с другими громоздкими сложными приспособле-

ниями. 

 Поэтому предлагаю следующую схему для проведения экспериментов, где 

к трансформаторам (1), подсоединены линии (А,В,С), под которыми будут 

расположены исследуемые преобразователи тока (2).   

 
Рис.2. Схема исследования МТТ. 

 

 С помощью этих исследований можно будет понять, что необходимо 

сделать, чтобы уменьшить воздействие магнитных помех, создаваемые токами 

соседних фаз и токами в земле. 
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ВЛИЯНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ НА МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Прогнозы потребления составляют основную исходную информацию для 

принятия решений в процессе планирования оптимальных режимов работы и 

развития электроэнергетических систем (ЭЭС). Точность прогнозирования 

определяет эффективность управления и экономичность режимов работы ЭЭС. 

Повышение точности прогнозирования обеспечивает экономию энергоресурсов 

и соответствующее увеличение прибыли энергетических предприятий. Причем 

это относится ко всем видам прогнозирования: 

– при долгосрочном прогнозировании для составления годовых, квар-

тальных и месячных балансов мощности и энергии, представляющие собой ос-

нову работы энергосистемы на долгосрочный период; 

– при краткосрочном прогнозировании для планирования работы на сутки 

(несколько суток) вперед; 

– при оперативном прогнозировании для непосредственно ведения режима 

диспетчером энергосистемы и своевременного учета возможных отклонений в 

потреблении.  

При краткосрочном прогнозировании необходимо обеспечить максималь-

ную точность прогнозов как общей энергии потребления за сутки, так и прогноз 

мощностей за каждый час.  

Для анализа и выполнения прогнозов потребления используется про-

граммный комплекс Энергостат. Данный комплекс записывает все имеющиеся 

данные телеизмерений в свою базу данных для последующего анализа. Имеются 

как часовая, так и получасовая версии данного комплекса. В часовой версии 

хранятся мгновенные часовые значения телеизмерений, в получасовой – инте-

гральные получасовые. Это позволяет иметь полные суточные графики по-

требления каждого, наблюдаемого по телеизмерениям, потребителя, кроме того, 

имеется возможность создавать расчетные параметры. Программный комплекс 

имеет в своем составе достаточно обширные средства статистической обработ-

ки. Для исследуемого параметра можно определить временной интервал с 

практически любой выборкой по дням недели (рабочие, выходные, праздники и 

т.д.) и часовым периодом.  

Любые архивированные данные, расчетные статистические и интегральные 

значения с помощью средств комплекса можно представить в виде графиков, а 

также экспортировать для последующей обработки в MicroSoft Office.  

Непосредственно процесс прогнозирования можно производить с помощью 

различных моделей прогноза:  

1. С учетом влияния метеофакторов, основным из которых является тем-

пература. 

2. По сезонным кривым. 

3. По характеристикам среднего дня. 
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Для каждой модели в комплексе предусмотрены соответствующие 

настройки. Были проведены исследования влияния температуры на по-

требление. Основные зависимости изменения мощности потребления  от 

изменения температуры  представлены на рис. 1–4. 

По определенным зависимостям настраивается модель прогноза для 

соответствующего периода. В связи с изменяющейся структуре потребле-

ния, необходимо время от времени уточнять зависимости потребления от 

метеофакторов и соответственно уточнять настройки модели. По анализу 

ситуации, складывающейся в энергосистеме можно переходить от одной 

модели прогнозирования к другой, например, в летний период, при мало 

изменяющейся температуре, можно перейти к модели прогноза по среднему 

дню. 

 
Рис. 1.  Мощность потребления и температура в зимний период. 

 

 
Рис. 2.  Мощность потребления и температура в летний период. 
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Рис. 3.  Мощность потребления и температура в осенний период. 

 

 
Рис. 4.  Мощность потребления и температура в весенний период. 

Особую проблему для прогнозирования составляют осенний и весенний 

периоды при неустойчивой погоде и достаточно резкой смене температуры. 

Разница в температуре от одного дня к следующему может составлять до ± 10
0 
С, 

соответственно колебание потребления до ± 40÷50 МВт за каждый час. В эти 

периоды необходимо следить на правильной настройкой модели прогноза, при 

необходимости выполнять ее коррекцию. 

В условиях рыночных отношений в производстве и потреблении  электро-

энергии особую значимость приобретает точность прогноза. Для поддержания 

точности прогноза на должном уровне необходимо периодически уточнять в 

зависимости от времени года модели и настройки моделей прогнозирования. 
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РЕЗОНАНСНАЯ ОДНОПРОВОДНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Актуальная проблема современной электроэнергетики – это обеспечение 

энергосбережения в линиях электропередачи (ЛЭП) и подстанциях. Для пере-

дачи электроэнергии на большое расстояние применяется трёхфазная система 

передачи электрической энергии. У предоставленного метода есть много недо-

четов: крупные потери гальванической энергии в проводах, частые короткие 

замыкания проводов, огромное потребление цветных металлов. 

С целью решения данной проблемы возможно применять резонансную 

однопроводную систему передачи электроэнергии. Для этого необходимо по-

менять воздушные линии на кабельные однопроводные волноводные линии и 

сформировать сверхдальние линии передач с невысокими потерями без ис-

пользования технологического процесса сверхпроводимости [1]. 

 Инновационные концепции передачи гальванической энергии применяют 

2-ух- и 3-хпроводные линии, в которых гальваническая электроэнергия пере-

ходит с генератора к приемнику бегущими волнами тока, напряжения и элек-

трического поля. В данном случае энергетические потери обусловлены тепло-

выми потерями на сопротивлениях проводов, которые находятся в зависимости 

от протекания активного тока проводимости по замкнутому контуру от генера-

тора к приемнику и назад. С целью уменьшения издержек следует создать кон-

тролируемые резонансные волноводные cиcтемы передачи гальванической 

энергии в высокой частоте 1 - 100 кГц, которые не иcпользуют интенсивный ток 

проводимости в замкнутой цепи. 

В волноводной однопроводной линии отсутствует замкнутый контур, от-

сутствуют бегущие волны тока и напряжения, а имеется стоячие (неподвижные) 

волны реактивного ёмкостного тока и напряжения  со сдвигом фаз . Из-за 

расчета опции резонансных систем, подбора частоты тока в зависимости от 

длины направления допускается сформировать в линии режим пучности 

напряжения тока. Тепловые издержки  становятся небольшими связи с отсут-

ствием замкнутых активных токов проводимости в линии и малозначительными 

величинами незамкнутого. Помимо этого из-за недоступности активного тока, 

сдвига фаз  между стоячими волнами реактивного тока и напряжения и 

присутствия узла тока в линии, исключается необходимость и потребность 

формирования в подобной линии режима ёмкостного тока возле конструкций 

неподвижных волн [2,3]. 

 В этом методе меняется система передачи энергии. В простых 

двух-трехпроводных линиях когда включают генератор в линии, возникают 

бегущие волны тока, которые обязаны достичь нагрузки и вернуться к генера-

тору. При наличии стационарных волн незамкнутого гальванического тока 

электроэнергия в резонансной однопроводной волноводной линии присутствует 

в любой точке линии. В разомкнутой линии стоячие волны получаются в итоге 
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прибавления отраженной и падающей волн, схожие по амплитуде. Между 

напряжением и током есть сдвиг по фазе на , а фаза тока и напряжения во всех 

сечениях части схожа. Узлы тока имеются в сечениях линии с пучностями 

напряжения, а пучности тока имеются при узлах напряжения. Средняя мощ-

ность, отдаваемая генератором в разомкнутую линию без утрат или же в линию, 

закрытую на реактивное противодействие, равна нулю [2].  

Резонансная однопроводниковая линия электропередачи (РО ЛЭП) 

включает: источник электрической энергии, преобразователь частоты ПЧ1, ре-

зонансный контур (С1, Т1), собственно однопроводную ЛЭП (как правило, в 

виде одножильного высоковольтного кабеля) ОЛ, приёмный резонансный кон-

тур(С2,Т2), преобразователь частоты ПЧ2, к которому присоединяется одно-или 

трёх фазная нагрузка  (рис1 ). 

 

Рис.1 Схема резонансной однопроводной ЛЭП 

Плюсы резонансного метода заключаются в том, что [2,3]: 

 - резонансная система разрешает представлять покупателю качественное 

электричество и делить частоты генератора и покупателя, с помощью вставке 

постоянного тока на входе и в конце; 

 - автоматика резонансной концепции осуществляет функции защиты от 

перенапряжения, короткого замыкания, провалов или же скачков тока и напря-

жения при резких модификациях нагрузки;  

- экономятся проводниковые материалы, что способствует снижению сто-

имости монтажа; 

 - уменьшаются расходы на техническое обслуживание; 

- отсутствуют короткие замыкания в однопроводной линии, обеспечивается 

безопасность при обрыве линии;  

- линия экологически безопасна, не нарушает среду обитания и природу; - 

затруднено несанкционированное использование энергии;  

- в однопроводной линии потери электрической энергии незначительны.  

Резонансный метод можно использовать для передачи электроэнергии до 

потребителя в сельской местности. Например, в посёлок Вахдат Согдийской 

области, Республики Таджикистан, население которого составляет около 1000 

человек. Посёлок потребляет электроэнергию из ЛЭП 10 кВт, на пути которой 

находится одна комплексная трансформаторная подстанция КТП-10/0,4 кВт. 

Потери в ЛЭП составляют 25%.  
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Для уменьшения потерь можно использовать метод резонансной передачи 

электроэнергии по ЛЭП. Для этого понадобятся:  

- два преобразователя частоты;  

- резонансный трансформатор; 

 - однопроводной кабель сечением 12 . 

 Стоимость строительства составит 4 млн. рублей. Срок службы 50 лет. 

Срок окупаемости 1,5 года.  

При этом снижаются капитальные затраты на строительство ЛЭП на 30 % , 

экономится 50 % цветных металлов. 

 
Литература 

1. Однопроводные ЛЭП [электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://market.elec.ru/nomer/58/odnoprovodnye-lep-doroga-v-nikuda-ili-budushee-ene/  

2. Стребков, Д.С., Резонансные методы передачи и применения электрической энергии / Д.С. Стребков, А.И. 

Некрасов. – М.: ГНУ ВИ- ЭСХ, 2008. – 352с.  

3. Алиев, И.И. Энергосберегающая резонансная однопроводная ЛЭП / И.И. Алиев // Энергобезопасность и 

энергосбережение, 2011.– №6.– С. 27–30. 

 

Л.А. Кривцова, студ.; А.Ю. Хромченко, студ.; рук. Р.В. Солопов, к.т.н., доц. 

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

 

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ КАК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЗАМЕНА 

ОБЫЧНЫХ ОКОН 

 

Электроэнергия, вырабатываемая атомными и гидроэлектростанциями, играет 

важную роль в общем энергетическом балансе и составляет порядка 11,2% (рис. 1). 

По официальным данным рост энергопотребления продолжится в будущем, а это 

обязательно приведет к увеличению количества различных проблем, связанных с 

поставкой энергии и защитой экологии. 

 

 
Рисунок 1 – Структура мирового энергетического баланса по видам ресурсов 

на 2014 г. (доля топлива, %) [5] 
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Начиная с конца XX века общемировая тенденция – опережающая скорость 

развития возобновляемой энергетики по соотношению с традиционной. Одним из 

самых доступных альтернативных (возобновляемых) источников энергии является 

солнечная, использование которой с каждым годом становится все более попу-

лярным. Еще недавние лабораторные исследования и разработки уже сегодня 

практически используются и внедряются в производство. Ученые говорят, что в 

настоящее время солнечная энергия становится реальной альтернативой тради-

ционной, которая, ко всему прочему, безопасна для окружающей среды. 

Разговор о перспективности использования солнечных батарей идет уже 

давно. Обычные их устанавливают на землю либо на крышу, имеют большие 

размеры и являются непрозрачными. Но в настоящее время ситуация обещает в 

корне измениться.  

На сегодняшний день две компании выступают с предложением заменить 

обычные стекла в окнах на прозрачные солнечные панели, которые, при этом, 

отбирают часть падающего солнечного света и трансформируют его 

в электричество. Одна из компаний поставляет окна для еще строящихся объектов, 

а другая реализует энергоэффективную замену уже установленным. 

Компания Solaria (США) работает над поставкой окон для новых, а также 

строящихся зданий. Новинкой данного производства являются окна в виде 

солнечных панелей с прослойкой из фотовольтаических ячеек. Конструкция 

напоминает сэндвич: два стеклянных слоя с прослойкой толщиной 2,5мм, рас-

смотреть который без дополнительного оборудования практически невозмож-

но. Электропроводка монтируется в раму окна. Выходные контакты проводят 

внутри стен и связывают с центральным инвертером для преобразования посто-

янного тока в переменный. Компания заявила, что такие «умные» окна стоят 

на 40-50% дороже обычных, но рентабельность инвестиций достижима в течение 

года. Данная технология уже проходит испытание на нескольких зданиях 

в Калифорнии и в Европе.  

Благодаря способности новых окон поглощать определенную часть солнечной 

энергии, здания, в которых они установлены, меньше нагреваются, что позволяет 

экономить на кондиционировании помещений [1]. 

Другая компания – SolarWindow Technologies (США) выступила с предло-

жением заменить уже имеющиеся окна. Производитель использует фотовольтаи-

ческие панели на основе органических плёнок. Такая технология позволяет 

производить несложную и быструю замену старых стекол на новые. В 

SolarWindow Technologies позаботились о том, чтобы у потребителей была 

возможность использовать установленные окна со старой проводкой. Для этого в 

комплектацию включается небольшой DC-AC инвертер, ток из которого можно 

использовать в том помещении, где установлено окно. Но, как обещают предста-

вители организации, по желанию клиента и при наличии физической возможности 

допускается сделать проводку до общего инвертера на этаж или на здание. 

Также стоит отметить, что в зависимости от того, сколько окон здания вы-

ходит на южную сторону (наилучшее направление для сбора солнечной энергии 
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в северном полушарии), данная технология сможет удовлетворить до одной трети 

его потребности энергии [2]. 

Естественно, эффективность прозрачной солнечной панели не сможет срав-

ниться с традиционной, из-за того, что ей нужно пропускать часть света нетрону-

той. Однако в данном случае прозрачность солнечных панелей играет ключевую 

роль. Они предназначены для использования имеющихся огромных площадей 

окон, которые сейчас пассивны. Такая тенденция вполне объяснима - человечество 

старается максимально эффективно использовать пространство, в котором оно 

живет. Также инновационные окна могут быть использованы в ближайшем 

будущем, заменяя обычные стекла в электронных приборах, автомобилях и так 

далее. Кроме того, данное остекление значительно прочнее традиционного. 

Основная проблема при использовании солнечной энергии в том, что солнце 

является прерывистым источником энергии, поэтому необходимо накапливать 

энергию и использовать её в связке с другими источниками энергии. Современное 

оборудование все еще далеко от идеала и имеет низкую эффективность в преоб-

разовании энергии солнца в тепловую и электроэнергию, в следствие этого все 

разработки направлены на то, чтобы повысить КПД таких систем и снизить их 

стоимость.  

Для оценки величины солнечной энергии ученые используют так называемую 

солнечную постоянную, равную 1367Вт (количество солнечной энергии на 

квадратный метр планеты), с учетом того, что в атмосфере теряется приблизи-

тельно четверть. 

Преимущества солнечной энергетики: 

1) экологичность – не наносит ущерб окружающей среде;  

2) неисчерпаемость и самовосстанавливаемость альтернативного источника 

энергии;  

3) безопасность и надёжность оборудования, средний срок службы которого – 

30 лет; 

4) удобно внедряется как вспомогательная система энергоснабжения; 

5) рециркуляция – возможность полной переработки солнечной панели и ее 

повторное использование в производстве. 

Недостатки солнечной энергетики: 

1) эффективность и производительность зависят от времени суток и погодных 

условий; 

2) необходимость аккумуляции преобразованной энергии для ее сохранения; 

3) относительно высокие первоначальные вложения и стоимость оборудова-

ния, однако производители обещают, что с развитием технологий данный недо-

статок постепенно уйдет; 

4) периодически необходимо осуществлять чистку панелей от пыли и других 

различных загрязнений; 

5) меньшая производительность в широтах умеренного климата из-за смены 

времен года. 

Основная и важнейшая на сегодняшний день мировая проблема – экологи-

ческая, а именно загрязнение атмосферы Земли химическими веществами. Это 
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приводит к необратимым последствиям, в числе которых изменение климата, 

усиление парникового эффекта, увеличение числа различных заболеваний среди 

людей и животных и многие другие. Ясно, что борьба с такого рода проблемами 

дело не одного государства, а всего мирового сообщества. А поиск и использова-

ние возобновляемых (альтернативных) источников энергии – это один из путей 

защиты окружающей среды.  

Все вышеизложенные данные позволяют сделать вывод, что использование 

солнечной энергии на сегодняшний день актуальный вопрос для многих стран 

мира. Разработка инноваций в электроэнергетике это насущный вопрос, так как 

потребление энергии постоянно растёт, а ее ресурсы ограничены. Традиционная 

энергетика оказывает негативное влияние на окружающую среду. Поэтому 

альтернативная энергетика, в особенности солнечная, – это будущее.  

Таким образом, выгода от использования энергии солнца очевидна. Окупае-

мость системы с солнечными панелями обычно составляет 5-10 лет, а с учетом 

высокой надежности оборудования можно подсчитать, что принесенная ими 

выгода примерно в 10 раз превышает их стоимость. Также, как считают специа-

листы, полученная на основе солнечного излучения энергия сможет к 2050 году 

обеспечить до 20-25% потребностей населения земли в электричестве и обеспечит 

уменьшение выбросов углекислого газа на 6 миллиардов тонн в год [3]. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАТЕРИАЛА ОПОРЫ НА НАДЕЖНОСТЬ ВОЗ-

ДУШНЫХ ЛИНИЙ 6-10КВ 

 

На территории Российской Федерации протяженность воздушных линий 

(ВЛ) всех классов напряжений около 2,8 млн км. Линии 6-10кВ наиболее про-

тяженные около 2,5 млн. км. Удельное число отказов, на данный момент, на 

каждые 100 км длинны ВЛ 6-10кВ составляет порядка 7 раз в год, а где клима-

тические условия сложны – около 25 раз в год [1].  Одним из наиболее важных 

элементов ВЛ 6-10 кВ являются опоры.  

Большая часть линий сооружена на опорах из железобетона, и их разру-

шение является одной из причин отказа оборудования. Использовали такие 

опоры, потому что в 80-е года прошлого столетия нужно было срочно заменить 

деревянные опоры, так как экономически и технически это было целесообразно.  

http://www.solaria.com/
https://solarwindow.com/
https://www.which.co.uk/reviews/solar-panels/article/solar-panels/is-solar-pv-a-good-investment
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Большое влияние на надежность играет материал изготовления опоры. Как 

показывает практика [2], повреждаемость металлических опор в первые года 

эксплуатации в 1,5 раза ниже, чем у железобетонных. Во время стабильной ра-

боты первые 15-20 лет у железобетонных опор повреждаемость не изменяется, в 

то время как металлические уже подвергаются износу. После 20 лет находятся в 

одинаковых состояниях. Начальная разница повреждаемости возникает из-за 

зависимости качества заделки в земле ЖБ опор от несущей способности. Также 

металлические могут накренится за счет действия внешних сил, а затем под 

действием своей большой массы увеличивать наклон, что приведет к снижению 

несущей способности и может привести к разрушению. В гололедных районах 

доля изгибающего момента от вертикальных нагрузок около 35 % и слабая за-

делка 50 % и выше. У железобетонных из-за влияния ветровых и гололедных 

отказы происходят в 2 раза чаще, чем у металлических опор. Так же при при-

работке ЖБ опор на надежность влияет наличие скрытых дефектов: несоблю-

дение проекта армирования, нарушение целостности арматуры, использование 

другого класса бетона или стали, брак в бетоне.  

На долю таких отказов приходится 36%. Разрушения в стояках опоры 

имеют незначительное влияние из-за ржавления. Влияние увеличивается спустя 

50 лет эксплуатации.  

У деревянных опор износостойкость меньше, на их долю выпадает больше 

отказов, потому что идет процесс гниения, теряется прочность. Восстановить 

такие опоры невозможно, срок службы не больше 14 лет.    

В таблице 1 представлено влияние материала опор на число отказов ВЛ [3]. 

 

Таблица 1 - Зависимость отказов от вида опор 

                          Вид опор                                                                                                             

 

Причина отказов: % 

Металличе-

ские 

Железобе-

тонные 

Деревянные 

Нагрузки и воздействия 

-ветер, превышающий рас-

четный уровень  

-ветер и гололед выше рас-

четных значений 

Итого  

 

34 

 

14 

 

48 

 

22 

 

25 

 

47 

 

51 

 

6 

 

57 

Качество монтажа, проекти-

рования и строительства   

9 36 2 

Качество эксплуатации 27 18 40 

Разбор конструкций посто-

ронними лицами   

17 - 0,4 

Большинство ВЛ построенные во второй половине 20-го века были рас-

считаны на срок службы 30 лет. Реконструкция и возведение новых линий с 90-х 

годов проводятся в малых объемах, таким образом линии срок службы которых 

превышает расчётный лишь растет. Протяжённость и срок службы опор в за-

висимости от материала опор представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Срок службы и протяжённость линий  

 Металлические ЖБ Деревянные 

Протяжённость (%) 26 56 18 

Средний срок службы (лет)  48,6 34,1 42,4 

Анализируя данные из таблицы 2 по срокам эксплуатации, заметно мас-

штабное старение ВЛ, это ведет к критическому износу. По данным «Энерго-

сетьпроект» [4], износ почти половины всех линий 6-10кВ привел к тому, что 

отказов стало в 1,5 раза больше за последнее десятилетие. Данные приведены в 

таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 - Количество отказов 

Год 2006 2008 2010 2013 2016 

Количество отказов 2335 3801 3693 3712 3746 

 

Таблица 4 - Количество отказов элементов ВЛ 

Элементы ВЛ Поток отказов в % от общего количества 

Без учета грозовых пе-

ренапряжений  

С учетом грозовых пере-

напряжений 

Опоры 8 12 

Провода и тросы  36 51 

Изоляторы  22 30 

Арматура  4 5 

Фирмой ОРГРЭС проведен анализ причин отказов, а также сравнение 

нагрузок на опоры. Было проведено статическое исследование, воздействия 

ветра для 7 районов   на металлические и железные опоры, которое представлено 

ниже таблице 5. 

В ходе анализа полученных данных, можно прийти к выводу, что железо-

бетонные опоры менее надежны, чем стальные. Они имеют большую дефор-

мацию (в 7 раз), меньший запас прочности. Стальные опоры более эластичнее 

железобетонных. 

Таблица 5 - Влияния ветра на опору 

Ветровое 

давление, 

Па(м/с) 

Максимальное 

перемещение, мм 

Деформация Коэффициент запаса 

прочности 

Стальные ЖБИ Стальные ЖБИ Стальные ЖБИ 

400(25) 1,01 1,8 0,22 1,51 2,03 1,14 

500(29) 1,26 2,25 0,28 1,88 1,62 0,9 

650(32) 1,63 2,92 0,36 2,45 1,25 0,7 

800(36) 2,01 3,61 0,44 3,02 1,01 0,56 

1000(40) 2,51 4,5 0,56 3,77 0,81 0,45 

1250 (45) 3,14 5,63 0,7 4,72 0,65 0,36 

1500(49) 3,77 6,75 0,84 5,65 0,54 0,3 

Следует также учитывать опыт зарубежных стран, которые используют 

металлические многогранные   опоры. Использование таких опор, по оценкам 

специалистов из ОРГРЭС, привело к снижению аварийности в 3 раза. Интен-
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сивность потока отказов напрямую зависит от срока службы ВЛ. 

Для опор из металла ВЛ10 кВ такая зависимость представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Параметр потока отказов 

Опоры, смонтированные до 1996 года, имеют меньшую надежность, потому 

что при сооружении использовались сварные конструкции. В местах сварки 

появлялись трещины при низких температурах. Это не единственные проблемы, 

стыки сварки закрывали накладками, следствием было возникновение коррозии, 

а защитой было лишь окрашивание опор. 

Параметр потока отказов для таких опор изменялся следующим образом [3]: 

1) Этап возведения. Первые 4 года снижался от максимального; 

2) Этап приработки. С 4-го по 12-ый год повышался; 

3) Этап стабильной работы. С 12-го по 25-ый год не изменялся; 

4) Этап старения. После 25 лет возрастал. 

1Стоит отметить, что с 2004 благодаря проведению реконструкций, ремон-

тов ВЛ стабилизировался поток отказов. Значения приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Поток отказов опор 

Материал опоры Железобетонная Металлическая Деревянная 

Поток отказов, 1/год 0,013 0,0104 0,12 

Анализ зарубежного опыта показал, что опоры имеют меньшую несущую 

способность относительно отечественных, которые спроектированы для оди-

наковых климатических условий [2]. Так металла используется меньше, тол-

щина опор линий 10кВ меньше, а значит прочность уменьшается, несмотря на 

использование высокопрочных сталей. Западные страны поднимают надежность 

за счет хорошей антикоррозийной обработки металла, покрытий из цинка, со-

блюдения всех технологических норм при строительстве и эксплуатации. 

Преимуществом металлических опор является маленькая масса относи-

тельно массивных железобетонных. Минусом металлических является то, что 

они подвержены коррозии и требуют либо оцинковки при производстве, либо 

постоянной покраски. В свою очередь металлическая арматура в железобетон-

ных опорах защищена от негативного воздействия на долгий срок. Монтаж го-

раздо проще у опор, изготовленных из металла. Опоры, выполненные из дре-

весины, имеют низкую стоимость, маленький вес и хорошие диэлектрические 

свойства, они отличаются гибкостью и сейсмической устойчивостью. Главным 

недостатком является маленький срок службы из-за быстрого разрушения.  

Таким образом, исследование показало, что на сегодняшний день по кри-

терию надежности металлические опоры лучше, чем железобетонные, однако, с 
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учетом экономических факторов, предпочтительнее является выбор железобе-

тонных опор. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абдулвелеев И.Р. Выбор  типа опор воздушных линий электропередачи с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. М.: Отраслевые аспекты науки, 2012. – 213с. 

2. Целейкин М.А. Опыт проектирования и применения опор ВЛ со стальными многогранными стойками. 

М.: Энергосеть проект, 2007. – 178с. 

3. Сабатов Л.С. Разработка оптимальной конструкции опоры многогранного сечения для энергетического 

строительства. Казань: Энергетика Татарстана, 2015. – 350с. 

4. Столповская Е.В.,Ольшанский В.Г. Опыт модернизации опор ВЛ 10кВ, применяемых в северных 

районах Западной Сибири // Электрические станции. 2017. №5. С. 20-24. 

 

Д.Н. Михайлов, студ.;  рук. В.П. Кавченков, д.т.н., проф. 

(филиал ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в г. Смоленске, г. Смоленск) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОВОГО 

ПОЛЯ  ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРО-

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

При работе электрооборудования (например:  силовых трансформаторов, 

двигателей, проводов, кабелей, выключателей и т.д.) возникают потери энергии, 

превращающиеся в теплоту. Согласно закону Джоуля-Ленца, мощность тепло-

вой энергии, выделяющейся в проводнике с током, пропорциональна сопро-

тивлению проводника и квадрату тока. Выделяемое количество теплоты повы-

шает температуру обмоток, жил кабелей и проводов, контактных соединений, 

конструктивных элементов и рассеивается в окружающей среде. Нагрев увели-

чивает сопротивление элемента, на котором оно выделяется, ограничивает 

мощность и увеличивает старение его изоляции [3]. Поэтому разработка и со-

вершенствование  различных методик выявления, описания и анализа мест, 

причин и последствий  перегрева электрооборудования актуальна и имеет хо-

рошие перспективы практического использования. 

В основе большей части применяемых сегодня методик теплового контроля 

электрооборудования лежат методы моделирования, когда информация о теп-

ловом состоянии исследуемого различными средствами элемента представля-

ется в виде моделей.  Одними из самых известных методов  неразрушаемого 

тепловизионного контроля в диагностике электрооборудования являются  оп-

тические методы благодаря дистанционности и оперативности процесса изме-

рения, а также достаточно высокой информативной способности получаемых 

моделей тепловых полей.  

Например, установлено, что чаще всего причинами отказов вследствие ло-

кальных перегревов элементов закрытых и открытых распределительных 

устройств являются дефекты   контактных соединений [3]: 

 Болтовые соединения — 50%, 

 Опрессованные — 5,1%, 

 Сварные — 1,3%, 

 Контакты разъединителей — 43%, 
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 Провода — 0,6%. 

Тепловые поля исследуемых элементов анализируются по температурной 

шкале.  Температуры превышения, измеренные непосредственно на дефектных 

частях, обычно подразделяют на три категории в приложении к 100%-ной 

нагрузке [4]: 

 Меньше 5°С -  начинающийся перегрев; 

 5 – 30°С - явный перегрев (необходимо принять меры при первой воз-

можности, а также проанализировать возможные нагрузочные режимы); 

 Больше 30°С - сильный перегрев (необходимо принять меры неотложно, 

но с учетом анализа нагрузочной ситуации).  

Оптические методы диагностики имеют ряд очевидных достоинств [2]: 

 Работа на расстоянии от объекта;  

 Высокая скорость получения и обработки информации;  

 Контроль температуры объектов без вывода их из эксплуатации.  

Однако, несмотря на все плюсы, тепловизионный контроль имеет и неко-

торые недостатки [2]: 

 Малая эффективность при исследовании больших поверхностей;  

 Сложность в выявлении микродефектов;  

 Проведение контроля невозможно при солнечной, сильно ветряной погоде 

или при выпадении осадков.  

Поэтому рассмотрим  пример моделирования тепловых полей с помощью 

компьютерных программ. 

С развитием компьютерных технологий появились программы, в которых 

можно моделировать поля разных видов и структур. Одна из таких программ – 

FEMM 4.2. 

FEMM 4.2. представляет собой набор программ для решения электромаг-

нитных, токовых и тепловых задач в двухмерной плоской и осесимметричной 

областях. Программа используется для решения [1]: 

 Линейных и нелинейных магнитостатических задач; 

 Гармонических линейных и нелинейных квазистатических магнитных 

задач; 

 Линейных электростатических задач; 

 Тепловых задач в установившемся тепловом состоянии; 

 Задач по исследованию протекания тока в проводнике. 

Моделирование температурного поля всегда начинается с описания гео-

метрии расчетной области. FEMM 4.2. - является двумерным пакетом, поэтому 

расчетная область исследуемого объекта должна обладать определенной гео-

метрией [1].  

Задача по определению температуры и тепловых потоков в твердом теле 

решается системой только для установившегося (стационарного) теплового со-

стояния. В представленном ниже примере рассматривается система, состоящей 

из трех цилиндрических проводников, в установившемся тепловом режиме, 

имеющих одинаковые геометрические размеры: 
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Окружающая среда – воздух; Материал проводника – 

сталь. 

Для анализа моделей тепловых полей рассмотрим два состояния заданной 

системы: симметричный и несимметричный. Несимметричный режим появля-

ется при перегреве одного из проводников. Температура перегретого провод-

ника  В программном комплексе  FEMM 4.2. все температуры 

и температурные параметры задаются в Кельвинах [К] [1]. Поэтому в симмет-

ричном режиме рассматриваемый диапазон температур от 293 до 333 [К], 

несимметричном – от 293 до 363 [К]. Вблизи проводника температура и кон-

центрация теплового поля выше, соответственно, при отдалении – показатели 

снижаются. К примеру, диапазон температуры тепловых полей около провод-

ника в симметричном режиме меняется от 333 до 322 [К] (пять областей, от-

считываемых от проводника). На значительном расстоянии, превышающем 

размеры проводника, температура поля снижается до значения  . В 

примере, температура снижается от 304 до 293 [К] (пять областей, отсчитыва-

емых от проводника).  

Результаты моделирования тепловых полей системы в двух состояниях 

представлены на Рис. 1 – 4 (Модели построены для двух проекций цилиндри-

ческого проводника (Вид спереди и вид сверху)): 

Рисунок 1 – Модель симметричного теплового поля (Вид спереди) 

Рисунок 2 – Модель симметричного теплового поля (Вид сверху) 
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 Модели, представленные на Рис. 1 - 2, симметричны относительно цен-

трального проводника. Искажение полей крайних проводников обусловлено 

граничными условиями внешней среды. 

В несимметричном режиме, вблизи перегретого проводника температура 

меняется от 363 до 344 [К]. Поля проводников, имеющие номинальные пара-

метры, изменяются от 333 до 316 [К]. Поэтому, при перегреве одного провод-

ника, температура полей  номинально работающих проводников в этой системе 

снижаются быстрее. 

Рисунок 3 – Модель несимметричного теплового поля (Вид спереди) 

Рисунок 4 – Модель несимметричного теплового поля (Вид сверху) 

Создание расчетных математических моделей тепловых полей может быть 

полезно при анализе и разработке новых методов неразрушающего контроля 

электрооборудования. Полученные модели можно использовать для сравнения 

или уточнения термограмм, полученных при тепловизионном контроле, а так же, 

в перспективе, для анализа состояния объектов электроэнергетики, размещен-

ных в трудных для исследования местах. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Энергосбережение, а так же повышение уровня энергоэффективности 

производства в абсолютно различных отраслях жизни современного мира яв-

ляются наиболее серьезными задачами XXI века. Результаты эффективного 

решения этих проблем напрямую зависят как от места государства в ряду эко-

номически развитых государств, так и от уровня существования населения. 

Важность и актуальность проблемы эффективного, экономически более 

выгодного и целесообразного использования энергетических ресурсов признана 

во всех странах мира. В наши дни социально-экономическое развитие боль-

шинства государств поддерживается на устойчивом уровне в большей степени за 

счет использования преимущественно невозобновляемых источников энергии. 

Отсутствие значительных перспектив появления совершенно новых и в отличие 

от источников, изобретенных ранее, ставит под сомнение вероятность высокого 

роста потребления больших объемов  топливно-энергетических ресурсов и пе-

рехода на абсолютно новый этап производства энергии. Кроме того, исчерпае-

мость имеющихся запасов ресурсов топливно-энергетического комплекса сво-

дит к минимуму возможность дальнейшего экономического развития и даже его 

поддержания на достигнутом уровне. Следовательно, задачи значительного 

повышения энергоэффективности и уровня энергосбережения стоят на одном 

уровне с самыми острыми проблемами всего мира. 

В развивающемся мире такие понятия, как энергоэффективность и энерго-

сбережение, часто используются вместе, взаимосвязь между ними однозначно 

существует, но тем не менее эти понятия не могут являться синонимами. Энер-

гоэффективность - это достижение желаемого результата с использованием 

наименьшего количества затрат и энергии, а энергосбережение - использование 

меньшей энергии или даже отказ от ее использования. Эффективность нередко 

приводит к большой экономии энергии, но не наоборот. 

В течение большого промежутка времени промышленно развитые и раз-

вивающиеся страны во всем мире предпринимают попытки создать условия 

максимально благоприятные для повышения энергоэффективности. В области 

топливно-энергетического комплекса для повышение энергоэффективности 

входят мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и 

меры по дополнительному энергосбережению. Многие из достижений челове-

чества в этих вопросах уже активно используются в таких отраслях, как газ, 

нефть, уголь, а также, что немаловажно, в электроэнергетике. 

Каждое предприятие, в независимости от отрасли, стремится повысить 

уровень энергоэффективности. Основные цели, для которых это сделано, пред-

ставлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Цели повышения энергоэффективности 

В настоящее время определена классификация  показателей эффективности 

производства приведенная на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Классификация  показателей эффективности производства 
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Для наиболее наглядного понимания проблемы и путей ее решения необ-

ходимо произвести сравнение различных мер по повышению энергоэффектив-

ности и анализ результатов. 

Конечно, любое событие следует рассматривать с учетом специфики кон-

кретного предприятия или производства, но есть также универсальные меры, 

которые могут быть полезными и более экономически выгодными практически 

для любого предприятия. Эти действия включают следующее: 

 согласование методов поощрения работников за аккуратное отношение к 

энергоресурсам; 

 установка пластиковых окон; 

 реконструкция системы освещения; 

 модернизация система управления освещением; 

 установка оборудования учета воды, электричества, газа, тепла; 

 уплотнение оконных щелей. 

Каждое из приведенных мероприятия ведет к небольшой но все экономии. 

Для более наглядного сравнения в таблице 1 приведены сроки окупаемости 

мероприятий и соответствующие им потенциалы экономии средств. 

Таблица 1 

 
 

Повышение уровня энергоэффективности играет наиболее важную роль в 

переходе к совершенно новой инновационной экономике, основным приорите-

том которой является устойчивое развитие. Таким образом, экономическая со-

ставляющая концепции устойчивого развития предполагает оптимальное ис-

пользование ограниченных природных ресурсов и использование более эколо-

гических, природных, энергетических и материально-технических технологий 

для достижения целей, установленных с минимальными затратами. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОТРЕБЛЕНИЕМ МОЩНОСТИ И 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Существенное влияние на электропотребление оказывают метеорологиче-

ские факторы. Когда на улице холодно люди включают дополнительные обо-

гревательные приборы, когда жарко – кондиционеры и вентиляторы, когда 

пасмурно – дополнительные источники освещения, солнечно и ясно – доста-

точность естественного освещения. На любое изменение погоды, человек реа-

гирует изменением количества потребляемой мощности. Наиболее сильное 

воздействие на потребляемую мощность оказывают температура воздуха окру-

жающей среды и освещенность. Вопрос взаимосвязи потребления мощности и 

естественной освещенности до конца не изучен. На сегодняшний день, счита-

ется, что наибольшее влияние на потребление электроэнергии и мощности 

оказывает именно температура воздуха.  

Температура воздуха меняется в сутках вслед за температурой земной поверх-

ности.  

Проиллюстрируем тенденцию суточного хода графика температуры ми-

нимизировав воздействия внешних факторов, т.е. в выходной ясный день, 

например, 17 января 2016 г. (рис.1).  

 

 
Рис.1 – График суточного хода температуры воздуха и потребления на 

территории Брянской области за 17.01.2016 г. 

 

Наиболее комфортная температура для человека (18-25 °С). Т.е. отклонение 

температуры от «комфортного» значения сопровождается использованием че-

ловека дополнительной бытовой техникой, соответственно дополнительной 

мощности. 



44 

Проанализируем зависимость потребления мощности от температуры за 

период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. в рабочие дни по двум областям Калуж-

ская область и Брянская область, которые отличаются друг от друга не только 

географическим расположением, но и долей промышленной нагрузки их тер-

ритории. 

На рис.2. и рис.3 представлены график среднесуточных значений потреб-

ления мощности и среднесуточных значений температур в течение 2016 года для 

Калужской области (рис.2.) и Брянской области (рис.3) 

 

Рис.2. График изменения потребления мощности от температуры по Калужской 

области (рабочие дни 2016 г.) 

 

Полученные графики были аппроксимированы полиномом 6-й степени для 

наглядного представления зависимости потребления мощности и температуры. 

Как видно из графиков с увеличение температуры воздуха сопровождается 

уменьшением количества потребления мощности и наоборот. 

По данным графикам построим зависимости потребления мощности от 

температуры, характеризующие период рабочих дней 2016 года для Калужской 

и Брянской области. Данные зависимости изобразим на рисунках 4 и 5. 
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Рис.3. График изменения потребления мощности и температуры по Ка-

лужской области (рабочие дни 2016 г.) 

 
Рис.4.Зависимость суточного потребления мощности от среднесуточной 

температуры воздуха в течение 2016 г. на территории Калужской области. 
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Рис.5. Зависимость суточного потребления мощности от среднесуточной 

температуры воздуха в течение 2016 г. на территории Брянской области. 

 

Точки зависимостей аппроксимированы полиномом 6-й степени:  

- для Калужской области: 
6 5 4 3 2P(t) 4E 06t 4E 05t 0,0029t 0,0033t 0,6478t 9,6252t 952,9          ; 

- Брянской области: 
6 5 4 3 2P(t) 3E 06t 0,0001t 0,0008t 0,0194 t 0,3222 t 6,2153t 581,27         ; 

С помощью коэффициента детерминации, рассчитанного по средствам 

программы Microsoft Excel, можно оценить взаимосвязь между потреблением 

мощности и температуры.  

Расчетные значения: 

- для Калужской области: 2R 0,6854 ; 

- для Брянской области: 2R 0,8928 . 

Значение коэффициента детерминации 2R 0,75  указывает на тесную вза-

имосвязь потребления мощности и температуры окружающей среды.  

Из построенных зависимостей, более наглядная связь потребления мощности и 

температуры наблюдается на территории Брянской области. Таким образом, 

можно сделать вывод, что на территории с меньшей долей промышленной 

нагрузки, взаимосвязь температуры воздуха и величины потребления мощности 

имеет более выраженный характер. 
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АНАЛИЗ ДОПУСТИМЫХ ДИАПАЗОНОВ ОТКЛОНЕНИЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ НА ШИНАХ 0,4 КВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ПОДСТАНЦИЙ 

 
Произведен анализ уровней напряжения в электрических сетях 0,4 кВ. Указаны 

основные причины потерь напряжения в распределительных сетях и методы регулирования 

напряжения. Произведен расчет диапазона допустимых отклонений напряжения в линиях 0,4 

кВ.   

Ключевые слова: качество, напряжение, регулирование, потери.   

 

Функционирование распределительных сетей 0,38-10 кВ характеризуется 

основными показателями качества напряжения: отклонение, колебание, 

несимметрия, несинусоидальность напряжения. 

Одним из основных требований высокоэффективной работы электрической 

сети является обеспечение допустимого отклонения напряжения на зажимах 

приемника электрической энергии, которое устанавливает существующий ГОСТ 

32144-2013[1].  

Действующий стандарт устанавливает допустимые границы отклонения 

напряжения, в точке передачи электрической энергии, в пределах от плюс десяти 

до минус десяти процентов, в течении одной недели.   

Отклонение напряжения значительно влияет на потери электроэнергии в 

электрической сети, а также на работу потребителей электроэнергии. Поэтому 

расчет и изучение уровней напряжения в узлах электрической сети является 

одной из основных задач проектирования и эксплуатации систем 

электроснабжения (СЭС). 

Распределительные сети 0,38-10 кВ, эксплуатируемые энергоснабжающими 

организациями – районными электрическими сетями (РЭС), характеризуются 

существенными потерями напряжения.   Это связано с особенностями 

архитектуры, функционирования, организацией эксплуатации данного вида 

сетей: большим количеством элементов, сложностью схем, слабой 

обеспеченностью приборами учета. Без регулирования напряжения соблюсти 

требования по отклонениям напряжения, в соответствии с предписаниями 

стандарта, практически невозможно. 

На отклонение напряжения на вводах потребителей электроэнергии и 

электроприемников значительно влияет корректировка напряжения в центрах 

питания (ЦП) распределительных сетей 10 кВ — подстанциях 35-110/10 кВ. К 

технически средствам регулирования напряжения относятся изменение [2]: 

1) коэффициента трансформации силовых трансформаторов;  

2) параметров питающей сети; 

3) величины реактивной мощности, протекающей по сети. 

Для поддержания требуемого уровня напряжения в первую очередь, 

целесообразно использовать уже установленные регулирующие устройства РПН 
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(регулирование под нагрузкой), силовых трансформаторов   ЦП. При этом 

регулирование напряжения производится автоматически в пределах выбранного 

диапазона регулирования. Регулирование напряжения происходит 

одновременно для всех линий электропередач, которые подключены к шинам 10 

кВ ЦП и, как правило, при расчетах параметров настройки РПН принимается 

закон встречного регулирования напряжения. При данном законе, в режимах 

наибольших и наименьших нагрузок, напряжение на шинах 10 кВ ЦП 

соответственно возрастает или снижается [3]. По итогам электрического расчета 

сетей 0,4-10 кВ в режимах наибольшей и наименьшей нагрузок определяются 

границы разрешённого диапазона отклонения напряжения. на шинах 0,4 кВ 

потребительских подстанций 10/0,4 кВ (ПС):  

-верхний предел  

-нижний предел   

Значение  определяется для режима наибольшей нагрузки потребителей 

электроэнергии на 0,4  кВ, а - для режима наименьшей нагрузки по 

формулам [2] : 

=V++∆U Б 

=V-+∆U У          

где V+, V-, - верхнее, нижнее возможное отклонение напряжения в точке 

подключения потребителей. ,  - потери напряжения (%) от шин 0.4 кВ 

ПС, до ближайшего и наиболее удаленного от подстанции 

потребителя. 

 

№ ВЛ 
0.4 кВ 

Нагрузка ВЛ S, кВА. в 
режиме нагрузок 

Потери напряжения ∆U,% 

Допустимое отклонение 
напряжения на шинах  

0,4 кВ ТП  % 

наименьших наибольших ∆U Б ∆U У            

1 18,26 25,00 0,39 7,49 10,39 -2,51 

2 21,11 28,91 0,45 6,30 10,45 -3,70 

3 15,07 20,63 0,28 2,89 10,28 -7,11 

4 22,64 30,99 1,02 6,69 11,02 -3,31 

5 15,07 20,63 0,52 1,51 10,52 -8,49 

6 41,09 56,25 0,26 7,18 10,26 -2,82 

7 32,05 46,13 0,34 5,64 10,34 -4,36 

8 23,28 30,10 0,89 3,26 10,89 -6,74 

9 16,58 21,43 0,64 4,19 10,64 -5,81 

10 20,89 29,61 0,47 6,46 10,47 -3,54 

 

Для десяти ВЛ 0.4кВ, подключенных к пяти ПС 10/0.4 кВ, были рассчитаны 

потери напряжения (ΔU% ) по всем участкам и  до ближайших и удаленных 

потребителей, а так же  верхнее и нижние допустимые значения  отклонения  

напряжения на шинах 0,4 кВ . При этом приняты отклонения 

Таблица 1. 
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напряжения на вводах потребителей (V+ и V-) равными соответственно +10% и 

-10 % [1] Результаты расчетов приведены в таблице . 

Из данных таблицы следует ,что значения допустимых отклонений 

напряжения на шинах 0,4 кВ ТП различаются по ВЛ 0,4 кВ. Эти значения в 

режимах наибольших нагрузок находятся в диапазоне [ 10,26 % …... 11,02% ] , а в 

режимах наименьших нагрузок  -  в диапазоне  [ -8,49 %…..-2,51% ]   Полученные 

значения отклонений напряжения  и   позволят выбрать параметры 

настройки устройств РПН силовых трансформаторов ЦП.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Традиционные схемы передачи электрической энергии исчерпали свои 

возможности. Передача электроэнергии от источника к потребителю сопро-

вождается существенными потерями энергии, что приводит к большим денеж-

ным затратам. На сегодняшний день беспроводной способ передачи электри-

ческой энергии является актуальной темой в рамках исследования и разработки 

соответствующего оборудования. 

Для детального изучения беспроводного способа передачи электроэнергии 

разработан резонанс-трансформатор Тесла –  трансформатор, повышающий 

напряжение. В различной интерпретации данного устройства принцип транс-

формации является одинаковым – в первичной катушке вызываются высокоча-

стотные колебания, а уже во вторичной обмотке возникает высокое напряжение 

высокой частоты. Повышение напряжения происходит не только благодаря 

коэффициенту трансформации, но и при наличии  явления резонанса. Данное 

явление возникает в результате уравнивания частоты колебаний в первичной 

обмотке и собственной частоты вторичной катушки. При этом напряжение во 

вторичной обмотке возрастает в сотни раз. 

В основе устройства лежит качер Бровина на одном транзисторе. Качер 

состоит из трех главных частей:  собственно, самого качера, блока питания и 

прерывателя. Прерыватель, или блок управления, используют, чтобы регули-

ровать частоту и скважность издаваемых качером импульсов. Они поступают в 

транзистор, который открывает и закрывает переход между током-истоком в 

соответствии с тактом импульсов. При открытии ток протекает и замыкает цепь 

качера на блок питания – это и создает импульс. За тот небольшой промежуток 
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времени, в который происходит открытие, искра пробегает на терминале. Когда 

ток проходит в два направления на транзистор и прерыватель, на блоке питания 

появляется напряжение. Включается прерыватель, подает импульс на затвор 

транзистора, затвор открывает переход, ток проходит через качер и замыкает 

цепь.  

Разработанный проект резонанс-трансформатора представлен на схеме на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема трансформатора Теслы или качера 

Бровина на одном транзисторе.  

Для проектирования резонанс-трансформатора необходимо рассчитать ос-

новные параметры первичной и вторичной обмоток, а так же определить рабо-

чую частоту катушки. Для расчета необходимо знать следующие начальные 

параметры: 

1 3100 смl  длина первичной обмотки; 

1 20 смD  диаметр первичной обмотки; 

1 7 штW  количество витков первичной обмотки; 

2 12000 смl  длина вторичной обмотки; 

2 18 смD  диаметр вторичной обмотки; 

2 1 ммCud  диаметр провода вторичной обмотки; 

1 45 смТd  наружний диаметр тора; 

2 15 смТd  диаметр трубы тора; 

Количество витков вторичной обмотки: 

2
2

2

12000
9,7 9,7 1164 шт

0,1Cu

l
W

d
      

Индуктивность первичной обмотки: 
2 2

1 1
1

1

1

0,01 0,01 7 20
6,3 мкГн
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0,450,45

20

W D
L

l

D

   
  



 

Индуктивность вторичной обмотки: 
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Емкость вторичной обмотки: 
2
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2 2

2,366
0,3777 0,0755

10
L

l l
С D

D D

  
        
   

 

2

3

12000 2,366 12000
18 0,3777 0,0755 19840,82 пФ

18 1810

  
          

 

Емкость тора: 

 2 1 22
тор

1

1 0,2781 2,8
25,8

Td Td TdTd
С

Td

      
       

  
 

 
тор

15 45 1515
1 0,2781 2,8 19,58 пФ

45 25,8
С

     
       

  
 

Общая емкость вторичного контура: 

2 тор 19840,82 19,58 19860,4 пФLС С C      

Необходимая емкость конденсаторов первичного контура: 

2 2
1

1

365,6 19860,4
1152510,5 пФ

6,3

L C
С

L

 
    

Рабочая частота катушки: 
6 6

2 2

10 10
59,1 кГц

2 2 365,6 19860,4
f

L C
  

       
 

Коэффициент трансформации: 

2

1

1164
166

7

W
k

W
    

Вторичное напряжение: 

1
2

166 220
12,97 кВ

2 2 2 2

k U
U

 
    

где 1U – первичное напряжение катушки. 

Таким образом, данный резонанс-трансформатор обладает рабочей часто-

той 59,1 кГцf   и напряжением 2 13 кВ.U   

В проектируемой схеме используются следующее оборудование:  

 Катушка: первичная и вторичная.  

 Дроссель: от ЛДС, на 38 Ватт, три дросселя соединены параллельно на 15 

Ом. 

 Транзистор: полевой, G30N60A4.  является закрытым МОП транзистором 

переключения высокого напряжения. Устройство сочетает в себе лучшие 
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особенности МОП (высоковольтные транзисторы) и биполярных транзи-

сторов. Изделие имеет высокий импеданс входа MOSFET и обладает 

низкой проводимостью в открытом состоянии.  

 Диод: на ток 10 А. 

 Резистор: один на 24 кОм, другой на 1,5 кОм. 

 Конденсатор: бумажный, ОКБГ-МН на 1 мкФ. 

 Стабилитрон: два на 12 вольт. 

 Лампа накаливания: 1 кВт. 

 Предохранитель: на 3 А. 

Для вторичной катушки используется провод диаметром 0,1 мм (чем 

тоньше провод, тем лучше эффект), намотанная на трубу диаметром 18 см. В 

качестве провода для первичной обмотки использован изолированный провод, 

диаметром 0,5 см (количество витков вторичной обмотки: ) Первич-

ная обмотка расположена на расстоянии 1 см от вторичной обмотки. Чем дальше 

производится расположение первичной обмотки от вторичной, тем значительнее 

уменьшается индуктивная связь, соответственно, чем ближе – начнет пробивать. 

Первичная и вторичная обмотки направлены согласно (намотаны в одном 

направлении). Вторичная катушка покрыта лаком, верхний и нижний край ка-

тушки обмотан изолентой. Корпус катушки использован из непроводящего ток 

материала.  

При первом запуске, с целью сохранения используемых устройств, после-

довательно в цепь (до диода) включена лампа накаливания, которая, в случае 

неправильной работы оборудования, загорается в полный накал.  

Стабилитрон необходим для защиты транзистора в случае резкого скачка 

напряжения. Несмотря на то, что отсутствие стабилитрона сопровождается 

значительным удлинением стримеров, целесообразно поддерживать стабиль-

ность работы оборудования.  

Для увеличения мощности, параллельно дросселям включена нагрузка 

(лампа накаливания, мощностью 1 кВ). Это способствует увеличению радиуса 

действия электромагнитного поля, а также удлинению стримеров.  

Стоит отметить, что длина стримеров зависит от емкости электролитиче-

ского конденсатора. Чем выше значение емкости, тем дольше будет произво-

диться заряд конденсатора и, соответственно, тем больше он отдаст тока при 

разряде. Не смотря на значительное увеличение длины стримеров, резо-

нанс-трансформатор начнет работать в импульсном режиме: между разрядами 

будет проходить около 3-х секунд.  

«Катушка Тесла» на полевом транзисторе не требует подстройки резонанса. 

При значительном несовпадении частоты резонанс-трансформатор будет рабо-

тать, так как он является автогенераторным. Однако, благодаря достижению 

эффекта резонанса стримеры «вырастают» в несколько раз. Это достигается 

подключением в концы первичной обмотки конденсатора.   

Для анализа и наглядного рассмотрения картины электромагнитного поля 

вокруг резонанс-трансформатора Тесла и его силовых линий используется 

программная среда Femm, которая реализована на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Карина электромагнитного поля резонанс-трансформатора 

Тесла 

Можно заметить, что электромагнитное поле распределено равномерно 

относительно резонанс-трансформатора, и достигает радиус действия порядка 4 

м, согласно графику 1. 

 
График 1 – Зависимость напряжения от радиуса действия. 

На сегодняшний день разработан обширный перечень устройств, в основу 

которых лег принцип действия передачи электрической энергии на расстояние 

беспроводным путем. Широкое практическое применение новых устройств и 

изделий, функционирующих на основе данного физического явления, позволит 

получить весьма значительный экономический и научно-технический эффект в 

различных сферах и областях человеческой деятельности. Таким образом, раз-

работка беспроводного способа передачи электрической энергии позволит 

осуществить новый качественный скачок в своем дальнейшем технологическом 

развитии и изменит всю инфраструктуру энергетики и социума в целом. 
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С.К. Петроченкова, студ.; рук. Л.В. Вайтеленок, асс. 

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

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

 

С усложнением структуры электроэнергетической системы всё большие 

требования предъявляются к обеспечению и повышению динамической устой-

чивости (ДУ). Одним из основных методов повышения ДУ является уменьшение 

длительности отключения параллельных связей, которое позволяет [1]: 

-уменьшить разрушение оборудования, вызываемое электрической дугой в 

месте короткого замыкания (КЗ); 

-уменьшить опасность перебрасывания электрической дуги, возникшей при 

однофазном замыкании, на неповрежденные фазы и возникновения двухфазного 

или трехфазного замыкания на землю. 

В свою очередь, увеличение длительности КЗ приводит к увеличению 

площади ускорения и соответствующему уменьшению площади торможения, 

что приводит к снижению коэффициента запаса и возможному нарушению ДУ. 

Помимо этого время отключения КЗ оказывает значительное влияние на 

предельную передаваемую мощность по условиям ДУ. Каждому времени от-

ключения КЗ соответствует предельно допустимая передаваемая мощность. 

Увеличение времени отключения уменьшает допустимое значение передавае-

мой мощности, особенно при трехфазном замыкании на землю. 

Уменьшение времени ликвидации КЗ возможно за счет использования со-

временных быстродействующих выключателей и устройств релейной защиты и 

автоматики (РЗиА). Второй способ особенно актуален в последнее время в связи 

с  переходом данных устройств с электромеханической на микропроцессорную 

элементную базу. 

Время отключения КЗ складывается из времени, необходимого для работы 

защиты, и собственного времени срабатывания выключателя. Отказ выключа-

теля приводит к увеличению времени ликвидации КЗ, которое можно оценить по 

выражению:  
,откл.см.вмвых.реле.сУРОВср.защликв.КЗ ttttt   

где: 

ср.защt   время срабатывания защиты; 

УРОВt выдержка времени устройства резервирования отказа выключателя 

(УРОВ); 

мвых.реле.сt время действия выходных реле (принимается 0,01 с); 

откл.см.вt полное время отключения выключателя смежного элемента. 

В соответствии с [2]: 
,погр.зап.нсвозв.устоткл.вУРОВ tttttt   

где: 
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откл.вt полное время отключения выключателя; 

возв.устt время возврата устройства (реле РЗ, пускающей УРОВ или реле контроля 

тока через выключатель УРОВ); 

нсt время действия УРОВ «на себя»; 

погр.t погрешность таймера; 

зап.t время запаса. 

Одним из основных критериев расчета выдержки времени является вид 

выключателя присоединения и базы устройств РЗиА.  

Основной проблемой при задании выдержки времени УРОВ в устройствах 

на электромеханической базе является погрешность реле времени и время воз-

врата этого реле, а также принимаемое время запаса. При применении совре-

менного оборудования и устройств РЗА из УРОВt  можно исключить погр.t , умень-

шить возв.устt  и зап.t . 

Исследование проведено схемы сети, представленной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема электрической сети. 

 

Для данной схемы были построены угловые характеристики  нормального, 

аварийного и послеаварийного режимов работы электрической сети, представ-

ленные на рисунке 2. Рассчитанное значение предельного угла отключения со-

ставило 2,93δпред.откл  , а соответствующее ему предельное время отключения 

305,0пред.откл t с. В соответствии с полученным значением предельного угла от-

ключения на рисунке 2 отмечены  площадки ускорения и торможения. 

 
Рисунок 2. Угловые характеристики сети. 
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Исследование угла отклонения ротора при отключении КЗ было произве-

дено для релейной защиты на электромеханической базе и  микропроцессорной 

защиты следующих фирм-производителей: НПП ЭКРА, НПП Бреслер, ЧЭАЗ, 

Радиус автоматика. 

Для анализа выдержек времени, используя руководства по эксплуатации 

вышеуказанных устройств, составлена таблица 1.  

Полное время отключения выключателя принято для быстродействующего 

элегазового выключателя ВЭБ-110. В качестве основной защиты для рассмат-

риваемого объекта принята дифференциальная защита, т.е. защита без выдержки 

времени.  

Таблица 1. Выдержки времени исследуемых защит. 

Производители РЗ 

Составляющие выдержки времени 

УРОВ, с 

Составляющие 

времени ликвида-

ции КЗ, с 

откл.вt  возв.устt  
нсt  зап.t  погр.t  ср.защt  мвых.реле.сt  

НПП ЭКРА 

(ШЭ2607 09) 

0,055 

0,03 0,02 

0,05 0 

0 

0,005 

НПП Бреслер 

(Бреслер 0117.53) 
0,02 0 

ЧЭАЗ 

(ША115-91) 
0,025 0,02 

Радиус автоматика 

(ШЭРА ЛВ110) 
0,04 0,02 

Электромеханическая 

база 
0,26 0 0,1 0,25 0,01 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

- с применением микропроцессорных терминалов снижается время вы-

держки УРОВ за счет уменьшения в два раза времени запаса  и приблизительно в 

семь раз времени возврата; помимо этого, как уже было сказано, вообще ис-

ключается время погрешности таймера.  

-   время действия выходных реле также в два раза уменьшается по срав-

нению с электромеханическими реле; 

- значение выдержки времени действия УРОВ «на себя» равняется нулю как 

для микропроцессорного терминала Бреслер 0117.53, так и для электромехани-

ческих реле. 

Таким образом, наименьшим временем ликвидации возмущения обладает 

защита производства «НПП Бреслер». 

Для оценки отклонения угла ротора генератора в зависимости от времени 

ликвидации КЗ с использованием метода последовательных интервалов (∆t=0,05 

с) построены зависимости для различных устройств защиты (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Зависимости угла отклонения ротора от времени отключения КЗ. 

 

Согласно полученным зависимостям, наименьший угол отклонения ротора 

соответствует терминалу  Бреслер 0117.53. Для защит производителей «НПП 

ЭКРА», «ЧЭАЗ» и «Радиус автоматика» характеристики совпали, так как их 

времена отключения попали в один интервал (0,2-0,25 с). Система с микропро-

цессорными устройствами релейной защиты сохранит динамическую устойчи-

вость при КЗ на одной из ЛЭП, т.к. при этом угол отклонения ротора начнет 

уменьшаться, прежде чем достигнет предельного значения (время ликвидации 

КЗ меньше предельного). При КЗ в системе с защитой, основанной на электро-

механической базе, произойдет нарушение динамической устойчивости, т.к. 

угол отклонения ротора беспредельно возрастает. 

Таким образом, применение современных быстродействующих микропро-

цессорных устройств РЗиА позволяет не только сократить время отключения КЗ, 

но и, как возможное следствие, предотвратить нарушение динамической 

устойчивости. Выбор конкретного типа терминала зависит также от предъяв-

ляемых требований к выполнению функций релейной защиты. 
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ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕЗЕРВИ-

РОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 10 КВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕ-

МАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 
 

Важной стратегической задачей технической политики ПАО «Россе-

ти»[1]является повышение уровня надежности электрических сетей и электро-

снабжения подключенных к ним потребителей. Одним из наиболее эффектив-
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ных способов повышения надежности распределительных электрических се-

тей10 кВ является секционирование и резервирование линий коммутационными 

аппаратами (КА).  При этом возникают задачи выбора числа и мест установки 

КА и оценки технико-экономической эффективности их применения. 

Для решения данных задач возможно использование упрощенных методов 

и математических моделей [2,3,4], точность которых достаточна для усреднен-

ной оценки.  

Согласно одной из существующих методик [2] выбор количества и мест 

установки автоматических коммутационных аппаратов зависит от схемы под-

станции (одно- или двухтрансформаторная, с одно- или двусторонним питани-

ем), суммарной длины и расчетной нагрузки линии 10 кВ, для которой обос-

новывается необходимость секционирования и резервирования. 

Число КА выбирают по номограммам (рис.1), откладывая на графике точку 

с координатами длины линии по оси абсцисс и мощности потребителей по оси 

ординат. Полученная точка определяет оптимальный набор секционирующих 

выключателей (СВ), автоматического АВР или ручного ввода резерва при по-

мощи разъединителя (РРс) сетевого резервирования. В случае установки авто-

матического секционирования в линии с существующим сетевым АВР в каче-

стве расчетной нагрузки учитывается нагрузка части линии до рассматриваемого 

ответвления без учета его нагрузки, а в качестве расчетной длины принимается 

длина ответвления. 

 
Рисунок 1 – Номограммы для определения количества устройств автома-

тического секционирования линии 10 кВ при оснащении ее сетевым АВР 

Полученная по номограммам комбинация КА не является строго установ-

ленной, а носит рекомендательный характер. Рассмотренная математическая 

модель дает усредненный результат, так как применение обобщенной модели 

для конкретного частного случая, как правило, сопровождается появлением 

погрешности.    

Другая распространенная математическая модель повышения надежности 

электроснабжения основывается на применении упрощенных идеализирован-

ных схем [3] распределительных линий 10 кВ (рис.2).  
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Рисунок 2 – Схема распределительной линии без секционирования (а), при 

установке одного выключателя (б), при установке двух выключателей (в) 

 

Недоотпуск электрической энергии за год для идеализированной линии без 

секционирования определяется 

    (1) 

где – удельная нагрузка, кВт/км; L – общая длина линии, км;  – частота от-

казов 1/(км∙год);   – средняя длительность одного отключения, ч. 

При установке на линии одного секционирующего выключателя на рас-

стояние lот конца линии общий недоотпуск равен сумме двух слагаемых. Пер-

вый член выражения (2)соответствует недоотпуску при повреждениях на го-

ловном участке линии,  второй – при повреждениях за выключателем. 

 (2) 

Чтобы определить расстояние l, при котором недоотпуск электроэнергии будет 

минимальным, необходимо найти производную и приравнять ее нулю.  

(3) 

Решив уравнение, получим 

(4) 

т.е. недоотпуск электроэнергии будет минимальным при установке КА в сере-

дине линии. 

Аналогичный анализ для случаев установки двух, трех и более секциони-

рующих устройств показывает, что в этих случаях наиболее выгодно распола-

гать секционирующие устройства вдоль линии на равных расстояниях друг от 

друга. Данная модель позволяет не только определить место установки комму-

тационного аппарата, но и получить количественную оценку техни-

ко-экономического эффекта – величину недоотпуска электроэнергии. 

Еще одна математическая модель представляет собой количественную 

оценку сохранения электроснабжения всех нагрузок линии при повреждении 

участка линии. Она реализуется на практике расчетом коэффициентов резер-

вирования kpи автоматизации ka. Данные коэффициенты являются техническими 

характеристиками линии. Их значения зависят от схемы линии, распределения 

нагрузок по ее длине, числа и размещения в схеме КА. 

Коэффициент резервирования определяется как доля суммарной нагрузки 

ВЛ, питание которой сохраняется при выводе в ремонт участка линии 

      (5) 
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где  – средняя отключенная нагрузка на время выполнения ре-

монта, кВА;  – сумма моментов нагрузок в расчетной схеме; S – суммарная 

нагрузка ВЛ, принимаемая равной установленной мощности трансформаторов 

ТП, кВА. 

Коэффициент автоматизации представляет собой долю нагрузки ВЛ, со-

храняющую питание при возникновении на линии устойчивого междуфазного 

повреждения 

       (6) 

где  – нагрузка ВЛ, отключенная на время локализации (выде-

ления из схемы) поврежденного участка, кВА;  – сумма моментов нагрузок в 

расчетной схеме. 

Применим изложенный метод количественной оценки степени резервиро-

вания и автоматизации распределительных воздушных линий (ВЛ) на примере 

существующей линии 10 кВ суммарной мощностью 435 кВА и длиной L=19,86 

км.  

На линии установлен один секционирующий разъединитель СР1, разде-

ляющий ее на два участка 0-1 (протяженностью 10,26 км) и 1-2 с подключением 

нагрузок соответственно S1=25 кВА и S2=410 кВА. Расчетная схема линии 

представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема действующей ВЛ 

 

Коэффициент резервирования реально существующей схемы линии 

(7) 

где сумма моментов нагрузок 

расчетной схемы. 

Для повышения надежности электроснабжения потребителей предлагаем к 

установке два разъединителя для неавтоматического секционирования (СР1 и 

СР2) и один разъединитель для резервирования (создание концевой резервной 

связи – КРС). Расчетная схема представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Расчетная схема рассматриваемой ВЛ с КРС 

 

Коэффициент резервирования  

(8) 
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где  

Эффект от увеличения степени резервирования, т.е. величина снижения 

недоотпуска электроэнергии за год равна 

(9) 

При замене одного из разъединителей (СР2) на выключатель и установке 

пункта АВР значение коэффициента  не меняется, а значение коэффициента 

автоматизации схемы . 

Так как в реальной схеме линии выключателей нет, то для нее коэффици-

ент , тогда снижение недоотпуска при установке выключателей  

(10) 

Таким образом, количественная оценка при помощи математической мо-

дели показала, что секционирование рассматриваемой линии двумя разъедини-

телями снизит недоотпуск электрической энергии на 5МВт∙ч,секционирование 

разъединителем и выключателем – на 1,44 МВт∙ч. Снижение недоотпуска при 

установке секционирующих и резервирующих выключателей значительно 

меньше, чем при установке разъединителей. Это можно объяснить малой за-

грузкой линии и ТП 10/0,4 кВ. 

В целом очевидно, что установка многовариантного размещения комму-

тационных аппаратов в распределительной электрической сети эффективна. 

Применение на этапах проектирования и эксплуатации упрощенных математи-

ческих моделей расчета надежности ВЛ 10 кВпозволяет не только оценить 

надежность отдельных линий, но и повысить технико-экономический эффект.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКЛОУЗЕРОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 10 КВ 

 

Электрические сети систем электроснабжения потребителей должны 

соответствовать таким показателям эффективности эксплуатации как: 

надежность, доступность, гибкость, экономичность, необслуживаемость и 

безопасность.  

По оценкам [1] примерно 40% линий распределительных сетей 10 кВ 

исчерпали свой установленный срок службы и более 80% требуют технического 

перевооружения. В тоже время продолжительность отключений потребителей 

составляет порядка 70 часов в год на один фидер, что в два раза выше, чем в 
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более технически развитых странах запада. Протяженность воздушных 

распределительных сетей 10 кВ в России составляет около 1,5 млн км – 

приблизительно 45% от общей протяженности линий электропередачи 0,4 – 110 

кВ, и именно на них приходится 70% нарушений электроснабжения.  

Таким образом, в настоящее время необходима реконструкция и развитие 

воздушных линий 10 кВ путем применения инновационных технологий, 

которые позволят существенно повысить надежность и эффективность   

эксплуатации распределительных сетей и электросетевого комплекса России в 

целом.  

Одним из наиболее эффективных способов повышения надежности 

распределительных электрических сетей является использование в сетях 10 кВ 

реклоузеров, позволяющих широко и эффективно применять местную 

автоматику, сокращающую негативные последствия отключений, в частности  

недоотпуск  электрической энергии, продолжительный поиск и локализация 

места аврии, общее время восстановления электроснабжения. 

Реклоузер представляет собой пункт автоматического секционирования и 

резервирования воздушных или комбинированных линий электропередачи. Это 

новое поколение коммутационного оборудования, которое объединило в одном 

комплексе следующие элементы [2]:  

-вакуумный выключатель; 

-измерительные трансформаторы тока и напряжения; 

-автономную систему оперативного питания; 

-микропроцессорную систему релейной защиты и автоматики; 

-систему портов для подключения устройств телемеханики; 

-комплекс программного обеспечения. 

Реклоузеры применяют для автоматического секционирования и 

резервирования воздушных линий электропередачи. Каждый из них является 

анализирующим устройством, производящим диагностику показателей режимов 

работы электрической сети. При необходимости реклоузер производит 

реконфигурацию сети, то есть локализацию места повреждения и 

восстановление электроснабжения потребителей неповрежденных участков сети. 

Это происходит полностью в автоматическом режиме по установленной 

программе работы аппарата. Вся информация о повреждениях на линиях 

поступает на микропроцессорные элементы управления, которые находятся в 

самом реклоузере. Таким образом, ликвидация аварии происходит 

децентрализовано. 

Реклоузер способен реализовывать такие функции как: автоматическое 

отключение поврежденных участков линии, автоматическое повторное 

включение (АПВ), автоматический ввод сетевого резервного питания (АВР), 

местная и дистанционная реконфигурация сети, самодиагностика, контроль 

параметров режимов работы сети, дистанционное управление. 

При использовании реклоузеров в распределительных сетях 10 кВ  

значительно уменьшается продолжительность поиска и локализации 

поврежденного участка линий,  время возобновления питания отключенных 
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потребителей. Кроме того, применение реклоузера позволяет сократить 

недоотпуск электрической энергии потребителям и тем самым уменьшает 

вероятность искового требования по отношению к сетевой компании за 

невыполнение взятых на себя обязательств. Благодаря этому, сетевая компания 

приобретает возможность снижения издержек и в перспективе увеличения 

прибыли. 

Выбор места установки и количества реклоузеров зависит от электрической 

схемы линий, нагрузок потребителей, назначения установки и варианта 

применения аппарата. К примеру, чем меньше протяженность участка, тем ниже 

вероятность отключения и тем выше надежность электроснабжения. При этом в 

данной ситуации следует устанавливать реклоузеры как можно ближе к 

потребителю, а один из аппаратов должен использоваться в качестве устройства 

автоматического ввода резерва. 

Оценка показателей эффективности применения реклоузеров 

осуществляется в сравнении с базовым вариантом сети, за который, в 

большинстве случаев, положено брать традиционную модель ВЛ 10 кВ с 

электромеханической релейной защитой и однократным АПВ в центрах питания, 

а также ручными разъединителями на линии [3]. Для проведения  расчета 

показателей надежности определяются следующие исходные данные: 

присутствие в сети автоматических пунктов секционирования, наличие 

автоматического повторного включения, удельная частота повреждений , 

усредненное время, за которое восстанавливается электроснабжение 

потребителя Т, нагрузки потребителей и средние коэффициенты загрузки 

потребительских подстанций, протяженности магистральных участков линии и 

ответвлений. 

В зависимости от наличия или отсутствия АПВ в сети, на которой 

предполагается установка реклоузеров, использование децентрализованной 

автоматизации с многократным автоматическим повторным включением линии 

дает возможность в среднем сократить количество отключений.  

 Формулы для определения показателей надежности ВЛ 10 кВ при 

установке реклоузеров имеют вид:[2]  
              
 

 
 

     
 

 , 

где  – коэффициент для учета влияния децентрализованной системы 

секционирования воздушных линий на количество отключений в результате 

аварии,  – показатель недоотпущенной электроэнергии потребителю за 

год (кВт∙ч/год),  – показатель числа отключений потребителя за год (1/год), 

 – показатель продолжительности отключения потребителя за год (ч/год),  – 

длина участка линии (км),  – коэффициент загрузки,  – коэффициент 
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мощности,  – номинальная мощность трансформатора, установленного на 

подстанции потребителя (кВА).    

Мировой опыт применения реклоузеров составляет более пятидесяти лет. 

Первой компанией, начавшей их производить, была американская компания 

Kyle, развернувшая выпуск в 1941 году. В настоящее время на рынке 

присутствует большое количество производителей из разных стран мира: Soule 

Materiel Electrique (Франция), Togami Electric (Япония), Whipp and Bourne 

(Англия), ABB (Швеция\Швейцария), NEI Reyroll Ltd. (Англия), Tavrida Electric 

и так далее [2].  

 Использование реклоузеров в распределительных сетях 10 кВ является 

эффективным и даже необходимым мероприятием, которое соответствует 

положению ПАО «Россети» о «Единой технической политике в электросетевом 

комплексе».  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ 

РАСЧЕТА УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ  

 

Электроэнергетическая система представляет собой сложный комплекс из 

неразрывно взаимосвязанных объектов, нормальный режим работы которых 

обуславливает долгосрочную и беспрерывную эксплуатацию. По этой причине 

расчет установившегося режима электрической сети (РУР ЭС) является одной из 

важнейших задач, правильное решение которой обеспечивает нормальный ре-

жим функционирования не только отдельных элементов, но и электрической 

сети в целом. 

Процесс РУР ЭС заключается в определении параметров режима при из-

вестных параметрах системы посредствам основных электротехнических зако-

нов, таких как: закон Ома, 1-ое и 2-ое правила Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца 

[1]. С целью обеспечения возможности расчета составляется математическая 

модель рассматриваемой системы, описание которой затем производится с по-

мощью системы нелинейных уравнений, составленных по вышеперечисленным 

законам. Ввиду   громоздкости реальных электрических сетей процесс поиска 

решений существенно усложняется, именно поэтому, несмотря на возможности 

современных ЭВМ, проблема определения оптимального метода расчета явля-

ется актуальной. 

 РУР ЭС на практике производят с помощью итерационных методов рас-

чета, наиболее распространенными из которых является семейство методов 
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Ньютона различных порядков точности. Данные методы снискали заслуженную 

популярность ввиду высокой скорости сходимости и незначительному количе-

ству итераций, требуемых для получения конечного результата с заданной по-

грешностью. К существенным недостаткам традиционных методов расчета 

можно отнести определенные сложности с заданием начального приближения 

(для удачного применения метода Ньютона должный уровень точности 

начального приближения достигается с помощью методов простой итерации, 

градиентного спуска и т.д.) и громоздкостью вычислений, обусловленной вы-

числением большого количества производных и обратной матрицы Якоби, 

размерность которой соответствует порядку рассматриваемой системы.  

Стоит отметить, что активное применение итерационных методов, в част-

ности метода Ньютона, для РУР ЭС стало возможно только во второй половине 

20-го века, т.к. ранее уровень развития ЭВМ не позволял осуществлять требуе-

мое количество расчетов посредствам численных методов расчета, основные 

принципы которых были сформулированы еще в 17-том веке.  

Учитывая данный факт и стремительное развитие технологий наблюдаемое 

в настоящее время, возникает логичный вопрос о поиске новых, и, что самое 

главное, современных методов РУР ЭС. 

 Представителем современных вычислительных методов является генети-

ческий алгоритм (ГА). Данное направление исследований возникло во второй 

половине 20-го века и на данный момент является еще малоизученным. 

 ГА – это метод адаптивного поиска решений, основанный на принципах 

теории эволюции и теории естественного отбора с сохранением биологической 

терминологии в упрощенном виде, сущностью которого является определение 

наиболее приспособленной особи (решения) по значению функции ее приспо-

собленности в ходе эволюции с учетом анализа влияний факторов наслед-

ственности и внешней среды. Ввиду специфики реализации ГА применяется для 

широкого круга оптимизационных задач, в том числе и в отрасли электроэнер-

гетики [2,3]. 

Отличительной чертой ГА является идея использования естественных 

принципов развития популяций организмов, обобщение основных этапов ко-

торых дает возможность сформировать вычислительную модель, учитывающую 

особенности решения рассматриваемой задачи с точки зрения естественности 

данного процесса в природе. Данный фактор обуславливает гибкость и вариа-

тивность процесса решения, в отличие от традиционных вычислительных ме-

тодов расчета, алгоритм которых однозначен и предусматривает только ряд 

модификаций. 

Основными этапами ГА, посредствам которых осуществляется создание 

основы вычислительного алгоритма являются: 

-  выбор вида представления исходных данных; 

- формирование случайным образом первоначального поколения; 

- применение оператора селекции – определение наиболее эффективной 

модели отсеивания индивидуумов (хромосом) при учете специфики рассмат-

риваемой задачи; 
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- применение оператора «кроссинговер» – оператора, обуславливающего 

принципы формирования родительских пар из оставшихся после этапа селекции 

хромосом и конфигурацию их дальнейшего скрещивания для формирования 

потомства; 

- применение оператора мутации – используется для видоизменения хро-

мосом, полученных в результате рекомбинации на предыдущем этапе с целью 

избежать вырождаемости последующих поколений; 

- проверка выполнений условий остановки – выбирается лучший из пред-

ставителей мутировавшего поколения по показателю функции приспособлен-

ности. 

   По принципу действия ГА схож с итерационными методами, так как в 

обоих случаях решение достигается посредствам последовательного изменения 

начальных приближений. Существенным и выгодным отличие ГА от традици-

онных методов является лояльность данного вычислительного метода как к 

математической строгости рассматриваемой функции, так и к механизму видо-

изменения начального приближения во время поиска решения, а именно: воз-

можность изменения конфигурации основных операторов по ходу решения в 

зависимости от значений целевых функций рассматриваемых хромосом [4]. 

Был разработан ГА для расчета установившегося режима электрической 

сети, учитывающий основные особенности рассматриваемого объекта: вид 

представления рассчитываемых параметров режима; нормируемое количество 

хромосом в поколениях; формирование функции приспособленности на осно-

вании баланса мощностей, записанного в виде уравнений узловых потенциалов в 

матричной форме; разработку операторов кроссовер и мутации, полностью от-

вечающих требованиям рассматриваемой задачи [4].  

На начальном этапе случайным образом формируется первое поколение 

конечной размерности. После применяется оператор селекции «Турнирный от-

бор», «многоточечный» кроссовер и специально разработанный оператор му-

тации, учитывающий особенности рассматриваемого круга задач.  Определение 

критериев окончания расчета указывается пользователем. Разработанный алго-

ритм имеет многоуровневую архитектуру.  

На основании данного алгоритма была разработана программа РУР ЭС. 

Результаты ряда проведенных исследований в сравнении с результатами, полу-

ченными итерационными методами дают возможность прогнозировать успеш-

ность внедрения данной методики на практике, так как результаты расчета ГА не 

только сходились с результатами полученными традиционными методами, но и 

в определенных случаях превосходили их. 

Ввиду определенных ограничений, накладываемых основными электро-

техническими законами, основной сложностью в разработке ГА является фор-

мирование и универсализация формы представления функции приспособлен-

ности, которая должна объективно отражать правильность текущих и, как 

следствие, конечных результатов. Этот факт значительно усугубляется слож-

ностью и особенностями исполнения функционирующих электрических сетей.  
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Немаловажное значение также имеет проблема определения критериев 

остановки расчета: лучшее решение является таковым только в сравнении с 

лучшими представителями предшествующих поколений, при условии, что ана-

логичный расчет, проведенный повторно, может дать иной результат. Данная 

неоднозначность обусловлена относительной неуправляемостью ГА при усло-

вии простоты реализуемого алгоритма, что и характеризует его несовершенство. 

Следовательно, для соответствующего уровня контроля получаемых результа-

тов (погрешность получаемых результатов относительно лучшего, рассчиты-

ваемых по одной конфигурации алгоритма, должна быть минимальна) требуется 

создание более сложных структур ГА, которые будут включать в себя ни один 

цикл.  

К достоинствам РУР ЭС с помощью ГА, в сравнении с традиционными 

методами расчета, можно отнести незначительные требования к вычислитель-

ным ресурсам ЭВМ, так как в ходе реализации данного алгоритма используются 

только базовые математические операции. Также посредством ГА, ввиду ха-

рактерных особенностей расчета, можно получить решения, соответствующие 

оптимальному режиму электрической сети.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСА МАКСИМУМА ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЭЕРГОСИ-

СТЕМАХ 

 

Любой потребитель электрической энергии или группа данных потребите-

лей, могут быть охарактеризованы графиком нагрузки, определяющим количе-

ство потребленной электроэнергии за отдельно взятый промежуток времени. 

Данная величина непостоянна, следовательно, с изменением нагрузки потреби-

теля меняется и количество генерируемой электростанцией энергии. 

Нагрузка электрических станций колеблется не только по дням, но и по 

часам. Полученную информацию представляют в виде диаграмм и графиков. 

Колебания электрической нагрузки будут зависеть от конкретных задач и 

функций электростанции, а также от потребителей электроэнергии. 

Определяя общую суточную продолжительность максимальной нагрузки, и 

умножая полученное значение часов на количество дней работы по рассматри-

ваемому суточному графику, находят длительность данной нагрузки за анали-
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зируемый временной промежуток. Повторяя такие действия для каждого зна-

чения нагрузки можно построить годовой график потребления электроэнергии 

[1].  

На основе построенных суточных и годовых диаграмм можно определить 

некоторые коэффициенты, которые характеризуют работу электрической стан-

ции, ее экономичность, а также правильность выбора ее агрегатов. На рисунке 1 

представлен суточный график потребления по территории Смоленской области, 

а в таблице 1 коэффициенты, его характеризующие. 

 

 
 

Рисунок 1 – Суточное потребление по территории Смоленской области  

 

Первичной и основополагающей задачей суточного, месячного и годового 

графика нагрузки является анализ работы системы в целом, а также составление 

прогноза на будущее. Любой суточный график нагрузки характеризуется сле-

дующими коэффициентами: регулирования, заполнения, и неравномерности. 

Чем ближе значение коэффициента регулирования к 1, тем более неравномерна 

суточная нагрузка. Оптимальное значение для данного коэффициента 0,3-0,35. 

Напротив, коэффициенты заполнения и неравномерности нагрузки должны 

иметь значения ближе к 1, чтобы можно было  делать выводы о том, что нагрузка 

на энергосистему меняется с меньшей периодичностью. Оптимальные значения 

для данных коэффициентов 0,6-0,7 и 0,8-0,9 соответственно. 

 

Таблица 1 – Значения коэффициентов суточного графика нагрузки  

№ п/п Коэффициент Значение 

1  0,899 

2 
 0,732 

3 
 0,268 
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Анализ суточных графиков можно начать с нахождения значений коэф-

фициентов. Если резких изменений мощности не наблюдается. Мощность из-

меняется плавно на протяжении всего времени исследования. Коэффициенты 

также будут практически одинаковы. Пиковые нагрузки приходятся в основном 

на одно и то же время. Прогнозировать работу такой системы не составляет 

труда. Если наблюдаются резкие скачки мощности в течение суток. Это говорит 

о том, что график нагрузки является резкопеременным и труднопрогнозируе-

мым. В местах, где в один период рассмотрения наблюдается резкий спад 

нагрузки, в другой период может приходиться пик нагрузки. Такие колебания 

мощности очень вредны для системы в целом. Пик нагрузки приходится на 

разное время в течение суток. 

На рисунке 2 представлен суточный график нагрузки Калужского науч-

но-производственного электрометаллургического завода. В таблице 2 значения 

коэффициентов его характеризующих. 

 

 
Рисунок 2 – Суточный график нагрузки Калужского научно-производственного 

электрометаллургического завода  

 

Таблица 2 – Значения коэффициентов суточного графика нагрузки  
№ 

п/п 
Коэффициент Значение 

1 
 0,598 

2 
 0,173 

3 
 0,827 

 

Анализ составляющих баланса мощности, планирование суточных графи-

ков нагрузки потребления и определение часа максимума в энергосистемах 

осуществляется с использованием подсистемы «Энергостат-1.1». При внедре-
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нии данного программного комплекса в различные энергосистемы и энерго-

компании появляется возможность надстройки и адаптации отдельных про-

граммных средств для обеспечения необходимого функционала, а также реали-

зации порядка планирования, принятого на конкретном объекте. В программе 

реализован алгоритм подсчета самых различных вариантов статистических ха-

рактеристик (дисперсии, средние значения, коэффициенты заполнения, нерав-

номерности, регулирования, нарастающие итоги). Организуя соответствующую 

выборку данных, можно рассчитать значения коэффициентов по определенным 

характерным дням недели, для конкретных, часов суток, сезонов года, что поз-

воляет выявлять определенные закономерности, тенденции осуществлять 

настройку моделей прогноза. При необходимости производится поиск данных 

по определенным условиям. Результаты расчетов выводятся в определенные 

табличные и графические формы, далее могут быть использованы и переданы на 

другие уровни управления [2]. 

Значительное влияние на потребление оказывают метеорологические фак-

торы – естественная освещенность, температура наружного воздуха, скорость 

ветра, влажность. Средства комплекса позволяют задавать коэффициенты мо-

делей прогноза и учета метеофакторов индивидуально для каждого параметра 

[2]. 

Анализ суточных изменений графиков нагрузки предприятий на основе 

коэффициентов их характеризующих, говорит о том, что пиковая нагрузка мо-

жет быть, как и систематически рассматриваемый параметр, так и совершенно 

непредсказуемый и трудно прогнозируемый параметр, пик нагрузки которого в 

течение суток так же труднопрогнозируемый. Программа «Энергостат 1.1» 

позволяет оценить, скорректировать и спрогнозировать значения параметров 

характеризующих суточную нагрузку, а также определить час максимума по-

требления в энергосистеме. На основе полученных данных принимаются осно-

вополагающие решения по снижению или увеличению нагрузки в определенные 

часы потребления, модернизации и развитию энергосистемы. 
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АНАЛИЗ НЕСИММЕТРИИ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТЯХ 0,4 КВ 

Согласно действующему ГОСТ 32144-2013, определяющему параметры 

качества электрической энергии, несимметрией напряжения является состояние 

трехфазной системы энергоснабжения переменного тока, в которой 

среднеквадратичные значения основных составляющих междуфазных 
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напряжений или углы сдвига фаз между основными составляющими 

междуфазных напряжений не равны между собой. Сама по себе несимметрия 

напряжения в трехфазных сетях может быть вызвана несимметричными 

нагрузками потребителей электроэнергии, или несимметрией элементов самой 

электрической сети. Показателями, характеризующими несимметрию в сети 

являются коэффициенты несимметрии по обратной и нулевой 

последовательностей. Для этих показателей ГОСТ 32144-2013 определяет 

следующие границы, при которых эти  показатели считаются в норме. Значения 

коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности и 

несимметрии напряжений по нулевой последовательности считаются в норме, 

если эти коэффициенты, усредненные в интервале времени 10 минут не 

превышают 2% в течение 95% времени недельных измерений. А так же, 

значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной 

последовательности и несимметрии напряжений по нулевой последовательности 

считаются в норме, если эти коэффициенты, усредненные в интервале времени 

10 минут не превышают 4% в течение 100% времени недельных измерений. 

 

 

Рисунок 1. График изменения напряжения во времени на шинах питающего 

центра. 

Несимметрия напряжения является одним из самых распространенных 

отклонений среди показателей качества электроэнергии в 

электроэнергетических сетях. Такой вывод можно сделать на основании анализа 

множества измерений показателей качества электроэнергии в различных точках 

сети: на шинах источников питания или непосредственно у потребителей. 

Рассмотрим графики изменения напряжения по фазам в различных точках сети.  

На рисунке 1 представлен график изменения напряжения во времени на 

шинах питающего центра – подстанции 110/10кВ Диффузион, находящейся в 

городской черте. Основными потребителями данной подстанции на низком 

напряжении является преимущественно коммунально – бытовая нагрузка 

жилого сектора. Стоит отметить, что несимметрия напряжения, согласно 

произведенным недельным измерениям, в данном случае отклонено от нормы и 
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составляет  по обратной последовательности  K2U = 24.91. Теперь рассмотрим 

график изменения напряжения во времени для удаленных потребителей, на 

самой удаленной трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, питающейся от шин 

выше рассмотренной подстанции. Этот график представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. График изменения напряжения во времени на наиболее 

удаленной ТП 10/0,4кВ 

На наиболее удаленной трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, согласно 

измерительным приборам превышен коэффициент несимметрии напряжения по 

обратной последовательности - K2U = 21.94. Превышен коэффициент  

несимметрии напряжения по нулевой последовательности K0U  = 18.49. 

Теперь рассмотрим аналогичные недельные замеры на трансформаторной 

подстанции, которая находится наиболее близко к рассматриваемому 

питающему центру.  

 

 

Рисунок 3. График изменения напряжения во времени на наиболее близкой 

ТП 10/0,4кВ 



73 

На рассматриваемой трансформаторной подстанции превышен 

коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности -  K2U = 

21.11. Превышен коэффициент   несимметрии напряжения по нулевой 

последовательности K0U  = 25.72. Для общего анализа показателей качества 

электроэнергии и доли несимметрии напряжения в них, для каждого случая 

рассмотрены так же и остальные показатели. Характер нагрузок на 

рассмотренных выше ТП 10/0,4 кВ  примерно одинаков, промышленная нагрузка 

по большому счету отсутствует, крупные преобразовательные установки к 

шинам этих ТП не подключены. Трансформаторы на этих подстанциях со 

схемой соединения обмоток  - «Звезда»  - «Звезда с нулем».  

Очевидно что на питающем центре ситуация с качеством электроэнергии 

несколько выше, чем на отходящих трансформаторных подстанциях. Это 

обусловлено рядом причин. На шины 10 кВ ПС  энергия приходит от 

трансформатора, оборудованного устройством автоматической регулировкой 

напряжения, что смягчает ситуацию с отклонением напряжения, а 

трансформаторы 10/0,4 кВ не оборудованы подобным устройством, этим 

объясняется разница в отклонениях напряжения на питающей подстанции 

110/10кВ и трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ.  

Проанализировав ситуацию с параметрами качества электроэнергии в 

получается следующая картина: 

 - Медленные изменения напряжения находится за пределами ГОСТ 

32144-2013 в 73 % случаях проверки качества напряжения. 

- коэффициент несиметрии напряжения находится за пределами ГОСТ 

32144-2013 в 76 % случаях. 

- коэффициенты n-й гармонической составляющей фазных напряжений 

находятся за пределами ГОСТ 32144-2013 в 81 % случаях.  

Общая картина параметров, не укладывающиеся в нормы ГОСТ 

32144-2013, представлена на рисунке 4.   

 
Рисунок 4.  Круговая диаграмма соотношения нарушений различных параметров 

качества электроэнергии в соответствии с действующим ГОСТ 32144-2013. 

То есть, несимметрия напряжения является одним из трех параметров 

качества электрической энергии, наравне с медленными изменениями 

напряжения и несинусоидальностью напряжения, выход которых за рамки, 

установленными ГОСТ 32144-2013, является наиболее частым явлением в 

электрических сетях.  
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Стоит отметить, что ухудшение такого параметра электрической энергии 

как несимметрия электрической сети значительно влияет на электроустановки 

потребителей. В результате действия несимметрии  все отклонения фазных 

напряжений тоже начинают увеличиваться. Это в свою очередь ведет к тому, 

что, режим напряжения у реальных потребителей тоже начинает ухудшаться. 

Связанные с несимметрией электрической сети параметры качества 

электроэнергии, такие как напряжение и ток обратной последовательности тоже 

неблагоприятно сказываются на электрооборудовании потребителей, особенно 

на различные вращающиеся электрические машины. Из – за влияния этих 

факторов в роторе электрической машины возникают токи с частотой , в два раза 

превышающую промышленную частоту, и это приводит к нагреву частей 

электрической машины. Так же подобные факторы приводят к увеличению 

значения электрических потерь, а постоянные перегревы различных частей, 

например таких как заземлители, приводит к тому, что прилегающий грунт 

начинает высушиваться, вследствие этого начинает увеличиваться 

сопротивление заземляющего устройства в целом. Это может сказаться на 

работе таких элементов сети как устройства релейной защиты или 

низкочастотные блокировки связи, устройства железнодорожной блокировки и 

различных функций автоматики.   

 Исходя из изложенного, можно сделать вывод о необходимости принятия 

мер, направленных на борьбу с несимметрией напряжения, так как данный 

показатель качества электроэнергии, согласно ГОСТ 32144-2013 находится 

намного выше установленных пределов в различных точках электрической сети, 

в особенности в сети 0,4кВ.  
Литература 

1. Таранов М.М. Влияние современных электроприемников коммунально – бытового сектора на показатели 

качества электроэнергии и потери мощности в сетях 0,38 кВ// Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата технических наук, Москва 2010 

4. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.   
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ. 

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТА ПРОГНОЗНЫХ ЗНА-

ЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Расчёт прогнозной траектории электропотребления в промежутке упре-

ждения выполняется одним с представленных способов, отличающихся мето-

дами развития траектории притяжения и приспособления коэффициентов про-

гнозирующей модели.  

Способ формирования пунктов притяжения согласно первому методу под-

разумевает осуществление независимого прогнозирования отдельных точек 

графика потребления на промежутке упреждения. Конкретизирование коэф-

фициентов прогнозирующей модели  в данном способе исполняется при каждом 
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сеансе аппроксимации точек выборки. Применение этого способа дает воз-

можность рассчитывать график прогноза электропотребления с учётом всех 

факторов (времени суток, температуры, др.), оказывающих большое влияние на 

электропотребление. 

Второй метод подразумевает применение 1-го метода с целью развития 

базисной прогнозирующей математической модели и предлагает вспомога-

тельные способы уточнения и конкретизирования значений коэффициентов 

прогнозирующей модели с учетом обнаруженных статистических связей между 

данными коэффициентами и независимыми параметрами прогноза (метеороло-

гическими параметрами и временем). Использование 2-го метода уместно в том 

случае, если в качестве базисной траектории притяжения электропотребления 

применяется реальный график электропотребления за прошедшие промежутки 

времени. 

Метод 1 
Формирование траектории притяжения в соответствии с данным способом 

содержит 2 модификации: Отдельное прогнозирование электропотребления по 

характерным дням недели. Прогноз электропотребления производится отдельно 

для каждых суток, встречающихся в диапазоне упреждения. Подобное разде-

ление дает возможность учитывать различия в конфигурациях графиков элек-

тропотребления по дням недели. Ретроспективные сведения, вводимые в обу-

чающую подборку, в этом случае формируются из записей, имеющих отношение 

к одноимённым дням предшествующего периода. Повторяющееся уточнение 

прогноза электропотребления (скользящий прогноз) в промежутке упреждения в 

данном варианте прогноз электропотребления производится согласно следую-

щему алгоритму: 
1) Для заданного момента времени прогноза 0Tt   составляется обучающая 

выборка, содержащая фактические значения электропотребления в промежутке 

 ttt p , , а также точки притяжения в промежутке  yttt , . 

2) Осуществляется прогноз электропотребления.  

3) Архив фактических значений в промежутке  yttt ,  дополняется рас-

считанными прогнозными значениями.  

4) Осуществляется сдвиг времени прогнозирования на величину шага 

скользящего прогноза nt , т.е ynn Ttttt  ,  

5) Шаги 1) – 4) повторяются до того момента, пока не будут рассчитаны все 

прогнозные значения электропотребления на интервале упреждения yT . 

Метод 2 
Этот метод применяет базовую и вспомогательные математические модели 

прогнозирования. Базовая модель представляет поведение электропотребления в 

базовом случае, в соответствии с этим вспомогательные модели представляют 

поведение коэффициентов базовой модели.  

Любой коэффициент базовой математической модели определяется в со-

гласовании со вспомогательными моделями, формируемыми для любого коэф-

фициента рассматриваемой модели. Прогноз электропотребления производится 
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раздельно по каждому дню недели, попадающему в промежуток упреждения. 

Для прогнозирования значений коэффициентов базовой модели применяются 

упрощённые математические модели. 

Процедура прогнозирования содержит последовательность следующих 

действий:  

1) Составление обучающей выборки. Обучающая выборка составляется из 

ретроспективных значений коэффициентов определяющей модели. Значения 

рассчитываются с применением архивов фактических данных об электропо-

треблении. В качестве точек притяжения в этом методе могут применяться ре-

троспективные значения коэффициентов модели, рассчитанные на основе зна-

чений электропотребления, получаемых статистическими способами кратко-

срочного прогнозирования.  

2) Конкретизирование коэффициентов определяющей модели.  

3) Определение прогнозных значений электропотребления с применением 

прогнозирующей математической модели с конкретизированными значениями 

коэффициентов основной прогнозирующей модели. 

Точность прогнозирования определяется по конкретному результату, а 

именно каждый конкретный прогноз оценивается только по прошествии ин-

тервала времени, равного интервалу упреждения, прошедшего с момента  осу-

ществления прогноза. В основном, для оценки точности предусматривается 

использовать следующие показатели:  

 Средний модуль ошибок прогноза:  
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где ФiY  – фактический параметр; ПiY  – прогнозный параметра; n – количе-

ство точек на оцениваемом интервале упреждения. 

 Средний модуль относительных ошибок прогноза:  
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 Математическое ожидание ошибок прогноза:  

 



n

i

ПiФiМО YY
n

E
1

1
. 

 Среднеквадратическое отклонение ошибок прогноза:  
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В качестве главной оценки выступает среднеквадратическое отклонение 

ошибок прогноза. По итогам сравнения этого параметра с уровнем нерегулярной 

составляющей производится вывод о точности полученного прогноза. 
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РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МОДЕЛИ НЕСИММЕТРИЧНОГО РЕЖИМА 

РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 0,38 КВ 

 

Исследования в области работы и эксплуатационных режимов сетей 0,38 

кВ, показывают, что в ряде сетей с коммунально-бытовыми и смешанными 

нагрузками наблюдается значительная несимметрия токов, таким образом, такие 

режимы можно считать объективно несимметричными. В связи с последней 

тенденцией укрупнения коммунально-бытового сектора коммунальное энерго-

потребление в ряде энергосистем превысило промышленное потребление элек-

троэнергии, что привело к нарушению симметрии и уравновешенности систем 

напряжений и токов.  Поэтому несимметрия эксплуатационных режимов стала 

требовать к себе повышенное внимание. Потребление тока с низким качеством 

негативно влияет на качество напряжения сети, приводит к ухудшению техни-

ко-экономических показателей передачи электроэнергии, росту потерь активной 

мощности, снижению надёжности. Низкое качество напряжения сети приводит к 

снижению эффективности работы оборудования потребителя и как следствие к 

дополнительным убыткам. Требования к качеству электроэнергии отражены в 

государственном стандарте ГОСТ 32144-2013. Улучшение качества электро-

энергии позволяет повысить энергоэффективность и энергосбережение, которые 

являются приоритетными направлениями развития науки и техники в Россий-

ской Федерации и в мире.  

Рассмотрим задачу на примере простейшей сети, изображенной на рис. 1. 

Исходные данные: передача электрической энергии производится по одноцеп-

ным воздушным линиям (ВЛ) НОМU =10 кВ, используются провода марки АС-35: 

r0=0,77 Ом/км, x0=0,366 Ом/км. Длины ВЛ 10 кВ составляют 10 км. ВЛ 0,38 кВ 

представлена проводами сечением 3х25, 1х35 r0ф=1,2 Ом/км, r0н=0,986 Ом/км, 

протяженность каждой фазы одинаковой и равной 0,5 км. Трансформатор 

ТМ-100/10/0,4 rт=13 Ом, xт=45 Ом. Нагрузка несимметрична, активные мощно-

сти фаз А, В и С соответственно составляют PА=10 кВт,  

PВ=11 кВт, PС=9 кВт, при tgφН=0,4.   

Нагр.ЛЭП 10 кВ ЛЭП 0,4 кВ
Тр-р

 
Рис. 1. Исходная схема сети 

Определим активные и реактивные сопротивления ЛЭП: 
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Найдем значения реактивных мощностей нагрузок по формуле (2): 

ННiНi tgPQ                                                   (2) 
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 Анализ несимметричных режимов напряжений и токов на стороне по-

требителей 0,38 кВ можно проводить средствами MatLab Simulink. Оценим де-

формацию напряжений и токов при заданных параметрах нагрузки. Для этого 

разработаем модель рассматриваемой системы с помощью прикладной биб-

лиотеки SimPowerSystems. 

 
Рис. 2. Модель исследуемой несимметричной сети 

На рис. 3 представлен график изменения фазных напряжений нагрузки во 

времени.  

Из графика видно, что незначительная несимметрия активных и реактивных 

нагрузок по фазам, даже с учетом одинакового сопротивления проводников, в 

значительной мере влияет на несимметрию напряжений.  
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Рис. 3. График изменения фазных напряжений несимметричной нагрузки 

Произведем оценку влияния несимметрии с точки зрения потерь активной 

мощности в сети 0,38 кВ. Для этого произведем замер тока в фазах и нейтраль-

ном проводе: 

.А 1,5 ,А 8,42 ,А 0,49 ,А 4,46  NСВA IIII  

Суммарная мощность потерь в таком режиме составляет: 

,) ( 2222
NNфСВAнесимм rIrIIIP                                       (4) 

.Вт 1,4139493,01,56,0)8,429,04 4,46( 2222  несиммP             (5) 

Ток в фазах при симметричной нагрузке составляет 45,5 А. В этом случае 

суммарные потери равны: 

,3 2
ффсимм rIP                                                        (6) 

.Вт 5,37266,05,453 2  симмP                                      (7) 

Таким образом, видно, что потери активной мощности для данного вари-

анта задачи в несимметричном режиме ее работы возрастают на 11,1%, что от-

рицательно сказывается на эксплуатационных параметрах электрического обо-

рудования и технико-экономических показателях работы системы в целом. 

Предложенная модель позволяет моделировать электрическую сеть любой 

сложности и рассчитывать параметры ее режимов.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ  

АЛТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Мировой энергетический потенциал переживает свое перерождение, и его  

модернизация проводится очень стремительными темпами. Особенно быст-

ро новые технологии в электроэнергетике развиваются на Западе, поскольку там 

уже давно обеспокоены проблемой экономного и безопасного использования 

ресурсов. В России же процесс обновления и совершенствования существующих 

централизованных сетей ведется не очень активно. Однако в последнее время 

намечается активизация процесса модернизации локальных сетей электрифи-

кации, отопления и водоснабжения. [1] 

Альтернативная энергетика возникла совсем недавно и находится в самом 

начале своего развития. К достоинствам нового направления в энергетике можно 

отнести использование, как правило, возобновляемых источников энергии, ко-

торые снижают стоимость энергии и значительно снижают, либо полностью 

ликвидируют отходы. Однако, несмотря на радужные перспективы, необходимо 

отметить и недостатки, главным из которых являются непостоянство природных 

явлений, за счет которых эта энергия добывается и высокая стоимость обору-

дования, вследствие чего растет срок окупаемости.  

Само понятие «альтернативная энергетика» имеет очень широкое пони-

мание. Однако можно выделить несколько основных составляющих: 

– возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – гидравлическая, ветровая, 

геотермальная и солнечная энергии, тепло земли, воды, биомасса, воздуха; 

–  вторичные ВИЭ – тепло промышленных и бытовых стоков, твердые бы-

товые отходы, тепло и газ вентиляции; 

–  нетрадиционные технологии использования не возобновляемых и воз-

обновляемых источников энергии – микроуголь, турбины в малой энергетике, 

газификация и пиролиз, водородная энергетика, каталитические методы сжи-

гания и переработки органического топлива, синтетическое топливо; 

– энергетические установки – тепловой насос, вихревая трубка, машина 

Стирлинга, гидропаровая турбина и установки прямого преобразования энергии. 

[2] 

Инновационная энергетика направлена на использование не ископаемых 

источников энергии. 

На сегодняшний день выделяются следующие направления инновационной 

энергетики: 

1. Термогенераторы; 

2. Магнитомеханический усилитель мощности; 

3. Холодный ядерный синтез; 

4. Двигатели без выброса массы; 

5. Индукционные нагреватели; 
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6. Плазменные генераторы; 

7. Наногенераторы; 

8. Соленая вода; 

9. Атмосферная электроэнергетика; 

10. Топливные элементы; 

11. Вихревые теплогенераторы; 

12. Пьезоэлектрические генераторы; 

13. Энергетические установки на основе динамической сверхпроводимости. 

Проанализируем все перечисленные направления в инновационной энер-

гетике, выделив достоинства и недостатки. 

Так, например, отопительно-варочная печь со встроенным термогенерато-

ром преобразовывает тепловую энергию в электрическую энергию посредством 

термоэлектрического эффекта. К основным достоинствам можно отнести вы-

сокую надежность, работу в широком диапазоне температур и автономность. 

Недостатком этого проекта является низкий коэффициент полезного действия 

(КПД) и сравнительно высокая стоимость. 

На сегодняшний день магнитомеханический усилитель мощности нахо-

дится на стадии полупромышленного образца. Он использует магнитное поле 

земли для увеличения скорости вращения вала генератора или электромотора, в 

результате чего увеличивается количество электроэнергии, получаемой от ге-

нератора, или уменьшается потребление энергии электромотором из  

Попытки извлечь ядерную энергию без применения сверхвысоких темпе-

ратур посредством холодного ядерного синтеза  предпринимаются с конца 

1980-х годов. Суть заключается в том, что в катализаторе энергии пытаются 

получить тепло слиянием ядер химических элементов. На сегодняшний день 

работающего устройства холодного ядерного синтеза нет, ни одного прототипа в 

ближайшем будущем не ожидается, работы в этом направлении продолжаются. 

 Двигатели без выброса массы – еще одно инновационное направление в 

энергетике. Двигатели, не потребляющие топлива, демонстрируются в одном из 

космических исследовательских институтов. Лабораторный образец такого 

двигателя был опробован на спутнике. Исследования в этом направлении про-

должаются. 

Индукционные нагреватели давно используются в промышленности. Од-

нако индукционный нагрев с помощью электричества удалось усовершенство-

вать и теперь индукционный электрический котёл даёт больше тепловой энергии 

при тех же затратах электроэнергии. Относительно минусов, то их немного – 

высокая цена. А вот относительно плюсов, то преимуществ очень много: 

– надежность; 

– высокий КПД; 

– полная автоматизация; 

– бесшумность; 

– экологичность; 

– универсальность. 
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Плазменные генераторы электроэнергии – эксперименты с различными 

конструкциями ведутся давно, но в основном на лабораторном уровне. 

Наногенераторы могут превратить любые движения и перемещения в ис-

точник электрической энергии, т.е. они используют энергию колебаний. В по-

следнее время рассматриваются довольно перспективные варианты использо-

вания наногенераторов совместно с солнечными батареями. Однако промыш-

ленный образец пока отсутствует, исследования продолжаются. 

Соленая вода как источник получения электроэнергии – очень эффективное 

направление в развитии электроэнергетики. В Норвегии уже есть первая экс-

периментальная электростанция, которая получает энергию из соленой воды. 

Чтобы получить электроэнергию, на электростанции применяется физический 

эффект – осмос, т.е. процесс смешивания солёной и пресной воды, в результате 

чего удается извлечь энергию из увеличивающейся энтропии жидкостей.  

Атмосферная электроэнергетика, объединяет различные способы получе-

ния накапливаемой в атмосфере электрической энергии. Данное направление 

новой энергетики обладает немалым потенциалом. Наиболее очевидный путь 

состоит в захвате колоссальной энергии молний.  

Топливные элементы для получения электроэнергии заслуживают при-

стального внимания. Сегодня уже разработаны электростанции на топливных 

элементах с твердооксидным электролитом мощностью до 500 кВт. Их работа 

основана на том, что в элементе происходит сжигание топлива, и как следствие – 

непосредственное превращение выделяющейся энергии в электричество. Но на 

данный момент топливные элементы работают только в демонстрационном 

режиме. 

Вихревые теплогенераторы – установки для нагрева жидкости. Принцип 

работы следующий: жидкость прокачивается электронасосом через конструк-

цию определенным образом соединённых труб и нагревается до 90 градусов. 

Вихревые теплогенераторы уже давно используются для отопления помещений, 

но общепризнанной теории процессов, приводящих к нагреву жидкости, пока 

нет.  

На сегодняшний день уже существуют экспериментальные установки, в 

которых используются пьезоэлектрические генераторы. Принцип работы за-

ключается в том, что они позволяют получать электроэнергию посредством 

использования кинетической энергии – пешеходные дорожки, турникеты на 

железнодорожных вокзалах, специальный танцевальный пол со встроенными в 

него пьезоэлектрическими генераторами.  

Энергетические установки на основе динамической сверхпроводимости 

одно из самых перспективных в новой энергетике. Принцип работы заключается 

в том, что при определённой скорости вращения дисков возникает эффект ди-

намической сверхпроводимости тока, который, в свою очередь, позволяет ге-

нерировать мощные магнитные поля. Впоследствии эти поля можно использо-

вать для генерации электроэнергии.  

Проведенный анализ показал, что в перспективе в области возобновляемых 

источников энергии можно ожидать существенного технического прогресса и в 
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дальнейшем, как ожидается, доля ВИЭ увеличится в общем мировом объеме 

производства энергии. [3] 

Таким образом, за последнее время исследовано и открыто, помимо сол-

нечной, ветровой и геотермальной энергии, большое количество источников 

альтернативной энергии. Относительно одних проектов работа продолжается, 

другие проекты уже активно используются в промышленном масштабе. Но в 

целом наблюдается тенденция модернизации современной энергетики. Этот 

процесс,  безусловно, очень важен, поскольку запасы нефти, газа и угля не бес-

конечны. Кроме этого, их добыча и использование загрязняет окружающую 

среду. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИН-

ЦИПОВ КВАЛИМЕТРИИ 

 
Рассматриваются показатели эффективности работы электросетевых предприятий, 

алгоритм расчета комплексного показателя эффективности работы с использованием ме-

тодологии квалиметрии. 

Ключевые слова: показатели эффективности, надежность, технологические потери 

электроэнергии, качество обслуживания, принципы квалиметрии. 

 

Основной целью деятельности работы электросетевого предприятия (ЭСП) 

является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного 

электроснабжения потребителей.  

Оценка работы ЭСП производится с разных сторон деятельности пред-

приятия и по отдельности. Например, оценка надежности, уровня потерь, каче-

ства оказываемых услуг и др. Однако важно иметь возможность оценить эф-

фективность их функционирования по отношению к потребителям их услуг по 

всем критериям в целом, что представляет определенные затруднения  из-за 

разной размерности  и значимости указанных показателей.  

Преодолеть эти проблемы можно с использованием методологии квали-

метрии [1]. Квалиметрия - это новая, но вполне сформировавшаяся наука об 

измерении и количественной оценке качества всевозможных предметов и про-

цессов. Квалиметрия как наука выступает в виде взаимосвязанной системы 

теорий, различающихся степенью общности, средствами и методами измерения 

и оценивания, предметной областью оценивания. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
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С помощью квалиметрии оценить эффективность работы ЭСП можно по 

следующему алгоритму [2]: 

1) Оценка показателей качества работы ЭСП 

 выбор необходимых и достаточных показателей свойств для 

оценки эффективности работы ЭСП; 

 выявление интервала изменений каждого показателя; 

 нахождение наиболее оптимальных значений показателей для 

сравнения их с реальными значениями показателей; 

2) Определение зависимости между показателями и их оценкой (перевод 

показателей, имеющих разную величину и размерность, к одинаковой 

шкале измерения) 

 выбор шкалы измерения оценки, ее размерности; 

 вычисление оценок отдельных показателей; 

3) Оценка эффективности работы ЭСП в целом 

 нахождение весовых коэффициентов для определения комплекс-

ного показателя; 

 выбор метода определения комплексного показателя; 

 вычисление комплексной оценки эффективности работы ЭСП. 

Для оценки эффективности работы ЭСП квалиметрическими методами 

перед определением коэффициентов весомости и комплексной оценкой необ-

ходимо построить дерево свойств. 

Данный этап имеет большое значение, т.к., во-первых, необходимо пра-

вильно выбрать составляющие дерева. Некорректно построенное дерево может 

привести к ошибкам при переводе показателей в оценки. Во-вторых, построение 

дерева невозможно сделать автоматическим. 

Дерево свойств представляет собой иерархическую структуру, ярусами 

дерева являются свойства одного уровня, а само свойство представляет собой 

ветвь дерева. 

Показатели (свойства) могут быть как простыми, так и сложными. Напри-

мер, показатель качества оказываемых услуг является сложным и состоит из 

простых показателей: информативность, исполнительность и результативность 

обратной связи. 

При построении дерева свойств для оценки эффективности работы ЭСП 

будем рассматривать следующие показатели [3]: 

 надежность работы; 

 уровень потерь электроэнергии; 

 уровень качества оказываемых услуг; 

 эффективность инвестиционной деятельности; 

 безопасность работы. 

Дерево свойств представлено на рисунке 1. 

Согласно принципам квалиметрии комплексный параметр может быть 

представлен двумя параметрами: оценкой качества и ее весомостью. 
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Рисунок 1. Дерево свойств для оценки эффективности работы электросете-

вого предприятия 



86 

Для оценки комплексного показателя эффективности работы примем, что 

весомость всех свойств равна 1:  

1

1
N

вес

i

K


  ,                                                   (1)  

где 

весK − весовой коэффициент соответствующий найденной оценке показа-

теля; 

N – количество показателей. 

Попробуем оценить влияние каждого параметра на эффективность  ра-

боты ЭСП. 

В виду разнообразия показателей они не могут все в равной степени 

влиять на эффективность сетевого предприятия. Какой-то из них влияет 

больше, какой-то меньше. Такое распределение связано с тем, что основопо-

лагающими направлениями деятельности сетевого предприятия являются 

поддержание высокой надежности электроснабжения и ее увеличение, а также 

денежная сторона - увеличение дохода и уменьшение затрат и убытков. 

Можно предложить следующее распределение значимости показателей 

(весовые коэффициенты): 

 надежность - 40%; 

 уровень потерь - 25%; 

 безопасность - 15%; 

 уровень качества оказываемых услуг - 10%; 

 эффективность инвестиционной деятельности - 10%. 

Таким образом, комплексный коэффициент, характеризующий эффек-

тивность работы ЭСП, можно представить следующей формулой:  
0,4 0,25 0,15 0,1 0,1эф над пот без кач инвK K K K K K         

,                   (2)
 

где: , , , ,над пот без кач инвK K K K K – комплексные оценки показателей, принимаю-

щие значения от 0 до 1. 

В свою очередь комплексные оценки являются сложными свойствами, 

которые состоят из более простых свойств. 

В настоящее время нет способа оценки эффективности работы ЭСП  в 

целом, есть только лишь оценка по отдельным сторонам деятельности пред-

приятия. Для оценки применяются различные показатели: простые и сложные, 

имеющие разную величину и размерность. Методология квалиметрии позво-

лит объединить имеющиеся технические показатели и создать комплексный 

показатель, который позволит полнее и проще судить об эффективности ра-

боты ЭСП. 
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СЕКЦИЯ 2 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 
К.С. Авдеев, студ.; рук. В.В. Рожков, к.т.н., доц. 

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

 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ОПОРНО-ПОВОРОТНОЙ УСТА-

НОВКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

В настоящее время использование гиростабилизаторов в технике непре-

рывно расширяется. Гиростабилизаторы, в частности, применяются в качестве 

подвесов для удержания цифровых камер в стабилизированном положении. 

Широко применяются эти устройства в авиационной гражданской и военной 

технике, устанавливаются на мультикоптерах (аппаратах с тремя и более дви-

гателями), устройствах автоматики и телемеханики и т.п. [1]. 

В тех случаях, когда необходимо обеспечить стабилизацию некой плат-

формы с установленными на ней объектами относительно двух осей (например, 

стабилизировать положение соответствующих осей платформы в плоскости 

местного горизонта), применяются двухосевые гиростабилизаторы. На плат-

форме такого гиростабилизатора устанавливаются два гироскопа. Такой гиро-

стабилизатор можно рассматривать как совокупность двух одноосевых гиро-

стабилизаторов, каждый из которых осуществляет стабилизацию платформы 

относительно одной из осей [1]. 

В настоящее время созданы и достаточно широко применяются и трехо-

севые гиростабилизаторы. Например, компоновка трехосевого подвеса Robin2 

фирмы DJI для размещения в нем профессиональной цифровой камеры, пока-

зана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Компоновка трехосевого подвеса DJI Robin2. 

 

Данный подвес оснащен тремя беколлекторными двигателями постоянного 

тока, что обеспечивает устойчивое положение камеры по трем пространствен-

ным осям x, y, z. Основными характеристиками электроприводов подобных ги-
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ростабилизированных подвесов являются: общая масса полезной нагрузки (кг); 

нагрузка (Н) по каждой пространственной оси; максимальная и минимальная 

скорости перемещения по каждой оси (град/с); точность позиционирования по 

каждой оси и общая точность позиционирования объекта (мм); низкая потреб-

ляемая мощность каждым двигателем (Вт).  

Электроприводы подобных устройств оснащаются (помимо упомянутого 

бесколлекторного двигателями постоянного тока) традиционными коллектор-

ными двигателями  постоянного тока, шаговыми и вентильно-индукторными 

электродвигателями.  

Наиболее перспективным на настоящий момент является использование 

для гиростабилизированных подвесов бесколлекторных двигателей постоянного 

тока из-за их оптимальных массо-габаритных показателей и низкого энергопо-

требления. Это особенно актуально для малогабаритных конструкций на не-

больших летательных аппаратах. 

Анализ существующих конструкций и технологий управления их электро-

двигателями показывает, что требуется определенный компромисс при обеспе-

чении требований к точности позиционирования совместно с обеспечением 

требуемой максимальной скорости перемещения. В связи с этим актуальной 

представляется задача разработки оптимальной компоновки конструкции, вы-

бора наиболее подходящего типа двигателя, специального датчика положения, 

разработки схемы управления контроллером с алгоритмом управления с целью 

обеспечения указанных требований. 

В данном конкретном случае для привода опорно-поворотной установки с 

гиростабилизированным подвесом требуется добиться скорости перемещений 

по вертикальной оси (в горизонтальной плоскости) минимум 1 об/с, разрешения  

по углу, переведенному в цифровую форму, не хуже 19 бит.  

Для обеспечения требований точности на первом этапе выбран инкремен-

тальный энкодер типа DS-90-64 фирмы Netzer. Внешний вид датчика показан на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Выбранный датчик положения. 

 

В редакторе SolidWorks выполнена 3D-модель проектируемой опор-

но-поворотной установки, общая сборка деталей которой показана на рисунке 3.  
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Разработанная алюминиевая конструкция состоит из опорной части и 

устройства (площадки) универсального крепления для различных опти-

ко-электронных приборов и устройств. В данной комплектации устройство 

упрощенно показано без двигателей и с опорными элементами для установки на 

горизонтальную поверхность.  

Последующим этапом планируется расчет и выбор электродвигателей оп-

тимального типа на каждую ось. В качестве альтернативы бесколлекторному 

двигателю постоянного тока на вертикальную ось будут рассмотрены шаговые 

двигатели. Недостатком их применения для проектируемой конструкции может 

быть применение специального редуктора.  

 

 
Рисунок 3 - Общая сборка деталей проектируемой опорно-поворотной уста-

новки. 

 

Данная опорно-поворотная установка требует вращения на полный оборот в 

360 градусов, что предполагает использование и выбор скользящих контактов и 

специальных подшипников. 

Следующим этапом является доработка некоторых элементов средствами 

моделирования для внесения в их конструкцию исправлений крепежного узла (с 

целью его минимизации и получения оптимальных характеристик) для элек-

тродвигателей. 

Разработка контроллера предполагается на базе универсального микро-

процессора STM32, обладающего рядом преимуществ по сравнению с анало-

гами, такими как: 

- программирование его на языках высокого уровня (как правило, C++), а не 

на ассемблере; 

- так называемая «pin-to-pin совместимость», что выражается в том, что для 

одного размера корпуса все сигналы сохраняются на тех же самых вво-

дах-выводах для разных вариантов микроконтроллеров этого семейства; 
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Есть и много других преимуществ, в основном касающихся удобства его 

программирования.  

После проектирования схемы микроконтроллера и его периферии требуется 

написание программного обеспечения, учитывающего все указанные выше 

технологические требования. 

В итоге, результатом должна стать разработка универсальной опор-

но-поворотной установки для тестирования различных оптико-электронных 

устройств на интегральные характеристики: для цифровой камеры – на качество 

съемки, для иных устройств – на устойчивость к перегрузкам, к непрерывному 

вращению длительное время и т.п. 
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В СИНХРОННОМ ДВИГАТЕЛЕ С ПОСТОЯННЫМИ 

МАГНИТАМИ (СДПМ) ДЛЯ ПРИВОДА ЛИФТА 

 

В настоящее время основным типом привода массовых лифтов является 

частотно-регулируемый привод в том числе и с безредукторной лебедкой на базе 

СДПМ с поверхностным расположением магнитов на роторе [1]. Оценим потери 

энергии в таком СДМП при использовании его в безредукторном безполис-

пастном (с векторной системой управления) электроприводе лифта для упро-

щенной тахограммы движения кабины лифта без участка пониженной скорости 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Тахограмма движения кабины лифта  

 

V
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t
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В приводах лифтов момент нагрузки определяется загрузкой кабины лифта, 

и при отработке тахограммы перемещения он не меняется. Момент двигателя, 

формируемый системой векторного управления в переходных режимах тоже 

может быть принятым практически постоянным. Этот момент может быть 

определен по уравнению движения с учетом допустимого ускорения при дви-

жении кабины лифта. 

Для двигательных режимов работы привода (подъем кабины с полной за-

грузкой, спуск пустой кабины) уравнение движения имеет вид: 

 

где:   – суммарный момент инерции привода лифта; 

– движущий момент двигателя; 

– момент, определяемый неуравновешенной частью загрузки кабины 

лифта. 

Для известного допустимого ускорения при разгоне кабины  величина 

динамического момента определяется приведенным суммарным моментом 

инерции привода. 

Тогда момент двигателя при пуске лифта в динамическом режиме работы 

равен: 

 

При торможении этот момент соответственно равен: 

 

Для генераторного режима работы привода лифта (подъем пустой кабины, 

спуск груженой кабины) уравнение движения имеет вид: 

 

Момент двигателя при пуске равен: 

 

 Момент двигателя при торможении равен: 

 

Показано [2], что в системе координат q-d при векторном управлении 

трехфазный СДПМ (с поверхностным расположением магнитов в роторе) опи-

сывается уравнениями, соответствующими уравнениям двигателя постоянного 
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тока (ДПТ) с независимым возбуждением. Для ДПТ с независимым возбужде-

нием, при не учете потерь энергии от электромагнитного переходного процесса, 

а также постоянных потерь, потери в двигателе в механических переходных 

режимах при работе в двигательном режимах и мощность, вырабатываемая 

двигателем при рекуперативном торможении, могут быть рассчитаны соответ-

ственно: 

 

 

где: – мощность потерь в двигателе; 

– мощность потерь, определяемая полезной механической работой на 

валу двигателя; 

– переменные потери в обмотке двигателя; 

– мощность, вырабатываемая двигателем в генераторном режиме. 

Переменные потери определяются током и сопротивлением статора  

двигателя и равны: 

 

 Величина тока при пуске и торможении во всех возможных режимах работ 

привода лифта определяется соответствующими моментами двигателя. При их 

постоянстве ток двигателя может быть определен: 

 

где: с – конструктивный коэффициент СДПМ. 

 При работе в установившемся режиме работы, например при номинальной 

загрузке, ток двигателя равен номинальному и переменные потери в этом случае 

равны: 

 

Составляющая потерь , определяется для среднего значения 

скорости  при пуске и торможении (при линейном законе изменения скоро-

сти двигателя при пуске и торможении с постоянным динамическим моментом). 

 Результаты расчета потерь в двигателе (двигательный режим работы) и 

мощности генерируемой при рекуперативном торможении для привода лифта на 

основе СДПМ (таблица 1) в соответствии с выражениями 2-11 приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 1 – Исходные данные для расчета 

 

Параметр 
Единица 

измерения 

Численное 

значение 

V скорость перемещения кабины м/с 1 

 м/с
2
 1 

D диаметр шкива м 0,4 

m г грузоподъемность лифта кг 630 

m к масса кабины кг 900 

α коэффициент уравновешивания – 0,5 

 кг 78 

 с 1,8 

 с 24 

 Ом 0,652 

 кг  132,8 

 В с/рад 70,205 

 

Таблица 2 – Результаты расчета потерь для СДПМ 

 

Режим работы 
      

Вт Вт Вт Н м А Вт 

Д
ви

га
те

л
ьн

ы
й

 

р
еж

и
м

 р
аб

о
ты

 Пуск 1351 74,58 1425,58 750,83 10,69 

2754 
Установившейся  

режим работы 
2942 50,53 2992,53 618 8,80 

Торможение 873,41 31,15 904,56 485,23 6,91 

Ге
н

ер
ат

о
р

н
ы

й
 

р
еж

и
м

 р
аб

о
ты

 Пуск 873,41 31,15 904,59 485,23 6,91 

2754 
Установившейся  

режим работы 
2942 50,53 2992,53 618 8,80 

Торможение 1351 74,58 1425,58 750,83 10,69 

 

Графики изменения моментов двигателя и генерируемой мощности, на 

примере подъема пустой кабины, приведены на рисунках 2,3. 
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Рисунок 2 – Момент двигателя при подъеме пустой кабины 

Рисунок 3 – Мощность, генерируемая СДПМ при подъеме пустой кабины 

 

Выводы. 

1. На основании описания СДПМ с поверхностным расположением маг-

нитов на роторе в осях d-q как ДПТ с НВ (при использовании СДПМ в системах 

безредукторного электропривода лифтов) предложена методика оценки мощ-

ности потерь в СДПМ в двигательном и мощности генерируемой энергии в ге-

нераторном режимах работы. Приведен результат расчета этих мощностей при 

подъеме полностью загруженной кабины лифта и при спуске пустой кабины. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СХЕМ С МНОГОУРОВНЕВЫМ АВТОНОМНЫМ 

ИНВЕРТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

В последнее время типовым решением для электропривода является ча-

стотно-регулируемый электропривод (ЧРЭП). Наиболее распространенной 

схемой ЧРП являются двухзвенные преобразователи частоты по схеме «не-

управляемый выпрямитель – автономный инвертор напряжения с широт-

но-импульсной модуляцией». При этом объект управления – асинхронный дви-

гатель – питается не синусоидальным напряжением, на который он спроекти-

рован, а широтно-импульсно-модулированным . При питании машины таким 

напряжением долговечность ее работы снижается из-за протекания паразитных 

емкостных токов.  

Одним из средств минимизации указанных негативных эффектов является 

совершенствование преобразователей частоты. Возможным способом такого 

совершенствования, среди прочего, является разработка и применение много-

уровневых инверторов в составе ЧРП [1]. 

Многоуровневые инверторы напряжения представляют собой высокоэф-

фективное решение в особенности в высоковольтной энергетике и высоко-

вольтных электроприводах. В настоящее время активно используются силовые 

полупроводниковые устройства для электроприводов переменного тока, для 

передачи электроэнергии постоянного и переменного тока. 

Особенность и главное достоинство многоуровневых инверторов по 

сравнению с классическими двухуровневыми заключается в том, что за счет 

увеличения полупроводниковых элементов в схеме можно достичь следующих 

результатов: 

а) возможность получения высокого напряжения на выходе, используя стан-

дартные низковольтные полупроводниковые элементы, такие как IGBT-модули 

(Insulated-gate bipolar transistor), не прибегая к необходимости высоковольтных 

дорогостоящих полупроводников; 

б) высокое качество питающей сети, стремящееся к идеальной синусоиде за счет 

многоступенчатости выходного напряжения, иначе говоря, уровнем выходного 

напряжения. 

Принцип работы многоуровневой мостовой схемы довольно прост: IGBT – 

модули соединяются последовательно, за счет чего имеется возможность 

уменьшить класс по напряжению отдельных ключей, не прибегая к применению 

трансформаторов. 
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Использование подобных схем позволяет формировать близкое к сину-

соидальному выходное напряжения с низким уровнем гармонических искаже-

ний. Отсюда следует их два очевидных преимущества: частота переключений и 

уровень гармонических потерь получаются гораздо ниже, чем у традиционных 

двухуровневых преобразователей, следовательно, снижаются динамические 

потери и отпадает необходимость в использовании дорогостоящих и громоздких 

фильтров. 

Трехуровневая схема более предпочтительна и с экономической точки 

зрения, так как общая стоимость ключей меньше, чем стоимость ключей в че-

тырехуровневом или пятиуровневом АИН. Так же напряжение на выходе при-

ближена к синусоидальному, нежели в двухуровневом. 

Данная структура содержит 12 IGBT ключей, 12 обратных диодов, 6 

фиксирующих диодов. Наличие двух полярных конденсаторов позволяет по-

лучить среднюю точку источника и двуполярный сигнал. Напряжение в каждой 

фазе изменяет свое значение между уровнями 2/dU ;0; 2/dU . 

Схема 3L – NPC VSC является простейшим многоуровневым инвертором 

(рис.1). 

 
Рисунок 1 - Схема 3L – NPC VSC 

Для расчетов и моделирования требовалось выбрать двигатель, который 

был бы наиболее прост по конструкции и принципу работы. Наиболее подхо-

дящим оказался асинхронный двигатель. 

Алгоритм работы ШИМ основан на сравнении входного напряжения сети 

с управляющей пилой, той же амплитуды, что и входной сигнал. Верхняя по-

луволна сравнивается с верхним острием пилы, в то время как нижняя полуволна 

сравнивается с нижним. Выходные импульсы получаются прямоугольными, 

частота их следования равна частоте пилы (или сигнала треугольной формы), а 

длительность положительной части импульса связана с временем, в течение 

которого уровень модулирующего постоянного сигнала, подаваемого на неин-

вертирующий вход компаратора, оказывается выше уровня сигнала пилы, ко-

http://electricalschool.info/electronica/1909-jelektricheskie-i-vremennye-parametry.html
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торый подается на инвертирующий вход. Когда напряжение пилы выше моду-

лирующего сигнала — на выходе будет отрицательная часть импульса. Частоту 

пилы можно изменять, чтобы увеличить точность выходного напряжения АИН. 

Верхний уровень одной из разработанных моделей с трехуровневым ин-

вертором показан на рис.2. 

  
Рисунок 2 – Верхний уровень модели с трехуровневым инвертором 

 

 Запустив схему, на выходе инвертора можно увидеть требуемый ток в виде 

трех уровней импульсов. Запуск стоит производить с нагруженным двигателем, 

чтобы он не работал на холостом ходу. На рис.3 показана диаграмма работы 

двигателя при частотном регулировании с помощью инвертора напряжения. 

 
Рисунок 3 – Переходные процессы для переменных в разомкнутой системы электропривода. 

В предыдущей модели была рассмотрена разомкнутая система управления 

двигателем.  

Разомкнутые системы управления характеризуются тем, что в них задается 

необходимое значение регулируемой величины, но в процессе работы значение 

регулируемой величины не контролируется и система не реагирует на откло-
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нение регулируемой величины от заданного значения [2]. Другими словами, в 

разомкнутых системах управления выходная величина не сравнивается с 

входным сигналом, т. е, система не имеет обратной связи.  

Для точного регулирования требуется замкнутая система управления. В 

них   производится непрерывный контроль выходной величины и система 

управления при помощи цепи обратной связи реагирует на отклонение выход-

ного сигнала от заданной величины. 

Цепь обратной связи образуется тем, что сигнал «берется» с выхода 

участка системы управления (выходная величина) и подается на какой-либо 

предыдущий элемент основной цепи прохождения сигнала.  

Используя замкнутую систему управления двигатель переходит в номи-

нальный режим работы в соответствии с заданным значением нарастания 

напряжения управления. 

На рис.4 показаны пусковые диаграммы двигателя с IR-компенсацией. 

 
Рисунок 4 - Переходные процессы для переменных в замкнутой системе частотного элек-

тропривода с IR-компенсацией 

Выводы: при помощи системы компьютерной математики Matlab удалось 

произвести несколько пусков двигателя: пуски с разными скоростями нараста-

ния управляющего напряжения, а так же пуск с напряжением, изменяющимся 

скачком, что характеризует прямой пуск двигателя.  
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ШИРОТ-

НО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ ДЛЯ ЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРО-

ПРИВОДА 

 
Многоуровневые инверторы могут использоваться в тех случаях, когда 

требуется упрощенное управление, буферизация выхода от колебания сетевого 

напряжения, генерация предопределенной величины тока в сеть и достижение 

значений коэффициента мощности, близких к единице. При этом для формиро-

вания напряжения на выходе многоуровневых автономных инверторов в 

настоящее время принято использовать различные алгоритмы широт-

но-импульсной модуляции (ШИМ). Выделяют алгоритмы формирования ШИМ 

со сравнением высокочастотного несущего сигнала с заданной системой опор-

ных напряжений: синусоидальная (скалярная) ШИМ; модифицированные ал-

горитмы синусоидальной ШИМ; ШИМ с переменными параметрами;  про-

странственно-векторная ШИМ и др. [1]-[3]. 

Также выделяют группу алгоритмов формирования ШИМ, в основе кото-

рых лежат вычислительные методы, не основывающиеся на сравнении с высо-

кочастотным несущим сигналом: алгоритм исключения отдельных гармоник; 

вейвлет-модуляция и др.  

Разработка всех приведенных алгоритмов формирования ШИМ на выходе 

инвертора производится с целью улучшения следующих показателей:  

- диапазон управления первой гармоникой напряжения на выходе;  

- коэффициент несинусоидальности по току и напряжению на выходе;  

- коэффициент несинусоидальности потребляемого преобразователем ча-

стоты (ПЧ) тока, т. е. электромагнитная совместимость с сетью;  

- потери на переключение, т. е. КПД;  

- простота практической реализации.  

Из всех приведенных способов формирования ШИМ наибольшее распро-

странение получили алгоритмы, основанные на сравнении трёхфазной системы 

опорных синусоидальных напряжений с системой высокочастотных несущих 

сигналов. При этом форма системы опорных напряжений оказывает суще-

ственное влияние на спектральный состав выходного напряжения. Форма же 

несущих сигналов при сравнительно высоких частотах ШИМ практически не 

влияет на него. Рассмотрим простейший вариант задания несущего сигнала 

треугольной формы   

           

и его смещенных по фазе или амплитуде сдвинутых копий, где – частота 

ШИМ;  – период ШИМ;  – номер периода ШИМ [1].  

Что касается формы системы опорных напряжений, то она зависит от вы-

бранного алгоритма формирования ШИМ. Так при использовании алгоритма 

синусоидальной ШИМ эта система задаётся как 
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где M – коэффициент модуляции; U0 – амплитуда первой гармоники напряже-

ния, которую необходимо получить на выходе инвертора; ω0 – частота первой 

гармоники напряжения, которую необходимо получить на выходе инвертора; φ0 

– фаза первой гармоники напряжения, которую необходимо получить на выходе 

инвертора; Ud – напряжение в звене постоянного тока [3].  

Для пространственно-векторной ШИМ система опорных напряжений вы-

глядит  

 
где ,   – система опорных синусоидальных напряжений, определяемая 

в предыдущей системе [3]. 

Оказывается, что такая трансформация системы опорных синусоидальных 

напряжений позволяет увеличить диапазон изменения коэффициента модуля-

ции, линейному изменению которого будет соответствовать линейное измене-

ние амплитуды первой гармоники напряжения на выходе автономного инвер-

тора. Так, если в случае синусоидальной модуляции диапазон изменения коэф-

фициента модуляции составляет , то применение пространствен-

но-векторной модуляции позволяет расширить этот диапазон до .  

Графическая интерпретация системы сравнения для случая двухуровневого 

автономного инвертора приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Эпюры напряжений систем сравнения для формирования ШИМ при: а) 

скалярном алгоритме; б) пространственно-векторном 

На практике наибольшее распространение в силу простоты практической 

реализации как на аналоговой, так и на микропроцессорной технике, получили 

алгоритмы скалярной ШИМ, которые и рассмотрим. Увеличение числа высо-
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кочастотных несущих сигналов ведёт к росту числа алгоритмов управления. Так 

для многоуровневых инверторов принято выделять синусоидальную ШИМ с 

фазовым сдвигом несущих сигналов и амплитудным сдвигом несущих сигналов. 

Приведём схему структурной модели двух исходных алгоритмов управле-

ния трёхуровневым каскадным автономным инвертором напряжения (АИН) в 

среде Matlab (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Расчётная схема работы каскадного АИН на АД 

Далее представлены результаты моделирования по модели рисунка 2. 

На рисунках 3 и 4 показан процесс формирования фазного и линейного 

напряжения на нагрузке при указанных двух способах формирования ШИМ. На 

этих графиках приведены: система опорных синусоидальных напряжений  и 

система высокочастотных треугольных сигналов, получаемые в результате 

сравнения напряжения фаз каскадного ПЧ, измеренные относительно нейтрали, 

и одно из линейных напряжений. Для наглядности изображения в качестве ча-

стоты формирования ШИМ принята fнес = 1 кГц. В дальнейшем частота форми-

рования ШИМ принимается fнес = 5 кГц.  

Для дальнейшего анализа и выбора алгоритма формирования ШИМ про-

ведём исследование спектрального анализа тока нагрузки каскадного ПЧ. При 

этом под нагрузкой будем иметь ввиду трёхфазный АД с короткозамкнутым 

ротором мощностью 37 кВт. Анализ спектра токов статора будет производиться 

в двух режимах: холостого хода и номинальной нагрузки (момент сопротивле-

ния 200 Нм). Переходные процессы основных механических (скорость, момент) 

и элекрических переременных (напряжение, ток статора) показаны на рисунке 5. 

Причем работа систем привода в представленном временном мастштабе для 

двух указанных алгоритомов ШИМ никак не отличается. 

 
Рисунок 3 - Эпюры формирования напряжения при амплитудном сдвиге 
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 Рисунок 4 - Эпюры формирования напряжения при фазном сдвиге 

 
Рисунок 5 - Процесс пуска и наброса нагрузки на АД при амплитудном сдвиге 

Спектральные составы токов статора АД приведём на пример спектра 

фазы «А» в установившемся режиме в режиме холостого хода на рисунке 6 и в 

режиме номинальной нагрузки на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Спектральные составы тока статора на холостом ходу при ШИМ а) с амплитудным 

сдвигом; б) с фазным сдвигом 
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Рисунок 7 - Спектральные составы тока статора на номинальной нагрузке при ШИМ а) с ам-

плитудным сдвигом; б) с фазным сдвигом 

Анализ приведённых спектров тока фазы статора исследуемого АД поз-

воляет сделать следующие выводы:  

во-первых, коэффициент несинусоидальности по току меньше в случае 

применения ШИМ на основе фазного сдвига;  

во-вторых, при использовании ШИМ на основе фазного сдвига высшие 

гармоники в спектр тока, модулированные частотой треугольного сигнала, по-

являются не в окрестностях частот кратных частоте модуляции, как в случае 

ШИМ с амплитудным сдвигом, а в окрестностях удвоенной частоты модуляции. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТА-

НОВКОЙ 

 

В статье рассматривается система приточно-вытяжной вентиляционной 

установки с активной утилизацией тепла, работающей в различных режимах: 

охлаждение или подогрев, вентиляция или кондиционирование [1, 2]. 

Такая система с точки зрения происходящих в ней процессов теплообмена и 
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математического описания является наиболее сложной. Следовательно, полу-

ченные для нее выводы могут быть распространены и на более простые системы: 

без рекуператоров или с пассивными рекуператорами. Схема подобной уста-

новки приведена на рисунке 1. 

На схеме приведена теоретическая модель здания, состоящая из двух по-

мещений, параметры микроклимата в которых поддерживаются системой с во-

дяным кольцевым контуром и параллельно подключенным к нему теплонасос-

ными установками, располагающимися в каждом из помещений. 

Помещения по своей архитектуре одинаковы, приточный воздух подается в 

количестве L м
3
/ч. 

В состав системы кондиционирования входят: тепловой насос «вода 

– воздух», первичный контур (воздух – хладагент), вторичный контур Тпр – 

Тобр (фреон – вода). Приточный воздух забирается снаружи. В калорифере цен-

тральной вентиляционной установки воздух нагревается до температуры t°С, T < 

tвн. В помещение воздух попадает с температурой t, смешивается с воздухом, 

который находится в помещении. 

 

 

  
 

Рисунок 1 – Схема системы приточно-вытяжной вентиляционной установки 

с системой активной утилизации тепла 

В одном из помещений присутствуют теплоизбытки (Qизб), в другом по-

мещении – теплопотери (Qпотери).  

Для поддержания заданной температуры в помещении при необходимой 

производительности вентиляционной установки рассмотрим систему управле-

ния, решающую следующие задачи [рисунок 2]: 

– поддержание температуры в помещении на заданном уровне путем 

регулирования мощности нагревателя/охладителя в канале приточной венти-

ляции и внутренней системы отопления; 
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– управление скоростями приточного и вытяжного вентиляторов так, 

чтобы обеспечить достаточный воздухообмен и ограничивать температуру 

приточного воздуха в комфортных пределах. 

 

Рисунок 2 – Модель системы управления с нечеткими регуляторами 

 

Система управления построена по принципу подчиненного регулирования 

координат с двумя нечеткими регуляторами FLC Тin и FLC Tch с идентичными 

входными сигналами и базой правил. Использованы по два входных сигнала – 

отклонение температуры от заданного значения и ее производная. Дискретное 

значение отклонения температуры в помещении от заданной Т*in_set-Т*in по-

дается через усилитель и блок ограничения, определяющие допустимый диапа-

зон отклонения температуры от  заданной (±1...3ºC). 

 Разность Т*ch_set-Т*ch нормируется так, чтобы температура приточного 

воздуха изменялась в пределах +15...+75ºC. Дискретные разности первого по-

рядка Т*chi-Т*ch(i-1), Т*ini-Т*in(i-1), соответствующие производным темпера-

туры воздуха в помещении dТin/dt и в приточном канале dТch/dt, получены с ис-

пользованием блоков задержки на один такт Unit Delay. Контроль температуры 

приточного Т*ch необходим для обеспечения комфортных условий и защиты от 

перегрева и переохлаждения. Выходные сигналы нечетких регуляторов пода-

ются на интеграторы с регулируемыми коэффициентами в диапазоне 0,05…1, 

что обеспечивает отсутствие ошибки в установившихся режимах и возможность 

адаптации системы к объектам с различными постоянными времени. 

Selector HV, в свою очередь, в зависимости от уровня выходного сигнала 

интегратора одновременно управляет мощностью нагревателя/охладителя Р* и 



106 

уменьшает скорость вентиляторов v*, если номинальной мощности нагревателя 

недостаточно для изменения температуры подаваемого потока воздуха. Сигнал 

управления нагревателем/охладителем в приточном канале одновременно может 

подаваться на систему отопления/кондиционирования внутри помещения. 

Фаззификация входных переменных и выходного сигнала осуществляется 

пятью S-, Z- и П- функциями принадлежности типа gaussmf1 с равномерным 

распределением на нормированных диапазонах изменения переменных [-1;+1]. 

Отрицательным значениям mf1, mf2 соответствуют лингвистические понятия 

«холодно», «остывает», «уменьшается», положительным mf4, mf5

 –«жарко», «нагревается», «увеличивается»,  функция принадлежно-

сти 

mf3 соответствует установившемуся процессу. 

 
Рисунок 3 – Графики переходных процессов при номинальных параметрах 

объекта управления 

 

 

Рисунок 4 – Графики переходных процессов при измененных параметрах 

объекта управления 
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На рисунке 3 показаны графики изменения температуры в помещении Тin до 

заданной +20ºC при некоторых номинальных параметрах объекта с вентиляци-

онной установкой с активной рекуперацией тепла в режиме нагрева [2]. В этом 

режиме температура приточного воздуха Tch = Тcond, а удаляемого вытяжным 

каналом – Tout = Теvap. 

Синтезированная система управления с FUZZY LOGIC за счет согласо-

ванного управления вентиляторами и нагревателями обеспечивает наиболее 

быстрое достижение заданной температуры при запуске системы. На рисунке 4 

показаны аналогичные переходные процессы при отклонении параметров объ-

екта управления от расчетных–эквивалентный коэффициент усиления объекта и 

постоянные времени увеличены в два раза. Очевидно, что принципиальных из-

менений не возникает – температура в помещении поддерживается на заданном 

уровне с погрешностью не более ±1ºC. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать разработанный блок 

нечетких регуляторов в качестве ядра систем управления климатическими 

установками. Системы с нечеткой логикой обладают удовлетворительной точ-

ностью и при заранее записанной базе правил и определенных функциях при-

надлежности требуют минимальных затрат времени при настройке и сохраняют 

работоспособность в широком диапазоне изменений параметров объектов. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ 
 

В настоящее время получили широкое распространение беспроводные за-

рядные устройства для мобильных телефонов. Такие зарядные устройства поз-

воляют добиться полной автономности герметичности аппаратуры, поскольку 

отсутствует необходимость в размещении каких-либо электрических соедини-

телей, что особенно актуально для аппаратуры во взрывозащищенном испол-

нении, например, для анализаторов горючих газов, различных датчиков и т.д. 

Наиболее эффективные современные технологии беспроводной передачи 

энергии основаны на индукционном принципе передачи энергии между пер-

вичной и вторичной обмотками воздушного трансформатора (рис. 1). 

Передатчик питает первичную обмотку воздушного трансформатора пе-

ременным током. При этом для снижения размеров катушки трансформатора 

используется высокая частота, как правило, 1 МГц. Кроме того, для повышения 

напряженности магнитного поля, создаваемого передающей катушкой необхо-

димо подавать на катушку максимально возможное напряжение, как правило, не 
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более 100 В. Проще всего это реализовать с помощью резонансного режима 

работы передающей катушки.  

 
Рисунок 1 – Функциональная схема технологии беспроводной передачи энергии 

 

Магнитное поле, сформированное первичной катушкой, наводит ЭДС во 

вторичной обмотке трансформатора. Напряжение вторичной обмотки транс-

форматора выпрямляется и преобразуется к требуемому уровню приемником. 

Данный принцип позволяет создавать достаточно простые и эффективные 

устройства беспроводной передачи энергии. Однако эксплуатация подобных 

устройств выявила один серьезный недостаток: при поднесении металлических 

или других токопроводящих предметов к передающей катушке происходит их 

разогрев вихревыми токами Фуко до высокой температуры. Это может привести 

к травмированию пользователей с образованием термических поражений кожи в 

виде ожогов. 

Кроме того, утечки тока приводят к существенному снижению эффектив-

ности беспроводной передачи энергии. 

Для исключения этого недостатка вводят беспроводную цифровую связь 

между приемником и передатчиком, с помощью которой передают информацию 

о требуемой приемнику мощности. При этом передатчик измеряет потребляе-

мую первичной катушкой мощность и, в случае существенного превышения 

потребляемой мощности, отключает питание первичной катушки. 

Анализ действующих международных стандартов показывает, что бес-

проводные системы питания можно классифицировать следующим образом: 

1. «Портативные» приборы: гарнитуры, приборы «на запястье», медицин-

ские датчики - мощность до 5 Вт. 

2. Приборы средней мощности: включают большинство приборов, носимых 

в руках, такие, как сотовые телефоны, планшеты и медицинская электроника – 

мощность в диапазоне от 5 до 15 Вт. 

3. Беспроводные системы высокой мощности предназначены для под-

держки устройств, например, электроинструменты, радиоуправляемые устрой-

ства, такие, как дроны, а также другое оборудование, - мощность от 15 до 100 Вт. 

В данной работе будут рассматриваться портативные приборы с макси-

мальной мощностью до 1,5 Вт. 

Для экспериментального исследования технологии беспроводной передачи 

энергии был выбран отладочный комплект компании Semtech 

TSWIRX-5V2-EVM (рис. 2) [1, 2]. 
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Рисунок 2 – Внешний вид отладочного комплекта TSWIRX-5V2-EVM 

Исследование процесса беспроводной передачи энергии показало, что 

технология работает следующим образом [2].  

После включения передатчик выполняет поиск приемника. При этом с пе-

риодом 450 мс он выдает сигнал поиска приемника (рис. 3). При этом переда-

ваемая мощность ступенчато возрастает, если не было обнаружена утечка 

мощности на формирования токов Фуко (рис. 4). Энергии пакета поиска доста-

точно, чтобы приемник смог зарядить встроенный конденсатор и передать от-

ветное сообщение с требуемой мощностью (рис. 5). Несущая частота пакета 

составляет 1 МГц (рис. 6). После этого начинается передача. Приемник посто-

янно подает запросы на передачу требуемой мощности для поддержания пере-

дачи. Если запросы прекращаются, то передача завершается. С помощью такого 

протокола можно обеспечивать даже сложные профили заряда аккумуляторных 

батарей, так как передатчик может передавать различную мощность в разные 

моменты времени по запросу приемника. Приемник не требует никакой до-

полнительной мощности в случае, когда зарядка батареи завершена, он может 

подать запрос на отмену передачи мощности, и передатчик снизит уровень пе-

редаваемого сигнала. 

 

 

Рисунок 3 – Пакеты поиска приемника 

 

Рисунок 4 – Пакет поиска приемника 
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Рисунок 5 – Пакеты поиска приемника 

 

Рисунок 6 – Пакеты поиска прием-

ника 

Осциллограмма, иллюстрирующая процесс обнаружения, работы и от-

ключения приемника представлена на рис. 7. 

 
 

Рисунок 7 – Процесс обнаружения (а), передачи мощности (б)  

и отключения приемника (в) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотренная технология 

позволяет организовать беспроводную передачу энергии с защитой от утечек 

мощности на токи Фуко, что позволяет использовать данную технологию в том 

числе при создании взрывобезопасной аппаратуры. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ В ГЕ-

НЕРАТОРНОМ РЕЖИМЕ 

 Целью доклада является исследование и оптимизация вентиль-

но-индукторного генератора для ветрогенераторной установки.  

Рассмотрим процесс преобразования энергии в генераторе. Составим 

уравнение баланса мощностей: 
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Данное уравнение домножим на приращение времени t , получим урав-

нение баланса энергий: 

МАГНКОЭНЭЛ WWWtp  , 

где tp - энергия сети, ЭЛW - энергия, выделившаяся в виде тепла, КОЭНW - 

часть энергии магнитного поля, израсходованная на совершение механической 

работы (коэнергия), МАГНW - энергия, израсходованная на приращение энергии 

магнитного поля. 

 
Рис. 1 – процесс преобразования энергии. 

Таким образом энергия поступающая из сети расходуется на активные по-

тери (тепло), на совершение механической работы и на приращение магнитного 

поля (рис. 1). 

 
Рис. 2 – зависимость индуктивности обмотки от угла поворота. 
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Изучим зависимость тока и индуктивности обмотки от угла поворота ро-

тора (рис. 2). При приближении зубца ротора к зубцу статора индуктивность 

обмотки вентильно-индукторного двигателя увеличивается, при отдалении 

зубцов – уменьшается. Максимум индуктивности достигается при полном сов-

мещении зубца ротора и зубца статора. Ток находится в зоне нисходящей ин-

дуктивности обмотки, то есть в зоне генераторного режима. 

 

Рис. 3 – структурная схема вентильно-индукторного двигателя. 

Структурная схема вентильно-индукторного двигателя представлена на 

рисунке 3. Нагрузкой в случае генераторного режима является ветровая уста-

новка. Преобразователь частоты – это трехфазный инвертор на транзисторах. 

ИМ – индукторная машина. Датчик положения ротора является датчиком Холла. 

Система управления представляет собой микроконтроллер с обратной связью от 

датчика положения ротора. 

 

Рис. 4 – инвертор вентильно-индукторного двигателя. 

Инвертор вентильно-индукторного двигателя с возможностью рекуперации 

энергии представлен на рисунке 4. В данном случае инвертор изображен для 

фазы А. 
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Рис. 6 – трехфазный инвертор вентильно-индукторного двигателя в среде Matlab (а – без 

конденсатора, б – с конденсатором). 

Схема инвертора (блока CONVERTER) в среде Matlab представлена на 

рисунке 6 а. Доработаем инвертор вентильно-индукторного генератора (рис. 6 

б). Конденсатор на входе инвертора позволяет накопить энергию во время 

насыщения обмотки двигателя и при включении следующей фазы брать энергию 

из конденсатора, тем самым устраняя излишний переток энергии из сети в ге-

нератор. 

 

Рис. 7 – вентильно-индукторный двигатель в генераторном режиме. 

Путем изменения углов включения и отключения (turn-on angle и turn-off 

angle) в блоке датчика положения ротора (блок Position_Sensor) и обратной связи 

по моменту вентильно-индукторный двигатель переведем в генераторный ре-

жим (рис. 7). Углы включения и отключения регулируют моменты времени, в 

которые будет подаваться ток на фазу и выводиться из нее. 

Конденсатор позволяет запасать энергию, полученную из сети. При под-

ключении последующей фазы энергия поступает не из сети, а из конденсатора, 

позволяя экономно расходовать энергию. Таким образом была проведена оп-

тимизация вентильно-индукторного двигателя в генераторном режиме. 
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МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ СИ-

СТЕМЫ С ИНДУКЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ НАГРЕВА 

 

Для определения оптимальных параметров при решении задачи теплопе-

реноса в системе с индукционной технологией нагрева необходимо предусмот-

реть вычислительный алгоритм, который будет содержать три расчетных блока 

[1]: 

 тепловой; 

 электромагнитный;  

 гидродинамический. 

В результате расчета тепловой задачи исследуются значения температуры 

стенок изотермического контейнера системы индукционного нагрева, распре-

деление температуры по длине и сечению потока. После определения резуль-

татов тепловых расчетов производятся уточнения теплофизических параметров. 

В последующем вновь проводятся электрический, а после тепловой расчеты. До 

тех пор, пока не будет достигнута заданная точность расчетов, проводится ите-

рационный цикл.  

В электромагнитном расчетном блоке рассчитываются токи, магнитная 

индукция и напряженность магнитного поля. Далее определяются функции 

распределения источников тепла. 

В гидродинамическом блоке определяются гидродинамические характе-

ристики при ламинарном течении жидкости. 

Исходными данными для расчета являются: 

 энергетические параметры (частота тока, напряжение питания); 

 параметры нагреваемой среды (зависимости коэффициентов теп-

лоемкости, вязкости и теплопроводности от значений температуры, теплофи-

зические характеристики среды); 

 конструктивные параметры нагревателя (геометрические параметры 

и размеры нагревателя и объекта нагрева, толщина тепловой изоляции, материал 

и электро-теплофизические характеристики изотермического контейнера 

нагревательной системы). 

Блок-схема алгоритма решения комплексной задачи, которая включает в 

себя определение температурных полей с учетом всех нелинейных зависимо-

стей, электромагнитных источников тепла и расчет распределения скоростей по 

радиусу потока представлена на рисунке 1. 

Представленная блок-схема алгоритма решения комплексной задачи при-

меняется для решения задач оптимизации режимов работы и конструктивных 

параметров систем с технологией индукционного нагрева. 

 



115 

 
Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма решения комплексной задачи 

 

Для решения подобного рода задач целесообразно применение специали-

зированных прикладных программ, способных [2]: 

 для температурных зависимостей производить расчет основных 

временных характеристик, а также получать их графическое представление; 

 производить расчет оптимальных управляющих воздействий про-

цессом нагрева согласно принятому критерию качества,  

 производить моделирование процессов индукционного нагрева 

сложной физически неоднородной системы, применяя математическое описание 

в зависимости от заданных исходных данных и значений основных параметров 

элементов системы нагрева. 

Блок-схема программы автоматизированного расчета и моделирования 

оптимальных процессов системы с индукционной технологией нагрева (с при-

менением прикладного специализированного программного обеспечения) 

представлена на рисунке 2. 

Выбор алгоритма решения осуществляется согласно принятой точности, а 

также математическому описанию полей и параметров конструкции. 
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Рисунок 2 – Блок-схема программы автоматизированного расчета и моде-

лирования оптимальных процессов нагрева 

 

Представленные блок-схемы ориентированы на решение комплексных за-

дач оптимизации режимов работы, конструкции сложной физически неодно-

родной системы нагрева и синтеза систем автоматического управления с иден-

тификацией оптимальных процессов системы с индукционной технологией 

нагрева. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕН-

НО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕДОВЫХ БАЛОК ПРИ 

ПОВЕРХНОСТНОМ АРМИРОВАНИИ БАЗАЛЬТОВЫМИ И УГЛЕ-

РОДНЫМИ КОМПОЗИТАМИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS 

 

Введение 

Как известно, расчеты конструкций и связанные с ними задачи проектиро-

вания и моделирования, одна из важнейших сфер применения ЭВМ. Матема-

тические модели конструкций, в частности строительных (статика, устойчи-

вость, пластичность и ползучесть) относятся к наиболее сложным и трудоемким 

в реализации. Такие расчеты зачастую выполняются на основе метода конечных 

элементов (МКЭ) с использованием современных программных комплексов на 

базе математических моделей и общих принципов механики деформируемого 

твердого тела. При этом напряженно-деформированное состояние тела в каждой 

точке характеризуется тремя компонентами вектора перемещений, а также 

тензорами деформаций и напряжений (по шесть и девять компонентов в каждой 

точке соответственно). 

В программах для расчета конструкций входными данными является набор 

элементов расчетных схем и команд для их формирования, составляющих файл 

исходных данных. Наиболее распространенными программами для расчета 

строительных конструкций в России являются ЛИРА, SCAD, МИРАЖ. Из за-

рубежных программ это, как правило, ANSYS, NASTRAN, COMSOL и др. При 

этом программы ЛИРА и SCAD позволяют осуществлять быстрое и качествен-

ное проектирование и расчет строительных конструкций с учетом использова-

ния современных отечественных правил и строительных норм. Они сравни-

тельно просты в освоении и дают качественные результаты при правильном 

применении. Однако, данные программные комплексы имеют ряд недостатков 

при конечно-элементом моделировании и распознавании сложных форм и объ-

ектов [2]. Численным исследованиям НДС армированных конструкций посвя-

щены работы [1, 2, 3, 4]. 

Однако, для детальных, нелинейных, исследовательских расчетов одним из 

самых распространенных является программный комплекс ANSYS – один из 

мощнейших инструментов конечно-элементного анализа. 

Численное исследование ледяных балок в программном комплекс 

ANSYS. 

Расчеты проводились в программном комплексе ANSYS Workbench 17.2, 

при использовании командных вставок из ANSYS Mechanical APDL. Численное 

исследование напряженно-деформированного состояния железобетонной рамы, 

с учетом трещинообразования в бетоне и пластического деформирования стали, 

будет производиться в системе анализа Static Structural, с помощью модуля 

ANSYS Mechanical. Схема проекта показана на рисунке 1.  
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Рис. 1 Схема проекта 

 

 
Рис. 2 Дискретная модель 

 

Модель пластичности стали представлена диаграммой с билинейной зави-

симостью σ – ε и кинематическим упрочнением. Для описания процесса де-

формирования конструкций из хрупких материалов в ANSYS имеется модель 

William-Warnke [4], используемая совместно с конечным элементом Solid 65. 

Геометрическая модель конструкции представлена одним объемным телом и 

несколькими балочными телами. Стержни арматурного каркаса представлены 

конечными элементами beam188. 

Сетка строится, чтобы узлы объемных элементов совпадали с узлами ли-

нейных и показана на рисунке 2. 

Численный расчет напряженно-деформированного состояния ледяных об-

разцов выполнялся в программном комплексе ANSYS Workbench 17.2, с ис-

пользованием модуля ANSYS Mechanical. Для расчета ледяной балки исполь-

зовались следующие механические характеристики: начальный модуль упруго-

сти E=765 МПа, прочность при одноосном сжатии Rb=0.6 МПа, прочность при 

одноосном растяжении Rt=0.5 МПа, плотность ρ=930 кг/м3, коэффициент 

Пуассона µ=0.3 Механические характеристики льда определялись согласно [3]. 

Критерием разрушения образцов будем считать резкий рост деформаций балок, 

свидетельствующий о потере несущей способности. 

 

 
Рис.3 Расчетная схема балки и армирование сечения 

 

Шаг нагрузки представлен таблицей 1 
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Таблица 1. Шаг нагрузки в численном расчете. 
t нагруж., сек m нагрузки, кг f прогиба, мм 

0 0 0 

2.2 277 1.25 

2.5 347 1.55 

2.8 405 1.92 

3.1 472 2.4 

3.4 524 2.83 

3.7 584 3.35 

4.9 563 5.3 

В таблице 2 представлены механические характеристики материалов, исполь-

зуемых для усиления льда в численных экспериментах: базальтовое волокно 

(АБК) и углеродная (АУК). 

 
Таблица 2. Расчетные механические характеристики стальной и композитной арматуры 

Наименование показателя АБК АУК 

Предел прочности при растяжении, Ϭbt, МПа 256 840 

Предел прочности при сжатии, Ϭbc, МПа 96 180 

Модуль упругости, E, МПа 50∙10
3
 

130∙10
3
 

Результаты расчетов ледяной балки в ANSYS с арматурой АБК представ-

лены на рисунке 4. 

а б 

  
в 

 
г 

 
Рис. 4 Результаты расчета ледяной балки с арматурой АБК: а – нормальные 

напряжения в срединном сечении при нагрузке, близкой к разрушению, б – потенци-

альная энергия деформации в разрушаемом сечении, в – схема трещин в балке с ар-

матурой АСК при разрушении, г – напряжения в арматуре на стадии, близкой к раз-

рушению.  
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На рисунке 4а видно смещение нейтральной оси ледяной балки (в нижней 

части сечения напряжения находятся в пределах нуля) при разрушающей 

нагрузке 584 кг. Потенциальная энергия деформации в большей части сечения 

также близка к нулю (рис. 4б), так как энергия высвободилась при образовании 

трещин и разрушении сечения. Схема трещин представлена рисунком 4в, 

напряжения в арматуре растянутой зоны при разрушении составили 112 МПа. В 

таблице 3 представлены результаты расчета для ледяных балок, армированных 

АБК и АУК. 

Таблица 3 – Результаты расчетов 

Наименование показателя 
АБ

К 

А

УК 

Отклонение, % 

Напряжения в арматуре при разрушении, Ϭs, МПа 112 
22

3 

99,11 

Максимальные сжимающие напряжения в сечении при 

разрушении., Ϭbc, МПа 

-1,2

6 

-0,

99 

21,4 

Прогиб при разрушении 9,25 
7,

21 

22,1 

Разрушающая нагрузка 584 
74

0 

26,7 

На рисунке 5 представлены сопоставления нормальных напряжений в се-

чениях ледовых балок на стадии, близкой к разрушению, и на стадии разруше-

ния.  
а б 

  
Рис.5 Нормальные напряжения, распределенные по высоте сечения ледовых балок: а – при 

нагрузке 524 кг, б – при нагрузке 584 кг. 

Как видно из графиков сопоставления напряжений по сечениям, при 

нагрузке 524 кг значение максимальных сжимающих напряжений составили 

соответственно -1,02 МПа и -0,55 для образцов, армированных АБК и АУК. При 

нагрузке 584 кг соответственно -1,26 МПа и -0,65 МПа. Значит наиболее быст-

рый рост нормальных напряжений наблюдается в образце, армированном ба-

зальтовыми волокнами. 

 

Заключение 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

Отклонения напряжения в арматуре при разрушении с применением угле-

родистого волокна составили 99,11% от идентичных показателей с применением 

базальтового волокна. 

При применении углеродистого волокна, отклонения максимального сжи-

мающего напряжения в сечении при разрушении 21,4%, относительно образца с 

применением базальтового. 
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Отклонения прогиба при разрушении 22,1% при применении углеродистого 

волокна относительно базальтового. 

Отклонения разрушающей нагрузки 26,7% при применении углеродистого 

волокна относительно базальтового. 

 
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Министерства образования и науки 

Российской Федерации в период 2017 - 2019 гг проект №9.4934.2017/БЧ 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОКООБОРОТНОГО ГЕ-

НЕРАТОРА ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Применение в различных областях электрических машин с возбуждением 

от постоянных магнитов существенно расширилось благодаря разработкам в 

области магнитных и композитных материалов. Внедрение высокооборотных 

газотурбинных приводов с частотами вращения до нескольких сотен тысяч 

оборотов в минуту позволило получить практические данные об эффективной 

работе машин с постоянными магнитами мощностью в сотни кВт. 

В автономных системах электроснабжения основным видом энергии явля-

ется энергия постоянного тока. Использование данной энергии, характерной для 

авиационных и космических систем, позволяет обеспечить надежную парал-

лельную работу химических, радиоизотопных, солнечных и т.п. источников 

электрической энергии. Зарекомендовали себя бесконтактные вентильные ге-

нераторы (ВГ), состоящие из синхронного генератора с возбуждением от по-

стоянных магнитов и полупроводникового (неуправляемого или управляемого) 

выпрямителя. Использование данного вентильного генератора наиболее 

надежно в таких условиях и энергетически выгодно, ввиду отсутствия допол-

нительных потерь энергии на возбуждение, а также в данной машине отсут-

ствует потребление реактивного тока. 

При разработке высокоскоростного ВГ необходимо учитывать, что в дан-

ной системе ротор электрической машины работает в предельных механических 

и температурных нагрузках. Оптимальной конструкцией ротора в данных си-
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стемах будет является явнополюсный индуктор без полюсных наконечников 

(Рис. 1). 

 

Рис 1. Конструкция ротора. 

На роторе находятся две зоны, состоящие из элементарных магнитов, 

между зонами на роторе для образования полюсов располагаются немагнитные 

вставки. Для фиксации используют бандаж и с торцевых сторон фиксируются 

запорными кольцами с низким электрическим сопротивлением. 

Из современных магнитных материалов для высокооборотного ротора ис-

пользуют магниты, изготовленные из трех групп: 

1. сплавов группы «Хром-кобальт-железо» (25Х15К, 27Х12К и т.д.); 

2.  редкоземельных материалов группы «Самарий-кобальт» (КС25, 

КС37 и т.д.); 

3. сплавов на основе редкоземельных материалов группы 

«Неодим-железо-бор (Nd-Fe-B)» (40H, 42SH, 35EH и т.д.).  

Первая группа материалов обладаем невысокими магнитными свойства и 

имеет склонность к размагничиванию, что является недопустимым для ВГ 

космического назначения. 

Магнитные свойства сплавов группы «Самарий-кобальт» на порядок выше 

(остаточная индукция Br=0,9-1,15 Тл, коэрцитивная сила по намагниченности 

Нсм=1600-1700 кА/м). Сплавы данной группы обладают высокой стабильностью 

в широком диапазоне температур, но менее прочны и очень хрупкие (предел 

прочности 60-80 МПа). При изготовлении роторов из материалов данной группы 

необходимо изготовление составного ротора с бандажом из высокопрочного 

немагнитного материала, что существенно усложняет технологию изготовления, 

но позволяет получить ротор малого веса с меньшими габаритами, и отличными 

магнитными свойствами. 

Наибольший интерес на сегодняшний день имеет группа магнитных мате-

риалов из сплавов Nd-Fe-B. Имея неплохие магнитные свойства (остаточная 

индукция на уровне Br=1,14 Тл, больший диапазон коэрцитивной силы по 

намагниченности Нсм=900-1750 кА/м) имеет меньшую стоимость по сравнению 

со группой сплавов «Самарий-кобальт», что является главным преимуществом 
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данных магнитных материалов. Использование данных материалов влечет за 

собой ужесточение требований охлаждения, так как недостатком является 

меньшая рабочая температура (tр = 80-250 С против tр = 250-350 С для группы 

«Самарий-кобальт»). 

Обеспечение надежной работы высокооборотного генератора является ре-

шение проблем надежной работы опор. Использование обычных шарикопод-

шипников в установках невозможно из-за их недостаточной механической 

прочности и надежности на сверхвысоких частотах вращения. Условия работы 

газотурбинного преобразователя в течении длительного времени подразумевает 

необходимость использования бесконтактных подшипников, не требующих 

смазки, в качестве опор. К таким опорам относятся газодинамические и элек-

тромагнитные подшипники.  

В настоящее время для современных разработок космического назначения 

используют только газодинамические подшипники лепесткового типа (Рис. 2). 

Обусловлен такой выбор существенными преимуществами перед другими вы-

сокоскоростных опорами. 

 
Рис. 2. Газодинамический лепестковый подшипник с перекрывающимися лепестками. 

Для опор космического назначения можно выделить следующие преиму-

щества лепестковых газодинамических подшипников: 

– автономность работы (достигается благодаря отсутствию смазочных ма-

териалов, а также нет необходимости нагнетания рабочего газа в рабочую зону); 

– обеспечивает демпфирование колебаний ротора; 

– пониженные требования предъявляются к изготовлению ротора (балан-

сировка) и чистоте рабочего газа; 

– наибольший ресурс опор. 

Использование данных опор в газотурбинных агрегатах космического 

назначения позволит обеспечить надежную работу в условиях сверхвысокой 

частоты вращения, а также позволит уменьшить массогабаритные показатели и 

упростит обслуживание машин.  
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Характерной особенностью для ВГ с газодинамических опорами и магни-

тами из материалов Nd-Fe-B, является возможность изготовления с относи-

тельно большим воздушным зазор δ ≈ 3-5 мм, что сказывается на магнитном 

напряжении в воздушном зазоре. Для ВГ космического назначения, с кон-

струкцией, где ротор выполняется гладким, можем определить магнитодвижу-

щую силу (МДС) в зазоре по следующей формуле: 

Fδ = kВ
μ δδ

δ 

0

1
. 

Увеличение магнитного напряжения зависит от формы паза статора, и 

учитывается коэффициентом воздушного зазора k δ
 - коэффициент Картера. Для 

конструкции вентильного генератора космического назначения (гладкий ротор) 

для закрытых и полузакрытых пазов (Рис 3а, б) коэффициент определяется по 

формуле: 

kδ = tz / (tz -  ) 

, где 
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Для открытого паза (Рис. 3в) широкое распространение для нахождения 

коэффициента Картера получила формула: 
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Рис. 3. К нахождению коэффициента Картера. 

Из приведенных формул видно, что при увеличении воздушного зазора, 

величина МДС будет увеличивается, но коэффициент Картера будет стремится к 

единице, что представлено на графике (Рис. 4) для одинаковых зубовых делений 

tz. 

Из графика видно, как влияет увеличение зазора больше 2 мм для элек-

трической машины, это приводит к тому, что коэффициент Картера, при Bδ = 

const, не оказывает сильного влияния на МДС, так как величина воздушного 

зазора δ значительно больше коэффициента Картера. 
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Рис. 4. Зависимости коэффициентов Картера для закрытого (k 1
), полузакрытого (k 2

) 

и открытого (k 3
) пазов. 

Из чего следует, что для вентильного генератора при рабочем воздушном 

зазоре δ = 3 – 4 мм использование открытого или полузакрытого паза по тех-

нико-экономическим показателям выгодно, это позволит использовать провода 

прямоугольно сечения, для увеличения коэффициента заполнения паза медью. 

Это приводит к уменьшению размера паза и уменьшению размера статора в 

целом. Что является важным параметром для электрических машин космиче-

ского назначения.  
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СЛЕДЯЩИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ КОРРЕК-

ЦИЕЙ 

 

В докладе рассмотрена замкнутая система регулирования следящего элек-

тропривода и её статические и динамические свойства. Предложена настройка 

этой системы регулирования по методу нормированных характеристических 

полиномов по критерию максимального демпфирования колебаний. 

Одной из важнейших задач управления электроприводом (ЭП) является 

регулирование его положения. В этом случае электропривод работает в режиме 

слежения и к нему предъявляются высокие требования по точности, быстро-
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действию и динамике регулирования положения. Быстродействие следящих ЭП, 

как и ЭП систем стабилизации скорости, оценивается по времени перехода из 

одного установившегося состояния в другое установившееся состояние при от-

работке скачка задающего воздействия. Динамика и качество регулирования в 

целом оцениваются по величине перерегулирования и скорости затухания ко-

лебательной составляющей движения в переходных процессах. Точность сле-

жения, как правило, оценивается по величине установившейся ошибки в уста-

новившихся режимах движения ЭП с постоянной скоростью или с постоянным 

ускорением, а также по отработке электроприводом синусоидального задающего 

воздействия. Кроме того, отдельно оценивается точность при отработке зада-

ющих воздействий и при воздействии возмущающего фактора – момента 

нагрузки.  

Решение задач обеспечения точности, динамики и быстродействия осу-

ществляется при использовании замкнутых систем регулирования с различными 

корректирующими элементами – регуляторами и обратными связями. При этом 

обычно стараются достигнуть компромисса между различными показателями 

статики и динамики системы регулирования ЭП.  

Известны различные виды замкнутых систем регулирования, которые 

можно разделить на две группы – с последовательной коррекцией и с парал-

лельной коррекцией. Системы регулирования с параллельной коррекцией об-

ладают большими возможностями по обеспечению желаемых статических и 

динамических свойств ЭП, но они сложны в практической реализации и 

настройке, так как в них используются обратные связи по многим координатам и 

их производным. Кроме того, для ограничения электромагнитного момента ЭП в 

системах регулирования с параллельной коррекцией требуется использовать 

дополнительные, как правило, нелинейные корректирующие элементы и их 

требуется настраивать отдельно от настройки регулирования основной целевой 

координаты – положения.  

По сравнению с параллельной коррекцией системы регулирования с по-

следовательной коррекцией (подчинённым регулированием) проще в практи-

ческой реализации и настройке, а также в них сравнительно легко осуществля-

ется ограничение электромагнитного момента. Однако их предельные характе-

ристики могут не соответствовать требованиям по статике и динамике ЭП. Это 

объясняется тем, что физически реализуемые последовательные регуляторы и в 

целом контуры с одной обратной связью не позволяют скомпенсировать все 

инерционности электропривода и с увеличением числа подчинённых контуров 

быстродействие системы регулирования снижается. Это в полной мере отно-

сится к трёхконтурной следящей системе ЭП, которая имеет подчинённые кон-

туры регулирования электромагнитного момента и скорости и внешний контур 

регулирования положения. Кроме того, с ЭП с последовательной коррекцией для 

повышения точности, как правило, повышают коэффициент усиления системы 

или порядок её астатизма, что ограничено пределом устойчивости.  

Устранить указанные недостатки последовательной коррекции позволяет 

рассмотренная в докладе двухконтурная система регулирования следящего ЭП. 



127 

Предложена настройка этой системы регулирования по методу нормированных 

характеристических полиномов, который традиционно используется для 

настройки систем регулирования с параллельной коррекцией. Критерием 

настройки принято максимальное демпфирование колебаний.  

Синтез системы регулирования координат ЭП удобно рассмотреть на при-

мере электрического двигателя постоянного тока независимого возбуждения, 

так как его электромагнитный момент пропорционален току его якорной цепи. 

При последовательной коррекции синтез замкнутой системы регулирования 

начинается с настройки внутреннего контура – контура регулирования тока 

(КРТ), структурная схема которого показана на рис.1.  
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Рис.1. Структурная схема контура регулирования тока 

Регулятор тока РТ настраивают таким образом, чтобы скомпенсировать 

электромагнитную инерционность якорной цепи Я электрического двигателя и 

достигнуть оптимального протекания переходных процессов. Регулятор тока, 

как правило, является пропорционально-интегральным или релейным. 

В  результате настройки контура регулирования тока его передаточная 

функция принимает следующий вид: 
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где кртk  – коэффициент передачи замкнутого контура регулирования тока; 

       отk  – коэффициент обратной связи по току; 

       кртT  – эквивалентная постоянная времени контура регулирования тока; 

       пT  – постоянная времени управляемого преобразователя УП. 

  

Кроме формирования динамики, контур регулирования тока осуществляет 

ограничение тока.  

На рис.2 показана структурная схема замкнутого контура регулирования 

положения (КРП) электропривода. 

Передаточная функция пропорционально-интегрально-дифференциального 

(ПИД) регулятора положения РП имеет следующий вид: 
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где ппk , ипk , дпk  – пропорциональный, интегральный и дифференциальный ко-

эффициенты регулятора положения. 
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Рис.2. Структурная схема замкнутого контура регулирования положения 

 

Такая система регулирования ЭП имеет астатизм третьего порядка по 

управляющему воздействию зпU , так как в прямом канале присутствуют три 

интегратора, а также астатизм первого порядка по возмущающему воздействию 

– моменту cM , так как в прямом канале до точки его приложения присутствует 

один интегратор. Следовательно, система регулирования отрабатывает движе-

ние с заданным постоянным ускорением без установившейся ошибки, а ошибка 

при воздействии постоянного момента нагрузки также отсутствует. Достижение 

подобных характеристик в трёхконтурной системе регулирования ограничено её 

устойчивостью или же требует использования дополнительных упреждающих 

связей, требующих настройки.  

Передаточная функция замкнутого контура регулирования положения 

имеет следующий вид: 
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(3) 

где  kkkk опкрт  – общий коэффициент передачи; 

       J – момент инерции инерционной массы (ИМ) электропривода;  

       опk  – коэффициент обратной связи по положению; 

       k  – коэффициент электрического двигателя; 

        φ – угловое положение ЭП. 

 

В общем виде запись передаточной функции КРП следующая: 
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где Bm(p) и An(p) – полиномы порядков m и n. 

  

Знаменатель передаточной функции (3) называется характеристическим 

полиномом, а от его корней зависит устойчивость ЭП и его динамические 

свойства в целом, что достигается настройкой ПИД-регулятора положения РП. 

Вследствие высокого порядка астатизма для обеспечения устойчивости ЭП 



129 

ПИД-регулятор РП имеет существенное форсирующее действие, которое вы-

зывает колебательную свободную составляющую движения. Это обстоятельство 

обуславливает наличие динамических составляющих Bm(p) в числителе пере-

даточной функции (3). При сопоставлении выражений (3) и (4) видно, что ко-

эффициенты 0a , 1a  и 2a зависят только от параметров регулятора РП и не зави-

сят от параметров объекта управления – электрического двигателя.  

Обычно для синтеза систем регулирования с последовательной коррекцией 

используют методы, основанные на логарифмических амплитудных и частотных 

характеристиках, а также их формализованные разновидности. В рассматрива-

емом случае для настройки системы регулирования целесообразно применить 

метод нормированных характеристических полиномов. Критерием настройки 

является максимальное демпфирование колебаний, вызванных форсирующим 

действием РП. Для достижения указанной цели нормированный характеристи-

ческий полином должен быть выбран по биномиальному разложению Ньютона. 

Регулятор РП должен обеспечить расположение корней характеристического 

полинома An(p) соответствующее нормированному характеристическому поли-

ному.  

Мерой быстродействия системы регулирования при использовании метода 

нормированных характеристических полиномов является базовая частота: 

T


б ,  (5) 

где τ – нормированная длительность переходного процесса; 

       T – длительность переходного процесса. 

 

Порядок нормированного характеристического полинома должен быть ра-

вен порядку полинома An(p). Если Tкрт имеет малую величину и её влиянием на 

динамику КРП можно пренебречь, то в передаточной функции (4) можно при-

нять a4 ≈ 0. Тогда нормированный характеристический полином имеет вид: 
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Если влиянием Tкрт пренебречь нельзя, то для расчётов следует использо-

вать нормированный характеристический полином следующего вида: 
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Условие для пренебрежения величиной Tкрт может быть сформулировано 

следующим образом: 
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Для современных полупроводниковых преобразователей Tп = 0.001÷0.005 с, 

а чрезмерное увеличение Ωб ограничено допустимой нагрузкой на электриче-

ский двигатель. Следовательно, условие (8) чаще всего осуществимо. При 

условии, что a4 ≈ 0, коэффициенты передаточной функции (4) связаны с коэф-

фициентами полинома (6) и заданной базовой частотой Ωб по следующим со-

отношениям: 
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После расчёта коэффициентов Bm(p) и An(p) следует рассчитать коэффи-

циенты ппk , ипk , дпk  регулятора положения РП, сопоставив выражения для пе-

редаточной функции КРП (3) и (4).  

На рис.3 показан график переходного процесса отработки скачка задаю-

щего воздействия замкнутой системой регулирования при Ωб = 1 с
-1

. График φ(t) 

имеет сравнительно большое перерегулирование, но колебательный процесс 

быстро затухает, что соответствует заданному критерию. Длительность пере-

ходного процесса соответствует базовой частоте Ωб = 1 с
-1

.  

 
Рис.3. Переходная функция системы регулирования 

 

Результаты и выводы: 

1. Рассмотрена двухконтурная система регулирования следящего электро-

привода и предложена методика её синтеза с указанием ограничений. 

2. Предложенная система регулирования имеет преимущества по сравне-

нию с аналогичной системой по динамике и точности.  
 

И.Д. Петров, студ.; рук. В.А. Чернов, к.т.н., доц.  

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

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С РЕГУ-

ЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧА-

СТОТЫ 

 

Свыше 70% производимой электроэнергии приходится на различные про-

изводственные комплексы, в которых чаще всего используются асинхронные 

электропривода. По умолчанию ограничиваются работой на номинальной ча-

стоте, но все чаще появляется необходимость ее, что определяется особенно-

стями технологических процессов, например, такими, как изменение режимов 

работы, снижение энергопотребления и так далее. Решением данной задачи яв-

ляется использование специальных устройств — преобразователя частоты. 

Широко используются преобразователи частоты двух типов: непосред-

ственные и двухзвенные. Непосредственный преобразователь представляет со-
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бой реверсивный тиристорный преобразователь. Главным его достоинством 

можно считать прямое подключение к сети без дополнительных устройств. 

Двухзвенные – представляют собой транзисторный или тиристорный преобра-

зователи. Главное отличие от непосредственного преобразователя в том, что для 

подключения необходимо использовать дополнительное звено постоянного 

напряжения. [3] 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема преобразователя частоты с непосредственной 

связью. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема двухзвенного преобразователя частоты. 

 

Принцип действия тиристорных преобразователей основывается на ком-

мутации вентилей, а именно переводится ток нагрузки с одной ветви на другую, 

с одного вентиля на другой. При естественной коммутации это осуществляется 

за счет естественного изменения фазных напряжений и токов. При искусствен-

ной коммутации для такого перехода используются специально формируемые в 

схеме импульсы напряжения и тока. [2] 

С каждым годом количество применений электродвигателей с регулиро-

ванием скорости вращения преобразователем частоты увеличивается. Это свя-

зано со значительными преимуществами: 

1. Решается проблема мобильности блока управления приводом. Преобра-

зователь пространственно не привязан к двигателю и может быть установлен в 

любом месте, что не позволяют реализовать другие системы регулирования 

скорости. 

2. Решается проблема бросков тока при прямом пуске. При использовании 

преобразователей, характеристики двигателя становятся мягче. Это позволяет 

снизить шансы выхода из строя двигателя и, в свою очередь, снизить затраты на 

техническое обслуживание и ремонт 



132 

3. Появляется возможность увеличения производительности путем регу-

лировки скорости вращения двигателя, что благоприятно может сказаться при 

увеличении производства. 

4. Высокий КПД системы зависит не только от используемого электродви-

гателя, но и от применяемого способа управления. Преобразователи частоты 

обычно имеют высокий КПД, который может достигать более 97%.  

5. Универсальность преобразователей заключается в том, что они позво-

ляют использовать нагрузки как с переменным моментом на валу, так и с по-

стоянным. При низком крутящем моменте (переменный момент) наблюдается 

падение напряжения на зажимах двигателя. При постоянном моменте (мощность 

остается постоянной), благодаря плавной регулировке скорости происходит 

увеличение эффективности системы и исключает из ее схемы дополнительные 

механические системы и, соответственно, потери от них 

6. Появляется возможность оптимизации процесса путем точного контроля 

скорости при помощи преобразователя. Таким способом можно достичь 

наивысшего качества конечного изделия.  

Но вместе со значительным числом преимуществ, проявляются и нега-

тивные для двигателя воздействия преобразователя частоты. Они обуславлива-

ются тем, что выходное напряжение и ток преобразователя частоты после ин-

вертора имеют вид искаженной синусоиды, с амплитудой в несколько раз пре-

вышающей значение рабочего напряжения. После прохождения через инвертор 

искаженный ток поступает на обмотки двигателя. Это приводит к электрическим 

и тепловым пробоям изоляции двигателя, что ускоряет ее износ, увеличивает 

акустическим шум электродвигателя, появляются подшипниковые токи, из-за 

чего возникает дальнейшая их эрозия. 

Изоляция является одним из наиболее важных и уязвимых элементов 

электрического двигателя. Влияние преобразователя частоты на состояние 

изоляции в настоящее время изучено слабо, однако оно присутствует, и носит 

крайне негативный характер. Объяснить одну из причин отрицательного влия-

ния преобразователя частоты можно на примере особенностей структуры изо-

ляции электрической машины. Известно, что пропитка изоляции электродвига-

теля не позволяет заполнить все пустоты (микропоры). При эксплуатации 

электрической машины в оставшихся микропорах начинаю развиваться искро-

вые разряды, которые называемые частичными разрядами. Такой разряд пред-

ставляет собой низкоэнергетический разряд, который, после длительного воз-

действия ухудшает состояние изоляции двигателя. В результате постепенно 

ухудшаются ее диэлектрические свойства, до того момента, пока напряжение 

пробоя не упадет ниже уровня прикладываемого пикового напряжения, и не 

произойдет пробой изоляции. [1] 

Анализ доступной литературы по влиянию частотного преобразователя на 

изоляцию электрического двигателя показывает, что за последние годы по 

накоплен теоретический материал, получены практические результаты в раз-

личных организациях нашей страны и за рубежом. Однако, этот вопрос нужда-

ется в дополнительном изучении, так как при работе с преобразователем частоты 
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срок службы электрической машины резко снижается, что, соответственно, 

приводит к раннему выходу из строя двигателя и дополнительных затрат на его 

ремонт или полную замену. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОЙ МАШИНЫ С 

УЛУЧШЕННЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 

Вентильно-индукторная машина (ВИМ) принадлежит к классу синхрон-

ных реактивных машин. С момента создания этой электрической машины про-

шло не столь много времени. Именно поэтому актуальность темы показывают на 

конференциях, рассматривают в современных источниках. Происходит более 

широкое применение ВИМ в электроприводе.  

Принцип действия ВИМ основывается на свойстве ферримагнитных тел, 

которые ориентируются во внешнем магнитном поле. Это необходимо для того, 

чтобы пронизывающий их магнитный поток достигал максимального значения. 

Условно можно выделить два основных положения ротора: согласованное и 

рассогласованное. Под рассогласованным положением сердечника для ка-

кой-либо фазы индукторной машины (ИМ) понимается такое положение, при 

которой зубцы статора будут располагаться строго напротив  ротора. Если ротор 

будет отклонён от данного положения, появляется вращающийся момент, ко-

торый стремиться повернуть ротор. Вращение будет происходить до того мо-

мента, пока зубцы фазы займут расположение точно напротив полюсов ротора. 

Данное положение называется согласованным. Момент при этом равен нулю. 

Энергетические показатели двигателя влияют на экономическую целесо-

образность и выгодность их применения, что влияет на перспективность разра-

ботки и применения ВИМ, однако в теории и практике данного направления ещё 

много неизвестного и неизученного. Задачей данного проекта является выбор 

конструктивных параметров машины с целью оптимизации энергетических ха-

рактеристик. 

В ВИМ можно выделить потери в электронном преобразователе и потери в 

индукторной машине. Для поиска оптимальной конструкции остановимся на 

потерях в самой машине, зависящих от конструкции. 

В ИМ процесс преобразования электрической энергии в механическую 

описывается уравнениями баланса энергий и мощностей, которые следуют из 

второго закона Кирхгофа. Формула для баланса мощностей следующая [1]: 

p=pэл+pмех+pw, 

http://www.svaltera.ua/catalogs/knowledge-base/brands/weg/WEG_elektrodv_upravl_ot_preobr_chastoty.pdf
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где p=ui –мощность, получаемая фазой от источника;  

pэл=I
2
R – мощность, выделяющаяся в виде тепла;  

pмех=iωdΨ/dγ – механическая мощность;  

pw=iLddi/dt –мощность, идущая на приращение энергии магнитного поля. 

 Видно, что мощность, расходуется на совершение механической работы, 

приращение энергии магнитного поля и электрические потери. При этом можно 

выделить соответствующие виды энергии и составить энергетическую диа-

грамму преобразования энергии (рис. 1). 

 
Рис. 1. Диаграмма электромеханического преобразования энергии. 

Использование энергии, поступившей в магнитную систему двигателя в 

зависимости от потокосцепления и тока фазы можно исследовать по энергети-

ческой диаграмме ИМ (рис. 2). 

 
Рис. 2. Энергетическая диаграмма ИМ. 

 Для оценки энергетической эффективности по данной диаграмме, вос-

пользуемся энергетическим отношением: 

KЭ=Wкоэн/(Wкоэн+Wмагн). 

 Как видно из энергетической диаграммы, ненасыщенной машине это со-

отношение в принципе не может быть больше 0,5. При насыщении же магнитной 

системы двигателя эффективность преобразователя повышается и коэффициент 

растёт. 

 Если рассмотреть магнитные потери ИМ, то они состоят из потерь на ги-

стерезис и потерь на вихревые токи. Для их нахождения необходимо определить 

потери в роторе и статоре [2]: 
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В данных формулах kda и kdz это коэффициенты, учитывающие увеличение 

потерь в стали ярма и зубцов ВИД вследствие влияния технологических фак-

торов, pуд – удельные потери для выбранной марки стали, Bи, fи – индукция и 

частота при определении потерь, BaS, BaR, BZR – индукции в соответствующих 

участках стали: ярмо статора и ротора, а также зубец ротора. Они определяются 

по следующим формулам: 

BaS=Bzs bZS/(2hZS); 

BaR=Bzs bZS/(2haR); 

BZR=BZS bZS/(2hZR); 

 Соответственно индукция в зубце статора, их ширина и высота, а также 

ширина зубца ротора и высота его ярма являются параметрами, на которые мы 

можем влиять при поиске оптимального КПД. 

 Для поиска необходимой совокупности параметров, при которой КПД 

будет наивысшим, предлагается поставить серию теоретических опытов, ре-

зультаты которых можно смоделировать в программе определения параметров 

магнитного поля, например FEMM, и по данным результатам определить 

наиболее подходящие значения параметров, как в отдельности, так и в сово-

купности. Для этого используем нижеприведённую таблицу, в которой рас-

считываются коэффициенты влияния на итоговый результат, а также сами оп-

тимальные значения (рис. 3). 

 
Рис. 3. Таблица для поиска комбинации оптимальных параметров. 

 На данный момент намечена цель проекта: построение регрессии и поиск 

оптимума, как экстремума полученной цифровой модели, и план работы над 

созданием вентильно-индукторной машины с улучшенными параметрами 
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энергетической эффективности. Определены факторы улучшения в виде пара-

метров зубцов статора и ротора, а также его ярма. Данный тип был выбран для 

исследования по причине своей относительной новизны и недостаточной изу-

ченности путей его усовершенствования. На мой взгляд, для работы в данном 

направлении хорошие перспективы. Для этого найдены параметры по кон-

структивному улучшению данной машины, также достаточно многообещающие 

возможности по совершенствованию системы управления. 
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СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЛЮФТА 

 

В докладе рассмотрена следящая система автоматического регулирования, 

имеющая люфт в кинематической передаче, компенсация которого достигается 

средствами управления – путём использования нелинейных корректирующих 

звеньев. Приводится математическое описание алгоритма управления.  

В следящих системах автоматического управления одним из факторов, 

влияющим на точность регулирования координат, являются качество изготов-

ления механической передачи, связывающей двигатель и исполнительный ме-

ханизм. Люфт в кинематической передаче обусловлен неточностями её изго-

товления и исключить его возникновение весьма затруднительно. Компенсация 

люфта в механических передачах повышает эффективность систем автомати-

ческого регулирования и расширяет её функциональные возможности. Если в 

качестве силового элемента, приводящего в движение исполнительный меха-

низм, используется электрический двигатель, то система регулирования назы-

вается электроприводом. 

Для математического описания систем автоматического регулирования 

используется аппарат Теории автоматического управления. Величина люфта, 

приведённая к валу электрического двигателя с учётом коэффициента редукции, 

весьма ощутима. Наличие люфта делает математическое описание системы не-

линейным, что вызывает следующие проблемы управления:  

1. Возможное возникновение автоколебаний; 

2. Неконтролируемое движение выходного вала механической передачи в 

зоне люфта при отработке колебательных перемещений и под действием 

внешнего момента нагрузки. 

3. Влияние параметров линейной части системы регулирования на дина-

мические характеристики замкнутой системы с люфтом. 
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На рис.1 приведена структурная схема следящего электропривода с люфтом 

в механической передаче.  
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Рис.1. Структурная схема следящей системы электропривода с люфтом в кине-

матической передаче 

 

В указанной схеме присутствует скоростная подсистема СП, которая 

охвачена контуром регулирования положения, имеющим регулятор положения 

РП и обратную связь по положению. Редуктор Р с передаточным числом kред 

имеет люфт Л. Если контур регулирования положения замкнут по углу поворота 

ротора электрического двигателя φ(p), то в такой системе взаимное перемещение 

вала двигателя и вала исполнительного механизма в пределах люфта не кон-

тролируется. Очевидно, что точность регулирования в этом случае будет огра-

ничена величиной люфта и, следовательно, будет невелика. Если контур регу-

лирования положения замкнут по углу поворота вала исполнительного меха-

низма φr(p), то такая система в зависимости от своих параметров будет склонна к 

автоколебаниям, которые помимо снижения точности увеличивают нагрузку на 

кинематическую передачу и электрический двигатель.  

Для коррекции влияния люфта на динамику и точность регулирования ко-

ординат известны различные способы, которые в зависимости от используемых 

технических решений имеют различную эффективность. При выборе способа 

компенсации люфта следует учитывать характер задаваемого перемещения, 

например, наличие реверса, а также учитывать характер механической нагрузки 

и диапазон её изменения.  

Одним из подходов к компенсации люфта средствами управления является 

использование нелинейных корректирующих элементов. Эти элементы меняют 

структуру системы регулирования, например, включают и отключают обратные 

связи или меняют коэффициенты усиления или структуру регуляторов, в зави-

симости от взаимного положения вала электрического двигателя и вала испол-

нительного механизма в пределах люфта.  

На рис.2 показана структурная схема следящего электропривода с ком-

пенсацией люфта в кинематической передаче средствами управления.  

Структурная схема содержит линейную часть – контур регулирования по-

ложения вала электрического двигателя, аналогичный структурной схеме, по-

казанной на рис.1. Корректирующие связи с нелинейными элементами НЭ1 и 

НЭ2 предназначены для компенсации влияния люфта Л в механической пере-

даче – редукторе Р.  
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Рис.2. Структурная схема следящей системы электропривода с компенсацией 

люфта в механической передаче средствами управления 

 

Способ компенсации люфта заключается во введении в систему регулиро-

вания двух корректирующих сигналов Uк1(p) и Uк2(p), которые вычисляются в 

зависимости от взаимного положения вала электрического двигателя и вала 

исполнительного механизма в пределах люфта. 

На рис.3 показаны нелинейные элементы, использованные в системе регу-

лирования, с учётом их параметров и характеристик. Параметром Θ на рис.3 

обозначена величина люфта.  
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Рис.3. Нелинейные корректирующие звенья: а) ограничение; б) знак функции 

 

Нелинейный элемент НЭ1 вида «ограничение» (рис.3,а) требуется для за-

мыкания системы по рассогласованию Δφ положения вала исполнительного 

механизма φr(p) и положения вала двигателя при φ(p) раскрытом люфте. При 

закрытом люфте система замкнута по положению вала двигателя φ(p). Сигнал 

Δφ преобразуется нелинейным элементом НЭ1 в сигнал Uк1: 

нэ1нэ1к1 UkU  ;  

нэ1U  при 
2


 ;  

2
нэ1


U ; при 

2


 ; 

 

 

(1) 
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2
нэ1


U ; при 

2


 . 

Сам сигнал Δφ(p) вычисляется как разность углового положения вала ис-

полнительного механизма φr(p), приведённого к валу электрического двигателя, 

и углового положения вала электрического двигателя φ(p): 

)(
)(

)(
ред

p
k

p
p r 


 . (2) 

Корректирующий сигнал Uк2(p) предназначен для форсирования выборки 

люфта и формируется путём сложения сигнала Δφ(p)  и выходного  сигнала ре-

лейного элемента НЭ2 Uнэ2: 

 )(нэ2нэ2к2 pUkU  ; 

 )(
2

1нэ2 pUsignU 


 . 

 

(3) 

Коэффициенты усиления в корректирующих связях kнэ1 и kнэ2, которые 

предназначены для приведения сигналов Uк1 и Uк2 к размерности сигнала зада-

ния Uφ(p), устанавливаются равными коэффициенту обратной связи по поло-

жению kоп: 

опнэ2нэ1 kkk  . (4) 

Корректирующие связи функционируют следующим образом. При вы-

бранном люфте, то есть при согласованном положении вала двигателя и вала 

исполнительного механизма разность φ(p) и φr(p) равна половине люфта: 
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Если при данном знаке Uδ1(p) люфт выбран, то 

2


 , 

2
нэ2


U , 0к2 U  и 

2
нэ1к1


 kU . (6) 

Следовательно, корректирующий сигнал Uк2 не влияют на работу системы 

регулирования, а сигнал Uк1 способствует поддержанию закрытого состояния 

люфта. Если при данном знаке Uδ1(p) люфт не выбран, то согласно формуле (3) 

формируется корректирующий сигнал, который имеет форсирующее действие 

для ускоренного выбора люфта. 

По мере выбора люфта координаты системы стремятся к следующим ве-

личинам.  

2


 , 

2
нэ1к1


 kU , 02 кU . (7) 

Условия для раскрытия люфта возникают в динамических режимах – в пе-

реходных процессах отработки задающего воздействия, а также под воздей-

ствием возмущающего воздействия – момента нагрузки. Компьютерное моде-

лирование в системе компьютерной математики Matlab с использованием пакета 

его расширения Simulink показало работоспособность предложенной следящей 

системы регулирования в установившихся и динамических режимах, в том числе 
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при отработке различных видов задающих сигналов и при воздействии момента 

нагрузки. Во всех рассмотренных случаях автоколебания отсутствовали, а в 

установившихся режимах люфт поддерживался закрытым.  

Результаты и выводы: 

1. Предложена замкнутая следящая система с корректирующими связями 

для компенсации влияния люфта в кинематической цепи при отработке задаю-

щих воздействий и при воздействии нагрузки.  

2. Нелинейные элементы в корректирующих связях создают форсирующий 

сигнал для ускоренной выборки люфта и при раскрытом люфте замыкают си-

стему по рассогласованию углового положения вала электрического двигателя и 

углового положения вала исполнительного механизма, что способствует вы-

борке люфта. 

3. Для настройки корректирующих связей требуется только один параметр – 

величина люфта в кинематической цепи.  
 

М.В. Тарасов, студ.; рук. В.А. Чернов, к.т.н., доц.  

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

 

К РАСЧЕТУ НАДЕЖНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ В СОСТАВЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

        В России за последние несколько лет произошло несколько крупных 

техногенных катастроф в энергетической и других отраслях промышленности 

[1]. Характерно, что о проблеме надежности говорится на высшем уровне, но 

предпринимаемые меры не достаточны для надежного и безаварийного 

использования энергетического оборудования.  

        Надежность сложного энергетического оборудования зависит от 

работоспособности различных подсистем (узлов). Так, например, для АД с 

короткозамкнутым ротором эти подсистемы -  обмотка статора и 

подшипниковый узел, а для фазного ротора, помимо того, обмотка ротора и узел 

контактных колец. Опыт эксплуатации асинхронных двигателей показывает, что 

одной из наиболее частых причин выхода из строя является повреждение 

изоляции [2].  

        Под надежностью электрической машины обычно понимается способность 

машины выполнять необходимые функции, при этом сохранять значения 

установленных эксплуатационных показателей в пределах, которые 

соответствуют заданным режимам и условиям эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования [2]. Надежность - это 

комплексное свойство, которое включает в себя безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость как в отдельности, так и в определенном 

сочетание этих свойств для машины и ее узлов, в зависимости от назначения 

машины и условий ее использования. 
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        Основными узлами, влияющими на надежность, в электрических машинах 

являются подшипниковые узлы и изоляция. Основная характеристика изоляции 

– электрическая прочность, но это важнейшее свойство сохраняется лишь при 

наличии других качеств, , ухудшение которых приводит к снижению 

электрической прочности. Если изоляция не сохранит высокую 

теплопроводность, то неизбежно повысятся местные нагревы, которые ускорят 

её разрушение. Так же изоляция должна иметь достаточную эластичность и 

механическую прочность, которые исключат образование остаточной 

деформации и трещин. Химический состав изоляции должен быть стабилен, а ее 

структура устойчива.   ………………. 

        В настоящее время используют несколько основных методик расчета 

надежности. Самой популярной являются методы прогнозирования, основанные 

на использовании данных о достигнутых значениях и тенденциях изменения 

надежности объектов-аналогов для оценки ожидаемого уровня надежности 

данного объекта. Наиболее часто данные подходы применяются при создании 

новых конструкций, материалов и т. д., по которым отсутствует количественная 

информация, что создает дополнительные трудности при оценке надежности. К 

недостаткам данных методов можно отнести не высокую точность из-за 

возможных существенных расхождениях в параметрах исследуемого объекта и 

объекта-аналога.  

           Так же существуют структурные методы расчета, которые представляют 

объект в виде логической (структурно-функциональной) схемы.  В данной схеме 

описывается зависимость переходов объекта и его состояний от состояний и 

переходов его элементов. При этом учитывается взаимодействия элементов 

между собой и функции, которые они выполняют в объекте. Построенная 

структурная схема описывается математической моделью, с использованием 

которой по характеристикам надежности элементов можно рассчитать 

показатели надежности объекта.  

Структурные методы – ведущие для расчета таких показателей, как 

безотказность и ремонтопригодность, а также комплексных показатели 

надежности для проектирования объектов, которые поддаются разложению на 

элементы, характеристики надежности которых определены другими методами 

или известны на момент проведения расчетов.  

            Используются так же физические методы расчета, в которых 

используются математические модели, а также описываются физические, 

химические и другие процессы, приводящие к отказам объектов. Такие методы 

практически универсальны и могут быть использованы для расчета любых 

систем. Но, если количество элементов системы слишком велико, такой способ 

становится невозможным ввиду большого объема вычислений. [3] 

В настоящий момент в мире асинхронные электродвигатели потребляют 

большую часть электрической энергии (свыше 70%). Иногда они работают на 

номинальной частоте, но часто возникает необходимость регулировать частоту 

вращения, в связи с изменением режимов работы, снижением 

электропотребления и другими технологическими особенностями процессов. 
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Наибольшее распространение для регулирования частоты вращения получили 

преобразователи частоты. 

          Несмотря на большое распространение и явные преимущества 

преобразователи частоты оказывают и негативное влияние на работу 

асинхронного двигателя. По причине того, что после прохождения инвертора 

выходное напряжение и ток преобразователя частоты имеют форму искаженной 

синусоиды. Поступая на обмотки двигателя искаженный ток вызывает 

электрические и тепловые пробои изоляции двигателя, быстрый износ, 

увеличение акустического шума двигателя, также появляются подшипниковые 

токи, из-за которых возникает эрозия. 

          Практика использования асинхронных двигателей с частотным 

преобразователем показывает, что наибольшее негативное влияние наличие 

частотного преобразователя оказывает на подшипниковый и изоляционный 

узлы, работоспособность которых оказывает критическое влияние на работу 

двигателя в целом. Работы по изучению влияния частотного преобразователя и 

его уменьшения на работоспособность асинхронных двигателей ведутся и в 

нашей стране, и за рубежом, однако, имеющийся опыт не позволяет решить все 

проблемы в этой области. 

Актуальным остается вопрос об определении срока службы асинхронного 

двигателя при работе с частотным преобразователем. Одним из вариантов 

решений этой проблемы может стать применение сочетания экспериментальных 

методов испытания на надежность и структурных методов расчета при условии 

построения адекватной математической модели.     
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДОВА-

НИЯ СЕРВОПРИВОДОВ 

 

Сервоприводы являются относительно молодым направлением развития 

электромашиностроения за последние двадцать лет. 

Сервоприводом называется такой привод, точное управление которым 

осуществляется через отрицательную обратную связь, и позволяет таким обра-

зом добиться требуемых параметров движения рабочего органа. 

В состав сервопривода входит: 

1. Привод – например, электродвигатель с редуктором; 

http://www.svaltera.ua/catalogs/knowledge-base/brands/weg/WEG_elektrodv_upravl_ot_preobr_chastoty.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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2. Датчик обратной связи – например, датчик угла поворота выходного вала 

редуктора (энкодер); 

  3. Блок питания и управления (он же преобразователь частоты / сервоуси-

литель / инвертор / servodrive); 

  4. Вход/конвертер/датчик управляющего сигнала/воздействия (может быть 

в составе блока управления). 

Достоинства сервоприводов [1-3]: 

1. Высокие динамические характеристики (большой диапазон регулирова-

ния скорости вращения); 

2. Бесшумность и плавность работы;  

3. Точность позиционирования; 

4. Высокий крутящий момент на высокой скорости.  

5. Тихая работа на высоких скоростях.  

6. Отсутствие явлений резонанса и вибрации; 

7 Высокая точность и скорость перемещений; 

8 Надежность и безотказность. 

Основными недостатками сервоприводов являются [1-3]: 

1. Высокая стоимость; 

2. Необходимость квалифицированных специалистов обслуживания; 

3. Сложная система подключения и управления; 

4. Низкая ремонтопригодность. 

Одним из вариантов сервоприводов является семейство электроприводов 

производства Delta Electronics – крупнейшего международного концерна, раз-

рабатывающего широчайший спектр интеллектуальных решений в области си-

ловой электроники. 

На рисунке 1 представлен внешний вид сервопривода серии ASDA-B2. 

 
Рис.1 – Внешний вид сервопривода серии ASDA-B2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80
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Для исследования данного сервопривода сейчас выполняется дипломное 

проектирование по разработке лабораторного комплекса. Данный комплекс 

позиционируется как площадка для изучения сервоприводов в рамках лабора-

торных работ и проведения научных исследований. 

Лабораторный комплекс состоит из двух составных частей: станция управ-

ления и установка для позиционирования рабочего органа.  

Для управления установкой для позиционирования рабочего органа необ-

ходимо наличие персонального компьютера (ПК) с com-портом, который вы-

ступает в качестве станции управления. Подключение сервопривода к ПК про-

исходит с помощью интерфейса RS-485 по протоколу UART с последующим 

применением переходника RS-485/RS-232. Также возможно подключение с 

помощью USB-интерфейса. Для настройки сервоприводов используется спе-

циализированное программное обеспечение. Для управления всей установкой 

используется программное обеспечение KCAM. В данной программе задается 

траектория движения рабочего органа, и формируются сигналы управления для 

задействованных электроприводов. 

Рассмотренный вариант применим для случая, когда управляется один, 

либо два сервопривода синхронно. В случае, когда необходимо формировать 

сложную траекторию движения рабочего органа в трехмерном пространстве, 

необходимо вспомогательное оборудование. В данном случае можно исполь-

зовать специализированный программируемый логический контроллер. 

В качестве установки для позиционирования рабочего органа используется 

система, состоящая из трех сервоприводов, управляющих передвижением ра-

бочего органа в пространстве (рис.2). 

Всего используется три одинаковых сервопривода, каждый из которых 

управляет своей координатой. Благодаря этому рабочий орган может переме-

щаться по осям x, y, z одновременно. 

 
Рис. 2 – Концепция установки позиционирования рабочего органа 
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В качестве рабочего органа используется каретка, на которой размещены 

датчики. В зависимости от поставленной задачи, можно получить линейное пе-

ремещение тележки, либо по сложной кривой в двух или трех координатах. 

Данная конструкция позволяет исследовать режимы работы исследуемых 

сервоприводом как в одиночном режиме, так и в связке двух или трех серво-

приводов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕАЭРАЦИИ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ НА ИСТОЧНИ-

КАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

За последние годы в нашей стране введено в эксплуатацию множество 

теплоэнергетических объектов с дорогостоящим оборудованием по выработке 

теплоты и электрической энергии. 

В процессе эксплуатации оборудование подвержено коррозии и истиранию. 

Высокий уровень оснащенности теплоэнергетики дорогостоящими металличе-

скими конструкциями, которые подвергаются коррозии, влечет большой эко-

номический ущерб. 

Сохранность главного и дополнительного оборудования и трубопроводов  

станций и концепций теплоснабжения от коррозии считается одной с актуаль-

нейших вопросов теплоэнергетики Отрицательными условиями внутренней 

коррозии считаются снижение периода работы оборудования и трубопроводов 

тепловых и электрических станций и котельных, а кроме того понижение гене-

рируемых мощностей источников тепловой и электрической энергии. 

Решение вопроса коррозии тепломеханического оборудования  по причине 

сложных  условий работы металла потребовало изучения и разработки средств и 

методов антикоррозионной защиты. Как установлено, предпосылкой коррозии 

является содержание в сетевой воде агрессивных газов, а точнее воздуха и ди-

оксида углерода. В связи с этим, самое большое распространение приобрели 

такие средства противокоррозионной защиты как деаэрация. 

Основным способом деаэрации воды на объектах энергетики остается 

термическая деаэрация, а именно использование атмосферных или вакуумных 

деаэраторов. Но проскоки кислорода по техническим причинам случаются, по-

этому было рассмотрено пару наиболее распространённых способов дообес-

кислороживания воды после деаэратора.  

Среди химической деаэрации наиболее действенным является гидразинный 

способ. Используется гидразин в форме гидразин-гидрата или гидра-
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зин-сульфата, которые активно вступают в реакцию с кислородом, окисляясь до 

воды и азота и не повышая солесодержания воды: 

222242 3 NOHOOHHN  ,    (1) 

Темп взаимодействия (реакции) находится в зависимости от температуры, 

кислотности (pH) среды, избытка гидразина. При температуре менее 30°C гид-

разин почти не взаимодействует с , но при 105°C, pH = 9–9,5 и избытке гид-

разина около 0,02 мг/дм
3
 период абсолютного связывания воздуха составляет 

несколько секунд. 

В работе [1] упомянуто, что на крупных объектах теплоэнергетики  расход 

гидразина примерно составляет 500 кг в год, это ориентировочно 240000 руб-

лей в год. Также в источнике [1] установлено и подтверждено исследованиями, 

что возможность уменьшения содержания растворенного кислорода в рабочей 

среде с помощью гидразина ограничена пределом 10 мкг/л [19]. Множе-

ственные химические испытания энергоблоков выявили, что уменьшить со-

держание кислорода в питательной воде ниже 10 мкг/л не представляется 

возможным, даже при повышении избытка гидразина до 500 мкг/л. Таким об-

разом, дороговизна и  бесполезность данного способа обескислороживания 

(при условии, что за деаэратором обеспечивается содержание кислорода ниже 

10 мкг/л) подтверждают нецелесообразность его использования. 

Рассматривая химические методы обескислороживания, можно отметить 

использование сталестружечных фильтров,  принцип действия которых заклю-

чается в том, что деаэрируемая вода проходит через объем, заполненный 

стальной стружкой, которая, в свою очередь, окисляется и поглощает из воды 

большую часть растворенного в ней кислорода, а затем проходит через следу-

ющий фильтр, заполненный кварцевым песком или мраморной крошкой, цель 

которого  - отфильтровать обескислороженную воду. 

Схема конструкции сталестружечных фильтров представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Схема установки сталестружечных фильтров 

Фильтры 1 можно устанавливать на трубопроводах горячей воды при тем-

пературе её не менее 55 - 60°С. Количество и основные размеры фильтров 

определяются исходя из расхода воды и продолжительности ее контакта со 

стружкой.  
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В процессе фильтрования железо, окисляясь, связывает кислород: 

322 234 OFeOFe  ,     (2) 

Оксид железа (III) и гидроксид железа (III), образовавшиеся в результате 

коррозии стружек, необходимо удалять, а также загружать фильтр новыми 

порциями металла. Продолжительность контакта воды со стружками зависит от 

температуры и уменьшается от 25 до 3 минут при увеличении температуры от 20 

до 80°С [2]. 

В качестве загрузки фильтра можно использовать отходы машинострои-

тельного производства с предварительной их промывкой и обезжириванием. 

Расчет фильтра сводится к определению объема загрузки. 

Произведем расчет сталестружечного фильтра при разном расходе воды 

через него, при условии, что количество содержащегося в воде кислорода будет 

одинаково. Исходные данные представлены в таблице 1. Как отмечалось выше, 

расчет фильтра сводится к определению объема загрузки. Методика, по которой 

производился расчет, представлена в источнике [3]. 

Таблица 1 – Исходные данные 

Дано 

Наименование пара-

метра 
Обозначение Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 

Концентрация раство-

ренного в воде кисло-

рода после колонны до 

фильтра, мг/л 
 

 

0,33 0,33 0,33 0,33 

2 
допустимая остаточная 

концентрация кисло-

рода, мг/л 
С 0,05 0,05 0,05 0,05 

3 
Среднечасовой расход 

воды, проходящей че-

рез фильтр, м
3
/час 

Q 25 45 65 100 

4 
Плотность железа, 

г/мм
2
 

р 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 

5 
Скорость коррозии, 

мм/год П 
0,26 0,26 0,26 0,26 

6 
Масса металлической 

стружки фиксирован-

ного объема, г 
 

649 649 649 649 

7 
Толщина стружки, 

мм 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 

8 
Фиксированный объем 

металлической струж-

ки, м
3
 

 

0,002813 0,002813 0,002813 0,002813 

По результатам, полученным из расчета, была выявлена зависимость, 

отображенная на рисунке 2. 

Как видно, из зависимости на рисунке 2, чем больше расход воды через 

фильтр, тем больше стружки необходимо. На большинстве источников теплоты 

расход воды через теплообменное оборудование имеет достаточно большие 

объемы, что требует, в свою очередь, немалых объемов метала для фильтров. 
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Рисунок 2 – Зависимость объема загрузки фильтра V (м
3
) от  среднечасового 

расхода воды через фильтр Q (м
3
/ч). 

Стальная стружка встречается на каждом шагу, поскольку является очень 

распространённым ломом среди черных металлов, которая образуется в ре-

зультате промышленной обработки деталей. Любое предприятие, использую-

щее, например, фрезерные и токарные станки по металу, имеет большое коли-

чество подобного  металлического отхода. Стружка – это лом, цена которого 

определяется рядом факторов, начиная от типа металла и заканчивая выбором 

пункта приема. На современном рынке средняя стоимость стальной стружки 

составляет 9000 рублей за тонну. 

Рассмотрев объект теплоэнергетики с расходом воды через теплообменное 

оборудование 100 т/ч (и  более), можно оценить затраты, связанные с исполь-

зованием сталестружечных фильтров после деаэраторов, как устройств до-

обескислороживания. Зная плотность стлали , и суммарный 

объем загрузки фильтра за год, определим затраты на сырье для фильтра:  

1) )(18642780039,2 кгVm    - масса стальных стружек 

2) )(1677787800186429000 рубmС   - стоимость сырья для фильтра, приходя-

щаяся на 1 год (где 9000 – цена 1 кг стальных стружек). 

Достоинство сталестружечных фильтров перед вакуумной деаэрацией со-

стоит в том, что у фильтров нет разрыва струи водопроводной воды (в результате 

чего полностью используется давление водопровода), а также в большей ком-

пактности и простоте обслуживания, но требуется большое количество металла 

для загрузки в фильтр. Поэтому данные фильтры целесообразно использовать 

как дополнительный метод обработки воды, а основным целесообразным ме-

тодом остается термическая деаэрация. 

Из всех возможных способов химической деаэрации был рассмотрен гид-

разинный  способ как самый эффективный. Но, наряду с эффективностью, он 

имеет множество значительных недостатков: 

1) Гидразин является высокотоксичным и канцерогенным веществом. 
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2) Избыток гидразина разлагается с образованием аммиака. 

3) Высокая стоимость гидразина на современном рынке. 

Также, сравнивая гидразинный способ обработки воды и применение ста-

лестружечных фильтров, экономичнее оказался второй вариант. А выбор в 

применении декарбонизаторов (перед деаэраторными установками) целесооб-

разно осуществлять по величине концентрации диоксида углерода в исходной 

воде. Поскольку в функции деаэрационных установок входит также удаление 

свободной углекислоты из воды, то ориентируясь на исследования, произве-

денные в работе, можно утверждать, что при содержании  в воде в пределах 

20 мг/кг можно обойтись без использования декарбонизаторов. При значительно 

больших концентрациях  в воде применение установки носит рекоменда-

тельный характер. 
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РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ИДЕНТИФИКАТОРОВ СКОРОСТИ ДЛЯ 

ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  

 

В настоящее время благодаря достижениям в силовой полупроводниковой 

технике и в технике проектирования микропроцессорных устройств для систем 

управления одним из перспективных современных направлений развития 

электропривода стало исследования, модификация и распространение 

частотно-регулируемого привода на базе асинхронного двигателя (АД) с 

короткозамкнутым (КЗ) ротором. 

Сегодня трудно найти промышленный или какой-либо другой 

технологический процесс, в котором не используются электрические двигатели. 

На их долю в России приходится до 55 % потребляемой электрической энергии. 

Главной тенденцией развития электропривода на данный момент переход к 

регулируемому электроприводу.  Использование асинхронных двигателей (как 

наиболее конструктивно простых) в составе регулируемого привода стало 

типовым решением для промышленных средств автоматизации. 

Частотно-регулируемый асинхронный электропривод вошел в технологии, где 

традиционно применялся нерегулируемый электропривод, например, в массовые 

системы водоснабжения зданий. 

Для синтеза управления в приводах с асинхронными двигателями важно 

иметь их математическое описание, адекватно отражающее статические и 
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динамические процессы. 

В связи с массовым внедрением компьютерной и микропроцессорной 

техники в производство, особое внимание в настоящий момент уделяется 

разработке средств, сочетающихся с цифровыми системами. 

Исключение датчика механического движения (тахогенератора, 

импульсного датчика перемещения, декодера, резольвера и т.п.) в асинхронном 

электроприводе позволяет не только снизить стоимость привода, но и 

существенно повысить его эксплуатационные показатели, упростить наладку 

(отсутствует трудоемкая операция юстировки датчика, исключаются каналы 

питания датчика и информационные каналы) и обслуживание.  

Проектирование расчетного алгоритма без механического датчика (иден-

тификации) является насущной и не тривиальной задачей. Желательно обеспе-

чить достаточно широкий диапазон регулирования частоты вращения ротора 

(диапазон 100:1 вполне достаточен для большинства применений). Причем от-

дельно можно выделить задачу замены датчика на расчетный алгоритм для це-

лей наблюдения за переменными, но не включения этого сигнала на замыкание 

системы. Более сложной задачей является построение замкнутых бездатчиковых 

систем частотно-регулируемого привода с использованием принципов скаляр-

ного и векторного управления. 

Для АД характерен высокий порядок уравнений электромагнитных и 

электромеханических процессов, их нелинейность, а так же зависимость коэф-

фициентов уравнений (параметров двигателя) от температуры и режима работы 

двигателя. В современных регулируемых приводах АД питается от силового 

преобразователя, в котором, как правило, используется широтно-импульсная 

модуляция (ШИМ) питающего напряжения, вследствие этого при измерениях 

токов и напряжений следует учитывать высокочастотную модуляционную со-

ставляющую. 

Основой получения оценок частоты вращения ротора, а в системах век-

торного регулируемого привода — еще и оценок составляющих вектора пото-

косцепления, служат уравнения обобщенной электрической машины - уравне-

ния Парка для АД с короткозамкнутым ротором. 

В статье рассматривается один из возможных вариантов построения 

бездатчикового алгоритма с применением идентификатора на основе 

адаптивного наблюдателя полного порядка с вычислением скорости на основе 

метода функций Ляпунова. 

Адаптивная идентификация должна применяться в управлении объектами, 

параметры математического описания которых либо постоянны, но неизвестны 

или трудно определимы, либо нестационарны, либо зависят от переменных 

состояния (нелинейны). Поскольку асинхронный двигатель в системе 

бездатчикового управления является примером такого объекта, то применение 

адаптивной идентификации здесь представляется обоснованным.  

В данном случае применяются адаптивные к изменениям активного 

сопротивления обмотки статора алгоритмы идентификации скорости вращения 

вала.  
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Потокосцепление ротора является недоступной для измерения координатой, 

и для построения идентификаторов приходится создавать два идентификатора 

потокосцепления – по уравнениям цепей статора и ротора. Идентификатор по 

уравнениям цепи статора можно условно принять за эталонный, т.к. из  ряда 

идентифицируемых параметров он зависит только от Rs. Тогда отклонения  

формируются как разность сигналов эталонной и рабочей моделей 

идентификатора. Общая схема алгоритма идентификации скорости на фоне 

изменения активных сопротивления статора и ротора двигателя показана на 

рис.1. 
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Рисунок 1 – Алгоритм идентификации по Ляпунову. 

 

Ток статора является доступной для измерения координатой, и его можно 

рассматривать как эталонный сигнал. Оценка тока статора выполняется  на 

выходе соответствующей модели по уравнениям машины, куда оценки 

сопротивлений и скорости поступают, вместе с другими, в виде входных 

переменных. Если в замкнутом вычислительном комплексе «заставить» оценку 

вектора тока статора следовать за эталонным, то это и будет означать, что 

реальная машина и ее комплексный вычислитель полностью совпадают: 

одинаковы  скорости вращения реального и виртуального вала, одинаковы 

сопротивления статора и ротора реальной и виртуальной машин. 

Входом вычислителя тока выступают: 

- реальный вектор напряжения питания, 

- выходные сигналы вспомогательного (третьего) идентификатора 
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потокосцепления ротора, питающегося, в свою очередь, от сигналов оценок тока 

статора, а не реального входного тока. 

В итоге, идентификатор трех параметров АД должен включать в себя 

следующие подмодели: модель вычисления вектора потокосцепления ротора по 

уравнениям цепи статора (эталонная для потокосцепления); модель вычисления 

вектора потокосцепления ротора по уравнениям цепи ротора (рабочая для 

потокосцепления); модель вычисления оценки вектора тока статора в 

соответствии с приведенными выше рассуждениями (рабочая для тока); три 

подмодели идентификаторов. 

Данная модель состоит из шести блоков. Причем в ней присутствует 

вспомогательный блок (Dr) вычисления производных тока каналов α и β по 

сигналам реальных токов на основе замкнутых следящих релейных контуров без 

операции прямого дифференцирования. 

Асинхронный двигатель получает питание от автономного инвертора 

напряжения с ШИМ-модуляцией. Для упрощения источник питания двигателя – 

преобразователь частоты с АИН представлен двумя  периодическими 

ортогональными сигналами заданной амплитуды и частоты, что соответствует 

представлению двигателя уравнениями в неподвижных осях α,β. 

С помощью теории планирования эксперимента получено, что наиболее 

устойчивые процессы в компромиссе с высокой точностью соответствуют 

равенству параметров . При других вариантах система начинает 

вести себя неустойчиво. Увеличение этих коэффициентов в равной степени до 

 дает достаточно хороший результат.  

Так, на рис.2 показана осциллограмма идентификации скорости двигателя 

при пуске. 

 
Рисунок 2 – Идентификации скорости в переходном процессе пуска двигателя 

при λ1 = λ2 = λ3 = 1000000 

 

Из опыта эксплуатации при реальной работе машины, сопротивление 

обмоток может увеличиваться до 40% из-за нагрева во время эксплуатации. 

Для того чтобы проверить, как идентификатор будет работать на реальной 

машине, необходимо провести ряд опытов с отклонением сопротивления ротора, 
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имитируя нагрев машины, в процессе работы в данном диапазоне изменения 

значений сопротивлений. 

В данной работе испытания производились на упрощенной модели 

идентификатора по двум параметрам (скорости и сопротивлении ротора).  

Проведенная серия экспериментов показывает, что построение просто 

«виртуального датчика скорости» с учетом изменения активных сопротивлений – 

задача более сложная, чем воплощение этого же датчика для частотного 

электропривода.  

Методика построения идентификатора на основе прямого метода Ляпунова 

оправдывает себя и для достаточно качественной идентификации  не только двух, 

но и трех параметров (основного – скорости вращения и двух вспомогательных – 

активных сопротивлений схемы замещения АД). Устойчивая работа 

идентификатора получена без применения «стабилизирующей добавки». 

Идентификатор сопротивления ротора получается более громоздким, чем 

идентификатор сопротивления статора, т.к. сопротивление ротора входит в 

уравнения и статорной (опосредованно), и роторной цепей АД. При построении 

идентификатора  рассмотренного типа  пока удается избежать нелинейных 

преобразований, когда идентифицируемые переменные должны, например, 

перемножаться или делиться. 

Полученный идентификатор является достаточно сложным объектом, и 

анализ его свойств в зависимости от настроечных коэффициентов λ1; λ2; λ3; ; 

 требует дальнейших исследований. В особенности это касается его 

устойчивости во всех режимах.  

Дальнейшее увеличение числа идентифицируемых параметров (за счет 

добавления индуктивностей) неизбежно приведет к значительному усложнению 

вычислительного процесса в связи с появлением дополнительных 

нелинейностей. Может оказаться, что возможности идентификации с 

применением рассмотренной методики на основе функций Ляпунова при этом 

будут исчерпаны. 

Говоря о перспективах бездатчиковой идентификации, можно смело сказать, 

что исключение датчика механического движения (тахогенератора, импульсного 

датчика перемещения, декодера, резольвера и т.п.) в асинхронном 

электроприводе позволяет не только снизить стоимость привода, но и 

существенно повысить его эксплуатационные показатели, упростить наладку 

(отсутствует трудоемкая операция юстировки датчика, исключаются каналы 

питания датчика и информационные каналы) и обслуживание.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  

С АКТИВНЫМ ФИЛЬТРОМ 

 

В настоящее время вопросам энергосбережения по известным причинам 

уделяется большое внимание. Мероприятия по повышению 

энергоэффективности производственных процессов осуществляется 

различными способами. Одним из наиболее известных являются, например, 

мероприятия по снижению световой нагрузки из-за внедрения светодиодных 

источников света.  

В то же время, наибольший эффект в энергосбережении сосредоточен в 

области электропривода, являющегося главным потребителем вырабатываемой 

на планете и в стране электроэнергии. Оптимальное использование 

электроэнергии на уровне производственных объектов является одним из 

приоритетных направлений развития в области энергосбережения 

промышленных предприятий и, в частности, энергосбережения в 

частотно-регулируемом электроприводе (ЧРЭП) [1]. 

Для задач электропривода целесообразно проверить различные режимы 

работы на основе мощного высоковольтного электропривода. Подобным 

примером может служить электротехнический комплекс буровой установки. В 

составе комплекса буровой установки имеется несколько мощных 

электроприводов, одним из которых является электропривод подъемной лебедки 

– спуско-подъемного агрегата, оснащенный высоковольтным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором.  

Для одновременного выполнения требований работы привода в 

двигательном и рекуперативном тормозном режимах с фильтрацией нелинейных 

искажений и компенсацией реактивной мощности предлагается схема [2], 

изображенная на рис.1.  
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Рис.1 

Имитационная модель работы такого электропривода, построенная в среде 

Matlab, представлена на рис.2. 
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Рисунок 2 – Имитационная модель электропривода 

Проанализируем полученные в результате моделирования переходные 

процессы. На рисунках 3-5 изображены переходные процессы за интервал 

времени 1,5 с.  

Компьютерный эксперимент в представленном в настоящей работе 

примере включал три основных режима работы. Рассмотрим каждый из них.  

На интервале времени от 0 с до 0,6 с активный выпрямитель работает в 

режиме активного фильтра. Это можно пронаблюдать по рис.3, так как 

пульсации мощности незначительны по сравнению с режимами без фильтра.  

 
Рисунок 3 – Графики зависимости активной, реактивной и полной мощностей от 

времени 

 

На интервале времени от 0,6 с до 1,2 с активный выпрямитель работает в 

режиме компенсатора реактивной мощности. Этот режим можно хорошо увидеть 

на интервале времени от 0,9 с до 1,2 с, когда реактивная мощность минимальна, а 

активная мощность практически равна полной.  
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Рисунок 4 – Графики зависимости скорости и момента от времени 

 

На интервале времени от 1,2 с до 1,5 с активный выпрямитель работает в 

режиме рекуператора. В этом режиме мощности меняют свой знак на 

противоположный. По рис. 5 видно, что напряжение и ток не синфазны, что 

является одним из показателей рекуперативного режима. 

 
Рисунок 5 – Графики зависимости напряжения и тока от времени 

 

 
Рисунок 6 – Графики зависимости активной, реактивной и полной 

мощностей от времени при работе без фильтра  
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Для того чтобы показать целесообразность использования активного 

фильтра была смоделирована схема без работы фильтра. По рис.6-7 видно, что 

пульсации токов увеличились, вследствие чего увеличились и пульсации 

мощности. 

 
Рисунок 7 – Графики зависимости напряжения и тока от времени  

при работе без фильтра 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

- рассмотрен асинхронный частотно-регулируемый электропривод с 

активным выпрямителем, работающим в режиме рекуператора, компенсатора 

реактивной мощности и активного фильтра. Такое универсальное построение 

схемы обеспечивает четырехквадрантный электропривод с функциями 

фильтрации тока на входе преобразователя в двигательном режиме и 

рекуперации и компенсации реактивной мощности в режиме торможения; 

- серия проведенных компьютерных экспериментов показала возможность 

использования данной разработки при дальнейшей модернизации 

частотно-регулируемого электропривода мощных подъемных механизмов;  

- показана целесообразность и адекватность использования активного 

выпрямителя в нескольких режимах работы. Использование активного фильтра 

позволяет уменьшить пульсации тока  с 30 А до 10 А. Использование режима 

компенсации реактивной мощности позволяет получить значение коэффициента 

мощности близкого единице. Режим рекуперации позволяет возвращать 

реактивную мощность в сеть. 
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РАЗРАБОТКА КЛЕТОК РОТОРА АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРО-

ДВИГАТЕЛЕЙ С ПОНИЖЕННЫМ ПУСКОВЫМ ТОКОМ 

 

Асинхронные электродвигатели – наиболее распространенный вид элек-

трических машин. Он нашел применение практически во всех отраслях техники 

и быта ввиду очевидных преимуществ перед остальными преобразователями 

электрической энергии в механическую.  

В большинстве случаев пусковой ток асинхронных двигателей в 6 – 8 раз 

больше номинального. В электрических сетях ограниченной мощности, напри-

мер, в сельской местности, а также в нефтедобывающих, морских и многих 

других отраслях промышленности, высокие значения пускового тока могут 

привести к значительному падению напряжения в сети, что существенно влияет 

на работу другого оборудования и даже может привести к аварийному отклю-

чению сети. Существующие на данный момент способы предотвращения по-

добных ситуаций можно разделить на технические и конструкционные средства.  

К методам понижения пускового тока относятся такие методы, как приме-

нение пуска с переключением электропитания обмоток статора со «звезды» на 

«треугольник», пуск через автотрансформатор, применение устройств плавного 

пуска, пуск с помощью преобразователя частоты. Применение этих устройств 

имеет свои недостатки, общими из которых являются пониженный пусковой 

момент и необходимость использовать дополнительное оборудование, лишая 

асинхронный двигатель преимущества в простоте обслуживания [1]. 

К конструктивным средствам понижения пускового тока относятся такие 

методы, как применение глубокопазных роторов, в которых снижение пускового 

тока достигается за счет явления токового вытеснения в верхние части стержня. 

Другой метод представляет собой двойную беличью клетку, в которой внут-

ренняя короткозамкнутая обмотка является рабочей, а внешняя, обладающая 

большим активным сопротивлением, пусковой. В момент пуска ток вытесняется 

в верхние проводники, а с ростом частоты вращения переходит во внутреннюю 

обмотку. В современных асинхронных двигателях процесс вытеснения тока 

оптимизирован за счет применения стержней специальной формы и использо-

вания медных сплавов повышенного сопротивления, что позволяет обеспечить 

низкие пусковые токи без ущерба КПД в номинальном режиме работы. Пре-

имущества данных методов заключается в том, что они не требуют никакого 

дополнительного оборудования и обслуживания и имеют высокую надежность, 

не используя специальных пусковых устройств. 

Не менее эффективным способом снижения пусковых токов является вне-

сение конструктивных изменений в кольцо короткозамкнутой обмотки ротора 

[2]. Применение ферромагнитных экранов оказывает влияние на вытеснение 

токов в сечении кольца, что приводит к росту сопротивления обмотки на этапе 

пуска, не внося существенного изменения в работу двигателя при номинальной 
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частоте вращения. Основываясь на этом методе, в работе была поставлена цель 

разработки такой конфигурации кольца, при которой сопротивление во время 

пуска будет повышаться как минимум в 10 раз, что существенно снизит значение 

пускового тока. Для достижения заданной цели необходимо решить следующие 

задачи. 

Во-первых, создание и отладка модели. В качестве объекта моделирования 

используется кольцо короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя 

4А355М2У3 мощностью 315 кВт.  Внешний диаметр кольца составляет 307 мм, 

высота 50 мм, ширина 45 мм. В качестве материала кольца используется алю-

миний, пакет ротора и статора обладает высокой магнитной проницаемостью и 

не проводит электрический ток. Моделирование проводится в программной 

среде пакета FEMM в осесимметричной системе координат при двух значения 

частоты тока. Частота тока 50 Гц соответствует заторможенному состоянию 

ротора во время пуска, а частота - 1 Гц соответствует номинальной частоте 

вращения. По итогам решения первой задачи был получен вариант модели, 

названный эталонным. Он представлен на рисунке 1, на котором также имеется 

изображение плотности тока в сечении кольца и линии магнитного поля при 

частоте тока 1 и 50 Гц. 

 
Рисунок 1 - Результаты моделирования. Эталонный расчёт 

 

Следующая поставленная задача - это разработка нескольких конструкций 

короткозамкнутой обмотки ротора с повышенным сопротивлением. Для реше-

ния этой задачи необходимо изменять эталонную модель, путем добавления к 

кольцу ферромагнитного экрана, толщина которого составляет 1 мм, а свойства 

материала соответствуют марке стали Ст10. 

На конечном этапе была произведена обработка результатов. Из рассчи-

танных моделей были получены значения активного и индуктивного сопротив-

ления кольца, а также распределение плотности тока в его сечении. Коэффи-

циенты kz и kr показывает, во сколько раз изменились полное и активное со-

противление во время пуска по сравнению с их значением при номинальной 

частоте вращения ротора.  
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Результаты, сведенные в таблицу 1, наглядно показывают влияние ферро-

магнитных экранов на повышение сопротивления в момент пуска двигателя. 
Таблица 1. Результаты моделирования 

Название  kz kr 

Эталон 13.414 2.076 

№ 1 20.641 2.098 

№ 2 16.326 1.971 

№ 3 16.363 2.671 

№ 4 14.214 2.421 

№ 5 15.873 2.411 

№ 6 18.182 2.169 

 

На рисунках 2, 3 и 4 представлены модели, иллюстрирующие варианты 

расчета 1, 3, 6. 

 
Рисунок 2 -  Распределение плотности тока в модели № 1 

 

 
Рисунок 3 -  Распределение плотности тока в модели № 3 
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Г-образный экран, расположенный на внутренней и боковой стороне 

кольца, обеспечивает самое высокое сопротивление в момент пуска, но его рост 

происходит за счет индуктивности, что уменьшает коэффициент мощности 

двигателя. 

Г-образный экран, расположенный на внешней и боковой стороне кольца, 

обладает меньшим сопротивлением во время пуска, но при этом заметен рост 

активной составляющий сопротивления. 

 
Рисунок 4 - Распределение плотности тока в модели № 6 

П-образный экран, на половину закрывающий внутреннюю и внешнюю 

стороны, обеспечивает повышенное сопротивление за счет индуктивной со-

ставляющей, но значение активного сопротивления немного выше по сравнению 

с экраном на модели №1. 

Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что плотность 

тока при частоте 1 Гц распределяется по сечению неравномерно, хотя принято 

считать, что он неизменен по всей площади обмотки ротора при номинальной 

частоте вращения. 

Представленные в таблице 1 результаты исследования показывают, что 

разработанные конструкции короткозамкнутой обмотки ротора позволяют 

снизить пусковой ток асинхронного двигателя, но в большей степени эффект 

достигается за счет роста индуктивности, что приводит к снижению коэффи-

циента мощности. Поэтому при дальнейшей разработке новых конструкций 

поиск будет осуществляться в направлении тех вариантов, которые обеспечи-

вают рост полного сопротивления кольца на момент пуска за счет повышения её 

активной составляющей.  
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ОБЗОР СИСТЕМ СИНТЕЗА ТЕКСТА И СПОСОБОВ ФОРМИРО-

ВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 
Аннотация: в статье анализируются системы синтеза текста на естественном языке, 

способ оперативного формирования текстовых документов на базе функциональной модели, 

способ синтеза текста на основе актантных структур с использованием технологии шабло-

низации. 

Ключевые слова: диалоговая система, информационная структура документа, компь-

ютерная лингвистика, средства формирования документа, синтаксис, шаблонизация, шаблон 

документа, язык разметки. 

 

Сотрудникам различных учреждений приходится сталкиваться с подго-

товкой и формированием большого числа отчетной и организацион-

но-распорядительной документации. 

Автоматизация процесса разработки документированной информации с 

использованием материалов накопленных в базах данных позволит сэкономить 

рабочее время сотрудников и повысить производительность деятельности ор-

ганизации. 

Современные программные средства и приложения, ориентированные на 

пользователей-непрограммистов, накладывают ограничения на структуру до-

кумента, содержание и форму представления информации, что усложняет по-

следующую обработку текстового документа. 

По виду структуры документы классифицируются на документы постоян-

ной и переменной структурой. В документах постоянной структуры использу-

ются одни и те же структурные компоненты при неизменном порядке их сле-

дования. При формировании предложений в таком документе статическая ин-

формация объединяется с динамическими элементами, которые формируются 

по результатам выполнения запросов к базе данных. Такой подход, с одной 

стороны, обеспечивает устойчивую работу с документами, а с другой – является 

серьезным ограничением, поскольку в процессе генерации документов появля-

ется необходимость изменения порядка следования элементов в тексте, а также 

добавления новых, использующих дополнительную информацию из базы дан-

ных. Документы, у которых могут изменяться элементы и/или порядок их сле-

дования, называются документами переменной структуры. 

В [1] рассматривается способ оперативного формирования текстовых до-

кументов на базе функциональной модели. Предложенный способ основан на 

технологиях, которые объединяют средства управления текстовыми докумен-
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тами со средствами ведения справочников и OLAP-инструментарием. На ри-

сунке 1 представлена функциональная модель процесса генерации документа. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная модель процесса генерации документа 

 

Рассматриваемый способ структурирует шаблон посредством специализи-

рованной разметки, тем самым позволяя создавать текстовые документы слож-

ной структуры и реализовать общий подход к представлению информационной 

структуры документа. Информационная структура обеспечивает опциональное 

управление элементами шаблона и динамическое заполнение. Организация 

элементов в структуре документа предоставляет возможность определить 

необходимость и условия формирования пользовательских запросов с помощью 

предложенного алгоритма анализа. Применение инструментов оперативного 

построения запросов с использованием OLAP-моделей дает возможность стро-

ить сложные выражения, при этом не требуется знание физической структуры 

базы данных или языка SQL. Встроенная система ведения справочников обес-

печивает работу с данными в терминах предметной области.   Недостатком 

данного способа является то, что модификация структуры документа произво-

дится вручную с помощью специализированной разметки, появляется необхо-

димость автоматизировать процесс создания шаблона и изменения его струк-

туры. 

В [2], [3] рассматриваются системы синтеза текстовых документов. Система 

Technical Guide Builder, разработанная компанией НИЦ CALS-технологий 

«Прикладная Логистика», осуществляет автоматизированную подготовку до-

кументов в электронном виде. Рассматриваемая система реализует: подготовку 

документов в соответствии с международными стандартами, автоматизирован-

ное формирование логических связей между частями и разделами документов, 

автоматизированное кодирование разделов документации и изделий в элек-

тронных каталогах в зависимости от выбранного стандарта, автоматизирован-
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ный ввод исходных данных из офисных приложений, централизованное управ-

ление базой данных проектов документации. Главной задачей аналитической 

системы Норильского комбината, которая разработана фирмой Cognitive 

Technologies, является повышение эффективности экспертной деятельности, 

увеличение полноты и качества собираемой в Интернете информации. Система 

существенно упрощает и ускоряет работу сотрудников компании, которые от-

вечают за подготовку новостных материалов для руководства. Окончательно 

формирование документа эксперт завершает вручную, вся информация для него 

уже автоматически выбрана, аккуратно рассортирована и структурирована са-

мой системой. Недостатком данных систем синтеза текста является привязка к 

определенной тематике, тем самым возникает необходимость формализовать 

процесс шаблонизации. 

В [4] рассматриваются задачи системы синтеза текста на естественном 

языке, на примере создания диалоговых процедур общения между системой и 

человеком–специалистом для формирования документации. Главными задачами 

являются формализация заданного вопроса с помощью лингвистического ана-

лиза, выделяющего объекты и отношения между ними, необходимая для даль-

нейшего поиска информации и синтеза ответа на естественном языке. Приво-

дится способ синтеза текста на основе актантных структур, состоящий из гене-

рации нужных последовательностей глаголов-действий и последующим запол-

нением актантных структур, что приводит к появлению глубинной семантиче-

ской структуры отдельных предложений. В дальнейшем такие структуры свя-

зываются с учетом общих действующих субъектов и используемых объектов в 

единый текст. На последнем шаге происходит образование синтаксически пра-

вильных конструкций в предложениях. Пример актантной структуры приведен 

на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Пример актантной структуры 

 

В представленном способе синтеза текста используется технология шаб-

лонизации, которая устанавливает правила создания и оформления шаблона – 

некоторого макета текста, определяющего внешний вид данных, но не сами 

данные. На рисунке 3 показано, что использование системы шаблонизации 

позволяет исключить пользователя и разработчика шаблонов из процесса про-

граммирования. 

Составными структурными частями способа, основанного на технологии 

шаблонизации, являются проектирующие и обслуживающие подсистемы.  

Проектирующие системы включают разработку интерфейса для проработки 

структуры документа, формирование базы знаний, формирование шаблона по-

следовательности функций, формирование индивидуальных данных. 
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Обслуживающие подсистемы включают в себя управление формированием 

данных, поступающих от других подсистем запросов и данных, синтаксический 

анализ, формирующий окончания слов текста, вывод сформированного доку-

мента. 

 

 
Рисунок 3 – Схема взаимодействия разработчиков документа на есте-

ственном языке 

 

К достоинствам данного способа можно отнести возможность автомати-

зированного изменения структуры текста, работоспособность в условиях не-

четкой экспертной информации, формализованность процесса шаблонизации, 

что в свою очередь обеспечивает гибкость и универсальность применения в 

различных тематиках текста. 

Недостатком способа является сложность процесса описания математиче-

ского обеспечения системы синтеза текста. 

Таким образом, выше рассмотренные системы синтеза текста и способы 

формирования текстовых документов имеют свои достоинства и недостатки. 

Выбор того или иного способа – отдельная задача, которая зависит от кон-

кретных целей. Если перед пользователем ставится задача формирования до-

кументов в определенной тематике, то логично использовать способ оператив-

ного формирования текстовых документов на базе функциональной модели, 

позволяющий быстро создавать документы сложной структуры. Если же необ-

ходимо формировать документы, не привязанные к определенной тематике в 

условиях нечеткой экспертной информации, то эффективней всего применять 

способ синтеза текста на основе актантных структур с использованием техно-

логии шаблонизации. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ УЗЛОВ 

МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА 
 

При проектировании энергоэффективных систем управления тяговым 

электроприводом (ЭСУ ТЭП), независимо от концепции построения тягового 

электропривода автомобиля (с однотипной энергоустановкой (ОЭУ) либо ком-

бинированной энергоустановкой (КЭУ), со структурой построения привода пе-

ременно-постоянного тока либо переменного тока) необходимо решать две 

следующие задачи [1]: 

– обеспечение в определенном смысле оптимального режима работы дви-

гателя внутреннего сгорания (ДВС); 

– наиболее эффективное использование (механической, электрической) 

энергии, вырабатываемой ДВС. 

Структурная схема ТЭП большегрузного автомобиля с ОЭУ перемен-

но-постоянного представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 – Структурная схема ТЭП с ОЭУ переменно-постоянного тока 

 

Структура ТЭП рассматривается в упрощенном виде и отражает порядок 

преобразования энергии от ДВС до колеса с указанием основных воздействий на 

звенья и связей между ними. Для элементов силовых цепей структурной схемы 

приняты следующие обозначения: Д – дизельный двигатель; Р – редуктор; СГ – 

синхронный генератор; В – выпрямитель; ДПТ – тяговый двигатель постоянного 

тока; К – колесо автомобиля. 
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Основными элементами системы электропривода мотор-колес для пере-

движения карьерного самосвала при моделировании являются: синхронный ге-

нератор, неуправляемый выпрямитель, тяговый электродвигатель постоянного 

тока с последовательным возбуждением. 

Математическое моделирование проводилось с помощью пакета при-

кладных программ для решения задач технических вычислений MATLAB, а 

именно Simulink – графической среды имитационного моделирования, которая 

позволяет при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов, строить 

динамические модели. В ней можно использовать уже готовые библиотеки 

блоков для моделирования электросиловых, механических и гидравлических 

систем, а также применять развитый модельно-ориентированный подход при 

разработке систем управления, средств цифровой связи и устройств реального 

времени. 

Для моделирования тягового генератора используется блок-модель ше-

стифазной синхронной машины. Увеличение количества обмоток синхронных 

машин позволяет уменьшить потери энергии от высших временных гармони-

ческих составляющих фазных токов, поскольку ряд гармонических составля-

ющих взаимно компенсируется в магнитном поле. Статорная обмотка, состоит 

из двух электрически не связанных между собой трехфазных обмоток, каждая из 

которых соединена в звезду с внутренней общей нейтральной точкой. Машина 

смоделирована в осях d-q относительно роторного контура. Данная блок-модель 

может работать в режиме генератора или двигателя, в зависимости от закона 

механической мощности (положительный для режима генератора, отрицатель-

ный для режима двигателя). Модель учитывает динамику обмоток статора, 

возбуждения и демпфера. Все параметры ротора и электрические величины 

рассматриваются со стороны статора. Они определяются первичными (номи-

нальными) параметрами. Так же эта блок-модель учитывает токи, протекающие 

в обмотки статора. Измеренные токи статора, возвращаемые блоком синхронной 

машины, являются токами, вытекающими из машины. 

При моделировании неуправляемого выпрямителя (НУВ) ввиду необхо-

димости обслуживания и редактирования модели в будущем, используется по-

элементная структура, построенная на диодах. На рис. 2 представлена матема-

тическая модель неуправляемого выпрямителя в составе с синхронным генера-

тором. На рис. 3 приведен график выпрямленного напряжения на нагрузке при 

моделировании неуправляемого выпрямителя и синхронного генератора. 

В предложенной модели используются два электродвигателя постоянного 

тока с последовательным возбуждением (ДПТ ПВ), которые встроены в ступицы 

мотор-колес. Эти двигатели имеют хорошие пусковые качества (большой пус-

ковой момент), возможность плавного регулирования частоты вращения и ши-

роко применимы двигателей на электротранспорте [2].  Обмотка возбуждения 

ДПТ ПВ включается последовательно с обмоткой якоря, ток в которой может 

быстро изменяться. Следовательно, может быстро изменяться и магнитный по-

ток, наводя в полюсах и массивных частях станины вихревые токи, которые 

будут оказывать влияние на магнитный поток. При моделировании учитываются 
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данные физические процессы. Также математическая модель дополнена меха-

ническим звеном и обратной связью по скорости. Помимо этого, в модель до-

бавлен блок для имитации насыщения магнитной цепи машины. На рис. 4 

представлена структурная схема математической модели ДПТ с НВ. 

 

 
 

Рис.2 – Математическая модель неуправляемого выпрямителя в составе с 

синхронным генератором 

 

 
 

Рис. 3 – График выпрямленного напряжения на нагрузке при моделирова-

нии неуправляемого выпрямителя и синхронного генератора 
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Рис.4 – Структурная схема математической модели ДПТ НВ 

 

На рис. 5 приведены графики формирования скорости установки 

СГ-НУВ-ДПТ НВ полученные в результате моделирования для режимов пуска 

на холостом ходу и наброса нагрузки.  

 

 
 

Рис. 5 – Графики формирования скорости установки СГ-НУВ-ДПТ НВ для 

режимов пуска на холостом ходу и наброса нагрузки 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 

УЧЕТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ-

БОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Исполнение со стороны организации обязанности по осуществлению га-

рантийного обслуживания оказывает непосредственное влияние на уровень ее 

конкурентоспособности. Однако особенно остро проблема эффективности га-

рантийного ремонта стала проявлять себя в последнее время ввиду того, что на 

фоне политической обстановки, отдельных санкционных мер, которые в от-

дельных случаях исключают возможность приобретения импортных товаров, 

постепенно сокращаются доходы населения, которое не может постоянно при-

обретать новое товары, а нуждается в качественном ремонте старого или неис-

правного изделия.  

В настоящее время в связи с ростом технологической насыщенности воз-

никает потребность в ремонте наукоемкой продукции. Учет наукоёмких изделий 

предполагает работу с информацией о продукции наукоёмких отраслей народ-

ного хозяйства, таких как производство космической техники, авиастроение, 

судостроение, производство электронных систем управления, роботов, гибких 

автоматизированных линий, некоторые виды химических производств, генная 

инженерия, микробиология, фармацевтика. Для обработки таких данных и учета 

гарантийного ремонта в настоящее время существует множество готовых про-

граммных продуктов.  

Для того чтобы сформировать предложения по дополнительному 

функционалу информационных систем в аспекте наукоемких изделий, 

рассмотрим такие известные программы как «КомпьюЛиб», «БП: 

Авторизованный сервисный центр», которая устанавливается в качестве 

дополнения к типовой конфигурации «Управление торговлей» («1С: 

Предприятие 8.0»), и «Hardware Inspector». 

Программный продукт «КомпьюЛиб» также позволяет облегчить труд 

системного администратора, который занимается комплектованием и 

инвентаризацией имеющего оборудования [1]. Данная система обладает 

следующими возможностями: 

–  реализует учет объектов с распределением по административным 

отделам, доменам, месторасположению, помещениям, ответственным лицам; 

– организует ведение баз данных производителей оборудования и 

продавцов комплектующих; 

– позволяет работать в сети и с несколькими независимыми базами 

данных; 

– хранит цены на оборудования, изделия, рассчитывает суммарную 

стоимость по подразделениям предприятия, станциям; 
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– осуществляет хранение информации о гарантийных сроках, 

рассчитывает  срок окончания установленной гарантии; 

– предоставляет возможность обращения к полному журналу событий; 

– предусматривает импорт отчетов программ диагностики оборудования 

(Sysinfo Lab ASTRA, AIDA32); 

– реализует быстрый удобный ввод информации (в том числе копирование 

устройств, компьютеров); 

– обладает мощными функциями поиска, фильтрации, механизмами 

сортировки, группировки (например, a-la Excel, Quick Search); 

– обеспечивает подготовку подробных развернутых отчетов; 

– организует экспорт в Word, Excel, HTML, текстовые файлы. 

Важно отметить, что система «КомпьюЛиб»  приобретается бесплатно. 

 «БП: Авторизованный сервисный центр» – это информационная система 

(ИС), которая не является самостоятельной программой и используется в 

качестве дополнения к конфигурации «Управление торговлей», которая в свою 

очередь требует покупки и установки «1С: Предприятие 8.0» [2]. 

Рассматриваемая программа предназначена для крупных организаций, которые 

занимаются ремонтом и обслуживанием техники различных видов. 

В целом конфигурацию «БП: Авторизованный сервисный центр» можно 

поделить на отдельные блоки, которые представлены на рисунке 1. На рисунке 2 

отражены операции, которые система позволяет эффективно реализовывать. 
Основные составляющие системы

«БП: Авторизованный сервисный центр»

Учет рекламаций Выездной ремонтСтационарный 

ремонт

Учет договоров 

сервисного 

обслуживания

Учет проектов

 
Рисунок 1 – Основные блоки конфигурации «БП: Авторизованный 

сервисный центр» 

 

Функционал 

«БП: Авторизованный сервисный центр»

Учет Формирование отчетов

  Отчеты для производителей 

оборудования

  Управленческие отчеты

  учет оборудования по серийным и заводским номерам;

  учет оборудования, установленного у каждого клиента;

  история ремонта по каждой модели оборудования;

  учет работ по стационарному ремонту;

  учет работ по выездному ремонту;

  учет и планирование заявок;

  учет и планирование работ по сервисным договорам;

  учет показателей заработной платы;

  учет движения ТМЦ (комплектующих и запасных частей).

 
Рисунок 2 – Функции «БП: Авторизованный сервисный центр» 
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В данной информационной системе существует отчет «Обращение 

рекламатора», что является преимуществом, так как информация, собираемая от 

рекламаторов об отрицательных отзывах о различных изделиях. Отчет хранит 

информацию о сроках годности, причинах неисправности, проведенной в отделе 

рекламации диагностики изделия; на основе таких сведений реализуются 

последующие действия по заявке на ремонт (замена отдельных частей, ремонт 

оборудования, возврат). Разработан также отчет «Заказ-Наряд», который связан 

с вышеописанным документов и предназначен для приема оборудования в 

ремонт. В этом отчете содержится информация о причинах обращения и 

диагностике оборудования. По результатам ремонта формируются 

управленческие отчеты и отчеты для производителей оборудования. Стоимость 

данного дополнения – 5 800 руб. Стоимость базовой конфигурации «Управление 

торговлей», без которой рассмотренное дополнение не может работать – 3 350 

руб. Итого, затраты на автоматизацию учета гарантийного ремонта составят 9 

150 руб. 

Достоинство «БП: Авторизованный сервисный центр» заключается в том, 

что для пользователя продумано множество встроенных отчетов по различным 

параметрам, которые предопределяют наглядность представления информации 

об изделиях на предприятии. 

Еще одной ИС по учету гарантийного ремонта является АС «Hardware 

Inspector», разработанная организацией Database Harbor Software. Данная 

программа ведет учет не только текущего состояния функционала (параметров) 

какого-либо объекта в организации, а всей истории жизни отдельных 

комплектующих, что очень важно и актуально для наукоемких изделий. Таким 

образом, «Hardware Inspector» решает задачи автоматизации инвентарного учета 

объектов, с возможностью хранения всей истории перемещений и обслуживания 

[3]. Стоимость данной ИС – 8 900 руб. (до 200 компьютеров в базе данных с 

учетом 1 года обновлений). 

Основные возможности программы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика функционала ИС «Hardware Inspector» 
Функционал Характеристика 

Учет рабочих мест с 

детализацией различных 

устройств 

Для всех устройств заводится паспорт, где хранится 

информация о его поступлении, технических параметрах, 

журнал (история) его перемещений по рабочим местам и 

ремонте. 

Устройство подразделений, 

рабочих мест и 

оборудования в виде дерева 

Оборудование располагается на рабочем месте и представляет 

собой древовидную структуру (например, материнская плата 

находится внутри корпуса, CPU – внутри материнской платы, 

кулер – внутри процессора). 

Журнал по этапам ремонта По каждому устройству ведется история диагностики, ремонта 

и других работ по обслуживанию 

Широкий спектр отчетов «Список инвентарных номеров», «Выполненные работы за 

период времени», «Паспорт на устройство», «Паспорт на 

рабочее место», «Список инвентарных номеров», «Полный 

перечень оборудования». 



173 

Продолжение таблицы 1 
Ручное и автоматизированное 

наполнение базы данных 

Из программ ASTRA и AIDA32, которые приобретаются 

дополнительно, могут быть импортированы описания 

характеристик устройств, что является автоматизированным 

добавлением.  Это исключает рутинную работу по 

первичному вводу информации. Программа анализа 

конфигурации (ASTRA) читает данные об устройствах, 

«зашитые» на аппаратном уровне, определяет модель 

устройства, производителя и его www-адрес, дату 

производства, серийный номер (у HDD, CPU, мониторов, 

модулей памяти и материнских плат). 

Механизм поиска устройства 

(группу устройств) по 

заданному критерию 

Фильтрация при поиске может быть реализована по 

различным критериям (модель, серия, производитель, 

продавец). 

Гибкое разграничение доступа Обширный перечень прав доступа к функциям и данным 

позволяет настроить возможности системы под каждого 

оператора базы данных. 

Учет гарантийных сроков  Сведения о расчетах сроков, планируемые и фактические 

даты. 

Учет бухгалтерской 

информации 

Сведения о том, когда, где, у кого и по каким документам 

куплен товар, изделие. 

 

Для анализа программных продуктов был использован метод экспертных 

оценок. В соответствии с данным методом объектами экспертном оценки яв-

ляются ИС, параметрами сравнения – 14 функциональных характеристик. С 

помощью весового коэффициента была определена степень важности каждой 

характеристики таким образом, чтобы итоговая сумма весовых коэффициентов 

равнялась 10 баллам, и сравнительная шкала, также равная 10 баллам. Результат 

был получен на основании анализа исходных данных официальных web-сайтов 

фирм-производителей (таблица 2). 

По итогам обзора функционального потенциала программных продуктов, 

можно заключить, что особый интерес для потребителей имеет информацион-

ная система Hardware Inspector, которая занимает первую позицию согласно 

использованному методу экспертных оценок (79,6 баллов). 

Важно отметить недостатки данных ИС. Например, «КомпьюЛиб» по 

мнению отдельных разработчиков и пользователей является громоздкой, тех-

нология автоматизации не предусматривает автоматизацию всех участков учета 

сразу. Изучение мнений реальных пользователей показало, что они часто стал-

киваются с возникновением ошибок и нестыковок, существует нехватка цен-

трализации и единства в информационной системе. Недостатком системы 

«Hardware Inspector» также признается ее избыточность и громоздкость. АСУ 

«БП: Авторизованный сервисный центр» в отличие от других программ не яв-

ляется самостоятельным продуктом – она является дополнением к конфигура-

ции «Управление торговлей» и работает только при наличии программы «1С: 

Предприятие 8.0». Среди изученных ИС наиболее важными свойствами обла-

дает система «Hardware Inspector», при этом она имеет стоимость, меньшую, чем 

БП: Авторизованный сервисный центр.  
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Таблица 2 – Сравнение систем учета гарантийного ремонта  

Информационные 

системы 

 

Функциональные характеристики 

В
ес

о
в
о
й

 к
о
-

эф
ф

и
ц

и
ен
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К
о
м

п
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Л
и

б
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sp

ec
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Бухгалтерский учет 0,6 2,4 3 3,6 

Налоговый учет 0,6 2,4 2,4 3,6 

Устройство подразделений, рабочих мест и оборудования в 

виде древовидной структуры 
0,4 2 0 4 

Автоматизированное наполнение базы данных (из программ 

ASTRA и AIDA32) 
1 3 0 9 

Возможность работать в сети и с несколькими независимыми 

базами данных 
0,7 3,5 2,8 4,2 

Возможность обращаться к полному журналу событий (пере-

мещения оборудования и обслуживание) 
1,3 10,4 3,9 13 

Наличие регламентов и нормативов периодического техниче-

ского обслуживания оборудования 
1 0 0 9 

Возможность прикрепления к карточкам учета снимков обо-

рудования и других видов электронных документов 
0,3 0 0 0,6 

Мощные функциями поиска, фильтрации, механизмами сор-

тировки, группировки (a-la Excel, Quick Search) 
0,8 6,4 4 5,6 

Импорт отчетов (Sysinfo Lab ASTRA, AIDA32) 0,7 7 4,9 7 

Гибкий эргономичный интерфейс 0,5 2 4,2 6 

Экспорт в Word, Excel, HTML, текстовые файлы 0,6 4,8 2,5 3,5 

Генератор отчетности по различным параметрам 1 6 10 9 

Стоимость 0,5 5 3 1,5 

Сумма баллов 10 54,9 40,7 79,6 

 

Особенности отрасли гарантийного обслуживания предопределяет необ-

ходимость разработки и включения в характеристики повсеместно используе-

мых ИС специфики наукоемких изделий, объектов, процессов, которая в про-

граммных продуктах, реализующих учет гарантийного обслуживания не 

предусматривается. В существующие системы было бы рационально включать 

модули, которые следили бы за актуальностью нормативной базы, ГОСТов. 

Кроме того, при ремонте наукоемких изделий очень важно соблюдение трех-

уровневой системы, при которой осуществляется контроль средств измерений и 

этапов ремонта на местах эксплуатации с помощью ремонтно-поверочных ла-

бораторий измерительной техники, на ремонтных участках лабораторий изме-

рительной техники, на ремонтных заводах или заводах-изготовителях. 
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А.С. Войцицкая, асп.; Я.А. Федулов, к.т.н. 

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

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОН-

НО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО НЕЙРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ МАССЫ ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

Одной из важнейших задач в различных производственных отраслях явля-

ется получение точных величин физических характеристик измеряемых ве-

ществ. Свойства рабочих веществ могут изменяться в зависимости от непосто-

янного набора факторов, включающего как внутренние, так и внешние пара-

метры. К внутренним показателям относят взаимовлияние физических свойств 

измеряемых веществ, к внешним – особенности параметров окружающей среды 

и выбранного способа измерения [4]. 

Рассмотренные особенности существенно затрудняют получение точных 

значений традиционными способами в случае измерения массы жидких веществ. 

Одним из ограничений, накладываемых на способы измерения массы, яв-

ляется способность некоторых жидкостей (эмульсий) разделяться на фракции в 

процессе хранения. Данное обстоятельство приводит к необходимости пере-

мешивать измеряемое вещество и учитывать как введенный шнек, так и другие 

конструктивные особенности измерительного резервуара. 

Часто встречающимся на производстве свойством жидкостей является 

вязкость, высокие показатели которой в ряде случаев не позволяют использовать 

классические способы измерения массы жидкости, что может привести к нару-

шению технологического процесса. Классические способы, основывающиеся на 

использовании объема и плотности измеряемых жидкостей, сильно зависят от 

температуры и также, зачастую, неприменимы на производстве. 

Вместе с тем, задача автоматизации процессов измерения массы жидких 

веществ с целью обеспечения удаленного управления, уменьшения рисков при 

взаимодействии с вредной и опасной средой и оперативного получения данных 

об измерении жидких веществ может считаться актуальной. 

При измерении массы жидких веществ, как правило, используются тради-

ционные методы (калибровка, градуировка) и системы [2, 3] (уровнемеры, тен-

зодатчики, расходомеры, поплавки, весы), которые обладают недостаточной 

точностью измерения за счет ограничений, порожденных описанными ранее 

свойствами жидких веществ. На выбранный метод измерения также оказывают 

влияние другие, препятствующие достижению требуемой точности, факторы, к 

которым относят: значительные объемы измеряемых жидких веществ, сложная 

геометрическая форма резервуаров, наличие внутренних встроенных элементов, 

изменяющиеся особенности внешней среды, неизбежные при практической ре-

ализации углы наклонов измерительных резервуаров. 

С учетом всех описанных в данной работе ограничений был спроектирован 

и реализован информационно-измерительный комплекс определения массы 
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жидких веществ, обеспечивающий требуемую точность за счет активного ис-

пользования в его работе искусственных нейронных сетей (ИНС) [1]. 

Модульная структура разработанного комплекса может быть условно раз-

делена на две части: измерительную подсистему и информацион-

но-аналитическую подсистему. 

Измерительная подсистема включает в себя модули датчиков и преобразо-

вания данных. В данном модуле осуществляется сбор, первичная обработка и 

преобразование данных, принятых с каждого из датчиков (атмосферного, гид-

ростатического давления, температуры, влажности). Структура измерительной 

подсистемы была спроектирована и отлажена в среде Proteus 8 Professional, ее 

вид представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура измерительной подсистемы нейросетевого комплекса определения 

массы жидких веществ 

 

Учитывая показатели стоимости, доступности, габаритов и требуемой 

точности, в качестве конкретных моделей датчиков были выбраны следующие: 

датчик атмосферного давления (MPX4115), датчик гидростатического давления 

(ММ393а), датчик температуры (DS18B20), датчик влажности (DHT22), датчик 

относительного давления (MPX4250). На рисунке 1 отражены особенности 

подключения каждого из используемых в подсистеме датчиков к шестнадца-

тибитному микроконтроллеру ATMEGA 16, осуществляющему первичную об-

работку измерительных показателей и отвечающему за дальнейшую пересылку 

преобразованных данных по COM-порту.  
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Информационно-аналитическая подсистема состоит из модулей обработки 

измерительных данных, «тарировочной таблицы», нейронной сети, измерения 

массы жидкого вещества и пользовательского интерфейса. 

В модуле обработки измерительных данных принимаются информацион-

ные пакеты, полученные с измерительной подсистемы. Сформированные пока-

затели датчиков обрабатываются для тарировочной таблицы и выводятся для 

контроля на экран пользователя комплекса. Модуль «тарировочная таблица» 

предназначена для формирования и хранения показателей полученных с дат-

чиков для обучения нейронной сети.  

Модуль нейронной сети предназначен для построения структуры и 

настройки параметров искусственной нейронной сети, ее редактирования, обу-

чения, и использования.  

Основной задачей использования ИНС в разрабатываемом комплексе яв-

ляется возможность получения результата требуемой точности за счет предва-

рительной процедуры тарировки измерительного резервуара с учетом влияния 

всех описанных ранее ограничивающих факторов и обучения сети на основе 

сформированной таким образом выборки.  

Значение массы измеряемого жидкого вещества считывается с выхода 

предварительно обученной ИНС подстановкой обработанных показателей со 

всех датчиков измерительной подсистемы на её входы. 

Экранная форма оконного приложения нейросетевого информацион-

но-измерительного комплекса, представлена на рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2 – Экранная форма работы оконного приложения разработанного нейросетевого 

информационно-измерительного комплекса 

Все модули информационно-аналитической подсистемы были разработаны 

и протестированы с использованием средств среды разработки программного 

обеспечения Microsoft Visual Studio 17 на языке высокого уровня С#. 
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Информационно-измерительный комплекс был протестирован следующи-

ми методами: функциональным способом, чёрным ящиком, ручным методом и 

модульным тестированием. Тестирование проводилось для подтверждения со-

ответствия заявленным требованиям и способности комплекса выполнять все 

поставленные задачи при различных внутренних и внешних ограничивающих 

факторах. На сформированных тестовых наборах данных, были выявлены не-

значительные недочеты, которые были устранены в ходе дальнейшей разра-

ботки. 

В ходе тестирования разработанного информационно-измерительного 

комплекса были выявлены положительные аспекты, выгодно отличающие 

данный комплекс в сравнении с традиционными методами и системами. 

1. Общедоступность и отсутствие дорогих компонентов в итоговом составе 

измерительного комплекса. 

2. Простота первоначальной установки и развертывания комплекса. 

3. Вариативность конфигураций и вариантов использования, отсутствие 

зависимостей от вида и объема измерительного резервуара, его внутренних 

конструктивных особенностей и неизбежных углов наклона при установке. 

4. Независимость от свойств измеряемого жидкого вещества и особенно-

стей окружающей среды. 

5. Обеспечение требуемой точности измерений. 

Применение ИНС, как главного инструмента первоначальной тарировки и 

получения итоговых измерений рабочего вещества, позволяет обеспечить 

труднодостижимую традиционными методами универсальность применений 

разработанного  информационно-измерительного комплекса. 
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(ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» в г. Биробиджане) 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ  

С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ TINA-TI 

 

TINA-TI – программа, предназначенная для моделирования и анализа ра-

боты электронных схем. Данный софт не имеет каких-либо ограничений на 

число используемых устройств и узлов, без проблем справляется с комплекс-

ными работами, идеально подходит для моделирования поведения различных 

аналоговых схем и импульсных источников питания.  
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TINA-TI предоставляет широкие возможности по рисованию и редактиро-

ванию электронных схем. После того как их создание закончено, наступает 

очередь симуляции. Возможно выполнить следующие виды анализов: по по-

стоянному и переменному току (вычисление узловых напряжений, создание 

таблицы результатов, построение переходных характеристик и температурный 

анализ), переходных процессов, шумов, преобразование Фурье и некоторые 

другие [2]. Каждый из вариантов имеет свои собственные уникальные 

настройки. 

 
Рисунок 1 – Команда «анализ» 

В зависимости от вида выполняемого анализа программа генерирует ре-

зультаты в виде графиков или таблиц. Перед стартом любой симуляции вы-

полняется проверка схемы на ошибки (ERC). Все найденные дефекты отобра-

жаются в особом окне в виде списка. При щелчке мыши на строке с ошибкой 

«непонятый» программой элемент или область схемы выделяются маркерами. 

Рассмотрим решение задачи по электротехнике аналитическим способом и 

с помощью программной среды TINA-TI. 

Задача. Дана схема, в которой известно сопротивление на резисторах и 

напряжение источника ЭДС. Нужно найти силу тока на каждой ветке цепи и 

напряжение между ветками а и b [1]. 

Дано: U=75 B, R1=50 Ом, R2=20 Ом, R3=30 Ом, R4=30 Ом, R5=20 Ом. 

Найти: I1, I2, I3, Uab. 
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Для решения этой задачи с помощью программной среды TINA-TI по-

строим схему. В панели компонентов находится вкладка «Основные», в ней 

находим «Источник напряжения» и устанавливаем его на схеме. 

 
Рисунок 2 – Установка источника ЭДС 

Устанавливаем на схему резисторы, которые находятся в той же вкладке. 

Для того чтобы повернуть резистор необходимо щелкнуть по нему правой 

кнопкой мыши и выбрать операцию. 
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Рисунок 3 – Установка резисторов 

Далее соединяем все элементы, получаем схему (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Схема в программной средеTina-Ti 

На схеме сопротивление в резисторах и напряжение на источнике ЭДС не 

совпадает с данными в условии задачи. Для корректировки данных значений 

выделяем их и в разделе «Свойство» изменяем на необходимые параметры. 

 
Рисунок 5 – Изменение сопротивления в резисторах 

 

Схема собрана, для нахождения силы тока и напряжения на ветках a и b во 

кладке «Анализ» выбираем пункт «Анализ постоянного тока» и выделяем 

вкладку «Таблица результатов постоянного тока». 
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Рисунок 6 – Использование таблицы результатов постоянного тока 

В таблице (рис.7) снимаем галочки с пунктов «Узловые напряжения», 

«Другие напряжения», «Выводы». Остаются только токи, протекающие через 

резисторы и сила тока на источнике ЭДС. 

 
Рисунок 7 – Таблица результатов постоянного тока 

Следовательно, сила тока на ветке а составляет 0,5 А, на ветке b − 0,5 A, на 

источнике ЭДС − 1 А. Полученные результаты совпали с расчетными данными. 

Устанавливаем между ветками a и b вольтметр, чтобы найти напряжение.  

 
Рисунок 8 – Установка вольтметра 

Выполняем «Анализ» → «Анализ постоянного тока» → «вычисление уз-

ловых напряжений». 
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Рисунок 9 – Вычисление узловых напряжений 

Над вольтметром можно увидеть искомый результат (рис. 10), который 

совпадет с расчетными данными. 

 
Рисунок 10 – Показание вольтметра 

Итак, программная среда TINA-TI обеспечивает возможность любого ба-

зового анализа цепи постоянного тока с различными изменяемыми перемен-

ными, анализа переходных процессов и частотных характеристик 

SPICE-симулятора, а также расширенные возможности последующей обработ-

ки, которые позволяют пользователю корректировать результаты.  
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НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ КОГНИТИВНЫХ КАРТ 

 
В статье рассматривается проблема распределенного, при участии нескольких экс-

пертов, моделирования сложных систем и процессов на основе нечетких когнитивных карт. 
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Нечеткие когнитивные модели (карты) применяются для моделирования 

сложных слабо формализуемых систем и процессов в различных областях. За-

дание структуры нечетких когнитивных моделей является одним из самых 

важных этапов нечеткого когнитивного моделирования наряду с определением 

связей и весов связей между концептами. От этого зависит адекватность всей 

модели описываемой проблемной области. Традиционно когнитивные карты 

проектируются либо одним специалистом, либо группой таковых в результате 

обсуждений и постепенного прихода к консенсусу между специалистами [1, 2]. 

Особенностью распределенного моделирования сложных систем на основе 

когнитивных моделей является сложность формирования единой согласованной 

модели в случае, если эксперты непосредственно не взаимодействуют друг с 

другом. При определении концептов нечеткой когнитивной карты эксперты 

должны придерживаться определенных заранее правил, которые позволят 

прийти в конечном итоге к единому результату, являющемуся итогом совмест-

ной работы всех экспертов. 

Процесс составления списка концептов совместными усилиями нескольких 

экспертов может быть представлен в виде поэтапного выполнения формальных 

задач, каждая из которых определяет входные и выходные параметры. В общем 

виде в данной статье выделяется 4 основных этапа, достаточных для составления 

списка концептов экспертами: 

 подбор группы экспертов; 

 составление списка концептов каждым экспертом; 

 составление таблиц предпочтения для списка модератора; 

 дальнейшая работа со списком для составления карт; 

Рассмотрим эти этапы подробнее. 

На 1-м этапе координатор подбирает группу экспертов, обладающую зна-

ниями в предметной области. Среди экспертной группы назначается основной 

эксперт (модератор), отвечающий за корректировку результатов моделирова-

ния на всех этапах. Модератор, основываясь на полученных от координатора 

требованиях, задает концепт верхнего уровня иерархии, который в обобщенном 

виде должен характеризовать описание проблемы (проблемной ситуации. Для 

этого концепта верхнего уровня иерархии модератор составляет описание с 

учетом требований координатора. 

На 2-м этапе эксперты составляют списки концептов, которые, по их мне-

нию, должны быть включены в модель в качестве концептов более низкого 

уровня иерархии (рисунок 1). Модератор выполняет объединение этих списков 

для получения итогового списка возможных концептов. На усмотрение моде-

ратора подобные концепты разных экспертов могут быть представлены в ре-

зультирующем списке как один концепт. 

На 3-м этапе эксперты составляют таблицы предпочтения включения кон-

цептов в итоговую когнитивную карту. Составленные экспертами таблицы 

объединяются в матрицу оценки значимости концептов (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Объединение списков концептов 
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Рисунок 2 – Составление матрицы значимости концептов 
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По данным матрицы значимости концептов модератор формирует струк-

туру когнитивной карты, в которой отсутствуют связи между концептами. Для 

выбора концептов могут быть использованы методы обработки экспертных 

опросов применительно к матрице значимости концептов. Пример такой обра-

ботки – вычисление средних значений значимости концептов и включение в 

схему только тех концептов, чей средний уровень значимости превышает за-

данный порог [3].  

На 4-м этапе эксперты индивидуально задают матрицы связей концептов, 

т.е. оценивает наличие, характер и силу связей ними. Результатом этого этапа 

является набор матриц весов связей между концептами. Так как списки кон-

цептов всех экспертов являются одинаковыми вследствие этапов 1, 2 и 3, то 

можно говорить о возможности объединения матриц влияния концептов ко-

гнитивных карт, построенных на основе этих концептов.  Для объединения 

матриц в единую матрицу когнитивной карты могут быть использованы раз-

личные методы – вычисление средних значений весов связей концептов, вы-

числение медиан и т.п. [3]. 

В случае, если полученная когнитивная карта по мнению модератора или 

координатора недостаточно подробна и/или не учитывает ключевых факторов, 

процесс моделирования, то процедура уточнения модели может быть продол-

жена для отдельных концептов. В таком случае концепт более низкого уровня 

иерархии становится концептом верхнего уровня иерархии, а в когнитивной 

карте вводятся дополнительные внешние связи между концептами, призванные 

охарактеризовать внешнее воздействие концептов карты верхнего уровня на 

отдельные концепты в карте более низкого уровня иерархии. 

Следует отметить, что на всех этапах моделирования модератор должен 

учитывать согласованность мнений экспертов, а также их компетентность. 
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В основе проектирования и объединения нечетких когнитивных лежит 

работа с матрицами смежности концептов, описывающими веса взаимосвязей 

между отдельными узлами карт и являющимися формальным представлением 

когнитивной карты [1]. Процесс построения матрицы смежности состоит из двух 

обобщенных этапов – составления списка концептов, описывающих проблем-

ную область, и составление матриц смежности концептов списка из 1-го этапа. В 

данной работе считаем, что работа по составлению списка концептов уже про-

ведена и группа экспертов сформировала общий и одинаковый для каждого из 

экспертов список концептов. 

В системе распределенного моделирования взаимодействия между экс-

пертами, по возможности, сводятся к минимуму для упрощения работы каждого 

отдельного участника процесса моделирования и минимизации влияния «авто-

ритета» одного эксперта на другого. Так как в процессе моделирования эксперты 

могут менять свое мнение, требуется определить такой способ проектирования и 

объединения нечетких когнитивных карт, при котором эксперт может как вер-

нуться к уже составленной им когнитивной карте, так и составить новую, не 

теряя при этом информации о своей текущей когнитивной карте, которая может 

использоваться для расчета показателей итоговой когнитивной карты. 

Предлагается способ распределенного построения матриц смежности 

концептов экспертами с применением концепций контроля версий 

–программного обеспечения с целью облегчения работы экспертов с постоянно 

изменяющейся информацией. Для системы распределенного моделирования 

будем считать, что каждый эксперт в рамках отдельного проекта, относящегося к 

какой-либо проблемной области, может составлять различное количество ва-

риантов матриц смежности, фиксируя при этом один из вариантов в качестве 

итогового, для объединения с матрицами других экспертов. То есть в общем 

виде процесс составления матриц смежности экспертом выглядит как поэтапное 

изменение изначально пустой матрицы смежности с возможностью отделения 

побочных матриц смежности, имеющих в качестве «предка» матрицу, ранее уже 

составленную экспертом. Формализуем этот процесс, введя понятие «статуса» 

матрицы смежности, описывающего доступность когнитивной карты для объ-

единения с другими картами и ее положение относительно других матриц этого 

эксперта: 

 начальная матрица смежности; 

 рабочая матрица смежности; 

 конечная матрица смежности; 

 финальная матрица смежности; 

Рассмотрим каждый из этих статусов более подробно и опишем его зна-

чение относительно матриц с другими статусов в процессе проектирования не-

четкой когнитивной карты. 

Начальная матрица смежности – статус, присваиваемый по умолчанию 

всем матрицам смежности, созданным экспертом в рамках системы распреде-

ленного моделирования. Матрицы с этим статусом могут быть полностью пу-

стыми, то есть не иметь весов связей и описываться как 



188 

}..1,|0{ KjiG
FCM

 , 

где  
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G – матрица смежности, K – количество концептов в матрице смежности, 

то есть количество строк (столбцов) матрицы. Для изменения статуса матрицы 

эксперт определяет веса связей между концептами, переводя таким образом 

матрицу в статус рабочей.  

 Рабочая матрица смежности – матрица смежности, для которой экс-

пертом определены существенные на его взгляд взаимосвязи между концептами 

путем выставления весов связей в численном или лингвистическом виде. Рабо-

чая матрица может быть получена либо в результате определения весов связей в 

черновой матрице, либо путем изменения другой рабочей матрицы смежности. В 

зависимости от потребностей эксперта изменения в рабочей матрице фиксиру-

ются и дальнейшее изменение матриц приводит к созданию новых матриц 

смежности, имеющих в качестве «предка» зафиксированную матрицу. Понятие 

фиксации изменения в рабочей матрицы напрямую относится к следующему 

статусу. 

 Конечная матрица смежности – статус, присваиваемый результирую-

щей рабочей матрице смежности из каждой «ветки». Данный статус предна-

значен также для обеспечения возможности просмотра модератором (экспер-

том, ответственным за объединение матриц смежности в итоговую матрицу) 

результатов работы эксперт в каждой из веток. Количество конечных матриц 

смежности ограничено количество «веток», созданных экспертом в процессе 

проектирования матриц смежности. 

 Финальная матрица смежности – статус, присваиваемый матрице 

смежности самим экспертом. Обозначает одну из конечных матриц смежности, 

результатами работы над которой эксперт удовлетворен и считает, что веса 

связей между концептами отвечают запросам на моделирование проблемной 

области. 

При объединении матриц отдельных экспертов модератор должен, в 

первую очередь, использовать именно финальную матрицу каждого из экспер-

тов. 

Таким образом работы эксперт имеет возможность исправлять найденные 

ошибки и строить вспомогательные карты, не затрагивая при этом финальную 

матрицу смежности, которую использует в процессе объединения модератор.  

В дополнение к указанным выше операциям каждый эксперт имеет воз-

можность выполнять слияние из отдельных «веток» матриц смежности в единую 

матрицу с учетом влияния каждой отдельной матрицы, то есть фактически 

проводить процесс объединения карт, аналогичный процессу объединения 

матриц модератором для получения итоговых данных. Процесс такого объеди-

нения хорошо поддается формализации. При этом можно выделить следующие 

способы объединения матриц смежности в зависимости от потребностей экс-

перта:  
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 эмпирическое объединение – эксперт собственноручно выбирает для каждого 

пересечения строк и столбцов матрицы одно из двух значений, которое на его 

взгляд представляет собой наиболее точное описание; 

 объединение на основе статистических показателей – для получения ито-

говой матрицы значения каждого элемента двух матриц с одинаковыми ин-

дексами выбирается на основе статистических показателей, таких как мате-

матическое ожидание, медианное значение; 

 объединение на основе T- и S-норм – значения весов связей объединенной 

матрицы рассчитываются на основе нечетких операций суммирования и/или 

умножения, таких как минимум/ максимум, вероятностная сум-

ма/вероятностное произведение, сильная сумма/слабая сумма; 

 объединение на основе специальных показателей – значения весов объеди-

ненной матрицы рассчитываются на основе коэффициентов, полученных для 

каждой из объединяемых матриц с учетом предпочтения модератора [3]. В 

процессе такого объединения для каждого концепта каждой матрицы рас-

считываются отдельные показатели, определяющие в численном виде вли-

яние каждого концепта на всю когнитивную карту и силу связи с другими 

концептами. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АССОЦИА-

ТИВНОЙ СРЕДЫ СРЕДСТВАМИ SIMULINK С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

С# 
 

Для разработки высокопроизводительных устройств обработки инфор-

мации на основе ассоциативных сред с различной внутренней организацией 

необходимы эффективные средства моделирования прототипов и образцов.  

Одним из удобных и широко используемых средств моделирования яв-

ляется Simulink, который интегрирован в MATLAB.  

Simulink – это графическая среда имитационного моделирования, позво-

ляющая при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов, строить 

динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, не-

линейные и разрывные системы [1]. 

В интерактивной среде Simulink имеются уже готовые библиотеки блоков 

для моделирования электросиловых, механических и гидравлических систем. 

Simulink позволяет применять модельно-ориентированный подход при раз-
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работке систем управления, средств цифровой связи и устройств реального 

времени. Это хорошо подходит для моделирования устройств на основе ас-

социативных сред. 

Наиболее удобным вариантом описания модели ассоциативной среды 

является разработка модели на основе логической структуры элементов ассо-

циативной среды, когда модель представлена в форме логической схемы. 

Имеется большая база готовых логических схем различных ассоциативных 

элементов и структур на их основе. 

Однако при использовании встроенных в Simulink средств ввода (уста-

новки) и вывода (получения) параметров модели существуют некоторые 

ограничения. Эти ограничения связаны с имеющимися в Simulink средствами 

работы со схемами логических моделей. 

Известно решение этой проблемы. Необходима разработка специальных 

дополнительных средств (инструментов), обеспечивающих удобство работы. 

Для Simulik существует возможность интеграции в MATLAB новых 

блоков, написанных на языках программирования высокого уровня, например, 

C#. 

Технология разработки модели выглядит следующим образом: 

 разрабатывается модель логической схемы ассоциативной среды в 

Simulink; 

 определяются наборы входных и выходных сигналов для этой модели; 

 разрабатывается приложение высокого уровня, предназначенное для за-

дания входных сигналов (установки параметров) и вывода (получения па-

раметров); 

 связывается разработанное приложение с моделью MATLAB; 

 осуществляется процесс моделирования. 

 
Рисунок 1 – Организация связи между C# и MATLAB 

Сопряжение C# и  MATLAB производится следующим образом.  
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В MATLAB в закладке References необходимо выбрать опцию  «Добавить 

ссылку…». Далее в новом окне выбрать вкладку COM. Затем на вкладке 

«Библиотеки типов», отметит галочкой Matlab Application и нажать на кнопку 

«OK».  

После этого создаем MATLAB-экземляр: static MLApp.MLApp matlab = new 

MLApp.MLApp(); 

Теперь при помощи команды matlab.Execute() мы можем управлять средой 

MATLAB из приложения C#. Входным параметром данной команды является 

строка, в которой содержится команда для выполнения. Выходной параметр 

тоже строка – реакция на выполнение команды. 

Также для получения значений переменных из рабочей области нам по-

надобится команда matlab.GetVariable('namevariable','workspase'). Входные 

параметры: namevariable – имя переменной, значение которой мы хотим по-

лучить; workspase – должно быть или base, или global. Выходным параметром 

будет объект, содержащий в себе значения переменной. 

Управление моделью Simulink в приложение C# производится путем 

установки параметров объектов модели и получении их параметров через 

MATLAB. 

Для установки различных параметров объектов модели, созданных в 

Simulink, в MATLAB существует команда set_param('obj','parameter', value), 

где obj - полный путь объекта, parameter – устанавливаемый параметр объекта, 

value – присваиваемое значение.  

Для получения параметров модели иcпользуется команда 

get_param('obj','parameter'), где obj – полный путь объекта, parameter – полу-

чаемый параметр объекта. 

Пример модели ассоциативной ячейки разработанный для Simulink. 

представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Модель ассоциативной ячейки 

 

Для создания данной модели использовались следующие блоки: 

 блоки типа Constant –  константы. Они необходимы для задания входных 

параметров ассоциативной ячейки. 
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 логические блоки NAND, AND – реализуют логику работы ассоциативной 

ячейки. 

 блоки типа To Workspase – передача данных в рабочую область MATLAB. 

Ассоциативная ячейка содержит следующие сигналы [2]: 

 вход разрешения записи (WR), который служит для разрешения записи в 

ассоциативную ячейку. При низком уровне сигнала на этом входе произ-

водить запись данных в эту ячейку нельзя.  

 входы данных (D1, D0), которые определяют значение данных записыва-

емых в ассоциативную ячейку. При  D1=1,  D0=0 в ячейку будет записана 

«1», при  D1=0, D0=1 в ячейку будет записан «0». При D1=0 и D0=0 данные 

в ячейке не изменяются. Комбинация D1=1 и D0=1 является запрещённой и 

недопустима. 

 входы ассоциативного сравнения (АС1,  АС0) служат для считывания 

данных. Значения АС1=1,  АС0=0 соответствуют сравнению данных  с «1», 

а АС1=0,  АС0=1 – сравнению данных с 0. 

 выходной сигнал (В). При активном входе разрешения записи на этом 

выводе выдаётся инверсия хранящегося в ячейке значения. 

 разрядный выход (Р). На разрядный выход выдаётся результат ассоциа-

тивного сравнения.  

Для рассмотренной выше ассоциативной ячейки был разработана форма 

интерфейса пользователя. В этой форме отображаются устанавливаемые и 

получаемые параметры модели ассоциативной ячейки. 

На рисунках 3 и 4 представлены 2 варианта отображения параметров мо-

дели ассоциативной ячейки. 

      

     Рисунок 3 – Запись «1» и поиск «0» Рисунок 4 – Запись «0» и поиск «0» 

Используя разработанное приложение посредством ввода значений в ин-

терфейсную форму и получение через эту же форму значений сигналов ассо-

циативной ячейки, обеспечивается доступ к модели ассоциативной ячейки. 

Организованный таким образом доступ к модели ассоциативной ячейки в 

Simulink позволяет: 

 сопрягать эту модель с другими подобными моделями;  
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 передавать параметры в MATLAB для использования его инструментов по 

обработке, выводу и вводу информации;  

 использовать результаты моделирования в других приложениях и пр. 

Рассмотренная технология позволяет реализовать более сложные компо-

ненты ассоциативной среды, такие как блоки ассоциативных ячеек, ассоциа-

тивные поверхности и многомерные области.  

Аналогичным образом может организовываться работа с моделями ос-

цилляторных ассоциативных сред и ассоциативных сред с командным управ-

лением. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ АССОЦИАТИВНОЙ СРЕДЫ НА 

ПРИМЕРЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ ОСОБИ В ГЕ-

НЕТИЧЕСКОМ АЛГОРИТМЕ 

 

При моделировании практических задач с использованием ассоциативных 

сред с целью анализа работы алгоритма и получения результатов необходима 

возможность визуализации  процессов, протекающих в ассоциативной среде, 

которая позволяет получать количественные и качественные параметры ре-

зультатов обработки. 

Большинство программ моделирования для решения подобных задач не 

имеют средств визуализации работы ассоциативных сред. 

При работе над магистерской диссертацией, в которой проводится ис-

следование применения ассоциативных сред для различных прикладных задач, 

были исследованы способы визуализации различных ассоциативных сред. 

В настоящей статье рассматривается особенности визуализации функ-

ционирования ассоциативной среды при вычислении приспособленности 

особи в генетическом алгоритме, который «разгадывает» японские кроссвор-

ды. 

Японский кроссворд – головоломка, в которой с помощью цифр зашиф-

ровано некоторое изображение [1]. Целью головоломки является полное вос-

становление этого изображения. На рисунке 1 представлена стандартная 

форма подачи изображения в японских кроссвордов. 

Поле японского кроссворда расчерчено горизонтальными и вертикаль-

ными линиями разной толщины. Самые толстые линии отделяют центральную 

часть (поле для картинки) от цифр. Более тонкими линиями, поле делится на 

группы по 5 клеток (как по горизонтали, так и по вертикали) – это сделано 

исключительно для удобства (удобнее считать ширину/высоту групп клеток). 

https://matlab.ru/products/simulink
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%E2%80%82%D0%98.%D0%92.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%E2%80%82%D0%98.%D0%92.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%E2%80%82%D0%9D.%D0%90.
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Само изображение в японском кроссворде формируется путем закрашивания 

отдельных клеток (центральной части) в нужный цвет. Не закрашенная клетка 

при этом считается белой. 

 
Рисунок 1 – Черно-белый японский кроссворд «Домик» 

Цифры, указанные слева и сверху кроссворда – описывают группы за-

крашенных клеток (идущих подряд, без пропусков) по горизонтали и верти-

кали соответственно. Причем порядок этих цифр описывает порядок распо-

ложения этих групп, но где каждая группа начинается и заканчивается – не 

известно (фактически, определить их положение и является задачей голово-

ломки). Каждая отдельная цифра обозначает отдельную группу заданного 

размера (т.е. цифра 5 – обозначает группу из пяти закрашенных подряд клеток, 

1 – группу из одной единственной закрашенной клетки). В черно-белых 

кроссвордах всегда клетка закрашивается черным цветом, в цветных – клетка 

закрашивается тем цветом, которым помечена цифра. Между группами одного 

цвета должна быть как минимум одна не закрашенная клетка (просто иначе 

они считались бы одной группой), между группами разных цветов пустых 

клеток может и не быть. 

Для решения данного вида головоломок был разработан генетический 

алгоритм. 

Приняты следующие положения: 

 используется поле 10х10 клеток; 

 в поле проецируются «особи», представляющие собой двумерный массив; 

 генами особи являлись бинарные значения: 1 – клетка закрашена, 0 –  

клетка не закрашена. 

Предложены следующие правила функционирования. 

Генерация особи происходит случайным образом. С вероятностью 50% 

гену присваивалось значение «1» или «0».   

В процессе работы гены мутируют. Мутация происходит следующим 

образом:  
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 случайным образом определяется количество генов, которые будут под-

вержены мутации;  

 далее определяются гены для мутации;  

 выбранные гены инвертируют своё значение;  

 в качестве  значения приспособленности особи используют подсчет ко-

личества совпадающих групп закрашенных клеток в строке/столбце с 

группами искомого изображения;  

 вычисление функция приспособленности  производится по максималь-

ному числу совпадающих групп; 

 далее проводится селекция и размножение особей.  

Рассмотрим вычисление функции приспособленности подробней. Для 

расчета показателя приспособленности особи необходимо произвести груп-

пировку единиц по строкам и столбцам массива.  

Для простоты рассмотрим группировку по строкам. При выполнении 

данной операции, необходимы 10 обращений к массиву для каждой строки. 

Для группировки единиц каждой из десяти строк нам необходимо обратиться к 

массиву n*N раз, где n – число элементов в строке, N – число строк.  

В данном примере количество обращений – 100 раз. Аналогично проис-

ходит группировка по столбцам и это еще плюс 100 обращений. Таким обра-

зом, при равенстве числа строк и столбцов для вычисления функции приспо-

собленности особи необходимо обратиться к массиву 2*n*N раз. В данном 

случае это 200 обращений к массиву.  

В случае программной реализации алгоритма потребуется 200 обращений 

к накопителю. Очевидно, что при увеличении размерности массива (поля) 

количество обращений существенно возрастет. 

Использование ассоциативного накопителя, который обеспечивает доступ 

ко всем ячейкам по каждому из направлений доступа, сокращает количество 

обращений для выбранной матрицы до 2*N. А это только 20 обращений для 

рассмотренного примера.   

Для моделирования работы двухкоординатного ассоциативного запо-

минающего устройства было сделано следующее: 

1. Разработана модель двухкоординатного ассоциативного накопителя в  

графической среде имитационного моделирования Matlab/Simulik. 

2. Разработано средство визуализации данной модели, отражающее об-

ращение к накопителю для чтения данных с последующей группировкой. 

При визуализации были разработаны следующие требования: 

1. Отображение состояния в процессе обработки.  

2.Выделение активных элементов строка (столбец). 

3.Формирование выходных форм. 

Для реализации этих требований используется таблица размерностью 

10х10. ячейки таблицы раскрашены. Черный цвет ячейки соответствует  хра-

нимой в памяти единицы, белый цвет –  нуля. Строка или столбец, к которым 

производится обращение, выделяются другой цветовой раскраской (схемой). 
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Результаты обработки выводятся в связанней таблицы, которые также отоб-

ражаются. 

На рисунках 2 – 3 представлен процесс построчного чтения данных из 

накопителя. Предварительно в него были записаны значения генов случайно 

сгенерированной особи. Голубым цветом отмечены ячейки, в которых при 

чтении строки хранился «0», фиолетовым цветом – «1».  

                 
    Рисунок 2 – Чтение строки №1                    Рисунок 3 – Чтение строки №5 

 

Аналогично происходит чтение столбцов. 

В результате чтения данных из накопителя единицы были сгруппированы 

для дальнейшего вычислении приспособленности особи.  

Разработанная программа демонстрирует процесс чтения данных из 

накопителя, который входит в состав двухкоординатного ассоциативного 

устройства. Данная программа обладает следующими особенностями: 

1. Имеется возможность отображения результатов, активности групп 

ассоциативных ячеек. 

2. Получаемые результаты обработки  данных могут передаваться в 

другие приложения.  

В дальнейшем планируется переход от двухкоординатной среды к мно-

гокоординатной, в которой параметры раскрашивания будут участвовать в 

многокоординатном доступе, демонстрируя ассоциативные взаимодействия  

отдельных слоев ассоциативной среды.  

Визуализация ассоциативной среды позволяет расширить абстрактный 

уровень представленной ассоциативной среды на уровень графических обра-

зов.   
Список используемой литературы. 

1. Как решать японские кроссворды [Электронный ресурс]: 

http://www.nonograms.ru/instructions 

2. Огнев, И.В. Ассоциативные память, среды, системы/И.В. Огнев, В.В Борисов, Н.А.Сутула.–«Горячая 

линия – Телеком», 2016. – 420 стр. 

 

http://www.nonograms.ru/instructions
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%E2%80%82%D0%98.%D0%92.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%E2%80%82%D0%98.%D0%92.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%E2%80%82%D0%9D.%D0%90.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Обработка и анализ данных на производстве является одним из наиболее 

важных направлений развития современных компьютерных производственных 

систем. Скорость и качество обработки данных напрямую зависит от развития 

программных средств и технологий сбора, передачи и представления 

информации, используемых в них. Программные системы, с помощью которых в 

настоящее время решаются задачи обработки и анализа специализированных 

данных (MS Excel, Statistica и др) [1], не всегда соответствуют современным 

технологическим требованиям. Класс систем, обеспечивающих подобные 

обработку и анализ данных, не всегда предоставляют удобные средства 

визуализации и хранения данных. Исходя из выше сказанного, важность задачи 

по разработке специализированного приложения для анализа производственных 

данных становится очевидной. Такое приложение сможет работать с 

различными наборами входных данных, осуществлять отображение результатов 

принятия решения, осуществлять связь с базами данных для отображения 

тенденций в производственной деятельности. 

Для сохранения данных о результатах деятельности используется СУБД 

Microsoft SQL Server. Выбор обусловлен наличием функциональности, 

требуемой для решения задач приложения, а также интеграцией с 

программными средствами разработки приложения, что заметно упрощает 

создание связей между базой данных и приложением.  

Ниже приведен участок кода, отвечающий за сохранение данных о процессе 

в базу данных. Для сохранения предлагается вызов специально созданной 

хранимой в базе данных процедуры, код которой также представлен ниже: 

 
                SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("addcase", connection); //создание SQL-команды; 
                cmd2.CommandType = CommandType.StoredProcedure;            //определение типа команды; 

                cmd2.Parameters.AddWithValue("@process", process);               //передача 
                cmd2.Parameters.AddWithValue("@id", processid);                     //параметров 

                cmd2.Parameters.AddWithValue("@xval", xval);                         //в  

                cmd2.Parameters.AddWithValue("@yval", yval);                         //хранимую 
                cmd2.Parameters.AddWithValue("@data", DateTime.Now);         //процедуру; 

                cmd2.ExecuteNonQuery();                                                //выполнение процедуры 
 

CREATE procedure addcase 

@process  nvarchar(150), @id int,@xval nvarchar(max), @yval nvarchar(max), @data datetime 
As 

insert into dbo.Данные 
values (@process,@id, @number, @xval,@yval, @data). 

 

Непосредственно принятие решений формируется на основе ЕСЛИ ТО 

правил, используемых в математической логике. Правила записываются в виде 

ЕСЛИ x это A, ТО y это B. В данном случае x – это некоторый аналитический 
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параметр, A – его значение, y – значение отклонения от нормы, B – факт наличия 

отклонения (истина или ложь). Такие высказывания формируют базу правил, 

позволяющую сформировать целостную картину по выбранному случаю. 

Программная реализация правил осуществляется при помощи условных 

блоков if-else, повторяющих структуру правила. Ниже представлен фрагмент 

кода с реализацией некоторых правил: 

 
string conc = ""; 
if (right <= MaxVal * 1.2 && right >= MaxVal * 0.8 && bezier1[indexMax + 2] <= MaxVal * 1.2 && bezi-

er1[indexMax + 2] >= MaxVal * 0.8) 
                conc = conc + "Вывод1. "; 

            for (int i = indexMax + 1; i < bezier1.Length - 1; i++)  //цикл для нахождения резких подъёмов  

            {                                                                             // и падений графика 
                if (bezier1[i] >= MaxVal * 0.6) 

                    k++; 
                if (bezier1[i] <= MaxVal * 0.1) 

                    l++; 
                if (bezier1[i] < bezier1[i - 1]) 

                    m++; 

            } 
            if (k >= 2 && l >= 1)                                            //правило для анализа графика, исходя из числа 

                conc = conc + "Вывод2. ";                                //пиков и падений; 
            if (bezier1.Length / indexMax >= 4 && m == bezier1.Length - indexMax - 2)  //если глобальный  

                conc = conc + "Вывод3. ";                                //максимум в первой четверти графика; 

            if (MaxVal >= 40)                                                 //правило для проверки максимального  
                conc = conc + "Вывод4. ";                                //значения на превышение порога; 

            if (MaxVal < 15)                                                   //правило для проверки максимального 
                conc = conc + "Вывод5. ";                             //значения на соответствие минимальному порогу; 

            if (RB2.IsChecked == true && MaxVal < 20) 
                conc = conc + "Вывод6. "; 

            if (avg < 10)                                                        //правило для проверки среднего значения; 

                conc = conc + "Вывод7."; 
            if (conc1 == conc)                                               //если никакие из предыдущих правил не  

                conc = conc + "Вывод8.";                                //принимают значение истина 
            return conc; 

 

Несмотря на то, что система принимает некоторое решение, оно носит лишь 

рекомендательный характер. Последнее слово в любом случае остается за 

человеком, и для облегчения принятия этого решения необходимо реализовать 

аппарат, позволяющий представить введенные данные в виде графика. Так как 

данные вводятся дискретно, существует необходимость создания механизма 

аппроксимации, который позволит представить набор точек в виде единой 

непрерывной линии. Одним из вариантов решения этой задачи является 

применение кривых Безье [2]. 

Алгоритм кривых Безье основывается на уравнениях параметрических 

кривых. При разработке алгоритма было высказано предположение, что для 

построения аппроксимирующей кривой для n точек достаточно будет исполь-

зовать уравнения со второй и третьей старшей степенью, использующих соот-

ветственно три и четыре опорные точки. Функция )(tB , описывающая кривую 

Безье на заданном интервале, соответственно со второй и третьей степенью 

имеет следующий вид: 
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где 3210 ,,, PPPP  – опорные точки для построения кривой, t – параметр, 

изменяющийся от 0 до 1. 

В ходе тестирования было выявлено, что использование шага 0,05 для 

параметра t обеспечивает необходимую гладкость итоговой кривой. Для по-

строения программа будет брать 4 точки и строить кубические кривые до тех 

пор, пока не останется 3 точки или менее (с учётом точки из предыдущей ите-

рации). Тогда возможны следующие варианты: осталось три точки (в этом слу-

чае вместо кубической кривой используется квадратная; осталась две точки (на 

предыдущем этапе вместо одной кубической кривой используют две квадрат-

ные); осталась одна точка (используются только кубические кривые). 
Ниже представлена часть кода реализации алгоритма построения кривых 

Безье: 

 
        public double y; 
        public double x; 

        public static double t, t2, t3, nt, nt2, nt3; 
        Bezier() { x = y = 0.0; } 

        Bezier(int _x, double _y) { x = _x; y = _y; } 
        public static double[,] Cubic(double[,] outArray, int[] xData, double[] yData, int k, int stoppoint)//куби- 

        {                                                                                                                                      //ческая; 

            double[,] points = new double[4, 2];  //массив для каждых отдельно взятых четырех точек; 
            for (int m = 0; m < 4; m++)             //цикл для формирования мини-массива из четырех точек для  

            {                                                     //формирования отдельного сплайна; 
                points[m, 0] = xData[stoppoint + m]; 

                points[m, 1] = yData[stoppoint + m]; 

            } 
            for (t = 0; t <= 1.05; t += 0.05)       //цикл для перебора параметра t; 

            { 
                t2 = t * t;             //коэффициенты 

                t3 = t2 * t;           //для построения 
                nt = 1.0 - t;          //кубической 

                nt2 = nt * nt;        //кривой 

                nt3 = nt2 * nt;      //Безье; 
                outArray[k, 0] = nt3 * points[0, 0] + 3.0 * t * nt2 * points[1, 0] + 3.0 * t2 * nt * points[2, 0] + t3 

* points[3, 0];                         //формирование выходного массива x; 
                outArray[k, 1] = nt3 * points[0, 1] + 3.0 * t * nt2 * points[1, 1] + 3.0 * t2 * nt * points[2, 1] + t3 

* points[3, 1];                        //формирование выходного массива y; 

                k++; 
            } 

            return outArray;      //возврат массива; 
        } 

        public static double[,] Square(double[,] outArray, int[] xData, double[] yData, int k, int stoppoint)//квад- 

        {                                                                                                                                   //ратичная; 
            double[,] points = new double[3, 2];   //цикл для формирования мини-массива из трех точек для 

            for (int m = 0; m < 3; m++)              //формирования отдельного сплайна; 
            { 

                points[m, 0] = xData[stoppoint + m]; 
                points[m, 1] = yData[stoppoint + m]; 
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            } 

            for (t = 0; t <= 1.05; t += 0.05)        //цикл для перебора параметра t; 

            { 
                t2 = t * t;     //коэффициенты 

                t3 = t2 * t;   //для построения 
                nt = 1.0 - t;  //квадратичной 

                nt2 = nt * nt;//кривой Безье 

                outArray[k, 0] = nt2 * points[0, 0] + 2.0 * t * nt * points[1, 0] + t2 * points[2, 0];   //массив x; 
                outArray[k, 1] = nt2 * points[0, 1] + 2.0 * t * nt * points[1, 1] + t2 * points[2, 1];   //массив y; 

                k++; 
            } 

            return outArray;                     //возврат массива; 

        }. 

Для тестирования приложения (рисунок 1) использовался компьютер с 

процессором Intel Core i3-4170 и 8 ГБ ОЗУ под управлением операционной 

системы Windows 7. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результат работы программного приложения 

 

Таким образом, представлено новое приложение, выполняющее анализ 

количественных производственных данных и представляющее по ним 

аналитические выводы. Применение его в производстве позволит уменьшить 

время анализа производственных данных, улучшить качество принимаемых 

решений, свести вероятность неверного решения к минимуму. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ОТ DDOS-АТАК 

 

На сегодняшний день наиболее значимой проблемой для каждой органи-

зации является обеспечение информационной безопасности. Злоумышленники 

постоянно пытаются получить доступ к информации в своих корыстных инте-

ресах. Существует огромное количество угроз, способных нанести вред функ-

ционированию организации, в числе которых можно отметить хищение, уни-

чтожение, нарушение доступности и подлинности информации [1,2]. 

В настоящее время наиболее распространенными из самых доступных и 

эффективных угроз являются DDos-атаки, которые блокируют работу сайтов и 

деятельность организации в целом. Данная проблема актуальна, так как в рамках 

конкурентной борьбы, которая существует на рынке, – это хороший инструмент 

для тех, кто хочет получить преимущество над своими конкурентами. 

DDos-атака – это «отказ в обслуживании» сервера, на который подается 

множество ложных запросов, которые не успевают обрабатываться, что приво-

дит к снижению его производительности. В любом случае основная цель – это 

вывод сайта из строя, кража данных или угроза их уничтожения для получения 

выкупа. В некоторых случаях DDos-атака ориентирована на достижение опре-

деленных политических или социальных целей. Данные атаки направлены на 

организации, относящиеся к различным сферам экономической деятельности. В 

большинстве случаев подобному виду угроз подвергаются финансовые и госу-

дарственные организации. Как правило, они незаметны и не мешают обычным 

пользователям. Однако, некоторые DDos-атаки могут нанести серьезный ущерб, 

нарушить жизненный цикл и довести до отказа практически любую систему, не 

оставив юридически значимых улик, а отсюда следует, что данные приемы мо-

гут являться частью более сложных атак. Даже такие крупные компании, как 

Amazon, Yahoo, eBay, Microsoft, страдают от DDoS-атак и не всегда могут с ними 

справиться. 

Основываясь на исследованной литературе можно выделить основные типы 

DDos-атак: прекращение сервисов и истощение ресурсов [3,4]. 

Прекращение сервисов, приводит к остановке, либо к перезагрузке всей 

системы или сети, в которой осуществляется работа. Преимуществом такой 

атаки является ее простота, так как, чтобы привести систему в неработоспо-

собный вид, достаточно применение нескольких пакетов, то есть оформленных 

определенным образом блоков данных, которые передаются по сети в пакетном 

режиме. Устранение такой атаки требует вмешательства оператора. 

Истощение ресурсов – более распространенный тип атак. Система выходит 

из строя из-за переизбытка информации – большого количества пакетов, 

направляемых на сервер, которую она неспособна обработать. При этом зло-

умышленник постоянно должен воздействовать на систему, так как после за-
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вершения атаки все ресурсы сети снова будут доступны пользователю. Для 

устранения данного типа атаки требуется минимальное участие человека. 

Необходимо отметить, что существуют разные способы классификации 

DDos-атак. Например, атаки классифицируются также по видам атак, по степени 

автоматизации, частоте атак, типу воздействия и т.д. Каждый тип DDos-атак 

может включать довольно много разновидностей. К основным можно отнести 

такие, как UDP-, ICMP-, HTTP-, TCP-, SYN-атаки. В соответствии с отчетом, 

опубликованным компанией «Лаборатория Касперского», была выявлена доля 

чаще всего используемых атак за период с 2015 г. по 2017 г. (рисунок 1) [5].  

 

 
Рисунок 1 – Динамика активности основных видов DDos-атак за период с 2015 г. 

по 2017 г. 

 

Подобные угрозы может использовать любой пользователь, который имеет 

представление о том, что это такое. В сети Интернет огромное количество 

приложений и сервисов, которые позволяют осуществить мощнейшие атаки. 

Анализ данных показал, что к самым популярным методам DDos-атак, ко-

торые применяют злоумышленники, относятся SYN-атаки. Однако, чтобы 

полностью защититься от DDos-атак, необходимо обеспечить надежную стра-

тегию защиты информационных ресурсов от всех видов угроз, а при ее форми-

ровании необходимо уделить особое внимание самым распространенным из них. 

Целесообразно использовать комплексный подход, с помощью которого можно 

противостоять атакам сетевого и прикладного уровней. Для решения данной 

задачи рассмотрим модель формирования системы защиты организации от 

DDos-атак, представленную на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Общая модель формирования системы защиты 

организации от DDos-атак 

 

Основой в данной модели является схема этапов, с помощью которой про-

цесс построения защиты от DDos-атак будет эффективен и направлен на борьбу 

с источниками атак. Такие этапы относятся к стандартным и позволяют преду-

предить и остановить действия злоумышленников, но, как правило, организации 

пренебрегают использованием каких-либо инструментов и считают защиту от 

DDos-атак бессмысленной и только после того, как выявляется снижение про-

изводительности веб-сервиса, руководители задумываются о защите и начинают 

предпринимать какие-либо меры.  

Первый этап заключается в проведении анализа, то есть выявлении «узких 

мест» как в IT-архитектуре, так и в информационных ресурсах. Это может 

проводиться с помощью инструментального анализа. Вторым этапом является 

проектирование, которое должно включать в себя создание элементов защиты от 

DDos-атак и настройку, корректировку тех ресурсов, которые нуждаются в за-

щите, так как многие вопросы можно решить путем корректной настройки 

web-серверов и тех элементов, которые предшествуют информационным ре-

сурсам пока трафик идет из сети Интернет. На третьем этапе должен осу-

ществлять выбор и внедрение наиболее подходящего решения на основе ранее 

проведенного анализа.  
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Для обеспечения безопасности существует следующие инструменты за-

щиты от DDos-атак: 

1. Наращивание ресурсов. Предполагает увеличении пропускной способ-

ности канала связи. Наращиванию ресурсов предшествует подробный анализ 

загруженности сервера и сетевого сегмента, целью которого является обеспе-

чения «узких мест». И если действительно определяется необходимость под-

держания сайта, то выделенные «узкие места» наделяются дополнительными 

ресурсами. Для реализации такого варианта защиты можно использовать спе-

циальные инструменты или увеличить ресурсы самого сервера (дополнительная 

память, более мощный процессор и т.д.). 

Недостаток состоит в том, что обеспечение защиты таким способом стоит 

дорого и не дает абсолютной защиты, а является только хорошей базой для 

применения других инструментов защиты от DDos-атак. Также наращивание 

ресурсов связано с изменением аппаратного комплекса и не может быть опера-

тивно проведено в момент начала атаки. 

2. Облачные технологии. Данный вариант позволяет наращивать ресурсы 

по мере их необходимости. Суть состоит в том, что в случае, если нагрузка на 

сервер увеличивается за счет числа легитимных пользователей или за счет вре-

доносных запросов, то предоставляются дополнительные мощности, которые 

позволяют обработать все поступающие запросы без отказа в доступе. 

К достоинствам можно отнести то, что облачные решения не нуждаются в 

установке и обслуживании оборудования. На рынке существует большое коли-

чество предложений от хостинг-провайдеров по предоставлению облачных 

технологий. Но как бы они не были хороши, их недостаток, который заключа-

ется в высокой стоимости, перекрывает все плюсы, так как необходимо будет 

оплачивать обработку всех вредоносных запросов.  

3. РНР скрипт. Защита с помощью РНР скрипта основана на анализе и за-

поминании IP-адреса, с которого поступает запрос к сайту. Далее, если скрипт 

считает, что последующие запросы поступают слишком быстро с данного 

IP-адреса, то к загрузке основной страницы сайта не допускает, так как счита-

ется, что запрос выполняется спам-ботом. 

Достоинство такого инструмента заключается в том, что защита происходит 

в режиме реального времени и атакующий адрес автоматически добавляется в 

«черный» список. 

Однако недостатком является то, что на выполнение РНР скрипта затра-

чивается процессорное время и повышается время обработки всех запросов, как 

хороших, так и плохих. При мощной атаке сервер может выйти из строя из-за 

самого скрипта и уже не поможет защититься от атаки. Поэтому применять та-

кой инструмент целесообразно при частых, но слабых DDos-атаках. 

4. Фильтрация трафика. Суть такого подхода заключается в блокировке 

излишнего трафика, который исходит от атакующих машин. Фильтрация поз-

воляет обрабатывать подозрительные запросы, что существенно экономит 

средства, которые выделяются для увеличения ресурсов. Для защиты приме-

няются как программные, так и аппаратные средства. Например, такой про-
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граммно-аппаратный комплекс как Cisco Guard взаимодействует с анализато-

рами трафика, установленными в различных сегментах сети. В результате ра-

боты таких систем постоянно происходит анализ данных и их обработка. А если 

начинается атака, то задействуются механизмы обнаружения источника трафи-

ка. 

К недостаткам такого варианта защиты можно отнести неэффективность 

при обнаружении атак нового вида и стоимость внедрения. 

5. Внедрение системы защиты. 

Данный подход предполагает 2 варианта действий: разработку собственной 

системы защиты и внедрение уже существующих решений. 

Для внедрения защиты на своей инфраструктуре требуются специальные 

знания и навыки, а также привлечение дополнительных сотрудников, которые 

смогут реализовать на практике систему под запросы организации.  

К достоинству данного решения можно отнести то, что в длительной пер-

спективе обеспечение защиты собственными средствами выгоднее, особенно, 

если речь идет о крупных проектах и инфраструктурах.  

Недостатком является достаточно высокая стоимость внедрения, при чем 

затраты в ближайшее время никак не окупятся и могут остановить деятельность 

организации, приведя ее к банкротству. 

Использование готового оборудования для отражения DDoS-атак, напри-

мер, DefensePro (Radware), Периметр (МФИ Софт), Arbor Peakflow и от других 

производителей, достаточно хороший способ защиты. В данном случае заказ-

чику не приходится вникать и погружаться в технические детали вопроса. 

Данные услуги оказываются по платным подпискам, а цена зависит от скорости 

фильтрации и количества защищаемых ресурсов. Однако такие сервисы в 

большинстве случаев способны защищать только от популярных атак. Пред-

ставляется, что внедрение существующих систем более выгодно, чем реализация 

собственной системы.  

Это далеко не весь перечень инструментов, которые могут использоваться 

для защиты от DDos-атак. В основе рассматриваемой модели лежат самые рас-

пространенные варианты. Стоит заметить, что у каждой организации свои цели и 

предпочтения в вопросах, которые относятся к обеспечению безопасности, по-

этому однозначно нельзя определить какой вариант защиты является лучше, а 

какой хуже. Таким образом, можно сделать вывод, что для более качественной 

защиты, необходимо использовать несколько решений одновременно. Так, 

например, чтобы нейтрализовать недостатки такого варианта защиты, как 

наращивание ресурсов, целесообразно будет в дополнение использовать об-

лачные технологии, благодаря которым возможно наращивать ресурсы по мере 

необходимости. 

Также для небольшой организации защиту возможно построить на основе 

PHP скрипта и анализа источников избыточного трафика. Анализ, который ба-

зируется на фильтрации трафика, позволяет установить наличие атаки и в 

большинстве случаев - выявить ее источники. В дополнение для блокировки 

запросов, которые поступают с обнаруженных источников пишется скрипт, 
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который блокирует их. Данные варианты защиты дополняют друг друга и при 

одновременном использовании можно свести к минимуму негативные воздей-

ствия атакующей стороны. 

Четвертый этап в системе защиты заключается в нагрузочном тестировании 

и является финальной точкой анализа того, насколько была корректно построена 

защита. Пятый, заключительный этап состоит в сопровождении и отражении 

атак, в случае, если они возникают. Важно отметить, что неблагоприятные по-

следствия DDos-атак напрямую зависят от их вида и объекта, на который они 

направлены, так как чем он крупнее, тем масштабнее последствия и большая 

вероятность, что будет совершена атака. 

Предложенная модель также предполагает создание в организации от-

дельного отдела, который будет заниматься выявлением потенциальных угроз и 

выполнять все необходимые функции для обеспечения безопасности ресурсов 

организации. Если в организации такой отдел существует, то необходимо при-

влечь новых сотрудников, которые смогут взять на себя дополнительные обя-

занности анализа, разработки, мониторинга и поддержания системы для обес-

печения защиты от DDos-атак. Стоит заметить, что последствия подобных угроз 

можно существенно снизить с помощью комплекса мер направленных на объект 

атаки, которые заключаются в правильной настройке маршрутизатора, защите 

сетевых сервисов брандмауэром, своевременной подготовке серверов к уда-

ленной аварийной перезагрузке в случае атаки и установке на сервер про-

граммного обеспечения последней версии. Отдел информационной защиты 

должен постоянно развиваться и наращивать мощности противодействия 

DDos-атакам, так как с каждым днем появляются новые уязвимости. 

Таким образом, рассмотренная модель формирования системы защиты ор-

ганизации от DDos-атак позволит выбрать наиболее эффективные средства за-

щиты от DDos-атак и более эффективно использовать ресурсы организации. 

Используя подобные меры для защиты, можно подготовиться к атаке и мини-

мизировать ее последствия, а также снизить финансовые и репутационные 

риски. Универсальных мер не существует, но если заблаговременно предпри-

нять необходимые действия и соблюдать простые рекомендации и правила 

безопасности, то DDos-атаки можно отразить или вовсе их избежать. 
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ВЫБОР ПЛАГИНА WORDPRESS ДЛЯ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ 

 

Система управления содержимым сайта WordPress на сегодняшний день 

набирает обороты. С помощью данной системы каждый может создать свой 

сайт, интернет-магазин, личный блог и т.д. Для того, чтобы на сайте было 

больше возможностей, используются различные плагины, которые доступны для 

скачивания бесплатно и имеющие ограниченное количество функций, а также 

платные Pro-версии данных плагинов с полным доступом всех функций.  

В интернете очень много статей, как создавать сайты в CMS Wordpress и как 

работать с различными плагинами. Например, О.Н. Халева описала, как разра-

ботать web-сайт с использованием CMS Wordpress [1]. И.Е. Наумов в своей 

статье описал преимущества и возможности «Wordpress» [2], а А.С. Тармосина 

рассказала о технической оптимизации веб-сайта на Wordpress [3].  

 

 
Рисунок 1. Баннер плагина Ditty News Ticker. 

 

 
Рисунок 2. Окно настроек плагина. 
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Главная станица у большинства информационных сайтов по функционалу 

почти одинаковая, а именно на главной странице находится новостная лента. В 

WordPress можно создать записи, рубрики и метки, но бывает такого недоста-

точно и чтобы новостная лента была более понятна пользователю, и дизайн 

подходил данной тематике, используются плагины для создания новостей.  

Первый плагин который можно скачать бесплатно, но который имеет 

платную расширенную версию - Ditty News Ticker (рис.1). С помощью данного  

многофункционального плагина можно отображать данные, используя виджеты 

либо через шорткоды. При этом прокрутку экрана можно осуществлять влево, 

вправо, вверх и вниз. Выводимую информацию можно поворачивать либо 

отображать списком.  

Помимо этого для продажи предлагаются пакеты расширений плагина для 

социальных сетей. По стоимости один такой пакет расширения стоит от $15-$80.  

Следующий плагин для отображения новостей -  Content Views (рис. 3). 

Данный плагин отображает новости на главной и на других страницах сайта. С 

помощью редактирования шаблона можно  задать отображение даты, заголовка, 

категорий, автора и некоторых других параметров, но логику выборки постов 

особо поменять не получится (без добавления специального PHP кода и функ-

ций). Плагин можно скачать бесплатно, но версия с расширенным функциона-

лом будет стоить $39 на 1 сайт и 1 год поддержки и обновлений. В расширенной 

версии больше функций для создания новостной ленты, которая будет соче-

таться с дизайном всего сайта, поэтому лучше сразу приобрести Pro версию.  

 

 
Рисунок 3. Оформление новостей с помощью плагина Content Views. 

 

Третий плагин, который также можно скачать бесплатно – это Post grid. 

Плюс плагина заключается в том, что для простого отображения новостей нет 

необходимости покупки Pro версии, которая стоит от $19. Легко настраивается и 

отображает сетку новостей через шорткод на любую страницу сайта. Вывод по 

категориям или меткам. 4 стиля отображения на выбор. Возможность настроить 

внешний вид. Можно вывести название категорий на странице анонсов, чтобы 
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при нажатии на категорию, отображались только записи из данной категории. 

Один из стилей дизайна создания записи в новостную ленту показан на рисунке 

4. На экране видна только фотография, но при наведении на нее отображается 

заголовок и начало текста. Нажав на запись, автоматически открывается стра-

ница, на которой отображена сама новость.  

 

 
Рисунок 4. Пример дизайна записи с помощью плагина Post grid. 

 

Тем самым, выделив три популярных плагина можно сравнить их по 

функциям и возможностям по 5-балльной шкале (табл. 1). 

 

Таблица1. Сравнение плагинов для создания новостей 

Название плагина Цена Pro версии 

Легкость со-

здания ново-

стей 

Функции и воз-

можности  

Ditty News Ticker $15-$80  4 4 

Content Views $39 4 5 

Post grid $19 5 4 

 

Сравнив данные плагины можно сделать вывод о том, что по цене дешевле и 

приемлемей покупать плагин Post grid, но по возможностям и функциям 

наиболее интересен плагин Content Views. В настоящий момент в реализуемый 

проект разработки сайта факультета математики,  информационных технологий 

и техники ПГУ имени Шолом-Алейхема используется плагин Post grid для со-

здания новостной ленты.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Макроэкономические ситуации, нестабильная внешняя среда и жесткие 

условия конкуренции требуют внедрения в деятельность организации система-

тических научных подходов, в основе которых лежит систематическое страте-

гическое исследование. Важным процессом для выбора конкурентной стратегии 

фирмы является стратегический анализ. 

Одним из инструментов диагностики положения фирмы в рыночном про-

странстве и определения стратегических альтернатив его развития является 

SPACE-анализ. В основе методики лежит анализ положения фирмы и условий ее 

функционирования по 4 параметрам: финансовое положение фирмы, конку-

рентные преимущества  фирмы, стабильность экономической среды, привлека-

тельность отрасли 

Достаточно удобным средством автоматизации процедур стратегического 

планирования является язык макропрограммирования VBA в среде Microsoft 

Excel. Приложение, написанное специально для автоматизации наиболее тру-

доемких процедур стратегического планирования развития  бизнеса, таких как 

процедура построения систем решающих функций для классификации резуль-

татов аудита условий бизнеса, процедура нечеткого вывода для определения 

стратегических позиций, называется «Expert»[1]. 

Однако данное приложение имеет ряд недостатков:  

1. Группы факторов содержат ограниченный перечень показателей, что не 

позволяет учитывать специфику организаций по видам деятельности. 

2. Структурный анализ потребностей, предполагающий последовательное 

определение потребителя, его родовых потребностей, раскрытие ядерных по-

лезностей, установление типов продуктов и объединение их по уточненным 

видам, является по своему характеру глубоко эвристическим анализом, эффек-

тивность результатов которого напрямую зависит от уровня теоретических 

знаний и практического опыта работы эксперта в конкретной предметной об-

ласти. 

3. В приложении отсутствует сведение количественных и качественных 

оценок в единое целое. Так как условия бизнеса относительно плохо поддаются 

прямой количественной оценке, то для их формального анализа целесообразно 

применять методы приближенного рассуждения, разработанные в теории не-

четких множеств. 

4. Отсутствие наглядного графического представления полученных ре-

зультатов.   

В качестве постановки задачи была поставлена задача устранения выше-

перечисленных недостатков и создание программного продукта для определе-

ния стратегической позиции производственной организации.  
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Разработанный программный продукт предназначен для определения ко-

ординат стратегической позиции производственной организации в бизнес про-

странстве, определяемом параметрами внутренней среды (микроусловий), 

внешней среды (макроусловий), привлекательности рынка (рыночных условий) 

и привлекательности отрасли (отраслевых условий). Приложение обеспечивает 

выполнение следующих функций:  

1) формирование множества показателей и их лингвистических оце-

нок;  
2) вычисление координат стратегической позиции; 
3) графическое изображение структуры пространства стратегических 

позиции; 
4) разделение изображения на зоны по стратегическим позициям;  
5) получение контекстной информации о выделенной позиции;  
6) сохранение показателей и их лингвистических значений в файле 

специального формата. 
Приложение содержит набор показателей и их лингвистических оценок для 

построения стратегической позиции производственной организации. При раз-

работке программного продукта была использована система показателей, раз-

работанная для производственных организаций. Визуальное изображение 

набора показателей на форме приложения представлено на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Набор стандартных показателей для производственной орга-

низации 
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В программе реализована  возможность добавления дополнительных по-

казателей, специфических для рассматриваемой организации. Показатели и их 

оценки экспортируется в текстовый файл, что дает возможность сохранять ре-

зультаты определения стратегических позиций конкретной производственной 

организации и проводить дальнейший их анализ с целью выработки стратегии 

развития организации. 

Пример результатов расчета и визуализации стратегических позиций про-

изводственной организации представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример результатов расчета и визуализации стратегических 

позиций производственной организации 

Разработанное программное средство устраняет недостатки существую-

щего приложения «Expert», позволяет учесть специфику конкретной организа-

ции, имеет большой набор базовых параметров (как количественных, так и ка-

чественных), ориентированный на производственную организацию, развитые 

средства визуализации результатов  расчета, что расширяет область его приме-

нения и повышает точность определения стратегической позиции. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ СИСТЕМ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ  

 

В настоящее время робототехника – есть неотъемлемая часть практической 

деятельности человека в различных областях. 

Робот – это машина с человеческим поведением и специфической реакцией 

на различные внешние воздействия, частично или полностью выполняющая 

многие функции человека при взаимодействии с внешней средой [1]. Но, робот 

не только машина, а и система оптимального  принятия решения на основе 

анализа внешней информации и специальных (машинных) алгоритмов ее обра-

ботки. 

Датчики  оценки показателей состояния внешней среды играют в робото-

технике одну из главных ролей. С их помощью робот оценивает свое состояние в 

текущей момент времени и на основании информации от окружающего мира 

выполняет свое предназначение. 

Основная проблема при любых измерениях – недостаточная точность. Для 

ее повышения возможно два варианта: 

1. Улучшение  точности измерительных приборов за счет уменьшения 

инструментальной ошибки; 

2. Улучшение точности за счет статистической обработки избыточного 

числа измерений. 

Первый вариант требует значительных затрат; второй вариант, при наличии 

спец. вычислителей, значительно дешевле [2]. 

Борьба с помехами всегда была трудной задачей. На качество ее решения  

оказывает влияние  много факторов, среди которых можно выделить хаотич-

ность, нерегулярность во времени и некоторое сходство помех с полезными 

сигналами. Поэтому защита необходимой (достоверной) информации от ошибок 

и влияния на нее помех имеет большое практическое значение. Такая защита 

является важнейшей проблемой  теории и практики измерительных систем на 

современном этапе. 

В задачах теории оптимального управления объект управления – это  

сложная система, структура которой и взаимосвязи между ее элементами из-

вестны с недостаточной степенью точности (достоверности). При  математиче-

ском моделировании таких систем, они могут  изображаться в виде “черного 

ящика” (рис.1):  

 

 

 

 

Рис.1. Объект в виде “Черного ящика” 

Объект исследования 

“Черный ящик” 

  

Х Y 
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Формулировка  задачи исследования представляется в виде вопроса – что 

представляет  собой управляющее воздействие Х на систему, чтобы выход был 

оптимальным значением Y в известном смысле, численно равным заданной 

величине U? 

Можно использовать известный метод  последовательного перебора с 

присущими ему недостатками: случайностью нахождения необходимого 

управляющего воздействия и больших временных затрат со всеми негативными 

последствиями. Лучшим вариантом представляется целенаправленный перебор 

возможных вариантов, однако, ввиду отсутствия явной зависимости входа и 

выхода «Черного ящика» не каждая процедура целенаправленного перебора 

приемлема. 

Задача наиболее быстрого поиска оптимального управляющего воздействия 

на объект управления критична к надежности такого алгоритма и к скорости 

выбора наилучшего управленческого решения. Таким методом, удовлетворя-

ющим отмеченным критериям является метод стохастической аппроксимации, 

способный решить задачи адаптации в технической робототехнике. В этом ме-

тоде интерес вызывает инструментарий Роббинса-Монро. Чтобы найти 

наилучшее управляющее значение Х*
 
необходимо выбрать убывающую с ро-

стом n (число испытаний) последовательность чисел γ [n]. За конечное число 

испытаний определяется такое значение Х*, принадлежащее
 
множеству Х, 

чтобы Y(X*)=U. 

Для выбора интересующего значения Х использовалось рекуррентное со-

отношение Роббинса-Монро:  

 

X[n]=X[n-1]+ γ [n](U-Y(X[n-1])). 

 

Величина (U-Y(X[n-1])) – есть функция невязки.  

Положительное число γ[n] является параметром демпфирования колебаний. 

Способ задания параметров демпфирования колебаний определяет скорость 

сходимости алгоритма метода стохастической аппроксимации к оптимальному 

значению. 

 Для канала передачи полезной информации необходимо учитывать соот-

ветствующие АЧХ. При этом выявлять  имеющиеся помехи, определять способы 

нейтрализации их. Зная характеристики “паразитных” воздействий, можно по-

высить различимость полезного сигнала, увеличив его амплитуду  допустимого 

соотношения “сигнал/шум”.  Учитывая частоты помех, имеется возможность 

выбора для передачи полезного сигнала того частотного  диапазона, где дей-

ствие помех оказывает в целом несущественное значение. Из всего многообра-

зия имеющихся способов повышения точности измерительных систем наиболее 

приемлемыми с нашей точки зрения является алгоритмическая обработка сиг-

налов методами теории  оптимальной фильтрации.  

Важной задачей теории статистических решений  является оценка векторов 

состояния и параметров системы. Такая задача может быть сформулирована так: 
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пусть требуется провести оценку значения много-векторного параметра X, 

недоступного непосредственному измерению.  Реально же  измеряется другой 

параметр Z, зависящий от  параметра X. Задача оценивания процесса состоит в 

ответе на вопрос: какие выводы можно сделать о много-векторном параметре X,  

получив информацию о векторе  Z?  

В наиболее общем случае процедура наилучшей  оценки вектора X зависит 

от принятого критерия качества оценки. Воспользуемся  адаптивным фильтром 

для подавления шума в аддитивной смеси сигнала и “белого шума”. Математи-

ческое моделирование алгоритма адаптивной фильтрации на основе метода 

стохастической аппроксимации было проведено с помощью системы компью-

терной алгебры Mathcad. 

PTC Mathcad — это система компьютерной математики, которая позволяет 

выполнять и анализировать важнейшие инженерные расчеты. 

 Шумы r(t) и n(t) коррелированы. Пусть сигнал является периодической 

последовательностью обычных  прямоугольных импульсов. Для моделирования 

шумов n(t) и r(t) и формирования необходимых шумовых последовательностей 

была использована известная авторегрессионная модель марковских процессов:  

 

                                    n(k+1) = a∙n(k) + r(k),      (1) 

 

где r(k) = (12)1/2 ∙(rnd(1) - 0.5) - случайный процесс белого шума с равно-

мерным законом распределения и единичной дисперсией, a = 0.5. Модель про-

цесса управления точностью представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура процесса управления точностью измерительной системы 

 

Имитация работы адаптивного фильтра  было проведено, с использованием 

модели, изображенной на рис. 3. 

 
Рис. 3. Модель фильтра 
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При этом вид шумового сигнала в соответствии с математической моделью 

(1) показан на рис. 4. 

 
Рис. 4. Белый шум 

 

Аддитивная смесь полезного сигнала и шума d(k) = =s(k) + rpk показана на 

рис. 5. 

 
Рис.5. Аддитивная смесь сигнала и шума 

 

В соответствии с [3], используя алгоритмы стохастической аппроксимации 

 

                     +γ(k)(d(k)- x(k)- x(k-1)) ,             (2) 

 

имеется возможность  избавить необходимый  сигнал от мешающего шума и 

получить требуемую информацию. Таким образом, после завершения работы 

фильтра и процесса адаптации на основе алгоритмов (2), имеем полезную ин-

формацию с достаточной степенью достоверности (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Итог оптимальной фильтрации 
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Практический интерес  имеющихся  результатов состоит в подборе наибо-

лее оптимальных коэффициентов усиления  в матричном виде модели (2) для 

решения конкретной задачи очистки полезной информации от шумового сиг-

нала, что подтверждено результатами моделирования (рис. 6).  

Интерес вызывает анализ различных помех и их статистических характе-

ристик по степени влияния на точность измерительных систем, используемых в 

различных областях, в том числе и на сельскохозяйственной технике, работа-

ющей в сложных условиях. 

Правильность принятия роботом оптимального решения на основе полу-

ченной информации при взаимодействии с внешней средой, зависит от ее 

правдоподобности при минимальном искажении на входе системы обработки и 

анализа. 

Представленный алгоритм, подтвержденный соответствующим математи-

ческим моделированием, может быть использован при создании алгоритмов 

управления в робототехнике. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящее время топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет важ-

ную роль в экономике России. Это объясняется тем, что функционирование 

практически всех отраслей бизнеса, так или иначе, зависит от продукции ТЭК. 

Обострение глобальной конкуренции, нестабильность цен на углеводороды 

оказывают негативное воздействие на конкурентоспособность отраслей ком-

плекса. Усугубить положение также может неэффективно организованный 

процесс проведения метрологического учета, связанный,  прежде всего с недо-

статочной оснащенностью приборами учета многих объектов теплоснабжения. 

Помимо этого все острее становится вопрос того, с какой погрешностью осу-

ществляется измерение тепловой энергии и теплоносителя в конкретных си-

стемах теплоснабжения [2], поскольку это может быть одной из причин воз-

никновения дисбалансов. В связи с этими совершенствование бизнес-процесса 

метрологического учета на основе автоматизации представляет собой актуаль-

ную тему исследования. 

В современном мире значение метрологии, как науки об измерениях и 

способах достижения требуемой точности, значимо во многих областях дея-

тельности. Основная цель проведения метрологического учета в теплоэнерге-

http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=articles.robot
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тике заключается в сборе, накоплении и предоставлении в удобной для вос-

приятия и дальнейшей обработки форме информации, а также сведений о со-

стоянии и параметрах систем теплоснабжения. Полученные в ходе такой дея-

тельности результаты необходимы для проведения финансовых расчетов между 

поставщиками и потребителями энергии, а также для подготовки и реализации 

мероприятий, нацеленных на рационализацию использования энергии и энер-

горесурсов[1].  

Процесс осуществления метрологического учета рассмотрен в трудах таких 

ученых как Горбацевич С.В., Рабинович С.Г., Долинский Е.Ф., Балалаев В.А., 

внесших значительный вклад в развитие современной теоретической метроло-

гии, а также методов обработки данных и оценивания точности измерений. 

Однако вопросы автоматизации метрологического учета ими были изучены не в 

полной мере. 

Недостаточная автоматизация процесса метрологического учета во многих 

теплоснабжающих организациях нашей страны может быть объяснена нехват-

кой высококвалифицированных кадров, занимающихся разработкой про-

граммного обеспечения. Решающим фактором выступает высокая стоимость 

уже готовых программных решений по метрологическому учету. В силу этих и 

других причин, метрологический контроль осуществляется в основном с ис-

пользованием информации на бумажных носителях. 

Информационная модель бизнес-процесса «Метрологический учет и кон-

троль» для теплоснабжающей организации была разработана в соответствии с 

методологией IDEF0 (рисунок 1). Диаграмма декомпозиции данного биз-

нес-процесса представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Метрологический 

учет и контроль» 
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Рисунок 2 - Декомпозиция бизнес-процесса «Метрологический учет и 

контроль» 

 

После проведения функциональной декомпозиции системы   весь процесс 

метрологического учета и контроля разбивается на следующие составляющие: 

1.«Учет приборов» представляет собой процесс  хранения  данных о про-

веденных, а также планируемых поверках (калибровках) , ремонтных работах. 

Помимо этого данный процесс отвечает за   хранение информация о приборах 

находящихся на учете метрологической службы. 

«Поверка и калибровка» представляет собой процесс проведения измерений 

технических характеристик приборов, основная цель которых заключается  в 

установлении соответствия требованиям ГОСТов и ТО; 

«Ремонт приборов» – процесс устранения несоответствия технических ха-

рактеристик прибора установленным требованиям ГОСТов и ТО. 

Предлагаемая информационная система (ИС) должна содержать следую-

щие справочники: 

1. «Учет приборов» – справочник, который будет отвечать за хранение всех 

данных о проведенных и планируемых поверках (калибровках) и ремонтных 

работах, информацию о приборах, находящихся на учете отдела метрологии. 

Учет количества приборов будет вестись по типу, так как при планировании  

процедуры поверки необходимо учитывать его специфику. Помимо этого будет 

фиксироваться дата и место установки того или иного прибора, что важно при 

определении сроков его эксплуатации, а также рационального планирования 

поверок близкорасположенных приборов. И в случае необходимости это необ-

ходимо для принятия решения о замене прибора. 

2. «Поверка и калибровка» – справочник, основное назначение которого 

заключается в фиксировании информации о проведенных измерениях техниче-

ских характеристик приборов с целью установления соответствия требованиям 
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ГОСТ. В данном справочнике будет вестись учет количества поверок  по каж-

дому сотруднику, результат проведения прошлых поверок, а также учет про-

шедших и не прошедших поверку приборов. Более того, будет фиксироваться  

дата следующей поверки прибора, что позволит проводить долгосрочное пла-

нирование поверок. 

3. «Ремонт приборов» – справочник, который будет содержать информацию 

о процессах устранения несоответствия технических характеристик прибора 

установленным требованиям ГОСТ. 

4. «Кадры» - справочник, основное назначение которого будет заключаться 

в ведении учета по составу поверяющих. 

Доступ к этим справочникам ИС пользователь будет получать путем пе-

рехода на пункт главного меню «Архив и ввод данных». Выбрав пункт меню 

«Отчеты», пользователь сможет найти тот или иной необходимый документ. 

Например, отчет по поверке с выводом на печать. 

Внедрение предлагаемой ИС позволит автоматизировать процесс метро-

логического учета, повысить эффективность функционирования отдела метро-

логии теплоснабжающей организации. Система станет неотъемлемой частью 

обеспечения деятельности персонала отдела метрологии, отвечая не только за 

хранение информации об имеющемся оборудовании, но и за фиксирование ин-

формации о поверке и калибровке, а также проведенном ремонте приборов. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К АВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

В статье рассматриваются некоторые проблемы применения различных подходов автомати-

ческой классификации слабоструктурированных текстовых документов. 

Ключевые слова: компьютерная обработка текста, классификация текста, слабоструктуриро-

ванные текстовые документы 

 

Компьютерная обработка текста является востребованной и актуальной 

областью. Объем текстовых данных возрастает, что приводит к необходимости 

развития и усовершенствования методов машинного анализа текста. 

Компьютерная обработка текста включает множество задач: 

 классификация и кластеризация текста;  

 интеллектуальный поиск; 

 машинный перевод; 

 определение тональности текста; 

http://federalbook.ru/files/TEK/Soderzhanie/Tom%2013/III/Elkin.pdf
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 извлечение знаний, фактов из текста и многие другие задачи. 

Текстовые документы можно разделить на структурированные, сла-

боструктурированные и неструктурированные. Под слабоструктурированными 

текстовыми документами будем понимать такие документы, в которых можно 

выделить определенные информационные блоки, но их место в документе точно 

не определено, а требования к заполнению определены в общем виде (например, 

приказы, накладные, распоряжения). В структурированных документах строго 

определены требования к информационным блокам и правилам их заполнения 

(например, анкеты), а к неструктурированным текстовым документам подобных 

требований не предъявляется (письма, статьи в журналах и т.д.). 

Извлечение информации из структурированных документов является более 

простой задачей, чем извлечение из слабоструктурированных или неструкту-

рированных документов. Например, если в анкете есть блок «Дата рождения», 

он имеет фиксированный формат для заполнения, например, ДД.ММ.ГГГГ, то 

найти и извлечь требуемую информацию можно с помощью шаблона. Одним из 

инструментов для извлечения данных по некоторому написанному шаблону 

являются регулярные выражения. Регулярные выражения можно представить 

как формальный язык, с помощью которого можно создавать шаблоны и осу-

ществлять по нему поиск подстрок в тексте.  

Такой подход основан на написании правил извлечения данных. Он удобен 

при извлечении типизированных данных (даты, различных названий и т.д.). К 

его преимуществам можно отнести то, что при появлении ошибок при извле-

чении информации можно найти недостатки в правилах и исправить их. Еще 

одним преимуществом является относительная простота реализации. 

Часто информационные блоки в документе не имеют строго заданных 

форматов и правил их заполнения. Тогда применяются другие методы извле-

чения информации, это методы с использованием машинного обучения. Осо-

бенность методов, основанных на машинном обучении, заключается в том, что 

требуется большое количество текстов для обучения. Создание размеченных 

корпусов текстов достаточно трудоемкий процесс. К недостаткам данных ме-

тодов можно отнести сложность поиска причин неточной или ошибочной ра-

боты. Достоинством метода машинного обучения является то, что не требуется 

написание правил, только размеченные обучающие выборки. 

Задаче извлечения информации из текста, как правило, предшествует этап 

предварительной обработки текста. В него могут включаться следующие виды 

анализа текста: графематический анализ, морфологический, синтаксический. 

Среди часто встречающихся задач при анализе текста можно выделить за-

дачи классификации. Классификация текста предполагает отнесение текста к 

определенному классу (например, отнести текст к определенной тематической 

рублике). Классификация предполагает, что классы определены заранее, в за-

дачах кластеризации классы не заданы. 

Общий подход в методах классификации текста заключается в следую-

щем. Каждому классу соответствуют признаки, наличие или отсутствие которых 
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в тексте говорит о их принадлежности к определенному классу. Кратко рас-

смотрим основные этапы классификации текста. 

 Предобработка текста: удаление распространенных слов, которые не 

характеризуют текст (например, союзы, предлоги и т.д.), и проведение морфо-

логического анализа, с целью исключить ситуацию, когда различные формы 

слов (например, разный падеж и число) рассматриваются как разные термины. 

Под термином будем понимать одиночные слова, которые встречаются в кол-

лекции документов хотя бы один раз. 

 Представление текста в удобном для обработки виде (мультимножество 

терминов, векторное представление в пространстве терминов) [1]. 

 Сокращение числа терминов, так как большое количество терминов 

приводит, во-первых, к увеличению вычислительных затрат, во-вторых, учету 

шумовых терминов, что приводит к снижению качества классификации. 

 Обучение классификатора. 

 Тестирование классификатора. 

Существует достаточно большое количество методов классификации тек-

стов (метод опорных векторов, алгоритм «наивной» байесовской классифика-

ции, алгоритм k-ближайших соседей, метод деревьев принятия решений и дру-

гие). Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, особенности приме-

нения и ограничения (подобные описания для распространенных методов при-

ведены в литературе). 

Рассмотрим самые распространенные методы классификации текста. 

Метод Байеса относится к вероятностным методам. Определяется вероят-

ность принадлежности документа к классу, затем выбирается наибольшая из 

вероятностей [2]: 

, 

где  – вероятность того, что документ типа  соответствует классу ,  

,   C – множество классов,  – обучающие множество документов. 

 

Вероятность  рассчитывается по формуле Байеса: 

 
где  – априорная вероятность, что документ принадлежит классу  

 -  вероятность встретить документ типа  среди документов класса  

 

Так как  не влияет на определение класса, то знаменатель можно не 

учитывать. 

Рассматриваемый «наивный» алгоритм принимает допущение, что слова в 

документе не зависят друг от друга. Достоинствами метода является относи-

тельно простая реализации и простота интерпретации результатов работы, не-

достатком – относительно невысокое качество классификации [2]. 
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Метод опорных векторов относится к линейным классификаторам [2]. Ос-

новная идея метода опорных векторов заключается в поиске в векторном про-

странстве документов разделяющей поверхности между классами, максимально 

удалённую от всех точек обучающего множества. В двумерном случай разде-

ляющая поверхность – прямая линия. Тогда с одной стороны прямой линии 

окажутся документы одного класса, а с другой – второго класса. Расстояние 

между найденной поверхностью и ближайшей точкой данных называется зазо-

ром классификации, который следует максимизировать с целью повышения 

качества классификации [1]. 

Достоинством метода является возможность обучения при небольшом 

числе документов в обучающей выборке. Недостаток состоит в сложности ин-

терпретируемости параметров алгоритма [2]. 

Как правило, большинство методов ориентированы на обработку большого 

объема данных и предполагают наличие достаточно большой обучающей вы-

борки (несколько сотен текстов и более). Поэтому подход, где признаками 

классификации являются термины, дает результаты с высокой точностью. 

Но если встречаются короткие тексты, в которых встречается однотипный 

набор слов, применение подобных методов может оказаться не эффективным. 

Рассмотрим следующий пример. Пусть есть два фрагмента текста. «Данная 

дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате изучения следу-

ющих дисциплин: …». «Знания, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, является базой для изучения следующих дисциплин: …». Эти два 

фрагмента поясняют место дисциплины в образовательной программе. Перед 

извлечением названий дисциплин, которые будут перечислены на месте мно-

готочия, следует определить какие дисциплины будут изучаться до изучения 

определенной, а какие – после нее. Такую задачу можно представить, как задачу 

бинарной классификации текста. Бинарная классификация является частным 

случаем классификации и предполагает наличие только двух классов. В подоб-

ном случае применение подходов, которые основываются на определении ча-

стоты и веса встречаемых слов, кажется не целесообразным, так как набор слов в 

двух фрагментах похож. 

В данном случае возможно применение методов семанти-

ко-синтаксического анализа. 

Синтаксический анализ проводится с целью выявления синтаксический 

единиц и построения связей между ними. Семантический анализ предполагает 

определение смысла текста. 

Синтаксический анализ является сложной задачей. Он занимает важное 

место в цепочке обработки текстов. Естественный язык отличается неопреде-

ленностью. Так одну и ту же фразу в русском языке можно выразить, используя 

разный порядок слов в предложении. Это является одной из трудностей приме-

нения синтаксического анализа текста. Существуют различные подходы к се-

мантическому и синтаксическому анализу. Часто эти этапы разделены, и син-

таксический анализ предшествует семантическому. Реализация даже поверх-

ностного синтаксического и семантического анализа является трудной задачей.  
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Поэтому для решения задач классификации однотипных фрагментов текста 

из узкоспециализированных документов возможно применение гибридных ме-

тодов. Т.е. комбинировать написание некоторых правил, например, учитываю-

щих порядок слов в предложении, с известными методами классификации тек-

ста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение тех или иных спо-

собов анализа текста зависит от конкретных задач. При извлечении типовых 

данных удобным является подход, основанный на написании правил и постро-

ении шаблонов для извлечения данных из текста. Данный метод обладает 

«прозрачностью», т.е. легко понять, работа какого правила приводит к некор-

ректным результатам. В случае извлечения не типизированных данных можно 

применять методы, основанные на машинном обучении. 

При выборе метода классификации текстовых документов стоит учитывать 

размер текста, количество классов, сложность реализации алгоритмов и другие 

особенности поставленных задач. Так метод опорных векторов применим даже 

при небольшой обучающей выборке, что является большим преимуществом для 

многих задач. Если не требуется высокой точности при классификации, то воз-

можно применение более простого в программной реализации алгоритма, 

например, метода «наивной» классификации Байеса. 
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МЕТОДЫ И ОЦЕНКИ ЮЗАБИЛИТИ САЙТА 

 

Юзабилити-аудит является одной из разновидностей проведения 

комплексного аудита сайта, который, в свою очередь, включает в себя 

технический, текстовый, SEO, юзабилити (англ. usability – «

использования, пригодность использования, эргономичность – способность 

продукта быть понимаемым, изучаемым, используемым и привлекательным для 

пользователя в заданных условиях (ISO/IEC 25010) и другие виды аудита. На 

практике же эти разновидности оценки сайта редко проводятся отдельно, так как 

все они пересекаются друг с другом, например, оценка поведения пользователя 

на сайте может быть отнесена как к юзабилити-аудиту, так и SEO.  

Цель аудита – сформировать рекомендации, которые [6]: 

● снизят показатель отказов; 

● увеличат глубину просмотра страниц на сайте; 

● увеличат среднюю продолжительность сессий; 
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● увеличат количество (долю) конверсий; 

● сделают сайт более удобным. 

Анализ удобства пользования своего веб-ресурса проводится в трёх случаях 

[5]: 

● сайт находится на этапе разработки. Перед началом вёрстки сайта 

проводится исследование, которое позволит выделить основные 

закономерности, присущие сайтам данной тематики (наличие информации о 

доставке товара, его оплате) и адекватно оценить степень его удобства перед 

запуском; 

● сайт уже на этапе функционирования, но владельца не устраивают уровень 

продаж со своего ресурса, показатели конверсии и посещаемость;  

● на сайт добавляется новый функционал и перед его внедрением 

необходимо провести аудит для того, чтобы грамотно его реализовать. 

Данная ситуация в определенной мере схожа с первой, но в меньших 

масштабах. 

Необходимость проведения юзабилити-аудита на коммерческих сайтах 

обуславливается, в первую очередь, недостаточной конверсией. К целевым 

действиям на сайте, в свою очередь, могут относиться заполнение формы 

обратной связи, подписка на email-рассылку, добавление товара в корзину, 

телефонный звонок, покупка товара.  

Чтобы понять, какой уровень юзабилити сайта и есть ли с ним проблемы, 

нужно обратить внимание на следующие характеристики: 

● поведенческие показатели сайта [1]. Проверить эти данные можно 

всевозможных счётчиков статистики, устанавливаемых на сайте. К наиболее 

популярным из них относятся Яндекс.Метрика и Google Analytics.  Как 

можно понять из названия данной категории метрик к ним относятся те, 

которые характеризуют поведение пользователя на сайте. Это могут быть: 

показатель отказов, время на сайте, глубина просмотра; 

● тепловые карты сайта. Они помогают определить в какой части страницы 

пользователи проявляют особую активность. К таким картам могут 

относится карты кликов, карты скроллинга и карты элементов. Благодаря 

таким отчётам в инструменте аналитики можно сделать вывод о поведении 

посетителя на ваших страницах, найти возможные закономерности, выявить 

ошибки и попытаться их исправить;   

● записи поведения пользователей. Яндекс.Метрика предоставляет своим 

клиентам такой инструмент, как Вебвизор. Он записывает сессии 

пользователей на сайте со всеми их переходами и кликами. Также в отчете 

доступна информация о том, по какому пути пользователь перешел на сайт 

(прямой переход, из поисковых систем, переход по рекламе и др.) , с какого 

устройства (мобильное устройство, десктоп), с какого браузера и даже по 

какому запросу в случае перехода из поисковика; 

● опрос знакомых людей [2]. На первый взгляд кажется, что этот метод 

малоэффективен, но при правильном подходе к нему он может дать самую 

корректную оценку состояния юзабилити сайта.  Для этого необходимо 
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выбрать параметры, по которым будет оцениваться сайт, и балльную шкалу 

(например, от 1 до 5). Составить соответствующую таблицу и провести 

опросное исследование, где респонденты смогут оценить ваш сайт (либо его 

конкретные страницы) по выбранным критериям и шкалам. Чем больше 

критериев и оценочный диапазон, тем точнее будет оценка юзабилити сайта, 

а чем больше участвующих в анкетировании людей - тем она объективнее;  

● экспертные оценки. Данный вид оценки состояния удобства пользования 

веб-ресурсом подразумевает проведение юзабилити-аудита сторонними 

компаниями, которые предоставляют такого вида услуги за определённую 

стоимость. В зависимости от схемы деятельности компаниями это может 

быть как отдельный аудит юзабилити, так и комплексный аудит, который 

включает в себя технический, коммерческий, SEO и в том числе 

юзабилити-аудит. Конечно, лучше отдавать предпочтение тем компаниям, 

которые проводят аудит юзабилити отдельно, так как в таком случае он 

получается наиболее полным. Если технический и SEO-аудиты имеют много 

общих параметров для оценивания, то юзабилити-аудит имеет много 

уникальных особенностей. Также, некоторые компании проводят 

бесплатный экспресс-аудит на этапе предпродажи (“presale”)  с целью 

указать наиболее явные проблемы сайта, а более глубокий анализ уже 

проводят платно;  

● тестирования [1]. К одному из наиболее популярных тестирований при 

проведении анализа удобства сайта относят A/B-тестирование. Данный вид 

тестирования подразумевает представление пользователям двух разных 

вариантов страниц. Изменения при таком тестировании вводятся небольшие. 

Например, изменение размера кнопки “Купить” на карточке товара или 

перенесение формы обратной связи в другую часть страницы. Суть 

заключается в том, чтобы сравнить статистику поведенческих факторов и 

внедрить на сайт лучшую версию. Таким образом, путём небольших 

регулярных тестирований можно небольшими шагами прийти к довольно 

удобному формату страниц. 

Весь юзабилити-аудит сайта можно свести к попытке взглянуть на свой 

ресурс глазами пользователя с целью повышения конверсии. Без правильного 

анализа своего сайта дать корректную оценку его удобства, основываясь только 

на своих субъективных факторах, довольно сложно. К любому сайту, даже 

неудобному и сложноструктурированному, можно со временем привыкнуть и не 

замечать тех недочетов, которые очевидны гостю сайта, зашедшему на него 

впервые.  

Этапы проведения юзабилити-аудита [5]: 

● технический анализ. В данный вид анализа входит проверка сайта на 

наличие технических проблем, которые в дальнейшем существенным 

образом затрудняют его продвижение. К таким проблемам могут быть 

отнесены валидность HTML-кода, некорректное применение JS-кода, 

отсутствие или неправильно настроенная мобильная версия сайта, долгое 
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время загрузки страниц и контента. Всё это ухудшает поведенческие 

показатели, по которым и проводится оценка;  

● анализ контента. В этом случае проводится анализ наполненности сайта, 

проверка уникальности текстов, их читаемости. Текст на странице не должен 

быть сплошным. Он должен быть структурирован, иметь соответствующий 

шрифт и цвет, содержать изображения и/или таблицы (примерно по 1 

изображению на 1000 символов). Также текст обязательно должен содержать 

и ключевые слова, но это уже составляющая поискового (SEO) аудита, 

поэтому в данном разделе она подробно не рассматривается;  

● анализ навигации на сайте. Разумеется, что каждый сайт содержит в себе 

ссылки на другие страницы или веб-сайты. Но сложность заключается в 

правильном размещении этих ссылок для связи страниц друг с другом. В 

среде оптимизаторов данный термин называется “перелинковка”. Её суть 

заключается в перераспределении веса между страницами (Page Rank, Page 

Weight) в пользу наиболее важных страниц. Существуют различные схемы 

перелинковки сайта: кольцо, звезда, иерархия и другие. 

● Также к элементам навигации на сайте стоит отнести карту сайта, 

“хлебные крошки”, читаемые URL-адреса страниц. В последнее время аналог 

карты сайта (более сокращенную) размещают в подвале (футере) страниц. 

● анализ дизайна. К данному этапу аудита можно отнести анализ сочетания 

цветов на сайте, читаемость текста, видимость кнопок, наличие иконок. 

Таким же образом стоит и проводить анализ мобильной версии сайта; 

● анализ конверсионных элементов. Данный вид анализа можно отнести и к 

предыдущему пункту, так как это по большей части анализ дизайна, но 

конверсионные элементы нуждаются в более подробном аудите. Как уже 

было отмечено ранее, для анализа конверсионных элементов можно 

проводить A/B-тестирования путем изменения их конфигурации, 

размещения и стилистического оформления; 

● идентификация и контактные данные. На этом этапе производится 

проверка наличия телефона, онлайн-консультанта, формы обратной связи, 

ссылок на социальные сети и другие элементы.  
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы определения и 

использования нечетких продукционных правил для оценки концентрации 

опасных веществ. Анализ химической реакции, при котором осуществляется 

принятие решения о концентрации, осуществляется в режиме реального вре-

мени. 

Ключевые слова: колориметрия, нечеткая модель оценки концентрации 

опасных веществ, нечеткий вывод Мамдани. 

Существующие методы определения концентрации опасных веществ с 

использованием цветового различения имеют существенные недостатки, самом 

основным из которых является недостаточная точность для определения кон-

центрации этих веществ.  

Для повышения оперативности и точности определения концентрации 

опасных веществ предлагается использовать нечеткие модели и основанные на 

них алгоритмы нечеткого вывода. Для вычисления итогового результата ис-

пользуются числа с плавающей точкой, поэтому при реализации данного метода 

анализа динамики химической реакции с использованием микроконтроллеров 

рекомендуется удостовериться в наличии FPU (Floating Point Unit) блока, так как 

наличие аппаратной поддержки может обеспечить ускорение вычислений до 13 

раз [1]. 

В системе нечеткого вывода был использован алгоритм Мамдани по той 

причине, что выходная переменная в ней также задается нечетким множеством 

[2]. Для того чтобы работать с системой нечеткого вывода, необходимо соста-

вить входные переменные, базу нечетких продукционных правил и выходную 

переменную. 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения цвета при низкой концентрации ОВ 
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Рисунок 2 – Динамика изменения цвета при средней концентрации ОВ 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения цвета при высокой концентрации ОВ 

Для определения количества входных и выходных переменных модели, их 

параметров, а также нечетких продукционных правил использованы графики 

изменения цвета поверхности марли во время лабораторных испытаний. На 

рисунке 1 представлено изменение цвета при тестировании на низкой концен-

трации ОВ (опасного вещества), на рисунке 2 – при средней концентрации 

опасного вещества и на рисунке 3 – при высокой концентрации соответственно. 

На основе результатов исследования динамики изменения цвета (рисун-

ки 1–3) сделаны следующие выводы: 

 если обратить внимание на интенсивность зеленого цвета (кривая G на 

рисунках), то можно сделать вывод о том, что чем быстрее снижается 

интенсивность зеленого цвета, тем больше концентрация опасного веще-

ства; 

 в данном случае красный и синий цвет не влияют на анализ концентрации 

химической реакции, но при анализе других ОВ их нужно учитывать; 

 данная модель имеет MISO-структуру (Multiple Inputs – Single Output) с 

несколькими входными и одной выходной нечеткой переменной. 

Входные переменные нечеткой модели:  

 )( 11 sp  – интенсивность красного цвета опасного вещества 1s ; 

 )( 12 sp  – интенсивность синего цвета опасного вещества 1s ; 
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 )( 13 sp  – интенсивность зеленого цвета опасного вещества 
1s ; 

 )( 14 sp  – время химической реакции опасного вещества 
1s ; 

При этом значения показателей всех входных нечетких переменных по-

даются непосредственно на вход этой модели в реальном времени с интервалом 

в 5 секунд. 

Выходной же нечеткой переменной данной модели является показатель 

концентрации )( 11 se  опасного вещества 
1s . 

Далее были построены лингвистические шкалы для входных и выходной 

нечетких переменных, которые представляют собой упорядоченную совокуп-

ность нечетких множеств, покрывающих ее диапазон значений.  

Для задания нечетких множеств ЛШ могут быть использованы типовые 

L-R-функции (гауссова, колоколообразная, сигмоидальная, треугольная, трапе-

цеидальная) [3]. В данной модели были использованы треугольные функции 

принадлежности нечетких множеств. Для описания входных и выходных пере-

менных использовались следующие терм-множества: 

 {L – малая, M – средняя, H – большая} – множество термов, определяющее 

интенсивность цвета; 

 {F – быстро, M – средне, S – медленно} – множество термов, определяю-

щее время химической реакции; 

 {N – отсутствие, L – низкая, M – средняя, H – высокая} – множество тер-

мов, определяющее концентрацию опасного вещества. 

Для рассматриваемой модели: 

 значения термов входной переменной )( 11 sp : };;{ )()()( 111111 spspsp HML ; 

 значения термов входной переменной )( 12 sp : };;{ )()()( 121212 spspsp HML ; 

 значения термов входной переменной )( 13 sp : };;{ )()()( 131313 spspsp HML ; 

 значения термов входной переменной )( 14 sp : };;{ )()()( 141414 spspsp SMF ; 

 значения термов выходной переменной )( 11 se : };;;{ )()()()( 11111111 sesesese HMLN ; 

Графики функций принадлежности данных нечетких переменных, выпол-

ненных в среде Matlab, представлены на рисунках 4–6 для интенсивности цвета, 

времени химической реакции и концентрации соответственно для опасного ве-

щества, динамика реакции которого представлена на рисунках 1–3. 

 

 
Рисунок 4 – Функции принадлежности переменной )( 13 sp  
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Рисунок 5 – Функции принадлежности переменной )( 14 sp  

 
Рисунок 6 – Функции принадлежности переменной )( 11 se  

Далее были составлены следующие нечеткие продукционные правила для 

определения концентрации данного опасного вещества: 

П1: ЕСЛИ )( 13 sp  есть )( 13 spH  И )( 14 sp  есть )( 14 spS  ТО )( 11 se  есть )( 11 seN  

П2: ЕСЛИ )( 13 sp  есть )( 13 spM  И )( 14 sp  есть )( 14 spS  ТО )( 11 se  есть )( 11 seL  

П3: ЕСЛИ )( 13 sp  есть )( 13 spL  И )( 14 sp  есть )( 14 spM  ТО )( 11 se  есть )( 11 seM  

П4: ЕСЛИ )( 13 sp  есть )( 13 spL  ИЛИ )( 13 sp  есть )( 13 spM  И )( 14 sp  есть )( 14 spF ,  

ТО )( 11 se  ЕСТЬ )( 11 seH  

Далее был выполнен ряд испытаний, по результатам которых были сделаны 

следующие выводы. При тестировании граничных значений данный метод 

безошибочно определял концентрацию ОВ, в то время как результат метода, 

использующего формулу цветового различия, не совпадает с действительным 

для низкой и средней концентрации в 50% случаев. При этом, чем больше кон-

центрация у ОВ, тем оперативнее будет установлена его концентрация (уско-

рение определения концентрации до 5 раз при высокой концентрации ОВ). Для 

анализа других ОВ достаточно изменить параметры нечетких переменных и 

набор нечетких правил данной модели. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНОГО КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО МЕ-

ТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается способ автоматизации визу-

ального колориметрического метода обнаружения опасных веществ, а также 

программно-аппаратные средства, которые были использованы для реализации 

устройства для автоматизации. Также в статье рассматриваются особенности 

процесса оцифровки химической реакции в колориметрическом методе с ис-

пользованием предложенного программно-аппаратного комплекса.  

Ключевые слова: колориметрия, аналого-цифровое преобразование хи-

мической реакции, автоматизация средств обнаружения опасного вещества. 

В настоящее время в результате аварий на химически опасных объектах или 

даже применения химического оружия в зонах боевых действий существует 

вероятность пролива или выброса опасных химических веществ, способных 

привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пище-

вого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к хими-

ческому заражению окружающей природной среды [1]. 

Существует множество методов и средств обнаружения и измерения кон-

центрации вредных и опасных веществ в окружающей среде. Их основой явля-

ется индикация отравляющих и высокотоксичных веществ, которая осуществ-

ляется с помощью средств периодического и непрерывного контроля заражен-

ности опасным веществом воздуха, техники, воды, продовольствия, обмунди-

рования и средств индивидуальной защиты [2]. Основным недостатком суще-

ствующих методов обнаружения и измерения опасных веществ является необ-

ходимость присутствия персонала в потенциально зараженной местности. Для 

решения данной проблемы существует необходимость автоматизировать сред-

ства обнаружения опасных веществ, которые были разработаны и предназна-

чены для использования их человеком в потенциально зараженной местности. 

Колориметрический метод предназначен для количественного определения 

присутствия различных веществ в растворах. Речь идет о тех веществах, которые 

способны давать окрашенные растворы или в результате той или иной реакции 

превращаться в окрашенные соединения непосредственно в растворе [3]. Визу-

альная разновидность этого метода позволяет выполнить оценку интенсивность 

окраски испытуемого вещества «невооружённым глазом». В данном случае 

сравнивается цвет марли в результате завершения анализа с эталонным цветом 

на корпусе чувствительного элемента. Для автоматизации метода разработан 

программно-аппаратный комплекс, включающий следующие средства: 

 специальная кассета для установки в нее чувствительных элементов и 

угольных фильтров, напечатанная на 3D принтере (в результате достига-
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ется герметичность при прокачке воздуха через марлю изделия и защита от 

заражения самого устройства); 

 шаговый двигатель, управляющий металлическим стержнем для раздав-

ливания ампул внутри чувствительного элемента (стержень давит на по-

верхность чувствительного элемента пока ампулы внутри не будут раз-

давлены), благодаря использованию которого можно регулировать силу, с 

которой стержень будет давить на ампулы, что позволяет избежать меха-

нических повреждений марли; 

 насосы с настраиваемым расходом (0,5 и 2 л/мин) для прокачки воздуха 

через марлю, которые забирают воздух из окружающей среды, по трубкам 

пропускают воздух через марлю изделия и фильтры, после чего воздух 

снова выбрасывается в окружающую среду; 

 связка из нескольких белых светодиодов и специального цифрового дат-

чика цвета для оцифровки динамики химической реакции используется, 

который представляет из себя матрицу 9х9 из RGB фотодиодов. Свето-

диоды освещают поверхность чувствительного элемента, а датчик вы-

полняет оцифровку поверхности последовательно переключая фотодиоды 

и интегрируя цвет и в результате три восмиразрядных кода RGB отправ-

ляются по каналу данных для анализа; 

 программное обеспечение, которое получает RGB коды в процессе анализа 

и сохраняет результат в виде графиков для дальнейшего обнаружения за-

кономерности и разработки алгоритма принятия решения решение об от-

сутствии или наличии опасного вещества в окружающей среде; 

 приложение для удаленного управления программно-аппаратным ком-

плексом. 

Проведены лабораторное испытания созданного программно-аппаратного 

комплекса и на рисунке 1 представлен график динамики химической реакции 

(изменения красного, синего и зеленого цвета) во время прокачки опасного ве-

щества. По оси абсцисс отложено время в секундах, а по оси ординат код цвета 

(0-255). 

 
Рисунок 1 – Динамика химической реакции 

На рисунке 2 пунктирной линией обозначен момент раздавливания ампул, 

который сопровождается характерным пиком (в данном случае красного и 

синего цвета). В данном испытании была произведена прокачка вещества с 

высокой концентрацией, поэтому в данном случае анализ завершился через 35 
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секунд после начала (интенсивность зеленой составляющей цвета стала 

минимальной). Однако при оцифровке всегда ориентировались на худший 

случай в 105 секунд, так как химическая реакция не всегда протекает одинаково 

из-за того, что реагент внутри ампул может разлиться неравномерно. 

Разработанный и протестированный программно-аппаратный комплекс, 

автоматизирует метод обнаружения опасных веществ в окружающей среде. 

Однако после проведения множества испытаний для оцифровки химической 

реакции различных веществ был сделан вывод о том, что время химической 

реакции при одной и той же концентрации опасного вещества может разли-

чаться. Визуальный колориметрический метод недостаточно точен для опреде-

ления концентрации опасного вещества, поэтому были введены следующие 

градации концентрации: вещество не обнаружено, низкая концентрация, сред-

няя концентрация, высокая концентрация. Также у разных веществ различается 

закономерность изменения цвета, что усложняет разработку типовых алгорит-

мов принятия решения о концентрации вещества. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТИ СРЕДСТВА 

ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНОГО ВЕЩЕСТВА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности анализа 

изменения цвета поверхности чувствительного элемента при обнаружении 

опасного вещества с использованием предлагаемого программно-аппаратного 

комплекса, автоматизирующего визуальный калориметрический метод. 

Ключевые слова: колориметрия, формула цветового различия, 

программный анализ динамики химической реакции. 

Основным моментом определения наличия и концентрации опасных 

веществ колориметрическим методом является оценка окраски полученного 

раствора после завершения химической реакции. При этом для идентификации 

каждого нового вещества используются различные визуальные методы его 

обнаружения по оптическим характеристикам полученного раствора [1].  

Например, на корпусе чувствительного элемента с реагентами нанесены 

эталонные цвета, соответствующие цвету поверхности марли в результате 

реакции на определенную концентрацию конкретного опасного вещества. И 

лаборант визуально, сравнивая с эталоном, без специальных измерительных 

http://biofile.ru/bio/11060.html
http://www.ecoinstrument.ru/service/public/kolorimetricheskiy_metod/
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средств должен произвести оценку концентрации по окраске испытуемого 

вещества невооружённым глазом.  

В качестве объекта исследования было выбрано специальное изделие, 

состоящее из двух ампул с реагентом (одинаковым или двумя разными) и марли. 

Вещество из проколотых автоматическим устройством ампул впитывается в 

марлю и через нее прокачивается воздух. Окраска марли в результате 

химической реакции будет зависеть от концентрации опасного вещества в 

окружающей среде. И для того, чтобы принять решение об отсутствии или 

наличии, а также концентрации опасного вещества необходимо определять, 

соответствует ли цвет марли эталонному или нет.  

В данной работе предпринята попытка автоматизации указанного процесса 

оценки, для чего было необходимо разработать соответствующие методы и 

средства для качественного и количественного анализа оптического результата 

химической реакции. Для получения цифрового образа поверхности марли 

чувствительного элемента был использован специальный датчик цвета, который 

представляет собой матрицу 9*9 из RGB фотодиодов [2].  

При сравнении полученных цифровых данных с кодами эталонов было 

предложено использовать формулу цветового различия, которая позволяет 

численно выразить различие между двумя цветами в колориметрии [3]: 
* * 2 * * 2 * * 2

2 1 2 1 2 1( ) ( ) ( ) ,abE L L a a b b       ,                         (1) 

где 
ab

E  – цветовое отличие, изменяется в диапазоне 0..100; ),,( *

1

*

1

*

1
baL  – 

координаты эталонного цвета в цветовом пространстве *** baL ; ),,( *

2

*

2

*

2
baL  – 

координаты сравниваемого цвета в цветовом пространстве *** baL ; 

Данная формула позволяет определить, насколько сильно отличается один 

цвет от другого, используется, например, в оценке качества цветопередачи 

мониторов. Если цветовое расстояние 3 abE для человека эти цвета будут 

казаться одинаковыми. При цветовом расстоянии 63  abE человеческий глаз 

уже видит отличие между цветами. Так как цвет в результате химической 

реакции на опасное вещество с одной и той же концентрацией может отличаться 

в связи с несколькими причинами (например, неравномерное распространение 

реагентов по марле чувствительного элемента), в рамках экспериментов 

считали, что полученный цвет не отличается от эталонного при 7
ab

E . 

Однако для выполнения сравнения по (1) недостаточно только иметь 

цифровые коды цветов, так как они имеют координаты в цветовом пространстве 

RGB. Для того, что бы выполнить данное сравнение необходимо преобразовать 

координаты имеющихся кодов в цветовое пространство *** baL .  

Для того чтобы правильно выполнить преобразование из RGB в *** baL , 

необходимо выполнить промежуточное преобразование из цветового 

пространства RGB в цветовое пространство XYZ, затем преобразовать XYZ в 
*** baL . Поэтому для уменьшения числа вычислений целесообразно было сначала 

выполнить преобразование цветов эталона в цветовое пространство *** baL , а уже 
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потом выполнять преобразование цвета поверхности марли чувствительного 

элемента и вычислять цветовое различие. 

На основе выполненных исследований были проведены экспериментальные 

испытания предложенных средств. Для тестирования данного метода был 

реализован алгоритм оценки концентрации опасного вещества в окружающей 

среде, использующий формулу цветового различия, который представляет собой 

следующую последовательность действий: 

Шаг 1. Оцифровка цвета поверхности марли перед прокалыванием (так как 

цвет поверхности марли не идеально белый, необходимо выполнить 

калибровку). 

Шаг 2. Выполняется раздавливание ампул в чувствительном элементе. 

Шаг 3. Выполняется прокачка воздуха из окружающей среды при помощи 

насосов (время прокачки зависит от типа опасного вещества). 

Шаг 4. Выполняется оцифровка цвета поверхности марли чувствительного 

элемента. 

Шаг 5. Выполняется преобразование координат кодов цвета эталонов из 

пространства RGB в пространство *** baL . 

Шаг 6. Трижды вычисляется цветовое отличие 
ab

E  между полученным 

цветом и эталонными цветами (для низкой, средней и высокой концентрации) из 

базы данных. 

Шаг 7. Если рассчитанное 7
ab

E , то оператору выводится сообщение о 

наличии в окружающей среде опасного вещества с соответствующей 

концентрацией. Иначе, если для всех трех случаев 7
ab

E , то оператору 

выводится сообщение о том, что опасного вещества данного типа в окружающей 

среде не обнаружено. 

Основным достоинствам реализованного алгоритма является 

универсальность: для каждого типа вещества используется один и тот же 

принцип анализа, достаточно лишь выполнить предварительное преобразование 

координат кодов цвета эталонов из пространства RGB в пространство *** baL . В 

алгоритме используется минимальное количество оцифровок цвета поверхности 

марли и вычислений для определения результата, что позволяет реализовать его 

для микроконтроллеров с невысокой производительностью. 

В ходе испытаний у описанного метода обнаружился серьезный недостаток. 

При однократном снятии показаний с датчика после прокачки воздуха цвет 

поверхности марли у некоторых веществ становится практически одинаковым 

при различной концентрации опасных веществ. Что позволяет безошибочно 

обнаруживать опасное вещество, но приводит к ошибочному определению его 

концентрации.  

Для уменьшения количества ошибок определения концентрации опасных 

веществ в дальнейшем планируется учитывать время изменения цвета, то есть 

выполнять оцифровку поверхности марли чувствительного элемента с 

определенным интервалом. Однако в таком случае из-за множества 

преобразований координат кодов цвета из пространства RGB в пространство 
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*** baL  оперативность определения концентрации опасного вещества может 

снизиться. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ  

ПРОБЛЕМНО-ЦЕЛЕВОГО КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Предложенная в [1] модель аудита информационной безопасности пред-

полагает на этапе использования автоматизированных инструментальных 

средств аудита при формировании рекомендаций по совершенствованию СУИБ 

построение и анализ проблемно-целевой когнитивной модели СУИБ организа-

ции.   

Для выявления и моделирования причинно-следственных связей между 

концептами системы управления информационной безопасностью использу-

ются нечеткие когнитивные карты, представляющие собой нечеткий ориенти-

рованный граф. Конечное множество вершин и ребер графа позволяет изучить 

анализируемую систему с помощью наглядного представления, благодаря чему 

интерпретация взаимосвязей, выявленных между концептами системы, упро-

щается. 

Система управления информационной  безопасностью характеризуется 

высокой степенью изменчивости. В результате изменения внешнего окружения 

организации, внутренних условий изменяются цели функционирования систе-

мы, выполняемые ею функции, что приводит к необходимости периодической 

корректировки элементов множеств концептов E = {e1, e2 , …, ep} и отношений 

причинности между каждой парой концептов W= {w(ei, ej)}. Универсальные 

программные средства не позволят оперативно произвести необходимые изме-

нения, учитывая специфику предметной области. Вследствие чего возникает 

необходимость в наличии узкоспециализированного программного продукта.  

Программное обеспечение проблемно-целевого анализа системы управле-

ния информационной безопасностью имеет:  

- базу концептов и отношений причинности, ориентированную на кон-

кретную предметную область – систему управления информационной безопас-

ностью; 

- инструменты поддержания этой базы в актуальном состоянии; 

- базовую проблемно-целевую когнитивную модель  СУИБ; 



238 

- инструменты ее модификации, которые позволят в случае необходимости 

с минимальными затратами  скорректировать  параметры модели и провести 

анализ СУИБ в новых условиях при изменении целей функционирования си-

стемы и выполняемых ею функций. 

Работа программы по построению когнитивной модели системы управле-

ния информационной безопасностью основана на анализе отношений причин-

ности между концептами и представлении этих отношений в терминологии не-

четкой логики. Моделирование и анализ системы с помощью когнитивных карт 

эффективно при многоаспектности и взаимосвязанности внутренних процессов 

системы, при отсутствии достаточной количественной информации об измене-

нии процессов, при доминировании качественной информации, а также при 

высокой временной динамике системы.  

Визуальным отображением работы в программе станет когнитивная мо-

дель, пример которой представлен на рисунке 1. Количество концептов, их 

наименование, количество связей между концептами, числовое значение отно-

шений причинности – все эти характеристики имеют частный характер и опре-

деляются для конкретной организации отдельно на основе базовой модели [2]. 

 

Рисунок 1 - Когнитивная модель системы управления информационной 

безопасностью организации 

На рисунке 2 представлена обобщенная схема проблемно-целевого анализа 

сложных организационно-технических систем, построенная на основе алго-

ритмов, предложенных в [3]. Данная схема отображает преимущества и этапы 

проблемно-целевого анализа системы, а также порядок функционирования си-

стемы управления информационной безопасностью организации с помощью 

когнитивного моделирования. Способ построения проблемно-целевой модели  
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Рисунок 2 – Обобщенная схема проблемно-целевого анализа системы 

 

системы управления информационной безопасностью включает установление 

множества концептов, определение отношений причинности и значений этих 

Отсутствие 

необходимости 

предварительной 

спецификации 

концептов 

Наглядное 

представление 

Интегрированность 

с методами оценок 

результатов анализа 

Конструктивность 

Точность 

отражения 

представления о 

концептах и 

отношениях 

между ними 

Относительная 

легкость 

интерпретации 

причинно-следств

енных связей 

между 

концептами 

Преимущества  Этапы проблемно-целевого 

анализа  

Этап 1. Формулирование проблемы. 

 

Этап 2. Сбор и агрегирование 

информации. Формирование 

проблемно-целевых 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

 

Этап 9. Решение обратной задачи 

проблемно-целевого моделирования 

(поиск управляющих воздействий и 

параметров, обеспечивающих 

достижение заданных целей). 

 

Этап 3. Формирование целей системы 

Этап 4. Определение критериев 

целей системы. 

Этап 5. Формализация состояния 

системы относительно 

сформированных целей. 

 

Этап 6. Построение 

проблемно-целевой модели 

системы. 

 Этап 7. Построение оценочной 

модели системы с учетом 

согласования целей системы. 

 

Этап 8. Построение модели 

управления. Формирование 

оптимальной стратегии управления 

достижения целей с учетом 

динамики и ресурсных ограничений. 

 

Процедуры 

функционирования 

системы 

Определение 

списка концептов 

Определение 

отношений 

причинности 

между каждой 

парой концептов 

Определение 

значений 

отношений 

причинности 

между каждой 

парой концептов 

Построение 

когнитивной карты 

Формирование 

альтернатив 

решений и оценка 

их последствий 

Интерпретация 

когнитивной карты 

и принятие 

варианта решения 

Проблемно-целевой анализ сложных организационно-технических систем 



240 

связей, построение когнитивной модели, генерацию сценариев, интерпретацию 

когнитивной модели, принятие решения или получение прогноза ситуации. При 

содействии в принятии решения когнитивные модели применяются для анализа 

и прогноза взаимовлияния концептов. По когнитивной карте можно установить, 

какие изменения произойдут в системе при трансформации конкретных кон-

цептов в другие состояния. Эффективность проблемно-целевого анализа систем 

обусловлена наглядным представлением, конструктивностью, точностью ин-

формации, легкостью интерпретации отношений причинности,  возможность 

интеграции с методами оценок результатов исследования. 

Для поддержки в принятии управленческих решений использование ко-

гнитивного моделирования обусловлено наглядным представлением изучаемой 

системы и относительной простотой интерпретации отношений причинности. 

Смысловой составляющей всего когнитивного моделирования можно считать 

определение достоверных, сбалансированных и скоррелированных когнитивных 

структур, после чего возможен прогноз и оценка взаимовлияния концептов, 

определение предполагаемой модификации системы при изменении состояния 

каждого концепта. Возможности использования когнитивных моделей возрас-

тают из года в год. На данный момент перспективным подходом считается 

формирование механизма генерации вероятных путей решения возникшей 

проблемы из исходного набора операций. 

В процессе принятия решений для системы, претерпевающей изменения, 

возможность моделирования и оценки применения различных стратегий играет 

существенную роль. Поэтому способ моделирования исследуемой системы с 

помощью проблемно-целевого анализа необходим в направлении оценки воз-

можных последствий при принятии решений и определении неэффективных 

управленческих мер, способных дестабилизировать ситуацию, или результа-

тивных управленческих решений,  носящих положительный эффект. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ОЦЕНИАВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРЯНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ  
 

Экологическая ответственность развитых стран приводит к росту 

применения инновационных технологий в сфере энергетики и ее переходу на 

альтернативные источники энергии: приливные и волновые электростанции, 

использование энергии Солнца, ветра, геотермальных источников. Низкие риски 

нанесения ими ущерба окружающей среде, возможность получения мобильных 
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энергетических установок делает привлекательным их использование на самых 

разнообразных объектах (конечно там, где это позволяют природные условия и 

требования по эксплуатации того или иного источника). Одним из примеров 

такого использования на обособленном объекте можно считать ветряной 

генератор (ВГ),  установленный в филиале МЭИ в городе Смоленске. Эта 

установка вырабатывает напряжение 48 В при номинальной мощности 2,5 кВт 

(максимальная 3 кВт).  

Ввод в эксплуатацию ВГ в институте ставил своей целью, прежде всего, 

возможность приобретения студентами знаний в области использовании энергии 

ветра для получения электроэнергии, а также практических навыков по 

контролю параметров и управлению установкой ВГ. Наличие системы 

регулирования, контроля и защиты механических и электрических параметров 

обеспечивает работу установки в условиях нестабильности метеорологической 

обстановки в нашем регионе,  проявляющаяся в том числе в значительных 

колебаниях силы и направления ветра даже в течении нескольких часов. Эти 

обстоятельства делают особенно актуальным совершенствование систем 

управления ВГ, позволяя студентам приобретать ценный опыт при апробации 

своих решений на  практике.  

Автором была предложена усовершенствованная схема управления ВГ, в 

основе которой лежат методы теории оценивания [1]. Это предложение было 

основано на результатах анализа, который показал, что применяемая 

управляющая аппаратура не содержит блоков, осуществляющих 

алгоритмически сложную обработку поступающей информации, которая может 

быть использована для выработки управляющих воздействий.  

Следует отметить, что оценивание параметров разбивается на три 

подзадачи: сглаживания, фильтрации и экстраполяции. В данном случае 

применяется фильтрация, предполагающая, что получение оценки происходит в 

реальном времени без задержки, как в случае сглаживания или вычислении 

прогнозных значений контролируемых параметров, как в случае оценивания с 

экстраполяцией. 

Одной из основных задач управления ВГ (в данном случае мы не 

затрагиваем механические системы предотвращения деформации при сильной 

ветровой нагрузке) заключается в стабилизации или ограничении мощности при 

увеличении скорости ветра. Эта задача решается в диапазоне скоростей от 

расчетной до максимальной. Влияющими на мощность ВГ параметры можно 

разделить на две группы — неуправляемые или внешние возмущения  (скорость 

ветра) и  управляемые (скорость ротора, угол поворота лопастей). Возможность 

использования указанных воздействий как управляемых стала доступна 

благодаря тому, что лопасти ВГ закреплены на поворотных кольцах, 

приводимых в движение с помощью двигателей, которыми можно управлять. 

Кроме этого, ВГ подключается к сети через частотные преобразователи, что 

обеспечивает изменение скорости ротора. 
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Получение оценки вектора состояний объекта управления для дискретных 

моментов  времени  iΔt, где Δt – шаг дискретизации, описывается 

векторно-матричным уравнением: 

, 

где циркумфлекс означает оценку вектора состояний Xi, точка – производную 

вектора состояний по времени, A – квадратная матрица, определяющая модель 

формирующего фильтра, Ki  – коэффициент усиления оценивателя (фильтра), Ui  

– сигнал измерений, Ci  – матрица измерений, моделирующая ситуацию, что не 

все компоненты вектора состояний измеряются.     

 Усовершенствованная структура схемы управления показана на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Структурная схема системы управления 

 

На рисунке 1 обозначено: Xзад  – задание на управление, R – регулятор, О – 

объект управления, τ – блок задержки на Δt.  

Как видно из рисунка 1 схема содержит имеющуюся систему управления, 

состоящую из объекта и регулятора, но дополненную блоками, реализующими 

оценку параметров объекта управления. Такой подход позволяет регулятору 

вырабатывать управляющее воздействие на основе не только непосредственно 

измеряемых параметров ВГ, но и использовать дополнительные параметры, 

восстанавливаемые оценивателем, например скорость и ускорение изменения 

выходного сигнала объекта.  

Использование дискретной модели процесса оценивания (1) объясняется 

удобством его реализации на цифровой вычислительной машине. Расчет шага 

дискретизации Δt специально не проводился и было использовано то его 

значение, которое уже предусмотрено в имеющейся системе управления.  
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Для расчета коэффициента усиления фильтра Ki необходимо получить 

модель формирующий фильтр, представляющий собой модель процесса на 

выходе объекта. Существуют различные методы нахождения данной модели, 

например, на основе знания аналитических зависимостей, описывающих 

сигналы [2]. В данном случае был применении метод, основанный на 

аппроксимации кривой разгона объекта управления и получения, на ее основе,  

передаточной функции [3]. Далее, осуществлялся переход от изображений по 

Лапласу к временной области и представление передаточной функции в форме 

пространства состояний, которая и являлась записью уравнения формирующего 

фильтра.  

Апробация предложенной структуры системы управления была выполнена 

в среде моделирования динамических систем Simulink. Первоначально 

реализуемый в  регуляторе пропорционально-интегральный закон 

регулирования был заменен на 

пропорционально-интегрально-дифференциальный. Это стало возможным 

благодаря добавлению сигнала со схемы оценивателя. В результате внесения 

таких изменений в закон регулирования в модельном эксперименте 

фиксировалось уменьшение величины перерегулирования на 6 – 10% . Не 

постоянство снижения перерегулирования объясняется тем, что в модель был 

введен случайный сигнал, моделирующий неуправляемое внешнее воздействие 

скорости ветра. Диапазон изменения скорости ветра задавался в соответствии с 

допустимыми значениями из условий эксплуатации, при этом полагалось, что 

защита от критических ветровых нагрузок будет обеспечиваться механическими 

средствами, упоминаемыми выше. 

Предложенная усовершенствованная структура управления, после переноса 

программного обеспечения на микроконтроллеры, может быть опробована на 

натурном эксперименте и после возможных доработок использована не только в 

системе управления ВГ, но и в аналогичных установках.     
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ  

В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ TINA-TI 

 

Программная среда TINA-TI представляет собой обычный 

SPICE-симулятор с простым и понятным графическим интерфейсом, позволя-

ющим освоить программу; подходит для моделирования поведения различных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27308332
https://elibrary.ru/item.asp?id=27308285
https://elibrary.ru/item.asp?id=27308285
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аналоговых схем и импульсных источников питания. При помощи TINA-TI 

можно «с чистого листа» создать проект любой сложности, объединить фраг-

менты уже готовых решений, проверить и определить некоторые качественные 

показатели схемы. 

Все компоненты TINA-TI, представлены в шести группах: основные, клю-

чи, полупроводники, измерительные приборы, макромодели сложных устройств 

и источники [2]. 

TINA-TI предоставляет широкие возможности по рисованию и редактиро-

ванию электронных схем. После того как их создание закончено, наступает 

очередь симуляции. Возможны следующие виды анализов: по постоянному и 

переменному току (сюда входит: вычисление узловых напряжений, создание 

таблицы результатов, построение переходных характеристик и температурный 

анализ), переходных процессов, шумов, преобразование Фурье (рис.1). Перед 

началом симуляции выполняется проверка схемы на ошибки (ERC). Все 

найденные дефекты отображаются в окне в виде списка. При щелчке мыши на 

строке с ошибкой «непонятый» программе элемент или область схемы выде-

ляются маркерами. 

 

 
Рисунок 1 – Виды анализа в программе TINA-TI 

 

Рассмотрим решение электротехнической задачи аналитическим способом 

и в программной среде TINA-TI. 

Задача. В цепи, схема которой приведена на рис. 2, ЭДС аккумуляторной 

батареи Е = 76 В, ее внутреннее сопротивление R0 = 0,5 Ом. Сопротивления 

резисторов R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 4 Ом. Вычислить токи во всех ветвях 

цепи и напряжения на зажимах батареи и на каждом их резисторов [1]. 
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Рисунок 2 – Электрическая цепь 

Решение задачи аналитическим способом. 

1. Обозначение токов и напряжений на участках цепи. 

Резистор R3 включен последовательно с источником, поэтому ток I для них 

будет общим, токи в резисторах R1 и R2 обозначим соответственно I1 и I2. Ана-

логично обозначим напряжения на участках цепи. 

2. Определение эквивалентного сопротивления цепи: 

Rэ = r0 + R3 + R1 R2 / (R1 + R2) = 0,5 + 4 + 5 ∙ 10 / (5 +10) = 7,8 Ом 

3. Ток в цепи источника рассчитываем по закону Ома: 

I = E / Rэ = 76 / 7,8 = 9,7 А. 

4. Определение напряжений на участках цепи: 

U12 = R12 I = 3,3 ∙9,7 = 32 В; 

U3 = R3 I = 4 ∙ 9,7 = 38,8 В; 

U = E - r0 I = 78 - 0,5 ∙ 9,7 = 71,15 В. 

Ответ: I=9,7А, U12=32В, U3=38,8В, U=71,15В. 

Рассмотрим решение данной задачи в программе TINA-TI. 

1. Соберем схему электрической цепи (рис. 3) в программе TINA-TI. 

 
Рисунок 3 – Электрическая цепь в TINA-TI 

2. Установим нужные параметры приборов (резисторов и источника 

напряжения). 

R0=500 mOm R1=10 Om R2= 5 Om R3= 4 Om E=76 B. 
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Для изменения значения прибора необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 

а) двойное нажатие левой кнопки «мыши» на приборе (в данном случае 

источнике напряжения); 

б) в ниспадающем окне (рис.4) вводим нужные параметры; 

г) аналогичные действия проводим для всех приборов. 

 
Рисунок 4 – Изменение параметров приборов 

 

3. Найдем токи и напряжения в цепи двумя способами. 

3.1 Первый способ.  

Для нахождения токов и напряжения используем закладку «Анализ» (рис. 

5). 

 
Рисунок 5 – Анализ >> Анализ постоянного тока >> Таблица результатов по-

стоянного тока 

Появится таблица результатов (рис.6). 
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Рисунок 6 – Результаты вычисления 

 

3.2 Второй способ 

Во втором случае необходимо добавить в схему вольтметры и амперметры. 

Вольтметр подключается параллельно нагрузки, источника напряжения. Ам-

перметр включается в цепь последовательно. 

 
Рисунок 7 – Измененная схема 

Выбираем закладку «Анализ» >> «Вычисление узловых напряжений» и 

получаем значения тока во всех ветвях цепи и напряжения на зажимах батареи и 

на каждом их резисторов (рис 8), которые совпадают с расчетными данными. 
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Рисунок 8 – Вычисление узловых напряжений 

Итак, можно с уверенностью сказать, что программную среду TINA-TI, 

можно использовать не только как симулятор, но и для решения задач по элек-

тротехнике и электронике, так как программа значительно облегчает работу по 

выполнению расчетов. 
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АЛГОРИТМ СОПОСТАВЛЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИ 

СОВПАДАЮЩИХ ДАННЫХ ПРИ ИХ РАЗЛИЧНОМ СИНТАКСИСЕ 
 

Переход экономики на цифровые методы поддержки бизнес-процессов 

приводит к быстрому росту объема хранимой  информации, как в органах 

государственной власти, так и в коммерческих и общественных организациях. 

Наблюдавшееся до последнего времени отсутствие строгой стандартизации 

формы представления сведений об информационных объектах приводило к 

тому, что одни и те же данные о нем имели различный синтаксис, хотя и 

содержали одинаковую смысловую (семантическую) нагрузку.  

При таком не согласованном формате данных возникают трудности при 

сопоставлении информации из различных источников, в частности из баз 
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данных (БД) разных организаций хранящих сведения об одних и тех же 

объектах. Потребность в таком сопоставлении возникает все чаще и чаще, 

например, при интеграции сервисов различных структурных подразделений 

одной компании; при необходимости реализации идеологии  «одного окна» при 

предоставлении государственных услуг в многофункциональных центрах; при 

анализе сведений о субъекте, хранящихся в базах, сформированных в сильно 

разнесенные по временной оси периоды и, соответственно, имеющие разные 

формы и стандарты  представления данных. Указанные обстоятельства могут 

свидетельствовать об актуальности разработки методов, позволяющих 

осуществлять подобные сравнения БД. 

Реализация сопоставления записей в обозначенных условиях на практике 

сталкивается как с несоответствием количества полей в БД для обозначения 

одного и того же атрибута, так и с ошибочным или сокращенным его 

написанием. Для человека нет проблемы для идентификации записей с такими 

атрибутами из разных баз данных, но для вычислительной машины эта задача 

является не тривиальной.  

В большинстве СУБД есть специальные функции которые могут 

осуществить сопоставление разных баз данных по значениям каких либо полей 

(например, операция inner join в  MS Access), но если при этом не совпадает хотя 

бы один символ, такие операции приводят к результату «ложь», то есть 

содержимое поля считается не совпадающим, хотя записи, по смыслу, содержат 

одну и ту же информацию. Таким образом, допускается ошибка первого рода – 

принимаем отрицательное решение для ситуации, когда должно быть принято 

положительное. 

Автором предложен эмпирический метод сопоставления записей из разных 

БД, относящихся к одному объекту. Работа выполнялась по заказу страховой 

компании, которой было необходимо объединить данные об одних и тех же 

клиентах, но хранящихся в базах, как самой компании, так и в базах смежных 

учреждений (в частности, налоговой службы). Такой симбиоз позволил бы 

страховщику учитывать ряд дополнительных признаков клиента (из других БД), 

которые не прописываются в страховом договоре, но которые могли бы более 

качественно и взвешенно принимать решение о тарифах или, даже об отказе 

заключения договора. Принятие этого решения базируется на выполняемом 

после сопоставления выявлении факторов (полей, описывающих клиента), 

которые в наибольшей степени характерны для мошенников. В своей постановке 

эта задача может быть отнесена к обратным, так как по наблюдаемому выходу 

системы (размеру страховой выплаты) требуется установить причины, 

вызвавшие его. Методы решения подобных задач требуют наличия 

аналитических описаний предметной области или других ее моделей,  создание 

которых является весьма трудоемким процессом [1]. Поэтому была сделана 

попытка найти более простой в реализации вариант решения. 

Отметим, что актуальность разработки подтверждается тенденциями 

последнего времени на рынке страхования – увеличением числа имитаций 

дорожно-транспортных происшествий и применением  мошеннических схем 
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получения выплат по ОСАГО. Так, «АльфаСтрахование» в 2017 году подало 

около 1 тыс. заявлений на подобные случаи, что почти на 30% больше по 

сравнению с прошлым годом. В результате правоохранительными органами 

были возбуждены 104 уголовных дела против 48 годом ранее [2].  

В основе предлагаемого метода сопоставления записей БД лежит подсчет 

количества повторений одинаковых символов в анализируемых полях записей и 

формирование для анализируемого клиента сигнатуры или вектора-строки S=[s1, 

s2 , … s42], каждый элемента которого равен числу повторений соответствующего 

символа алфавита (s1 соответствует числу повторений буквы А, s32 – буквы Я, s33 

– цифры 0, s42 – цифры 9). Количества точек, запятых и других символов не 

производится, так как их число обычно относительно не велико. Для 

предотвращения разночтения с прописными и строчными буквами все символы 

переводились в строчные. Кроме этого буква «Ё» приравнивалась к букве «Е». 

При реализации алгоритма было учтено,  что в большинстве БД клиенты в 

обязательном порядке заносят свои имя, фамилию и отчество, а также адрес, 

поэтому именно данные поля использовались для контроля совпадения.  

Алгоритм сопоставления полей для одного клиента имеет описание, 

представленное ниже. 

Начало. 

1. F1=ФИО клиента из БД1. 

2. F2=ФИО клиента из БД2. 

2. F1=F2? Если «Нет», pr = 0 и переход к п. 5. 

3. Расчет сигнатур S1 и S2 для клиента по данным из полей «Адрес» из БД1 и 

БД2 соответственно. 

4. S1=S2? Если да, то pr=1, в противном случае pr=0. 

5. Конец. 

Результатом работы алгоритма является признак pr, который принимает 

значение «истина» при совпадении записей и «ложь» - в противном случае. Эта 

информация применяется в дальнейшем для формирования обобщенной записи, 

содержащей поля из разных БД. Кроме указанных укрупненных шагов алгоритм 

еще предусматривает возможность сопоставления имен клиентов при указании 

их как в одном, так и в трех разных полях (отдельно для имени, фамилии и 

отчества). 

Остановимся более подробно на реализации пункта 4 представленного 

алгоритма. Полного равенство сигнатур добиваться не следует, так как, 

например, одну и ту же улицу можно записывать как сокращенно, так и в полном 

виде (ул. Маршала Соколовского или ул. М. Соколовского), но, тем не менее, это 

будет одна и та же улица. Поэтому была предусмотрена возможность ввода 

количества элементов сигнатур S1 и S2, при совпадении которых считалось, что 

поля адресов совпадают.  

Программной средой для реализации программы сопоставления БД 

выступал MS Excel. Это выбор был обусловлен тем, что большинство 

имеющихся в страховой компании БД были выполнены именно в форме 

электронных таблиц. Также, в техническом задании было указано, что если БД 
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были бы созданы в других СУБД, то отдел по информатизации предоставил бы 

их копии, перенесенные в формат Excel. Наличие в составе MS Excel 

встроенного языка программирования VBA позволило разработать развитую 

программу, обладающую удобным и интуитивно понятным оконным 

интерфейсом, выполняющую не только сопоставление, но и дальнейший 

корреляционный анализ данных. Такой анализ проводился для полей уже 

объединенной БД, что позволяло выявить статистически значимую зависимость 

между содержимым выбранных полей и величиной выплачиваемой суммы, а 

следовательно, сделать суждение о возможности применения клиентом 

мошеннических схем.  

Расчетное обоснование предложенного метода сопоставления полей 

записей БД с точки зрения статистики не проводился, но, очевидно, что доля 

ошибочных решений может присутствовать при совпадении имен и небольшом 

расхождении в написании адресов. Однако, если ошибки и возможны, то их 

общая доля, как предполагалась, будет мала и не повлияет на общий результат 

дальнейшего статистического анализа. Это предположение было подтверждено 

после обработки существующей БД клиентов, содержащей более 40 000 записей 

– ни одного не верного сопоставления выявлено не было, так как на практике 

очень редко можно встретить полных однофамильцев, проживающих рядом.  

Предложенный алгоритм, а также его программная реализация могут найти 

применение во многих задачах обработки информации содержащейся в разных 

БД, когда требуется проводить сравнение информационных объектов по 

характеристикам, которые могут записываться с отклонениями в синтаксисе, но 

иметь одинаковое семантическое значение.   
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ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БОТА НА ОСНОВЕ 

МЕССЕНДЖЕРОВ  

 

Мессенджер – программу по мгновенному обмену сообщениями. 

Бот -  специальная программа, выполняющая автоматически и/или по 

заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, 

предназначенные для людей. Поддержка ботов является одной из тенденций 

развития современных месcенджеров. Первым это сделал Telegram, а совсем 

недавно платформу для виртуальных помощников анонсировал Facebook 

Messenger. Боты стали очень популярны. Они заранее запрограммированы 

выдавать пользователю определенную информацию. Ботов-помощников 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18949134
https://elibrary.ru/item.asp?id=18949134
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115645
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115645&selid=18949134
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/08/5a7b19cc9a794795fc9df320
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разрабатывают компании из самых разных сфер. Самые популярные боты — те, 

что рассказывают о погоде или новостях. Например, бот @Weatherman может 

предупредить о надвигающемся на ваш город дожде.  

Общее свойство хороших ботов в том, что они упрощают решение каких-то 

задач для человека. Если есть что-то неудобное, рутинное или сложное — можно 

создать бота, который сделает это простым и быстрым. Так появились боты для 

оплаты услуг, помощи в туристической поездке или отслеживания посылки 

в «Почта России». С ботами можно говорить на человеческом языке, 

но понимают они только определенные слова и фразы. Им знаком определенный 

набор, заранее заложенных в программу слов-команд, например, по команде 

/help выводится справочный материал бота.  

Одним из перспективных направлений является использование данной 

технологии при автоматизации бизнес-процессов взаимодействия 

производственной компании со своими клиентами. Отметим основные 

преимущества, которые имеют место в этом случае по сравнению с 

традиционными подходами.   

Во-первых, пользователь может быстро получить всю необходимую ему 

информацию прямо на мобильном устройстве. Сейчас, боты могут 

предоставлять информацию в текстовом, звуковом, видео или изобразительном 

(картинка) виде; передавать геоданные, данные контакта, файлы любых типов.   

Во-вторых, боты поддерживают функцию по купле-продаже товара. На 

данный момент эту опцию поддерживают сервисы Stripe, Paymentwall, 

Yandex.Money,  Sberbank, Payme, CLICK, Rave by Flutterwave. 

Для работы каждого из сервисов требуется подключение и тонкая 

настройка. Для тестирования работы счетов предусмотрена специальная 

тестовая функция. Пользователю будет предложено ввести необходимую 

организации информацию для оформления заказа. В результате интерфейс, 

который предоставляется пользователю при покупке товара, будет выглядеть 

как на рисунке 1.    

В-третьих, боты являются хорошими инструментами для сбора статистики, 

что особенно важно для производственной организации. Люди охотно проходят 

небольшие опросы, так как это достаточно просто и не требует от них особых 

усилий.  

  

 
Рисунок 1 – Пользовательский интерфейс товара в боте клиента Telegram 

 

Информационная система производственной организации должна 

https://telegram.me/weatherman_bot
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обеспечивать удобный, быстрый и простой функционал, для работы клиентов 

организации с ней. Количество возможных функций, встраиваемых в бот 

постоянно растет, благодаря поддержке крупных компаний, наращивающих 

свои разработки  в данной области.  В системе общения с клиентами 

производственной организации бот должен обеспечивать следующий основной 

функционал: 

- предоставление информации о местонахождении организации; 

предоставление информации о способах связи с организацией; 

- предоставление информации о продуктах/услугах организации; 

- предоставление возможности связи с менеджером (или другим 

ответственным лицом) прямо через клиентское приложение 

(мессенджер); 

- предоставление возможности покупки товара или услуги через клиентское 

приложение; 

- сбор статистики для модерации бота (информация о посещениях, о 

наиболее популярных разделах и т.д.); 

- возможность отправки файлов различных типов (изображения, 

документы, видео). 

 Данный функционал также можно расширять любыми подфункциями, 

например, добавлением товара в список избранного, или отображения точек 

продажи товара на карте.  

 Бот можно разместить в любом из известных и распространенных 

мессенджеров. Таковыми являются Facebook (Facebook messenger), WhatsApp, 

Viber, Telegram, Skype, ICQ. 

 Все эти платформы поддерживают ботов, написанных на языках Python и 

Java, а клиенты Facebook и Telegram поддерживают до 8 языков 

программирования, в том числе семейство C. Функционал и возможности по 

внедрению и работе с ботами на разных клиентах и платформах (Windows, Mac, 

Linux, Мобильные устройства, Web) отличаются.  

 Ниже приведен анализ существующих технологических платформ по 

восьми критериям и оценены возможности каждого клиентского приложения по 

шкале от 0 до 3, где 0 – минимальная оценка (отсутствие функционала или 

реализации), а 3 – максимальный возможный балл. 

  

Таблица 1 - Анализ существующих технологических платформ 
Критерий оценки Telegram FB Messenger Viber/WhatsApp ICQ 

Поддержка платформ 

(Windows, Mac, Linux, Web, 

Mobile) 

3 3 3 3 

Популярность использования 

ботов среди пользователей 

клиентских приложений 

3 2 2 1 

Популярность создания ботов 

среди разработчиков 

3 2 1 1 

Безопасность 3 3 3 2 
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Удобность использования 3 3 2 1 

Владение языком 

программирования 

3 3 2 2 

Количество функций, 

возможных для реализации 

3 3 2 2 

Поддержка функционала 

разработчиками клиентских 

приложений 

3 2 1 1 

Итого 24 21 16 13 

 

Таким образом, исходя из анализа представленных данных, можно сделать 

вывод, что наиболее предпочтительным является создание ботов на основе 

клиентского приложения Telegram. Он поддерживается всеми 

распространёнными платформами (Windows, Mac, Linux, Мобильные 

устройства, Web), показывает постоянный рост аудитории на протяжении 

последних полутора лет, очень популярен у разработчиков, так как имеется его 

открытое API [1], соответствует всем современным критериям безопасности, 

удобен [2], поддерживает 8 различных языков программирования, постоянно 

расширяется по функционалу разработчиками. Худший показатель показал 

клиент ICQ. Главными его недостатками можно назвать слабую популярность 

как среди разработчиков, так и у аудитории, а также устаревший интерфейс.  
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Современные информационные технологии находят широкое применение в 

условиях производства. При этом изучение существующих и перспективных 

телекоммуникационных технологий является актуальной задачей при подготовке 

IT-специалистов для работы на производственных предприятиях. Одним из 

эффективных методов обучения является проведение лабораторных и 

практических работ с применением реального оборудования.  

В Белорусско-Российском университете на кафедре «Автоматизированные 

системы управления» разработан, смонтирован и эксплуатируется лабораторный 

стенд «Исследование систем передачи данных» (ИСПД). В состав лабораторного 

стенда ИСПД входит следующее оборудование: телекоммуникационный шкаф, 

патч-панель (коммутационная панель) на 24 порта, коммутатор Ethernet Catalyst 

2960 и маршрутизатор CISCO2901/K9 фирмы Cisco System, сервер Super Micro 

на процессоре Intel Xeon CPU5-2690 v2, источник бесперебойного питания APC 
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Smart-UPS 1000VA.  

Стенд ИСПД является также ядром инфраструктуры учебной лаборатории 

(для исследования сетевых технологий передачи данных (ИСТПД)) и локальной 

вычислительной сети кафедры. В лаборатории ИСТПД установлены 12 ПЭВМ – 

рабочих станций с операционной системой Windows 10 Pro и дополнительным 

программным обеспечением. 

Состав оборудования лабораторного стенда ИСПД позволяет изучать и 

получать практические навыки по технологиям и стандартам современных 

компьютерных сетей в условиях, максимально приближенных к 

производственным. В образовательном процессе изучаются и исследуются 

сетевые технологии канального, сетевого и прикладного уровней. 

При изучении технологий канального уровня (построение локальных сетей 

с использованием коммутаторов) исследуются: базовая конфигурация 

коммутаторов Ethernet (коммутаторов локальных сетей), создание подсетей 

VLAN (виртуальных локальных сетей), агрегация портов и линий связи 

(технология объединения портов и линий связи коммутаторов, маршрутизаторов 

и серверов для обеспечения надежности и повышения скорости обмена данными 

в сети). 

Изучение технологий сетевого уровня (построение корпоративных сетей с 

использованием маршрутизаторов) основано на исследовании базовой 

конфигурации маршрутизаторов Cisco, статической маршрутизации, 

динамической маршрутизации: протоколы динамической маршрутизации RIP 

(Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), обеспечивающие 

автоматическое построение оптимальных таблиц маршрутизации. Изучается 

также создание фильтров и списков доступа (механизм, 

разрешающий/запрещающий прохождение траффика в корпоративной сети по 

определенным критериям). 

Технологии прикладного уровня (построение доменных локальных сетей и 

корпоративных сетей) изучаются при исследовании следующих процессов: 

установка, конфигурация серверов DNS и контроллеров домена с применением 

Active Directory, конфигурация клиентов (рабочих станций) в доменной сети 

предприятия, планирование клиентов и групп в операционной системе Windows 

Server, конфигурирование параметров безопасности локальных и корпоративных 

компьютерных сетей с помощью технологии «Групповые политики» Windows 

Server, создание и конфигурирование Web- сайтов с использованием технологии 

IIS (Internet Information Services). 

В лаборатории ИСТПД проводятся занятия по дисциплинам 

«Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ и сетей», «Сети и 

телекоммуникации», «Компьютерные сети», непосредственно связанным с 

изучением технологий компьютерных сетей. Кроме выше указанных, проводятся 

занятия и по смежным дисциплинам: «Операционные системы», 

«Компьютерные информационные технологии», «Технология интернет 

программирования», «Методы и средства защиты информации» с учетом 

современных тенденций и достижений при подготовке специалистов по 
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информационным технологиям.  

Одним из эффективных методов изучения технологий компьютерных сетей 

является, например, практическая настройка и конфигурирование сетевого 

оборудования. Конфигурацию коммутаторов и маршрутизаторов системные 

администраторы часто выполняют удаленно с помощью терминальных 

программ HyperTerminal или PuTTY. При этом администратор или обучающийся 

должны знать команды, их синтаксис и назначение, правильно интерпретировать 

результаты и адекватно реагировать на них. При введении ошибочных команд 

приходится их повторять, а зачастую, даже при единичной ошибке, необходимо 

вводить заново целый блок команд, что приводит к лишним затратам времени. 

Для повышения эффективности обучения разработано программное 

приложение StudyStandNet (рисунок 1). Графический интерфейс приложения 

визуально отображает реальное оборудование. С использованием меню или 

кнопок можно открыть терминальную программу и с помощью сетевого 

протокола Telnet зайти в оболочку командной строки CLI (Command Line 

Interface). Разработанный программный модуль Терминала Training Terminal 

позволяет вводить команды конфигурации сетевого оборудования аналогично 

терминальным программам PuTTY и HyperTerminal. Однако при вводе символов 

команды TraingTerminal перед отправкой в CLI устройства сравнивает её со 

значением базы данных корректных команд. При выявлении несоответствия 

выдается сигнал ошибки, а также показываются варианты правильных значений 

(в течение 5-20 секунд) и их назначение. 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент главного меню программы 

 

Предложенная методика обучения (ввод команд конфигурации сетевых 

устройств и их осмысленное восприятие) позволяет значительно быстрее и 

глубже освоить учебный материал таких сложных дисциплин как «Сети и 

телекоммуникации», «Компьютерные сети» и «Аппаратно-программное 
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обеспечение ЭВМ и сетей», а также и других смежных дисциплин. 
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РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДУЛЯДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В 

МЕДИЦИНСКУЮ ОТРАСЛЬВ ПАКЕТЕ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА STATISTICA 

В современном мире все больший интерес проявляется в области изучения 

искусственных нейронных сетей (ИНС) и нейрокомпьютеров. Актуальность 

исследований в этом направлении подтверждается большим числом публика-

ций, конференций и различных практических применений в областях экономи-

ки, медицины, химии, физики и многих других. 

Вданнойработебыла выделена одна из самых на сегодняшний день попу-

лярных сфер применения нейронных сетей – медицина. Актуальность выбора 

этой области также обусловлена и тем, что в августе 2017 года были внесены 

изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам применения информационно-телекоммуникационных технологий в 

сфере охраны здоровья граждан и создания национальных научно-практических 

медицинских центров, которые легитимизируют удаленные консультации и 

мониторинг пациентов. ИНС может делать диагнозы с высокой точностью, а 

главное такую технологию можно использовать для определения первичного 

диагноза или наблюдения. 

Принцип работы модуля приложения 

Пациент открывает приложение и в рабочую строку вводит свои симптомы. 

На основе ужепостроенной модели система начинает задавать уточняющие во-

просы, чтобы получить необходимые данные по всем симптомам. Как только 

она собрала все данные, пациенту предлагается диагноз, который получается в 

результате работы нейронной сети. Если после консультации с врачом пациенту 

был поставлен другой диагноз, то пациент за некоторые бонусы вносит в си-

стему результат консультации врача, таким образом нейросетевой модуль обу-

чается и впоследствии ставит более точные диагнозы. 

Сбор и обработка данных для построения нейронной сети 

Нейросетевой модуль построен на основе пяти близких по симптоматике 

болезней, относящихся к одной области, но имеющие различные последствия и 

лечение:  

 катаральный гастрит; 

 аппендицит; 
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 пиелонефрит (Воспаление почек); 

 энтерит (Воспаление тонкого кишечника); 

 отравление. 

Для того чтобы можно было построить нейросетевой модуль, необходима 

статистика. Однако открытие сведений об истории болезней должно происхо-

дить с соблюдением множества условий и сопровождаться подписанием раз-

личного рода соглашений, гарантирующих использование строго по назначе-

нию. На момент написания работы такой возможности не предоставлялось, по-

этому была сгенерирована случайным образом статистика с помощью нало-

женных на симптомы ограничений (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Ограничения на симптомы для пяти выбранных болезней 

Болезнь T°С 
Живот с 

п.с. 
Живот с 

л.с. 
Живот 
центр 

Спина 
п.с 

Спина 
л.с 

Стул Рвота Аппетит 
Боль при 

моч.. 

Аппенди- 

цит 

37,5-3
9 

6-10 0-4 4-10 3-8 0-5 
Диарея 

Запор 

Да 

Нет 
Нет 0-1 

Гастрит 
36,6-3

8 
4-10 1-4 3-8 0-2 ->0 

Диа-
рея/Запор 

Норм. 

Да 

Нет 

Да 

Нет 
0 

Отравле- 

ние 

36,6-3
9 

3-9 0-4 0-5 0-2 ->0 Диарея ->нет ->нет 0 

Пие-
лоне-фрит 

36,6-3
9,5 

0-4 0-4 0-6 1-10 1-10 Норм. 
Да 

Нет 

Да 

Нет 
1-9 

Энтерит 
37-39,

5 
2-6 2-6 3-10 0-3 0-3 Диарея Да ->нет 0-1 

Реализация нейросетевого модуля  
Для построения нейросетевого модуля был выбран пакет статистического 

анализа Statistica, так как он обладает мощнейшими алгоритмами обучения сети, 

разнообразными графическими и статистическими возможностями и позволяет 

генерировать версию исходного кода нейронной сети в виде файла на языке C, 

C++, C# или Java. 

Данная задача относится к задаче классификации, пакет Statistica позволяет 

автоматически выбирать ее. Для построения модели была выбрана АНС, потому 

что в этом случае программа будет в автоматическом режиме перебирать раз-

личные типы и архитектуры сетей и выбирать из них наилучшие модели.В ка-

честве категориальной целевой переменной была выбрана переменная болезни, 

непрерывные входные переменные – все симптомы болезней. Затем были заданы 

коды для подвыборок, где обучающее множество- данные со значением Train в 

переменной Type, а контрольное – данные со значением Select в переменной 

Type. 
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На этапе задания параметров были выбраны функции активации и количе-

ство минимальных и максимальных скрытых слоев. Так как это модель клас-

сификации, то была выбрана логическая и гиперболическая функции активации 

как для скрытых нейронов, так и для выходных. Количество слоев варьирова-

лось от 5 до 15 минимальных и от 10 до 20 максимальных.  

В результате было создано 15 моделей.  

 

Наилучшие результаты достигаются в случае 20 скрытых элементов, 

функция ошибки – кросс-энтропия, входная функция активации – гиперболи-

ческая, выходная – логистическая. Однако из-за большого количества слоев 

возможно переобучение нейронных сетей, что сказывается на том, что сеть бу-

дет очень хорошо работать на обучающем и контрольном множествах, однако на 

тестовом выдаст множество ошибок. Поэтому для анализа были выбраны 3 мо-

дели с наилучшими результатами. 

 Две из трех моделей ошиблись в отнесении гастрита к нужной категории.  

 

Таблица 2 Модели полученных нейронных сетей 

Таблица 3 Матрица ошибок 
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Таблица 5 Тестирование моделей 

Принцип отнесения к классу основывается на том, что победитель берет 

все. Так как модель 10 считает, что эти симптомы относятся к гастриту с веро-

ятностью 47%, а к этериту с вероятностью 53%, модель на выходе дает этерит.  

 

Далее был проведен анализ чувствительности. Данный анализ позволил 

увидеть, какие параметры наиболее и наименее важны для каждой модели. 

Например, для модели 14 самым важным показателем является боль при моче-

испускании, а все остальные не так важны. Разница в важности значительна, это 

означает, что при дальнейшем тестировании можно убрать все значения, кроме 

боли при мочеиспускании. Такая модель плохая, скорее всего она переобучена, 

поэтому она была убрана из дальнейшего рассмотрения.  

Анализ качества модели 

Первоначально был проведен этап 

тестирования, где была проверка пра-

вильности определения болезни на но-

вых значениях. Для этого добавлено по 

пять новых наблюдений и произведено  

сравнение входных данных с выходны-

ми результатами двух моделей. В мо-

дели 12 правильный результат выво-

дился в 96% случаев, в то время как для 

модели 10 лишь в 76% случаев (Таблица 

5). Для такой небольшой статистики 

результат ошибки в 4% достаточно хо-

роший. Таким образом, была выбрана 

единственная модель. 

Далее был проведен анализ пол-

ноты данной модели, которая показы-

вает отношение верно угаданных объ-

ектов класса ко всем представителям 

этого класса. Для каждой болезни, кроме гастрита и отравления этот показатель 

равен 1, для гастрита и отравления данный показатель равняется 0,98. 

Таблица 4 Анализ чувствительности 
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Таблица 6 Анализ точности модели 

 

 

 

 

 

Также был проведен анализ точности, который показывает отношение 

верно угаданных объектов класса ко всем объектам, которые мы определили, как 

объекты класса.  

 

Заключение 

Формально, по данным Фонда обязательного медстрахования, 10% меди-

цинской помощи в России оказывается с дефектами, но это всего лишь стати-

стика фонда медстрахования. По факту в российских стационарах процент 

вскрытий умерших людей в среднем составляет 60%, причем в 15-10% случаев 

диагнозы, поставленный врачом и выявленный после смерти расходятся. А если 

взять тех, кто умер не в стационаре, а дома, то процент расхождения колеблется 

от 50 до 70%. Неправильно поставленный диагноз сопровождается неправиль-

ным лечением
1
.  

Построенная модель предоставляет высокие показатели качества, поэтому 

при совместном использовании ее с врачом, количество неправильных диагно-

зов можно было бы значительно уменьшить. 
 

Литература 

1. Pasini A. Artificial neural networks for small dataset analysis. J Thorac Dis. 2015.  

2. Золин А.Г., С. А. (2012). Применение нейронных сетей в медицине // Актуальные проблемы науки, 

экономики и образования XXI века.  (стр. 264-271). 

3. Соколова, А. (2016). Будущее искусственного интеллекта в медицине//Материалы портала MedAboutMe на 

конференции в «Яндексе». 

 

 
1
 Из доклада директора НИИ морфологии человека РАМН Льва Кактурского. 

Аппендицит 1 

Гастрит 0,971 

Отравление 1 

Пиелонефрит 1 

Энтерит 0,972 



262 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СЕКЦИЯ 1 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

1. Булычева Е.А., Янченко С.А. РАСЧЕТ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ 

НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ ТОКА НЕЛИНЕЙНЫХ НАГРУЗОК ПРИ 

ИХ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ 

 

 

3 

2. Гладков Д.В., Долецкая Л.И. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ОСНОВ-

НОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

9 

3. Гомонова А.Д., Андреенков Е.С. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

НЕСИММЕТРИЧНОЙ И НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ НА ТОК НУ-

ЛЕВОГО ПРОВОДА 

 

 

12 

4. Дрокин В.А., Ковженкин В.С. К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДЫ 

Simulink ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕ-

СТИМОСТИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

 

 

 

15 

5. Жуков И.Ю., Ковженкин В.С. ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОМОЩНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА В РАЗРАБОТКАХ ПРЕДНАЗНАЧЕН-

НОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСТАНОВКАХ 6-220 КВ 

 

 

19 

6. Ковалёва А.Ю., Почечуев С.В. ВЛИЯНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ НА 

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

24 

7. Королева Т.О., Солопов Р.В. РЕЗОНАНСНАЯ ОДНОПРОВОДНАЯ 

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

27 

8. Кривцова Л.А., Хромченко А.Ю., Солопов Р.В. СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ 

КАК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЗАМЕНА ОБЫЧНЫХ ОКОН 

 

29 

9. Малашенков А.О., Кавченков В.П. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАТЕРИАЛА 

ОПОРЫ НА НАДЕЖНОСТЬ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 6-10КВ 

 

32 

10. Михайлов Д.Н., Кавченков В.П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕ-

СКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ  ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕ-

СКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 

36 

11. Нестерова С.П., Солопов Р.В. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

40 

12. Новикова В.Г., Почечуев С.В. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОТРЕБЛЕ-

НИЕМ МОЩНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРОЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБ-

ЛАСТЕЙ 

 

 

43 

13. Петров А.И., Долецкая Л.И. АНАЛИЗ ДОПУСТИМЫХ ДИАПАЗОНОВ 

ОТКЛОНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ШИНАХ 0,4 КВ ПОТРЕБИ-

ТЕЛЬСКИХ ПОДСТАНЦИЙ 

 

 

47 

14. Петрова Н.В., Солопов Р.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕС-

ПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

49 

15. Петроченкова С.К., Вайтеленок Л.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ДИ-

НАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

 

 

54 



263 

16. Приказчик Е.Н., Долецкая Л.И. ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИ СЕК-

ЦИОНИРОВАНИЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 10 

КВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НАДЕЖ-

НОСТИ 

 

 

 

57 

17. Пыников Е.И., Долецкая Л.И. ПРИМЕНЕНИЕ РЕКЛОУЗЕРОВ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 10 КВ 

 

61 

18. Самульченков А.С., Солопов Р.В. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИ-

ЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РАСЧЕТА УСТАНОВИВШЕГОСЯ 

РЕЖИМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 

 

64 

19. Технеряднев В.А., Почечуев С.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСА МАКСИ-

МУМА ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЭЕРГОСИСТЕМАХ 

 

67 

20. Усанов А.В., Шибаев В.П., Солопов Р.В. АНАЛИЗ НЕСИММЕТРИИ 

НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТЯХ 0,4 КВ 

 

70 

21. Цветков В.А., Почечуев С.В. МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАСЧЁТА ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

 

74 

22. Черненков И.Д., Солопов Р.В. РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МОДЕЛИ 

НЕСИММЕТРИЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СЕТИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 0,38 КВ 

 

 

77 

23. Шипулин А.С., Котенева Н.В. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБЛАСТИ АЛТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

80 

24. Якушевская А.К., Кавченков В.П. АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ КВАЛИМЕТРИИ 

 

 

83 

  

СЕКЦИЯ 2 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

1. Авдеев К.С., Рожков В.В. РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ОПОРНО-ПОВОРОТНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОП-

ТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

 

87 

2. Богданович М.С., Коваль А.С. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В СИНХРОННОМ 

ДВИГАТЕЛЕ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ (СДПМ) ДЛЯ 

ПРИВОДА ЛИФТА 

 

 

90 

3. Васильев И.А., Рожков В.В. АНАЛИЗ РАБОТЫ СХЕМ С МНОГО-

УРОВНЕВЫМ АВТОНОМНЫМ ИНВЕРТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

95 

4. Екименков М.А., Крутиков К.К. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ФОРМИ-

РОВАНИЯ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ ДЛЯ ЧА-

СТОТНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

 

99 

5. Калачёва Е.В., Селиванов В.А. ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ 

 

103 

6. Комиссарова А.К., Образцов С.А. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ БЕС-

ПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ 

 

107 

7. Крылов Г.А., Льготчиков В.В. ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЬ-

НО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ В ГЕНЕРАТОРНОМ РЕЖИМЕ 

 

111 



264 

8. Ларькина Т.С., Льготчиков В.В. МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ С ИНДУКЦИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИЕЙ НАГРЕВА 

 

 

114 

9. Лесков Е.В., Ипатов К.И., Васильев А.С., Земляк В.Л. ЧИСЛЕННОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СО-

СТОЯНИЯ ЛЕДОВЫХ БАЛОК ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ АРМИРО-

ВАНИИ БАЗАЛЬТОВЫМИ И УГЛЕРОДНЫМИ КОМПОЗИТАМИ В 

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS 

 

 

 

 

117 

10. Макаренко Е.В., Божин Ю.М. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ВЫСОКООБОРОТНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ 

 

 

 

121 

11. Мелентьев С.И., Полющенков И.С. СЛЕДЯЩИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД 

С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ 

 

125 

12. Петров И.Д., Чернов В.А. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АСИНХРОН-

НЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ ВРАЩЕ-

НИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ 

 

 

130 

13. Петров А.Ю., Льготчиков В.В. КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЬ-

НО-ИНДУКТОРНОЙ МАШИНЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ЭНЕРГЕТИ-

ЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 

 

133 

14. Степаненков О.С., Ченчиков С.В., Полющенков И.С. СЛЕДЯЩАЯ 

СИСТЕМА С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЛЮФТА 

 

136 

15. Тарасов М.В., Чернов В.А. К РАСЧЕТУ НАДЕЖНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В СОСТАВЕ ЧАСТОТ-

НО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

 

140 

16. Халандырев М.О., Третьяков А.С. РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРВОПРИВОДОВ 

 

142 

17. Цветкова А.В., Галковский В.А. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕАЭРАЦИИ ПИ-

ТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

145 

18. Чебесов Р.Д., Рожков В.В. РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ ТЕХНИЧЕ-

СКИХ РЕШЕНИЙ ИДЕНТИФИКАТОРОВ СКОРОСТИ ДЛЯ ЧА-

СТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

 

149 

19. Чернявскис Я.А., Рожков В.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РА-

БОТЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА С АКТИВНЫМ ФИЛЬТРОМ 

 

 

154 

20. Шеховцов И.И., Курилин С.П. РАЗРАБОТКА КЛЕТОК РОТОРА 

АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С ПОНИЖЕННЫМ 

ПУСКОВЫМ ТОКОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 



265 

  

СЕКЦИЯ 3 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1. Атрошенкова Е.Б., Зернов М.И. ОБЗОР СИСТЕМ СИНТЕЗА ТЕКСТА 

И СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

162 

2. Барташевич А.Н., Кабушева В.В., Потапов М.А., Леневский Г.С. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ УЗЛОВ 

МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА 

 

 

166 

3. Безверхая Т.В., Фомченков В.П. АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПРО-

ДУКТОВ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА ГАРАНТИЙНОГО РЕ-

МОНТА НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

170 

4. Войцицкая А.С., Федулов Я.А. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО НЕЙРОСЕТЕВОГО 

КОМПЛЕКСА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

 

175 

5. Гашников А.Г., Смирнова А.С. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ЭЛЕКТРО-

ТЕХНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ TINA-TI 

 

178 

6. Ерохин А.В., Борисов В.В. РАСПРЕДЕЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ КОГНИТИВНЫХ 

КАРТ 

 

 

183 

7. Ерохин А.В., Борисов В.В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ 

НЕЧЕТКИХ КОГНИТИВНЫХ КАРТ В СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕН-

НОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 

186 

8. Жинь Д.А., Восканян К.К., Полячков А.В. ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИ-

РОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АССОЦИАТИВНОЙ СРЕДЫ СРЕДСТВА-

МИ SIMULINK С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ С# 

 

 

189 

9. Жинь Д.А., Полячков А.В. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ АССОЦИА-

ТИВНОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИСПОСОБ-

ЛЕННОСТИ ОСОБИ В ГЕНЕТИЧЕСКОМ АЛГОРИТМЕ 

 

 

193 

10. Каминский Е.А., Якимов А.И. ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКС-

НОГО АНАЛИЗА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ В ПРОИЗВОД-

СТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

197 

11. Карпович Ю.Ю., Какатунова Т.В. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ОТ 

DDOS-АТАК 

 

201 

12. Ковалева И.В., Баженов Р.И. ВЫБОР ПЛАГИНА WORDPRESS ДЛЯ 

НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ 

 

207 

13. Коваленко К.Д., Фомченков В.П. ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

 

 

210 

14. Комаров А.И., Угодин П.А., Царегородцев Е.Л. СПОСОБ ПОВЫ-

ШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ СИСТЕМ ОЦЕНКИ СОСТОЯ-

НИЯ 

 

 

 

213 



266 

15. Кунавич Н.А., Фомченкова Л.В. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

 

 

217 

16. Лемешева А.В., Зернов М.И. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К АВТОМАТИ-

ЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

220 

17. Липатов А.А., Юрков А.В. МЕТОДЫ И ОЦЕНКИ ЮЗАБИЛИТИ 

САЙТА 

 

224 

18. Магритов Н.С., Аверченков О.Е. РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ОПАСНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

 

 

228 

19. Магритов Н.С., Аверченков О.Е. АВТОМАТИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНОГО 

КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

 

 

232 

20. Магритов Н.С., Аверченков О.Е. ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА 

ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТИ СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАС-

НОГО ВЕЩЕСТВА 

 

 

234 

21. Новикова О.В., Фомченков В.П. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ 

ПРОБЛЕМНО-ЦЕЛЕВОГО КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 

237 

22. Пчельников В.Д., Пучков А.Ю. ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ОЦЕ-

НИАВАНИЯ ПАРАМЕТРО 

 

240 

23. Савинова Н.Г., Смирнова А.С. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-

ЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ TINA-TI 

 

243 

24. Солдатенков Р.В., Пучков А.Ю. АЛГОРИТМ СОПОСТАВЛЕНИЯ 

СЕМАНТИЧЕСКИ СОВПАДАЮЩИХ ДАННЫХ ПРИ ИХ РАЗЛИЧ-

НОМ СИНТАКСИСЕ 

 

 

248 

25. Фомичев С.С., Фомченков В.П. ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СО-

ЗДАНИЯ БОТА НА ОСНОВЕ МЕССЕНДЖЕРОВ 

 

251 

26. Чендров М.Я., Барков В.В., Садовский В.Т. МЕТОДИКА ИССЛЕДО-

ВАНИЯ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

 

254 

27. Шмагина В.А., Лебедев И.С. РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОГО МО-

ДУЛЯДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В МЕДИЦИНСКУЮ ОТРАСЛЬВ ПАКЕТЕ 

ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА STATISTICA 

 

 

257 



267 

 



268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научное издание 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОНОМИКА 

(электроэнергетика, электротехника и теплоэнергетика, математическое моделирование и совершен-

ствование технических систем и технологических процессов.)  

Сб. трудов XV Межд. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов 

Сборник трудов в 3-х томах 

Том 1 

__________________________________________________________________ 

Подписано в печать 04.04.2018 г. 

Формат 60х841
/16 . Тираж 100 экз. Печ. л. 16,75 Усл. печ. л. 15,58. 

 

Издательство «Универсум» 

Отпечатано в издательском секторе филиала МЭИ в г. Смоленске 

214013 г. Смоленск, Энергетический проезд, 1  

 
 

ISBN 978-5-91412-380-9 

 

 


