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СЕКЦИЯ 1. 
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И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МАСЛЯНЫХ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ 

И АВТОГАЗОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ 

ТИПА ВНА 
 

Г.А. Кириллов
1,2 

(к.т.н., доц.), В.В. Шкода
2 
(к.п.н., доц.)  

Р.Н. Баранов
2
 (курсант) 

1
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» (г. Краснодар, Россия) 
2
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков  

(г. Краснодар, Россия) 
 

Масляные выключатели в прошлом и сегодня применяют-
ся достаточно часто, особенно в электрических сетях не рекон-
струированных и не модернизированных. При эксплуатации они 
требуют больше времени на проведение профилактического 
технического обслуживания. 

Внешние осмотры масляных выключателей без отключе-
ния проводятся с учетом местных условий, но не реже одного 
раза в шесть месяцев, вместе с осмотрами РУ [1-5]. При осмот-
рах проверяют: состояние изоляторов, креплений и контактов 
ошиновки; уровень масла и состояние маслоуказателей; отсут-
ствие течи масла из розеточных контактов малообъемных или 
через прокладки баковых выключателей (рис. 1). 

Уровень масла у выключателей во многом определяет на-
дежность их работы. Он не должен выходить за пределы масло-
указателя при температурах окружающей среды от минус 40 до 
плюс 40 °С. Повышенный уровень масла в полюсах и, соответ-
ственно, уменьшенный объем воздушной подушки над маслом 
приводят к чрезмерному давлению в баке при гашении дуги, что 
может служить причиной разрушения выключателя.  

Снижение объема масла также приводит к разрушению 
выключателя. Снижение объема масла особенно опасно в мало-
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объемных выключателях ВМГ-10, ВМП-10. Если течь значи-
тельна и масла нет в масломерном стекле, то выключатель необ-
ходимо отремонтировать и заменить в нем масло. При этом ток 
нагрузки разрывают другим выключателем или снижают на-
грузку на данном присоединении до нуля. 

 
Рисунок 1 – Масляный выключатель 

ВМП-10 

Ненормальный нагрев 

дугогасительных контак-

тов малообъемных вы-

ключателей вызывает по-

темнение и подъем уровня 

масла в маслоуказатель-

ном стекле, а также харак-

терный запах. Если темпе-

ратура бачка выключателя 

превышает плюс 70 °С, 

выключатель следует от-

ремонтировать. 

В местностях с мини-

мальной температу-рой 

ниже плюс 20°С выключа-

тели оборудуют автомати-

ческими устройствами для 

подогрева масла в баках. 

Не реже одного раза в три (шесть) месяца рекомендуют 
проводить проверку приводов выключателя [4, 5].  При наличии 
автоматики повторного включения (АПВ) опробование на от-
ключение целесообразно осуществлять от релейной защиты с 
выключением от АПВ. При отказе в срабатывании выключатель 
необходимо отремонтировать. 

При осмотре также контролируют исправность и правиль-
ность показаний устройств, сигнализирующих о включенном 
или выключенном положении выключателя. Обращают внима-
ние на надежность закрытия заслонки выхлопных козырьков 
дугогасительных камер. Визуально проверяют целостность ре-
зиновых прокладок в соединениях изоляторов дугогасительных 
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камер, отделителей и их опорных колонок. Контролируют сте-
пень нагрева контактных соединений шин и аппаратных соеди-
нений.  

Маломасляные и электромагнитные выключатели и осо-
бенно приводы к ним требуют постоянного устранения непола-
док и неисправностей. Маломасляным и электромагнитным вы-
ключателям на протяжении эксплуатационного срока необхо-
димы технические проверки и проведение всех видов ремонтов: 
капитальных, текущих, средних и т.п. для определения их тех-
нического состояния и возможности дальнейшей работы.  

Выключатели нагрузки автогазовые типа ВНА СЭЩ -
10/630-20У2 (рис. 2)  предназначены для коммутации под на-
грузкой цепей трехфазного переменного тока 630А, частотой 
50 Гц, номинальным напряжением 6 или 10 кВ. 

 
 

Рисунок 2 – Выключатель нагрузки 

автогазовый ВНА СЭЩ -10/630-20У2 

ВНА применяется в 
шкафах комплектных 
распределительных уст-
ройств (КРУ), комплект-
ных трансформаторных 
подстанций (КТП) внут-
ренней установки и каме-
рах стационарных одно-
стороннего обслужива-
ния (КСО). 
 

Принцип работы выключателя основан на гашении элек-
трической дуги, возникающей при размыкании дугогасительных 
контактов, потоком газа, образующегося в результате воздейст-
вия высокой температуры на полиметилметакрилат. При вклю-
чении выключателя сначала замыкаются главные контакты, а 
затем дугогасительные, при отключении – сначала размыкаются 
главные контакты, а затем дугогасительные. 

При техническом обслуживании выключателей нагрузки 
необходимо выполнить следующие виды работ: 

– внешний осмотр; 

https://www.websor.ru/kso366.html
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– очистка изоляторов, дугогасительных камер и других 
деталей от пыли и грязи; 

– проверка изоляторов на отсутствие трещин и сколов, 
проверка качества креплений, контактных соединений шин с 
выводами выключателя и подтяжка контактов; 

– проверка последовательности хода рабочих и дугогаси-
тельных контактов; 

– осмотр вкладыша из органического стекла в дугогаси-
тельной камере с целью выявления на нем трещин, разрывов, 
оплавлений, предельного износа (при их наличии вкладыш не-
обходимо заменить); 

– проверка одновременности включения и отключения 
ножей выключателя; 

– проверка работы отключающей пружины выключателя; 
– чистка изоляции; 
– зачистка и шлифовка контактов (в случае их обгора-

ния); 
– очистка привода выключателя; 
– смазка всех трущихся частей; 
– измерение сопротивления контактов постоянному току; 
– пробное включение и отключение выключателя на-

грузки. 
При эксплуатации нужно следить, чтобы рабочее напря-

жение и ток нагрузки не превышали величин, указанных в пас-
порте. В процессе эксплуатации выключатели должны подвер-
гаться техническому осмотру, техническому обслуживанию и 
капитальному ремонту в соответствии с ПТЭЭП. 

Технический осмотр выключателя должен проводиться 
один раз в год. Необходимо не менее одного раза в год прове-
рять работу выключателя, если за истекший период выключа-
тель не подвергался операциям включения-отключения. 

При техническом осмотре следует убедиться в отсутствии: 
– трещин на изоляционных деталях и изоляторах; 
– копоти и брызг металла на дугогасительных и главных 

контактах; 
– загрязнения его наружных частей, особенно изоляцион-

ных деталей; 
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– откручивания контргайки упора. 
Техническое обслуживание выключателя должно произ-

водиться по результатам ежегодного осмотра, но не реже 1 раза 
в три года [1-5]. 

При техническом обслуживании необходимо установить 
выключатель в отключенное положение и визуально убедиться в 
отсутствии: 

– загрязнения его наружных частей, особенно изоляцион-
ных деталей; 

– копоти и брызг металла на дугогасительных и главных 
контактах и дугогасительных камерах; 

– трещин на изоляционных деталях и изоляторах; 
– сильного обгорания дугогасительных контактов; 
– откручивания контргайки упора. 
При положительных результатах проверок выключатель 

может оставаться в работе до следующего технического осмотра 
или технического обслуживания. В противном случае выключа-
тель следует отключить, снять напряжение с его выводов и, по 
мере необходимости, выполнить следующие работы: 

– произвести очистку выключателя, протереть изоляцион-
ные детали ветошью, слегка смоченной бензином, возобновить 
смазку на трущихся поверхностях, кроме дугогасительных кон-
тактов; 

– измерить электрическое сопротивление постоянному то-
ку подвижных и неподвижных контактов главной цепи; 

– со всех поверхностей дугогасительных камер, главных и 
дугогасительных контактов удалить копоть. 

Проверка дугогасительных камер выключателей нагрузки, 
установление степени износа газогенерирующих дугогасящих 
вкладышей и обгорания неподвижных дугогасящих контактов 
производится периодически в сроки, установленные ответст-
венным за электрохозяйство, в зависимости от частоты опери-
рования выключателями нагрузки. При неполном обгорании 
допускается зачистка дугогасительных контактов мелкой наж-
дачной шкуркой и промывка бензином. В случае полного обго-
рания наконечника  дугогасительных контактов следует их за-
менить. 
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Технический осмотр и техническое обслуживание произ-
водить с соблюдением соответствующих мер безопасности. По-
сле совершения выключателем 2000 операций включения и от-
ключения необходимо провести капитальный ремонт. 

При капитальном ремонте необходимо: 
– произвести полную разборку выключателя и привода; 
– промыть все детали от старой смазки и других загрязне-

ний; 
– проверить состояние всех деталей и узлов, заменить те 

из них, которые имеют значительный механический износ или 
повреждение; 

– при необходимости восстановить окраску; 
– заменить дугогасительные контакты, тяги и гасительные 

устройства из комплекта запасных частей. 
При сборке ВНА смазать тонким слоем смазки трущиеся 

поверхности и резьбовые соединения, а также контактные по-
верхности (кроме дугогасительных контактов) ЦИАТИМ-201. 
Произвести регулировку и настройку выключателя. 
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 (г. Краснодар, Россия) 
 

Вакуумные выключатели – это современные коммутаци-
онные аппараты, в которых гашение электрической дуги проис-
ходит в вакууме. Они надежны и требуют мало затрат на техни-
ческое обслуживание.  

Основными задачами технического обслуживания высо-
ковольтных выключателей являются: 

• систематическое наблюдение за их техническим состоя-
нием, в особенности за состоянием приводов к ним, обеспечение 
их работоспособности с номинальными параметрами; 

• устранение в них в возможно короткие сроки неисправ-
ностей, которые могут привести к аварии; 

• своевременный ремонт и профилактические испытания 
элементов выключателей и приводов. 

Сроки проведения внеочередных и плановых ремонтов 
выключателей и приводов к ним зависят от коммутационной и 
механической износостойкости контактов выключателей, степе-
ни изменения технических характеристик с течением времени 
вследствие высыхания смазки, загрязнения изоляции, разрегу-
лирования отдельных узлов и т.д. Эти сроки, в зависимости от 
конструктивного исполнения этих коммутационных аппаратов, 
обычно регламентируются заводами-изготовителями.  

Периодичность и объем измерений и испытаний вакуум-
ных выключателей BB-6 (10) кВ должны соответствовать требо-
ваниям ПТЭЭП [1] и заводской документации.  

При этом проводится: 
– осмотр; 
– измерение сопротивления изоляции; 
– испытание изоляции повышенным напряжением; 
– измерение сопротивления постоянному току; 
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– измерение механических характеристик; 
– проверка напряжения срабатывания привода; 
– измерение времени включения и отключения; 
– испытание выключателя многоразовым включением-

отключением; 
– проверка допустимого износа контактов; 
– проверка минимального напряжения срабатывания; 
– тренировка дугогасительных вакуумных камер (КДВ); 
– тепловизионный контроль. 
Использование вакуумных выключателей для КРУ объяс-

няется рядом бесспорных достоинств: высокое быстродействие, 
полная взрыво- и пожаробезопасность, экологическая чистота, 
широкий диапазон температуры (от плюс 200 до минус 70 °С), 
надежность, минимальные эксплуатационные затраты, мини-
мальные габаритные размеры, повышенная устойчивость к 
ударным и вибрационным нагрузкам, высокая износостойкость 
при коммутации номинальных токов и токов нагрузки, произ-
вольное рабочее положение вакуумного дугогасительного уст-
ройства (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Вакуумный выключатель серии ВВ-ТЭЛ-10 кВ 

 

Сравнивая современные вакуумные выключатели, выпус-

каемые на напряжение 6-10 кВ, с электромагнитными и мало-

масляными выключателями того же напряжения, можно сказать, 

что вакуумные выключатели, даже несмотря на более высокую 

стоимость, заслуживают большего внимания, потому что поми-
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мо вышеперечисленных имеют следующие особенности: ваку-

умные дугогасительные камеры обладают большой износостой-

костью и большим коммутационным ресурсом; малое энергопо-

требление по шинам оперативного напряжения, возможность 

использования в широком диапазоне питающего оперативного 

напряжения вторичных цепей, высокая надежность, необслужи-

ваемость на протяжении всего срока эксплуатации, низкая тру-

доѐмкость производства, малые габариты и вес [2-4]. 
Коммутационный ресурс вакуумных выключателей со-

ставляет от 20 до 50 тыс. циклов «включение-отключение» но-
минального тока и 50-150 циклов «включение-отключение» но-
минального тока отключения. Одной из важных особенностей 
обслуживания перед маломасляными и электромагнитными вы-
ключателями является то, что вакуумные выключатели не тре-
буют капитального, текущего, среднего и внеочередного ремон-
тов, а также проведения большинства эксплуатационных прове-
рок, определяющих их техническое состояние на протяжении 
всего срока эксплуатации. Определять эксплуатационные харак-
теристики не требуется. 

Все вышеперечисленные характерные особенности дают 
гарантию на эксплуатацию вакуумного выключателя на протя-
жении 25 и более лет. Но в то же время имеет место определе-
ние технического состояния выключателя, которое проводится 
один раз в 5 лет. Техническое состояние определяется без раз-
борки выключателя и сюда входит измерение сопротивления 
токопроводящего контура, электрической прочности вакуумной 
дугогасительной камеры. 

Например, осмотр выключателей  марки BB/TEL выпол-
няется согласно карте-графику работы оперативного персонала, 
но не реже одного раза в месяц [1, 5].  Например, во время ос-
мотра выключателей BB/TEL особое внимание необходимо об-
ращать на отсутствие повреждений изоляторов, степень их за-
грязнения, а также на отсутствие нагрева контактных соедине-
ний выключателей. Все сведения о неисправностях, обнаружен-
ных во время работы выключателя, необходимо записывать в 
журнал дефектов и сообщать начальнику, а сведения об отклю-
чении коротких замыканий – в «Журнал автоматических отклю-
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чений». После отключения короткого замыкания выключатель 
должен быть осмотрен. При обслуживании вакуумных выклю-
чателей проверяется отсутствие дефектов изоляторов (сколов и 
трещин) и загрязнений их поверхности, а также отсутствие сле-
дов разрядов и коронирования, надежность контактных соеди-
нений. 

Текущий ремонт выключателей BB/TEL проводится с пе-
риодичностью один раз в год и его необходимо выполнять в 
следующей последовательности: 

– внешний осмотр выключателя с целью выявления де-
фектов; 

– протирка ветошью изоляции, смоченной этиловым 
спиртом; 

– подтяжка болтовых соединений крепления токоведущих 
шин к выводам выключателя; 

– проверка работоспособности блокировочных устройств; 
– проверка работоспособности блока управления выклю-

чателя. 
Выполнение текущего ремонта выключателя оформляется 

в ремонтной документации.   
Выключатель нагрузки вакуумный, разъединяющий типа 

ВНВР-10/630-20 У» «БРИЗ» (рис. 2) устанавливается в шкафах 
КРУ и КСО, а также шкафах КТП. 

 
Рисунок 2 – Выключатель нагрузки 

вакуумный разъединяющий  

ВНВР-10/630-20 

Включение и отключе-
ние выключателя осуществ-
ляется приводами типа 
ПРС-10, которые распола-
гаются на фасадной панели 
шкафов КРУ или КСО [1-5].  

Технические характери-
стики: номинальное напря-
жение – 10 кВ, номиналь-
ный ток – 630 А, сквозной 
ток короткого замыкания –  
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20 кА, электрическая прочность изоляции главной цепи не ме-
нее 42 кВ, сопротивление изоляции не менее 1000 МОм, элек-
трическое сопротивление главной цепи постоянному току не 
более 150 мкОм, разновременность работы трех полюсов при 
включении и отключении не более 2 мс. Выключатель выдер-
живает не менее 5000 операций  циклов «В-О». 

Работа выключателя заключается в следующем. Дугога-
шение происходит после размыкания контактов в вакуумной 
дугогасительной камере (ВДК) при прохождении тока через 
ноль, когда уже произошло размыкание главных контактов, но 
профилированный рычаг не вышел из соединения с контактным 
роликом. После отключения тока в ВДК происходит бездуговое 
размыкание профилированного ролика и контактного ролика и 
образование видимого разрыва. Процесс включения происходит 
в обратной последовательности. Коммутационные операции в 
номинальном режиме являются полностью бездуговыми. В про-
цессе эксплуатации выключателя необходимо проводить осмотр 
и техническое обслуживание. Порядок и периодичность техни-
ческого обслуживания устанавливается в соответствии с техни-
ческой и эксплуатационной документацией. 

Осмотр производится после 1000 операций «В-О», после 
включения на ток КЗ или по местным инструкциям: 

– произвести внешний осмотр выключателя; 
– убедиться в отсутствии трещин на изоляционных дета-

лях и механических повреждений; 
– очистить от пыли и грязи поверхности ВДК и изоляци-

онных деталей мягкой ветошью, смоченной в бензине или уайт-
спирите;  

– провести внешний осмотр контактных поверхностей 
главных контактов и ножей заземления узла размыкания кон-
тактов в ВДК, ножей заземления; 

– произвести осмотр блок-контактов цепей управления;  
– проверить работу блокировок заземлителя.  
Техническое обслуживание производится после 

2000 операций «В-О» или по местным инструкциям: 
– возобновить смазку ЦИАТИМ-221 на всех доступных 

трущихся частях; 
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– произвести проверку затяжки всех доступных резьбовых 
соединений и в случае их ослабления подтянуть; 

– проверить электрическую прочность изоляции главной 
цепи и КДВ; 

– измерить электрическое сопротивление главных цепей. 
Выводы:  
1. Несмотря на многообразие типов и марок коммутаци-

онных аппаратов все они требуют грамотного технического об-
служивания  в соответствии с требованиями  нормативно-
технической документации.  

2. Электротехнический персонал должен быть хорошо 
подготовлен, что достигается постоянным повышением квали-
фикации. 
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Распределительные устройства (РУ) электрических сетей 
аэродромов предназначены для распределения электроэнергии 
по потребителям. Надежность электроснабжения аэродромов во 
многом зависит от надежной работы РУ, что во многом зависит 
от грамотного технического обслуживания РУ. 

Профилактические проверки, измерения и испытания обо-
рудования РУ должны проводиться в объемах и в сроки, преду-
смотренные нормами испытания электрооборудования. 

Объѐм испытаний комплектных распределительных уст-
ройств (КРУ) включает в себя [1-4]: внешний осмотр; измере-
ние сопротивления изоляции; испытание устройств повышен-
ным напряжением промышленной частоты; контроль контакт-
ных соединений шин; измерение сопротивления постоянному 
току; контроль сварных соединений сборных и соединительных 
шин; механические испытания. 

Условия проведения испытаний. Электрические испыта-
ния электрооборудования необходимо проводить при темпера-
туре изоляции не ниже +5 °С. Для исключения дополнительных 
повреждений изоляции оборудования испытанию повышенным 
напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и 
оценка состояния изоляции другими (неразрушающими) мето-
дами контроля. 

Испытания приложенным напряжением не допускаются: 
при наличии видимых дефектов изоляции; при браковке обору-
дования по данным других испытаний; при несоответствии ка-
чества масла эксплуатационным нормам; при загрязнении и ув-
лажнении наружных поверхностей изоляционных конструкций. 
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В соответствии с [5] испытания должны проводиться спе-
циально обученным и прошедшим проверку знаний персоналом, 
не имеющим медицинских противопоказаний для работы в дей-
ствующих электроустановках, а также имеющим соответствую-
щую запись в удостоверении в разделе «Свидетельство на право 
проведения специальных работ». 

Испытания изоляции выполняются по наряду бригадой в 
составе не менее двух человек, из которых производитель работ 
должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а ос-
тальные – не ниже III. 

При эксплуатации КРУ запрещается отвинчивать съемные 
детали шкафа, поднимать и открывать автоматические шторки 
при наличии напряжения в тех местах, доступы в которые ими 
закрыты.  

В шкафах КРУ выкатного типа для заземления отводящих 
линий при помощи разъединителей, встроенных в КРУ, нужно 
сделать следующее: отключить выключатель, выкатить тележку, 
проверить отсутствие напряжения на нижних разъединяющих 
контактах, включить заземляющий разъединитель, поставить 
тележку в испытательное положение. 

Предохранители в шкафу трансформатора собственных 
нужд можно менять только при снятой нагрузке. При проведе-
нии работ внутри отсека выкатной тележки на автоматической 
шторке необходимо вывешивать предупреждающие плакаты: 
«Нe включать! Работают люди», «Высокое напряжение! Опас-
но для жизни!» 

Выкатывать тележку с выключателем и устанавливать ее в 
рабочее положение может только оперативный персонал. Вка-
тывать тележку в рабочее положение разрешается только при 
отключенном положении заземляющего разъединителя. 

При обслуживании КРУ и выполнении ремонтных работ 
персоналу запрещается: проникать в высоковольтную часть яче-
ек без снятия напряжения и наложения заземлений; накладывать 
заземления (включать стационарные заземлители) без видимого 
разрыва электрической цепи и без проверки отсутствия напря-
жения на заземляемых токопроводящих частях; производить 
работы на выключателе или приводе при взведенных пружинах 
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и включенных цепях управления; выводить из работы блоки-
рующие устройства, демонтировать защитные шторки и перего-
родки между отсеками ячеек; производить осмотры и работы в 
КРУН во время грозы и дождя. 

При ремонтах КРУ НЕОБХОДИМО предусматривать 
возможность полного отключения напряжения обслуживаемой 
секции шин.  

При выводе в ремонт сборных шин КРУ шторки вводных 
ячеек, ячеек секционных выключателей и трансформаторов соб-
ственных нужд следует запирать на замок, а ячейки присоеди-
нений, по которым может быть подано напряжение, закрывать 
переносными ограждениями с четкими предупреждающими 
надписями.  

В процессе ремонта категорически запрещаются переме-
щение защитных ограждений, снятие плакатов и заземлений, 
снятие замков со шторок и дверей ячеек. 

Основными задачами технического обслуживания РУ яв-
ляются: обеспечение соответствия режимов работы РУ и от-
дельных электрических цепей техническим характеристикам 
установленного оборудования; поддержание в каждый период 
времени такой схемы РУ и подстанций, чтобы они в наиболь-
шей степени отвечали требованиям надежной работы энерго-
системы и безотказной селективной работы устройств релейной 
защиты и автоматики, систематический надзор, осмотр и уход за 
оборудованием и помещениями РУ, устранение в кратчайший 
срок выявленных неисправностей и дефектов. 

Для защиты персонала от случайного прикосновения к то-
коведущим частям, находящимся под напряжением, в КРУ пре-
дусмотрена блокировка. В стационарных КРУ блокируют сетча-
тые двери, которые открывают только после отключения вы-
ключателя и разъединителей присоединения. В КРУ выкатного 
исполнения предусмотрены автоматические шторки, закры-
вающие доступ в отсек неподвижных разъединяющих контактов 
при выкаченной тележке. Имеется также оперативная блокиров-
ка, предохраняющая персонал при ошибках. 

Периодичность осмотра устанавливают в соответствии с 
ПТЭЭП [1-4]. Осмотр должен проводиться: на объектах с посто-
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янным дежурством персонала – не реже одного раза в сутки; в 
темное время суток для выявления разрядов, коронирования – 
не реже одного раза в месяц; на объектах без постоянного де-
журства персонала – не реже одного раза в месяц, а в трансфор-
маторных и распределительных пунктах – не реже одного раза в 
6 месяцев или после отключения КЗ. 

При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый 
снег, гололед и т.п.) или сильном загрязнении на ОРУ должны 
быть проведены дополнительные осмотры. При осмотре катего-
рически запрещается выполнение каких-либо работ на оборудо-
вании. 

Во время осмотров РУ все замечания записывают в жур-
нал дефектов и неполадок, доводят до сведения руководителей 
энергопредприятия, которые принимают соответствующие меры 
по устранению выявленных нарушений в кратчайшие сроки.  

Внеочередные осмотры на объектах без постоянного де-
журного персонала проводят в сроки, устанавливаемые местны-
ми инструкциями с учетом мощности короткого замыкания и 
состояния оборудования. Во всех случаях, независимо от значе-
ния отключаемой мощности короткого замыкания, осматривают 
выключатель после цикла неуспешного АПВ и отключении ко-
роткого замыкания. 

Периодичность очистки распределительных устройств от 
пыли и грязи зависит от местных условий и устанавливается 
главным инженером предприятия. 

Испытания электрооборудования РУ должны совмещать-
ся, как правило, с ремонтом. 

Текущие ремонты электрооборудования РУ, а также про-
верку его действия (опробования) проводятся в соответствии с 
графиком, утвержденным главным инженером энергопредприя-
тия, за исключением непредвиденных аварийных и других неот-
ложных работ, которые проводятся вне графика со своей проце-
дурой оформления этих работ. 

Причинами многих повреждений КРУ являются дефекты, 
допускаемые при выполнении строительных и монтажных ра-
бот. При недостаточной герметизации в шкафы попадают влага 
и пыль. Увлажнение загрязненной изоляции при общей повы-
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шенной влажности вызывает перекрытие изоляции, что харак-
терно для КРУН. 

Перекосы отдельных элементов шкафов ведут к затира-
нию тележек с оборудованием при переводе их из рабочего по-
ложения в ремонтное и обратно. Плохая регулировка и дефекты 
механизмов блокировки приводят к ошибочным действиям пер-
сонала при переключениях и авариях, вводе оборудования из 
ремонта в работу. 

Перед осмотром КРУ необходимо прежде всего убедиться 
в отсутствии шума и характерных потрескиваний внутри шка-
фов. При обнаружении ненормального шума или дыма прибли-
жаться к шкафам запрещается. В случае необходимости напря-
жение с поврежденного оборудования шкафов должно снимать-
ся дистанционно. 

При осмотре КРУ и КРУН без их отключения проверяют:  
работу сети освещения и отопления (в холодное время года) по-
мещений и шкафов; уровень масла в маслонаполненных аппара-
тах, отсутствие течи масла; состояние разъединителей; состоя-
ние разъединяющих контактов первичной цепи, механизмов 
блокировки, доступных для осмотра; состояние контактных со-
единений шин и их термоиндикаторов; степень загрязненности, 
отсутствие видимых повреждений и коронирования; состояние 
цепей вторичных соединений (рядов зажимов, штепсельных 
разъемов, гибких связей реле и измерительных приборов); пока-
зания измерительных приборов; действие ключей (кнопок) 
управления выключателями, находящимися в испытательном 
положении; состояние низковольтных аппаратов (автоматиче-
ских выключателей, предохранителей; качество уплотнений 
дверей и днищ, состояние помещения, исправность дверей и 
окон, отсутствие течи в кровле и междуэтажных перекрытиях, 
наличие и исправность замков; отсутствие щелей, через которые 
в могут проникнуть мелкие животные и птицы; наличие средств 
пожаротушения; наличие испытанных защитных средств; уком-
плектованность медицинской аптечкой; уровень и температуру 
масла, отсутствие течи в аппаратах; состояние контактов, ру-
бильников щита низкого напряжения; целостность пломб у 
счетчиков; состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, 
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разрядов и т.п.); отсутствие повреждений, коррозии, вибрации и 
треска у элегазового оборудования; работу системы сигнализа-
ции; исправность и правильность показаний указателей положе-
ния выключателей; наличие вентиляции полюсов воздушных 
выключателей; отсутствие течи масла из конденсаторов емкост-
ных делителей напряжения; действие устройств электроподо-
грева в холодное время года; плотность закрытия шкафов 
управления; возможность легкого доступа к коммутационным 
аппаратам и др. 

Наблюдение за оборудованием ведется через смотровые 
окна и сетчатые ограждения. При обнаружении повреждений, 
которые могут привести к аварии, необходимо срочно прини-
мать меры по их устранению. Сведения о других дефектах, не 
требующих немедленного устранения, записываются в журнале 
дефектов для последующего устранения.  

Ниже привен пример осмотра состояния камер и установ-
ленного в них оборудования на примере камеры КСО 298 К 
«СИГМА+» [1-3, 6]. Осмотр проводится не реже одного раза в 
месяц. Текущий ремонт камер КСО проводится по мере необхо-
димости, а установленного в них оборудования – в сроки, уста-
новленные инструкциями на оборудование. 

Во время осмотров необходимо обращать внимание на: 
работоспособность фототиристоров дуговой защиты, протирать 
их тканью, по истечении их гарантийного срока производить их 
замену; работоспособность клапанов сброса избыточного давле-
ния газов. Раз в полгода смазывать петли каждого клапана смаз-
кой ЦИАТИМ-221, проверять усилие открывания клапана; ра-
ботоспособность стационарного указателя напряжения; состоя-
ние изоляции (отсутствие пыли, дефектов, коронирования); со-
стояние выключателей, приводов, механизмов блокировок, пер-
вичных разъединяющих контактов; наличие смазки на трущихся 
частях механизмов, первичных разъединяющих контактов и 
контактов заземления; состояние клеммных рядов-зажимов, пе-
реходов вторичных цепей на дверцах; состояние гибкой связи, 
силового разъема. 

Практика показывает, что в КРУН при резких перепадах 
температуры наружного воздуха происходит повышение отно-
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сительной влажности в шкафах (до 100 %) и увлажнение по-
верхности изоляторов, что может привести к перекрытию их. 
Поэтому необходимо систематически производить очистку изо-
ляции от пыли, обмазывать изоляторы гидрофобными пастами. 

В шкафах должен поддерживаться микроклимат с относи-
тельной влажностью воздуха 60-70 %. Для этого шкафы утеп-
ляют минераловатными плитами и оборудуют автоматическими 
электроподогревателями.  

Значительные понижения температуры наружного воздуха 
могут привести к неудовлетворительной работе встроенной в 
шкафы аппаратуры. Поэтому при температуре ниже плюс 5 °С 
должен предусматриваться обогрев счетчиков и релейной аппа-
ратуры, а при температуре минус 25 °С – обогрев масляных вы-
ключателей. 

Летом из-за нагрева солнечными лучами температура 
КРУН может превысить максимально допустимую (40 °С), что 
отрицательно сказывается на работе контактных соединений 
аппаратов, концевых кабельных разделок и др. Снижение пере-
грева КРУН солнечными лучами достигается окраской поверх-
ности шкафов белой краской, установкой  навесов, устройством 
принудительно-вытяжной вентиляции. 

При внешнем осмотре разрядников и ОПН проводится их 
осмотр на предмет наличия сквозных или поверхностных тре-
щин, скола фарфора (более 25 %), оплавления или ожогов гла-
зури, стойкого загрязнения поверхности, пористости материала, 
трещин в металлических шапках и фланцах. При внешнем ос-
мотре также проверяется: состояние армировочной замазки и 
влагостойкого покрытия; надѐжность армировки металлических 
деталей разрядников; параллельность колпачка и фланца. При 
наличии данных дефектов разрядники бракуются. 

ОПН с изоляцией из полимерных материалов осматрива-
ются на предмет наличия сколов, оплавлений материала, загряз-
нения поверхности и других дефектов. 

При внешнем осмотре изоляторов проводится их осмотр 
на наличие сквозных или поверхностных трещин, скола фарфо-
ра (более 25 %), оплавления или ожогов глазури, стойкого за-
грязнения поверхности, пористости материала, искривления и 
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выползания штырей и стержней изоляторов, трещин в металли-
ческих шапках и фланцах. При внешнем осмотре также прове-
ряется: состояние армировочной замазки и влагостойкого по-
крытия; надѐжность армировки металлических деталей изолято-
ра; параллельность колпачка и фланца у опорных изоляторов. 
При наличии данных дефектов изоляторы бракуются. 

При внешнем осмотре сборных и соединительных шин 
проводится осмотр опорных и проходных изоляторов, а также 
качество соединений данных шин и качество их крепления. 

Выводы:  
1. Распределительные устройства требуют грамотного 

технического обслуживания в соответствии с требованиями  
нормативно-технической документации.  

2. Электротехнический персонал должен быть хорошо 
подготовлен, что достигается постоянным повышением квали-
фикации. 
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Я.М. Кашин (к.т.н., доц.), М.С. Христофоров (аспирант), 

А.В. Войнов (студент) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» (г. Краснодар, Россия) 
 

На сегодняшний день вопросам синхронизации электро-
технических комплексов, преобразующих солнечную и ветро-
вую энергии в электроэнергию с сетью промышленного трех-
фазного переменного тока уделяется недостаточно внимания. 

Этому есть несколько причин. В нашей стране до сих пор 
не существовало законодательства, регулирующего отпуск элек-
троэнергии генерирующих установок на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в электросети общего пользования. 
Соответственно подобные комплексы могли работать преимуще-
ственно только в автономных электросетях. Практически боль-
шинство ветроэнергетических станций (ВЭС) и все системы элек-
троснабжения (СЭС) генерируют электроэнергию переменного 
тока. Так как частота генерируемого напряжения ветроэлектро-
станций напрямую зависит от скорости вращения ветротурбины, 
переменный ток, вырабатываемый ею, выпрямляется. После-
дующее преобразование постоянного тока в переменный осуще-
ствляется средствами силовой электроники (инверторами).  

В последнее время в этой области достигнут определен-
ный прогресс, но в то же время устройства силовой электрони-
ки, становясь все более сложными и совершенными, остаются 
достаточно дорогими. Появились инверторы, способные син-
хронизировать выходное трехфазное напряжение с сетью. Одна-
ко большинство таких инверторов используют широтно-
импульсную модуляцию (ШИМ), что неблагоприятно сказыва-
ется на качестве электроэнергии. Более перспективным с точки 
зрения качества электроэнергии выглядит использование ам-
плитудно-импульсной модуляции (АИМ), но такие устройства 
на сегодняшний день мало проработаны. Амлитудно-
импульсно-модулированные (АИМ) и ступенчато-
модулированные (СМ) инверторы заметно дороже широтно-
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имульно-модулированных, что, в свою очередь, также повышает 
стоимость электротехнических комплексов. 

В связи с вышеизложенным представляется целесообраз-
ных реализовать электромеханический способ синхронизации 
электротехнического комплекса на базе двухвходовых генера-
торных установок (ЭТК САДГУ) с сетью трехфазного тока. 

В этом случае решаются несколько проблем: 
– использование электромеханического синхронизатора 

избавит от необходимости применять дорогую силовую элек-
тронику; 

– уменьшаются суммарные потери за счет упрощения 
структуры электротехнического комплекса, а именно за счет 
отсутствия в ЭТК электронных силовых преобразователей; 

– улучшается качество вырабатываемой электроэнергии, 
так как нет промежуточного ШИМ или СМ инвертора. 

Таким образом, можно констатировать необходимость 
создания электротехнического комплекса, способного синхро-
низироваться с трехфазной сетью  электроснабжения электро-
механическим способом. 

Структура предлагаемого ЭТК САДГУ представлена на 
рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Структурная схема ЭТК САДГУ 

 

В него входит САДГУ, ветротурбина ВТ, дифференциаль-
но-минимальное реле ДМР, ветротурбина ВТ, внешние фото-
электрические преобразователи ФЭП, накопитель энергии  Н 
(аккумуляторная батарея) и контроллер КТР. На рис. 1 также 
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обозначено: ЭВ – кинетическая энергия ветра, ЭС – световая 
энергия Солнца, Сеть – внешняя трехфазная система перемен-
ного тока. 

ЭТК САДГУ работает следующим образом: кинетическая 

энергия ветра ЭВ поступает на ветроагрегат  ВТ, преобразуется 

в механическую энергию вращения, которая поступает на меха-

нический вход (вал САДГУ). 

Световая энергия Солнца (ЭС) поступает на фотоэлектри-

ческие преобразователи (ФЭП), которые преобразуют ее в элек-

троэнергию постоянного тока. С выхода ФЭП электроэнергия 

постоянного тока поступает через контроллер КТР  на накопи-

тель энергии (аккумуляторную батарею Н). Кроме того выход 

ФЭП через ДМР подключается к световому входу САДГУ [1] 

(или к синхронизированному аксиальному двухвходовому бес-

контактному ветро-солнечному генератору [2]). 

САДГУ суммирует кинетическую энергию ветра и свето-

вую энергию Солнца и преобразует суммарную энергию в элек-

трическую энергию переменного тока, которая подается во 

внешнюю систему переменного тока. 

В случае отклонения частоты напряжения САДГУ от час-

тоты напряжения внешней трехфазной системы переменного 

тока синхронизатор САДГУ обеспечивает минимизацию этого 

отклонения. 
Входящая в состав ЭТК САДГУ демонстрировалась на 

XIV Международном Салоне изобретений и новых технологий 
«Новое Время» (г. Севастополь, 27-29.09.2018 г). Авторский 
коллектив награжден золотой медалью Салона, Призом Прави-
тельства (Золотым Кубком) г. Севастополя и дипломом Феде-
ральной службы России по интеллектуальной собственности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ и Администрации Краснодарского края в рамках научно-
го проекта №16-48-230500 а_р. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРО-СОЛНЕЧНЫХ 

УСТАНОВОК В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  
 

М.С. Христофоров (инж.) 

ФКП «Армавирская биологическая фабрика» (г. Армавир, Россия) 
 

Краснодарский край относится к числу регионов, наибо-
лее благоприятных для развития ветро-солнечной энергетики, 
так как относится к регионам с высокой интенсивностью сол-
нечной радиации (продолжительность солнечного сияния здесь 
свыше 2000 часов в год). На побережье Черного и Азовского 
морей количество солнечных дней составляет 260-280 суток в 
году (для сравнения – в Москве всего 29 дней). 

Величина суммарной солнечной энергии, поступающей на 
горизонтальную поверхность в течение года, в среднем по ре-
гиону составляет 1200-1400 кВт/ч на кв. м. «При использовании 
солнечной энергии для теплоснабжения выработка тепловой 
энергии в среднем составляет 900 кВт/ч на кв.м», – отмечается в 
постановлении Заксобрания Кубани «О мерах по внедрению 
солнечных коллекторов для нагрева воды». 

По данным института «Ростовтеплоэлектропроект», по-
тенциал ветроэнергетики в Краснодарском крае составляет 
140 МВт. По географическому положению, климатическим и 
природным особенностям, активно развивающейся экономике 
при наличии развитой сетевой инфраструктуры и в связи с су-
щественным дефицитом энергоснабжения край – один из наибо-
лее привлекательных регионов для развития ветро-солнечной 
энергетики. Практический интерес здесь представляют при-
брежные зоны Азовского и Черного морей, а также область Ар-
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мавирского ветрового коридора (зона интенсивных постоянных 
по силе и направлению ветров). 

Средняя сила ветра в районе Ейска, по оценке специали-
стов института «Ростовтеплоэлектропроект», составляет 7,8 м/с, 
тогда как ветряные установки способны вырабатывать энергию 
уже при 4 м/с.  

К сожалению, пока степень использования возобновляе-
мых источников энергии на Кубани невелика. В общем энерго-
балансе региона она не превышает 1,7 %. 

Использование всего потенциала альтернативных источ-
ников энергии может заместить краю до 2,2 тыс. МВт тепловой 
энергии и 1,3 тыс. МВт электрической энергии, получаемых из 
традиционных углеводородов. Знаменитый русский ученый Д. 
Менделеев считал, что сжигать углеводороды для получения 
энергии все равно, что топить ассигнациями. Еще в бытность 
Советского Союза в крае было сооружено 58 ветроустановок 
общей мощностью 232 кВт. 

Несмотря на легкую доступность этого экологичного вида 
энергии, его использование в Краснодарском крае ограничива-
ется пока немногочисленными локальными актами. 

Так, гелиоустановки уже несколько лет обеспечивают го-
рячим водоснабжением центральную районную больницу в 
Усть-Лабинске и городскую больницу курорта Анапа. 

Невысокие темпы внедрения гелиоустановок обусловлены 
высокой стоимостью оборудования и отсутствием государст-
венной поддержки как предприятий-производителей, так и по-
требителей такой энергии (средний период окупаемости сол-
нечных коллекторов составляет порядка 5-10 лет). 

Не слишком охотно принимают соответствующие реше-
ния и частные компании. Чаще других энергию Солнца исполь-
зуют операторы сотовой связи. Например, ОАО «Вымпелком» 
(бренд «Билайн») еще в 2004 г. установило в Краснодарском 
крае базовую станцию на солнечных батареях. 

«Задача сводилась к решению проблемы дороговизны 
прокладки сетевого кабеля в горных условиях в реликтовом ле-
су. Стоимость нашей системы оказалась в 5 раз ниже. И окупи-
лась довольно быстро», – рассказывал технический директор 
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ООО «Солнечный центр» (компания, выполнившая решение) 
Игорь Борисович Самородов. 

Дальнейшее развитие идея использования солнечных ба-
тарей получила благодаря ПАО «МТС». Оператор запустил в 
трех населенных пунктах Кубани базовые станции, которые в 
качестве источника питания круглогодично используют исклю-
чительно энергию Солнца. Проект реализован на оборудовании 
компании «Искра» (Словения), изготовленном по специальному 
заказу оператора. 

«В горных районах зачастую отсутствует возможность 
подключения электропитания, поэтому базовые станции полно-
стью функционируют от солнечной энергии. Даже в случаях 
затенения солнечных элементов аккумуляторы способны под-
держивать работу оборудования в течение 30 дней», – рассказал 
представитель пресс-службы «МТС». 

В Кубанском государственном технологическом универ-
ситете на кафедре электротехники, над этими вопросами рабо-
тает группа ученых под руководством доктора технических наук 
профессора Гайтова Б.Х, в том числе четыре кандидата техниче-
ских наук и два аспиранта. Уже разработаны более 30 установок 
для преобразования кинетической энергии ветра и световой 
энергии Солнца в электроэнергию [1-11 и др.], созданы методи-
ки расчета этих установок, проведены исследования математи-
ческих моделей и натурных образцов. [12-15]. Эти работы под-
держаны грантами РРФИ. 

Запуск ветро-солнечных электростанций в крае поможет 
сократить существующий в регионе энергодефицит. При этом 
стоит заметить, что альтернативная энергетика во всем мире 
развивается в основном за счет государственной поддержки. В 
Краснодарском крае таковой пока нет. Но инвесторы и разра-
ботчики проектов ждут ее. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГЕОМЕТРИИ МАГНИТНОЙ 

СИСТЕМЫ АКСИАЛЬНОЙ МАШИНЫ 
 

И.Н. Автайкин (к.т.н., доц.), А.М. Квон (к.т.н., доц.)  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический  

университет» (г. Краснодар, Россия) 
 

При проектировании электрических машин большое вни-
мание уделяется  проблеме уменьшения их габаритов и веса [1]. 
Технико-экономические показатели аксиальных асинхронных 
машин [2] существенно зависят от отношения наружного 𝐷н и 
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внутреннего 𝐷в диаметров магнитопроводов этих машин 
(рис. 1). 

  
Рисунок  1 

 

Для определения геометрических размеров магнитной 
части аксиальных асинхронных машин, при разных значениях 
соотношения между внутренним и наружным диаметрами, зада-
емся объемом стали магнитопровода серийно выпускаемого ра-
диального асинхронного двигателя мощностью Р = 7,5 кВт с 
числом пар полюсов р = 2.  

Объем пространства занимаемый магнитопроводом стато-
ра или ротора, определяется вычитанием из общего объема 
гладкого цилиндра (без пазов) объема пространства, занимаемо-
го пазами 

Vмаг = Vц − Z1 ∙ Vп 

где Vц – объем гладкого цилиндра (без пазов); Vп – объем про-

странства занимаемый одним пазом. 

Объем пространства, занимаемый одним пазом, расчиты-

вается по формуле 

Vц = Sδ ∙  hz + hя ; 
где: 𝑆𝛿  – площадь воздушного зазора выраженная относительно 

Dв; 𝑧  – высота зубца или глубина паза, которая задаѐтся в на-

чале проектирования; я – высота ярма магнитопровода. 

Площадь воздушного зазора, выраженная относительно 

внутреннего диаметра магнитопровода, равна 
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𝑆𝛿 =  𝜋 ∙
 𝐷н

2 − 𝐷в
2 

4
=
𝜋

4
 (𝑛 ∙ 𝐷в)2 − 𝐷в

2 =
𝜋

4
∙ 𝐷в

2 ∙  𝑛2 − 1  

где: n – соотношение между наружным и внутренним диаметра-

ми. 

Выразим высоту ярма относительно внутреннего диаметра 

магнитопровода 

я =  
𝑆я
𝑏я

=

𝑆𝛿
𝜍

𝐷в
2  ∙   𝑛 − 1 

=  
𝜋 ∙ 𝐷в ∙  𝑛

2 − 1 

  𝑛 − 1 2𝜍
;  

где 𝑆я,𝑏я −  площадь поперечного сечения и ширина ярма соот-

ветственно. 
Площадь поперечного сечения ярма выбирается, исходя из 

соображения допустимого насыщения ярма. Поэтому ее величи-
на зависит от площади воздушного зазора машины. Принято 
соотношение, равное соотношению серийно выпускаемого ра-
диального асинхронного двигателя: 

𝜍 =
𝑆𝛿
𝑆я

= 9 

Ширина ярма, равная длине паза и зубца 

𝑏я =  𝑙𝑍 = 𝑙П =
𝐷н −𝐷в

2
=  

𝐷в

2
∙  𝑛 − 1  

Объем цилиндра статора без пазов, выраженный через 

внутренний диаметр магнитопровода, равен  

𝑉ц = 𝑆𝛿 ∙  ℎ𝑧 + ℎя =
𝜋

4
∙ 𝐷в

2 ∙  𝑛2 − 1 ∙  2ℎ𝑧 +
𝜋 ∙ 𝐷в ∙  𝑛

2 − 1 

 36 ∙  𝑛 − 1 
   

Объем пространства, занимаемый пазами: 

𝑉п = 𝑍 ∙ 𝑆п ∙ 𝑙𝑍  

где: 𝑍 – количество пазов (зубцов); 𝑆п – площадь поперечного 

сечения паза. 

Объем пространства, занимаемый пазами, выраженный 

через внутренний диаметр магнитопровода: 

𝑉п = 𝑍 ∙ 𝑆п ∙
𝐷в

2
∙  𝑛 − 1   



 

 

35 

Для нахождения 𝐷в при заданном объеме стали магнито-

провода и соотношении n, получим:  

𝑉ц − 𝑉п −  𝑉маг = 0  . 

𝜋

4
∙ 𝐷в

2 ∙  𝑛2 − 1 ∙  2ℎ𝑧 +
𝜋 ∙ 𝐷в ∙  𝑛

2 − 1 

 36 ∙  𝑛 − 1 
 − 𝑍 ∙ 𝑆п ∙

𝐷в

2
∙  𝑛 − 1 

− 𝑉маг = 0 
При подстановке в уравнение значений n, Z, Sп, Vмаг полу-

чаются степенные  уравнения третьего порядка. Отыскание кор-
ней и расчет основных параметров производился с помощью 
алгоритма реализованного в среде MathCad. Результаты расче-
тов (геометрические размеры магнитопровода) сведены в табл. 
1. Они необходимы для описания матмодели и ее дальнейшего 
исследования на микроуровне, например в среде моделирования 
Ansoft Maxwell, для расчета параметров на макроуровне модели-
рования, а также при технологической подготовке производства. 

Таблица 1  
Параметры 

магнитопровода 

Dн /Dв 

2 3 5 8 10 

Dн, мм 378.71 368.86 370.35 374.32 376.14 

Dв, мм 189.35 122.95 74.07 46.79 37.61 

Lδcp, мм 892.32 772.54 698.09 661.48 649.93 

Sя, мм2 2362.26 2655.95 2891.61 3029 3076 

Sδ, мм2 84483 95000 103415 108330 110012 

hя, мм 24.950 21.6 19.510 18.495 18.172 

tzн, мм 24.786 24.142 24.239 24.499 24.618 

tzв, мм 12.393 8.047 4.847 3.062 2.461 

Vмаг, мм3 3183248 3183248 3183248 3183248 3183248 
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В исследованиях Минрегионразвития РФ говорится, что 
«одной из существенных составляющих потерь электроэнергии 
являются потери от транспортировки избыточной реактивной 
мощности» [1]. В электросетях коэффициент мощности достига-
ет недопустимых значений: 1,17>tgφ>1,02 [1]. При том, что ве-
личина tgφ≤0,35 определена в [2]. 

Для уменьшения перетоков реактивной мощности  ис-
пользуются корректоры коэффициента мощности (ККМ).  

Анализ научно-технической литературы показал необхо-
димость применения ККМ при электропитании нагрузки с 
tgφ>0,35 от различного типа преобразователей. Из результатов 
проведенного анализа также следует, что современные принци-
пы построения схем ККМ могут быть применены в системах с 
СМ-инверторами. Из рассмотренной литературы наиболее под-
ходящие для этого методики построения ККМ, а также готовые 
схемотехнические решения приведены в работах [1–9]. 

Вместе с тем внимания заслуживают работы [10, 11], где 
описана возможность коррекции коэффициента мощности в 
СМ-инверторах за счет использования фазного регулирования. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=845
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С другой стороны, диапазон названного регулирования в дан-
ных работах не указан, требует исследований и соответствую-
щей проверки моделированием. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости 
применения схем или устройств ККМ совместно с СМ-
инверторами при нагрузке с tgφ>0,35. Также внимания заслужи-
вает требующая дальнейших исследований возможность фазно-
го регулирования коэффициента мощности за счет изменения 
формы выходного напряжения в СМ-инверторах. 

 

Литература 
1. Федоров А. Повышение эффективности электротехни-

ческих устройств как аспект стратегии энергосбережения // Си-
ловая электроника. 2010. № 2. – С. 4 – 6. 

2. Приказ Минпромэнерго РФ № 49 от 22.02.2007 г. «О 
порядке расчета значений соотношения потребления активной и 
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих уст-
ройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей 
электрической энергии, применяемых для определения обяза-
тельств сторон в договорах об оказании услуг по передаче элек-
трической энергии (договорах энергоснабжения)». 

3. Белов Г., Павлова А, Серебрянников А. Сравнение од-
нофазного и двухфазного корректоров коэффициента мощности 
с отпиранием силовых транзисторов при нуле токов дросселя // 
Силовая электроника. 2009. № 3. – С. 36 – 39. 

4. Белов Г., Серебрянников А. Искажения тока питающей 
сети за счет второй гармоники входного тока корректора коэф-
фициента мощности // Силовая электроника. 2010.  
№ 3. – С. 80 – 81. 

5. Белов Г. Синтез системы управления широтно-
импульсным корректором коэффициента мощности // Электро-
техника. 2006. № 10. – С.46 – 55. 

6. Климов В., Карпиленко Ю., Смирнов В. Компенсаторы 
реактивной мощности и мощности искажения в системах гаран-
тированного электропитания промышленного назначения  // Си-
ловая электроника. 2008. № 3. – С. 108 – 112. 



 

 

38 

7. Климов В., Климова С., Карпиленко Ю. Корректоры ко-
эффициента мощности однофазных источников бесперебойного 
питания  // Силовая электроника. 2009. № 3. – С. 40 – 42. 

8. Резников С., Бочаров В., Парфенов Е., Гуренков Н., 
Корнилов А. Электроэнергетическая и электромагнитная со-
вместимость вторичных источников импульсного питания с ав-
тономными системами электроснабжения переменного тока. 
Часть 3.1 // Силовая электроника. 2009. № 5. – С. 86 – 89. 

9. Схемотехника и технические характеристики ИБП // 
Статьи [Электрон. ресурс] / Официальный сайт ООО «Компания 
НИСА». Июнь 2018. – Режим доступа: http://www.nisa-
group.ru/i4.html. 

10. Заславец С.А. Развитие теории и принципы проекти-
рования регулируемого асинхронного электропривода на базе 
ступенчатой модуляции:  Дис. ... канд. техн. наук. Краснодар, 
2001. – 145 с. 

11. Соболев С.А. Оптимизация управления ступенчато-
модулированным инвертором на дискретных источниках энер-
гии: Дис. ... канд. техн. наук. Краснодар, 1998. – 143 с. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КПД И УМЕНЬШЕНИЯ 

МАССОГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ СТУПЕНЧАТО-

МОДУЛИРОВАННЫХ ИНВЕРТОРОВ 
 

А.А. Белов
1
 (к.т.н.), С.П. Киселев

2
 (к.т.н.), 

В.Г. Руденко
2
(к.т.н., доц.) 

1
Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» (г. Краснодар, Россия) 

2
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков  

(г. Краснодар, Россия) 
 

Исходя из проведенного анализа схемотехники сутепчато-
модулированных инверторов (СМ-инверторов), определим  сле-
дующие основные направления для повышения КПД и умень-
шения массогабаритных размеров данных инверторов: 

1) переход на использование силовых ключей (IGBT и 
MOSFET) и силовых диодов последнего поколения [1-5]; 
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2) разработка комбинированных решений СМ-инверторов 
с возможностью применения схемотехники резонансных инвер-
торов [6-8]; 

3) схемотехнические решения с повышенным управляю-
щим напряжением [5]; 

4) дальнейшее совершенствование структуры инвертора и 
алгоритма формирования и стабилизации выходного напряже-
ния в зависимости от поставленной задачи; при этом характери-
стики нагрузки и ее требования к качеству напряжения опреде-
ляют структуру инвертора и количество силовых ключей, необ-
ходимость в запасе пиковой мощности в силовых элементах при 
пусковых токах, возможность включения низкопортебляемого 
ждущего режима при отсутствии нагрузки и.т.д. [9 - 11]; 

5) увеличение количества фаз [5, 12]; 
6) недопустимость перегрева силовых элементов – проек-

тирование технологически более совершенных систем охлажде-
ния в том числе с принудительным охлаждением; применение 
новых материалов и принципов проектирования корпусов ин-
верторов [10, 13] с применением модульности и уменьшения 
объема [14 - 20]; 

7) обеспечение электромагнитной совместимости инвер-
тора с первичными источниками, внутри инвертора, инвертора с 
нагрузкой [21 - 24]; 

8) подавление эффекта Миллера в силовых ключах [25, 
26]. 

Таким образом, определены  восемь основных направле-
ний для повышения КПД и уменьшения массогабаритных раз-
меров ступенчато-модулированных инверторов. 
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В общем случае переходные процессы – процессы, возни-
кающие в электрических цепях при различных воздействиях, 
приводящих их из стационарного состояния в новое стационар-
ное состояние [1, 2]. 

Переходные процессы возникают в системе ступенчато-
модулированный инвертор (СМ-инвертор) – нагрузка в резуль-
тате существенного изменения параметров нагрузки, аварийных 
режимов работы нагрузки, в том числе коротких замыканиях.  

В данной статье не рассматривается защита СМ-
инверторов при выходе из строя узлов инверторов, их источни-
ков питания, режимах, при которых входное напряжение инвер-
торов выходит за пределы нормально допустимых пределов. 

Учитывая схемотехнические особенности СМ-инверторов 
(отсутствие высокочастотных и низкочастотных трансформато-
ров, алгоритмическое управление инвертором при помощи кон-
троллера), предложим следующие способы защиты СМ-
инверторов от перенапряжений и сверхтоков при переходных 
процессах: 

1) алгоритмические – без усложнения схемы инвертора – 
за счет алгоритма формирования выходного напряжения, его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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реагирования и быстродействия на сверхтоки и перенапряже-
ния; 

2) аппаратные – с  усложнением схемы инвертора – за счет 
включения в схему инвертора дополнительных устройств и бло-
ков. 

Алгоритмические способы имеют следующие преимуще-
ства:  

1) более высокий КПД; 
2) более низкая стоимость схемы; 
3) более низкая сложность схемы и, как следствие, высо-

кая надежность. 
Основными недостатками данных способов являются: 
1) обязательность датчиков тока и напряжения на выходе 

инвертора (при этом датчик тока может быть весьма дорого-
стоящим); 

2) во время переходных процессов значительное снижение 
качества выходного напряжения и его амплитуды  (действую-
щего значения). 

В связи с этим предлагаются следующие аппаратные спо-
собы защиты СМ-инвертора от сверхтоков и перенапряжений: 

1) применение современных драйверов силовых транзи-
сторов с защитными функциями от различных перегрузок по 
току и напряжению [3, 4]; 

2) применение защитных диодов на входе (при работе от 
стационарных сетей электроснабжения) и выходе [5, 6, 7] для 
защиты от импульсных перенапряжений;  

3) применение новых типов разрядников (ограничителей 
перенапряжения) при работе СМ-инверторов в сетях электро-
снабжения выше 1000 В для защиты от импульсных перенапря-
жений [8]; 

4) при работе в сетях электроснабжения до 1000 В приме-
нение систем дифференциальных автоматов последнего поколе-
ния со встроенным устройством защитного отключения (УЗО); 
при этом функции дифференциального автомата может взять на 
себя микропроцессор инвертора [9]; 

5) применение систем электронных предохранителей (с 
выдержкой времени и без) [10, 11]; 



 

 

44 

6) применение систем тепловой защиты и мониторинга 
температуры силовых элементов [12, 13]; 

7) применение систем комбинированной защиты (включа-
ет в себя защиту от токов короткого замыкания, импульсных 
сверхтоков, импульсных перенапряжений; может включать в 
себя УЗО) [14, 15]. 

Применение данных способов определяется выбранным 
уровнем выходного напряжения и мощности СМ-инвертора, 
параметрами нагрузки и выбранного алгоритма управления. 

Таким образом, в статье предложены способы защиты 
СМ-инверторов от сверхтоков и перенапряжений при переход-
ных процессах в нагрузке, учитывающие особенности назван-
ных инверторов. 
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При проектировании ступенчато-модулированных инвер-
торов (СМ-инверторов) возникает необходимость расчета их мас-
сы и объема. Обычно это бывает необходимо для определения 
расчетных удельных показателей мощности (активной номиналь-
ной электрической мощности к массе, активной номинальной 
электрической мощности к объему инвертора) и сравнения харак-
теристик СМ-инвертора с существующими аналогами. 

Необходимо отметить, что методика, позволяющая рас-
считать массу и объем СМ-инвертора, в научной литературе 
найдена не была. 

Введем ограничения применения разработанной методи-
ки: номинальная активная электрическая мощность СМ-
инвертора не более 10 кВт, номинальное выходное напряжение 
СМ-инвертора не более 400 В, радиаторы рассчитываются для 
конвекционного способа охлаждения. Размерами выходных и 
входных фильтров в данной методике пренебрежем. 

Для удобства представим СМ-инвертор в виде объемной 
фигуры – прямоугольного параллелепипеда, условно разделен-
ного на  четыре части (рис. 1).  

Первая часть – радиатор для охлаждения силовых полу-
проводниковых элементов инвертора.  

Вторая часть – силовой блок, т.е., где располагаются си-
ловые элементы и цепи, разъемы подключения входного источ-
ника питания, разъемы подключения нагрузки, элементы управ-
ления коммутацией.  

Третья часть – блок управления инвертором. В данной 
части располагается контроллер управления, драйверы и схемы 
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управления силовыми транзисторами инвертора, элементы кон-
троля и индикации, кнопки и разъемы управления, а также эле-
менты контроля и индикации; кнопки и разъемы управления 
могут располагаться в силовой части инвертора. 

Четвертая часть – блок питания собственных нужд инвер-
тора.  

 
Рисунок 1 – Условное представление СМ-инвертора  

в виде прямоугольного параллелепипеда 
 

1. Определение общей площади теплостока радиатора, не-

обходимой для отвода тепла рассеиваемой мощности силовых 

элементов инвертора. 

Из [1] известно, что если выполняется условие 

Ts ≤ Ta + 35°С, (1) 

то справедливо выражение 

St = 20 ∙  (Pi ∙ Di), (2 

где Ts – температура теплостока, принимающего тепло от сило-

вого полупроводникового элемента, °С; Ta – температура окру-

жающей среды, °С, Di – коэффициент заполнения графика рабо-

ты силового элемента инвертора;  Pi ∙ Di – средняя рассеивае-

мая мощность полупроводникового элемента, Вт; St – площадь 

излучающей поверхности теплостока радиатора, см
2
.  

Примем условие, что перегрев поверхности радиатора над 
окружающей средой не превысит 35°С. Также примем Di=1 (т.е. 
тяжелый режим).  Pi определим равным общей мощности по-
терь рассеивания инвертора Pinv.  
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Это позволит спроектировать на каждый силовой полу-
проводниковый элемент радиатор необходимой площади, а так-
же обобщенный радиатор, площадь излучающей поверхности 
теплостока которого равна сумме площадей всех радиаторов 
полупроводниковых элементов. 

Увеличим также запас работы инвертора в окружающей 
среде, увеличив коэффициент пропорциональности с 20 см

2
/Вт  

до 25 см
2
/Вт. 

Учитывая изложенное, получим: 
St = 25 ∙ Pinv, (3) 

где 25 – коэффициент пропорциональности, см
2
/Вт, Pinv – об-

щая мощность потерь рассеивания инвертора, Вт. 
Таким образом, общая площадь выбираемых радиаторов 

рассчитывается из условия: 
Sr ≥ St, (4) 

где Sr – общая площадь выбранных радиаторов, см
2
.  

Для расчета обычно выбираются реально существующие 
радиаторы. Отметим, что многие силовые элементы должны 
быть электрически изолированы друг от друга, и каждый дол-
жен иметь свой радиатор в соответствии с рассеиваемой мощно-
стью, но общая площадь радиаторов при этом будет больше или 
равна St. 

После выбора радиаторов  определяется общая их масса – 
Mrad и общие габариторазмеры (длины сторон А, B, С рис. 1). 

2. Выбор блока питания (БП) собственных нужд.  
Для выбора или разработки БП собственных нужд воз-

можно воспользоваться готовыми решениями исходя из извест-
ных параметров входного напряжения и мощности цепей собст-
венных нужд инвертора.  

При этом номинальная мощность БП выбирается из усло-
вия:

 
Pbp ≥ Pcinv, (5) 

где Pbp – мощность выбранного БП для обеспечения питания 
цепей собственных нужд инвертора, Вт, Pcinv – общая рассчи-
танная потребляемая мощность цепей собственных нужд инвер-
тора, Вт. 
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Длина (А), ширина (В), высота (F) и масса (Mbp) БП соб-
ственных нужд выбираются равными соответствующим харак-
теристикам выбранной модели БП. Или рассчитываются, в слу-
чае, когда БП собственных нужд конструируется для конкрет-
ной модели СМ-инвертора. 

3. Определение размеров и массы платы управления и си-
ловой платы. 

Разработка данных плат включает в себя расчет площади 
сечения и расположение дорожек, расположение компонентов 
на платах в соответствии с выбранной схемой СМ-инвертора, а 
также принципов обеспечения электромагнитной совместимо-
сти. 

Для этого целесообразно использовать программные про-
дукты, позволяющие моделировать платы с электронными ком-
понентами. Например, программный комплекс Proteus ISIS 
фирмы Labcenter Electronics Ltd (Великобритания) [2]. 

При этом будут известны массы выбранных элементов, 
плат, ширина и длина плат (A, B рис. 1). 

Достаточно часто рассчитанные ширина и длина силовой 
платы, платы управления, блока питания и радиатора не равны 
между собой. Ширина и длина инвертора (A, B) выбираются, 
исходя из соответствующих максимальных значений рассчитан-
ных ширины и длины перечисленных выше частей инвертора. 

Высота блока управления (E) и блока силовых компонен-
тов (D) определяется, исходя из высоты компонентов плат, 
обеспечения электромагнитной совместимости при соединении  
компонентов и частей инвертора (включая разъемы и элементы 
управления) между собой. 

Для нахождения E и D (рис. 1) возможно применение сле-
дующего условия: 

 
D ≥ Mcomp_d max + 2 ∙ H,

 
E ≥ Mcomp_e max + 2 ∙ H,

  (6) 

где Mcomp_d max – максимальная высота компонентов силово-
го блока, размещенных на корпусе инвертора, см; Mcomp_e max 
– максимальная высота компонентов блока управления, разме-
щенных на корпусе инвертора, см; H – добавочная высота с од-
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ной стороны компонента с максимальной высотой до другого 
блока инвертора (Mcomp_d, Mcomp_e); примем H ∈[0,5 см; 
2 см]. 

4. Определение сечения и веса соединительных проводов 
в инверторе. 

Расчет сечения соединительных проводов производится в 
соответствии с требованиями ПУЭ [3]. 

Длина проводов выбирается, исходя из требований соеди-
нения компонентов инвертора, возможности последующей раз-
борки инвертора, требований электромагнитной совместимости. 

Масса проводящей части соединительных проводов опре-
деляется, исходя из их длины,  сечения и плотности по извест-
ным формулам (V=Sпров•Lпров, m=ρ•V). 

Массу изоляции проводов можно определить как  
50 – 100 % от массы их проводящей части. 

5. Определение массы корпуса инвертора. 
Выбирается материал корпуса, его толщина, плотность и с 

учетом найденных параметров A, B, D, E, F определяются пло-
щади и объем его граней. Отсюда, по известной формуле 
(m=ρ•Vграни), находится масса корпуса инвертора. 

6. Определение общей расчетной массы инвертора. 
Исходя из начальных условий и пунктов 1-5 данной мето-

дики определим общую расчетную массу инвертора: 
 

Minv = Mrad + Mupr + Msil + Mbp + Mk (7) 
 

где Mrad – общая масса требуемого радиатора (определяется в 
пункте 1 данной методики), кг; Mupr – общая масса блока 
управления инвертора с учетом массы плат, электронных ком-
понентов, проводов, разъемов, элементов контроля и управле-
ния (определяется в пунктах 3 и 4 данной методики), кг; Msil – 
общая масса силового блока инвертора с учетом массы плат, 
электронных компонентов, проводов, разъемов, элементов кон-
троля и управления (определяется в пунктах 3 и 4 данной мето-
дики), кг; Mbp – масса блока питания собственных нужд инвер-
тора (определяется в пункте 2 данной методики), кг, Mk – масса 
корпуса инвертора (определяется в пункте 5 данной методики), 
кг. 
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7. Определение расчетного объема инвертора. 
Исходя из начальных условий и пунктов 1-5 данной мето-

дики, определим расчетный объем инвертора: 
Vinv = A • B • (C + D + E + F) (8) 

где Vinv – расчетный объем инвертора, см. 
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Системы электроснабжения во многом определяют облик 
воздушных судов (ВС) и достигаемые ими тактико-технические 
характеристики. На большинстве современных отечественных 
ВС питание основной бортсети осуществляется от одного или 
нескольких генераторов постоянного тока.  

Условия работы авиационных электрических машин опре-
деляются условиями полѐта и местом установки их на ВС. На 
работу электрических машин влияют: скорость и высота полѐта, 
механические перегрузки, климатические условия и т. д. 

Большая скорость полѐта ВС вызывает аэродинамический 
нагрев обтекаемых тел. Аэродинамический нагрев воздуха при 
дозвуковых скоростях незначителен, а при превышении «звуко-

http://proteus123.narod.ru/
http://litra.studentochka.ru/book?id=19718581
http://litra.studentochka.ru/book?id=19718581
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вого барьера» резко увеличивается, обусловливая резкое повы-
шение нагрева электрических машин, расположенных вне гер-
метических кабин ВС и обдуваемых встречным потоком возду-
ха. 

Высота полѐта влияет на теплоотдачу нагретых частей 
машины, которая уменьшается по мере увеличения высоты, 
вследствие чего повышается температура частей двигателей и 
генераторов. Повышение температуры отрицательно сказывает-
ся на работе высотных щеток, в состав которых входят олово и 
свинец. Такие щѐтки удовлетворительно работают при темпера-
турах до 200 ºС. При более высокой температуре легкоплавкие 
присадки выплавляются, что приводит к резкому износу щѐток. 

Механические, вибрационные и ударные перегрузки при-
водят к разрушению мест пайки проводов и подшипников, к на-
рушению нормальной работы щѐточно-коллекторных узлов и 
т.д. 

Известные бесконтактные генераторы постоянного тока 
1 содержат корпус, в котором на одном валу установлены три 
цилиндрические электрические машины: подвозбудитель; воз-
будитель и основной генератор и трехфазный выпрямитель.  

Технология изготовления таких генераторов постоянного 
тока сложна [2]. 

Бесконтактный генератор постоянного тока [3] содержит: 
корпус, постоянные магниты индуктора подвозбудителя, боко-
вой неподвижный аксиальный магнитопровод с многофазной 
рабочей обмоткой подвозбудителя и однофазной обмоткой воз-
буждения возбудителя, внутренний аксиальный магнитопровод 
с многофазной рабочей обмоткой  возбудителя и однофазной 
обмоткой возбуждения  основного генератора, боковой непод-
вижный аксиальный магнитопровод с многофазной рабочей об-
моткой основного генератора, вал, закрепленный в подшипни-
ковых узлах  и и жестко связанный с постоянными магнитами  
индуктора подвозбудителя посредством диска и с внутренним 
аксиальным магнитопроводом  посредством диска. 

Технология изготовления такого генератора [4] проста, 
обмоточные работы просты, качество генерируемого напряже-
ния высоко, стоимость невелика. 
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Генератор постоянного тока [3] можно использовать в ка-
честве резервного генератора переменного тока. Для этого не-
обходимо выходную обмотку генератора выполнить трехфаз-
ной. При применении нескольких параллельно работающих ге-
нераторов переменного тока их синхронизацию целесообразно 
выполнить с использованием аксиального многофазного транс-
форматора-фазорегулятора 5, 6, а величину напряжения регу-
лировать аксиальным индукционным регулятором 7, 8. 

В качестве выпрямительного устройства, работающего 
совместно с генератором переменного тока, можно использовать 
многофазный трансформатор аксиальной конструкции 9 с вы-
прямительным мостом Ларионова. Использование этого транс-
форматора позволит существенно снизить пульсацию выпрям-
леннго напряжения. 
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С целью подтверждения теоретических положений  рабо-
ты аксиального бесконтактного генератора постоянного тока 
(АБГПТ) [1, 2], исследования его в переходных режимах и по-
лучения функциональных зависимостей между важнейшими 
показателями, характеризующими переходный процесс, матема-
тическая модель реализована на ЭВМ с применением пакета 
прикладных программ «Mathcad 8 Pro». 

Ставилась задача решить исходную систему дифференци-
альных уравнений с целью: 

– получения картины электромагнитных и электромеха-
нических процессов генераторов при пуске, торможении, сбро-
се-набросе нагрузки;  

– нахождения функциональных зависимостей между раз-
личными показателями, характеризующими динамические свой-
ства генератора. 

Математическая модель АБГПТ построена при следую-
щих допущениях [3-5]: 

 АБГПТ геометрически симметричен, то есть обмотки 
расположены равномерно; 
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 АБГПТ электрически симметричен, то есть активные 
сопротивления и индуктивности обмоток по осям одинаковы; 

 АБГПТ имеет синусные обмотки; 
 коэффициент взаимной индуктивности между обмот-

ками на статоре и роторе в АБГПТ для всех обмоток одинаков и 
равен М; 

 в листах стали магнитопровода нет разъемов и стыков. 
Для наглядности условно АБГПТ  разобьем  на отдельные 

условные составляющие, которые  затем  объединим в единое  
целое с учетом потокосцеплений. Такими частями в электромаг-
нитном отношении являются: подвозбудитель, состоящий из 
постоянного  многополюсного  магнита  и многофазной обмотки 
якоря; выпрямитель; возбудитель, состоящий из однофазной 
обмотки возбуждения,  дополнительной обмотки  возбуждения 
и многофазной обмотки якоря, выпрямитель; основной генера-
тор, состоящий из однофазной обмотки возбуждения и много-
фазной обмотки якоря, выпрямитель. Обмотки уложены в пазах 
соответствующих магнитопроводов. 

При составлении системы дифференциальных уравнений  
подвозбудитель представлен одной обмоткой; многофазная об-
мотка якоря представлена уравнениями по двум осям α-β с по-
следующим  преобразованием в 9-фазную систему. 

Проведенные теоретические и экспериментальные иссле-
дования подтвердили перспективность и необходимость учета 
всех факторов, влияющих на параметры АБГПТ, которые обу-
славливают характер и количественную оценку протекания пе-
реходных  процессов. 
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Для создания надежных и эффективных конструкций 
электрических машин необходимо проводить математическое 
моделирование и исследование, совершенствовать существую-
щие конструкции и разрабатывать новые. 

Аксиальные машины обладают рядом преимуществ по 
сравнению с классическими асинхронными. В работе [1] рас-
смотрена методика формирования модели аксиального электро-
двигателя в среде Ansoft Maxwell для трехмерной магнитостати-
ки.  В первую очередь – это уменьшенные торцевые габариты, 
меньшая стоимость за счет экономии стали, улучшенные усло-
вия охлаждения. В [2] определены рациональные параметры 
аксиальной электрической машины. 

На этапе исследования созданной в [1] математической 3D 
модели на примере аксиального асинхронного  электродвигате-
ля с массивным ротором в среде Ansoft Maxwell необходимо 
осуществить генерацию сетки конечных элементов, которая со-
стоит  из следующих шагов: 



 

 

57 

1. Ansoft Maxwell генерирует начальную сеть, которая 
включает установки аппроксимации. 

2. Если требуется уплотнение сетки разбиения, Ansoft 
Maxwell выполняет это, используя рассчитанные  в материале 
параметры. 

3. Задается режим разбиения и степень уплотнения  сетки. 
4. Используя полученную сетку разбиения, Ansoft Maxwell 

вычисляет методом конечных элементов электромагнитные по-
ля, которые существуют внутри структуры. Тетраэдры в этом 
режиме имеют меньшие размеры (рис. 1). 

5. Ansoft Maxwell генерирует другое решение, используя 
уплотненную сетку. 

6. Ansoft Maxwell повторно вычисляет ошибку, и итера-
тивный процесс (решение — анализ ошибок — адаптивное усо-
вершенствование) повторяется, пока критерии сходимости не 
удовлетворены или не выполнено максимальное число адаптив-
ных проходов.  

Чтобы добавить установку на решение проекта, необхо-
димо определить тип анализа, настройки анализа и настройки  
сходимости.  

После того как анализ закончен, доступны следующие ре-
зультаты вычислений: 

- матрица индуктивностей катушек фаз; 
- осевая сила притяжения ротора к статору; 
- электромагнитный момент относительно  оси  Z. 
Ansoft Maxwell  предлагает пользователю широкий набор 

инструментов визуализации результатов расчета магнитного 
поля. Так, например, распределение магнитной индукции на по-
верхности и в сечениях аксиального асинхронного  электродви-
гателя с  массивным ротором можно отразить с помощью кон-
турных зон (рис. 2), а распределение магнитного потока – в виде 
силовых линий (рис. 3). 
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Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 

 

Численную информацию о величине рассматриваемого 
параметра в точке или вдоль какой-либо линии можно получить  
в виде графика зависимости. 

Для представленной конструкции аксиального асинхрон-
ного  электродвигателя с массивным ротором, используя встро-
енный в Ansoft Maxwell калькулятор, возможно вычисление 
магнитного потока через любое сечение сформированной мате-
матической модели, магнитодвижущей силы катушки, электри-
ческих потерь в обмотках и других характеристик. 
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Рисунок 3  

 

Таким образом, пакет моделирования Ansoft Maxwell  по-
зволяет эффективно его использовать для математического мо-
делирования и проведения численных экспериментов электри-
ческих машин и электромагнитных устройств. 
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В ФГБОУ «КубГТУ» на кафедре электротехники и 
электрических машин в рамках работ по оптимизации 
электропотребления на нефтедобывающих участках была 
создана установка для сепарирования нефти [1-3]. 

Для математического описания свойств и переходных 
процессов установки для сепарирования нефти справедливо 
рассматривать ее как асинхронный двигатель с переменными 
параметрами (АДПП). Для описания АДПП в динамике 
целесообразно воспользоваться моделью обобщенного 
электромеханического преобразователя энергии (ОЭПЭ). 
Процессы электромеханического преобразования энергии в 
ОЭПЭ, имеющих по две статорных (собственно обмотка фазы 
статора, имеющая линейные параметры, и обмотка, 
учитывающая вихревые токи статора и имеющая нелинейные 
параметры) и по одной роторной обмотке на каждой из трех 
осей ℒ, 𝛽, 𝛾; описываются уравнениями напряжения для 
обмоток статора (1-6), роторных цепей (7-9), уравнениями 
движения (10-11), уравнениями напряжения в матричной форме 
(12-14). 

𝑈𝑠1ℒ = 𝑅𝑠1𝑖𝑠1ℒ + 𝐿𝑠1
𝑑𝑖𝑠1ℒ

𝑑𝑡
−𝑀

𝑑

𝑑𝑡
 

1

2
𝑖𝑠1𝛽 +

1

2
𝑖𝑠2𝛽 +

1

2
𝑖𝑠1𝛾 +

1

2
𝑖𝑠2𝛾 +

+12𝑖𝑟𝛽+12𝑖𝑟𝛾−𝑖𝑠2ℒ−𝑖𝑟ℒ; (1) 

𝑈𝑠1𝛽 = 𝑅𝑠1𝑖𝑠1𝛽 + 𝐿𝑠1
𝑑𝑖𝑠1𝛽

𝑑𝑡
−𝑀

𝑑

𝑑𝑡
 

1

2
𝑖𝑠1ℒ +

1

2
𝑖𝑠2ℒ +

1

2
𝑖𝑟ℒ +

1

2
𝑖𝑠1𝛾 +

+12𝑖𝑠2𝛾+12𝑖𝑟𝛾−𝑖𝑠2𝛽−𝑖𝑟𝛽; (2) 

𝑈𝑠1𝛾 = 𝑅𝑠1𝑖𝑠1𝛾 + 𝐿𝑠1
𝑑𝑖𝑠1𝛾

𝑑𝑡
−𝑀

𝑑

𝑑𝑡
 

1

2
𝑖𝑠1ℒ +

1

2
𝑖𝑠2ℒ +

1

2
𝑖𝑟ℒ +

1

2
𝑖𝑠1𝛽 +

+12𝑖𝑠2𝛽+12𝑖𝑟𝛽−𝑖𝑠2𝛾−𝑖𝑟𝛾; (3) 
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−𝑈𝑠2ℒ = 𝑅𝑠2(𝑓0 ,𝜇𝑠)𝑖𝑠2ℒ + 𝐿𝑠2(𝑓0 ,𝜇𝑠)
𝑑𝑖𝑠2ℒ

𝑑𝑡
−𝑀

𝑑

𝑑𝑡
 

1

2
𝑖𝑠1𝛽 +

1

2
𝑖𝑠2𝛽 +

+12𝑖𝑟𝛽+12𝑖𝑟𝛾+12𝑖𝑠1𝛾+12𝑖𝑠2𝛾−𝑖𝑠1ℒ−𝑖𝑟ℒ; (4) 

−𝑈𝑠2𝛽 = 𝑅𝑠2(𝑓0 ,𝜇𝑠)𝑖𝑠2𝛽 + 𝐿𝑠2(𝑓0,𝜇𝑠)
𝑑𝑖𝑠2𝛽

𝑑𝑡
−𝑀

𝑑

𝑑𝑡
 

1

2
𝑖𝑠1ℒ +

+12𝑖𝑠2ℒ+12𝑖𝑟ℒ+12𝑖𝑠1𝛾+12𝑖𝑠2𝛾+12𝑖𝑟𝛾−𝑖𝑟𝛽−𝑖𝑠1𝛽; (5) 

−𝑈𝑠2𝛾 = 𝑅𝑠2(𝑓0,𝜇𝑠)𝑖𝑠2𝛾 + 𝐿𝑠2(𝑓0,𝜇𝑠)
𝑑𝑖𝑠2𝛾

𝑑𝑡
−𝑀

𝑑

𝑑𝑡
 

1

2
𝑖𝑠1ℒ +

1

2
𝑖𝑠2ℒ +

+12𝑖𝑟ℒ+12𝑖𝑠1𝛽+12𝑖𝑠2𝛽+12𝑖𝑟𝛽−𝑖𝑠1𝛾−𝑖𝑟𝛾;  (6) 

−𝑈𝑟ℒ = 𝑅𝑟(𝑆, 𝜇𝑟)𝑖𝑟ℒ + 𝐿𝑟(𝑆, 𝜇𝑟)
𝑑𝑖𝑟ℒ

𝑑𝑡
−𝑀

𝑑

𝑑𝑡
 −𝑖𝑠1ℒ +

1

2
𝑖𝑠1𝛽 −

−𝑖𝑠2ℒ+12𝑖𝑠2𝛽+12𝑖𝑠1𝛾+12𝑖𝑠2𝛾+12𝑖𝑟𝛽+12𝑖𝑟𝛾−𝜔𝑟𝑀332𝑖𝑠1𝛾+
+32𝑖𝑠2𝛾−32𝑖𝑠1𝛽−32𝑖𝑠2𝛽−12𝑖𝑟𝛽+12𝑖𝑟𝛾 (7) 

−𝑈𝑟𝛽 = 𝑅𝑟(𝑆, 𝜇𝑟)𝑖𝑟𝛽 + 𝐿𝑟(𝑆, 𝜇𝑟)
𝑑𝑖𝑟𝛽

𝑑𝑡
−𝑀

𝑑

𝑑𝑡
 −𝑖𝑠1𝛽 −−𝑖𝑠2𝛽 +

+12𝑖𝑠1ℒ+12𝑖𝑠2ℒ+12𝑖𝑠1𝛾+12𝑖𝑠2𝛾+12𝑖𝑟ℒ+12𝑖𝑟𝛾−𝜔𝑟𝑀332𝑖𝑠1ℒ
++32𝑖𝑠2ℒ−32𝑖𝑠1𝛾−32𝑖𝑠2𝛾−12𝑖𝑟𝛾+12𝑖𝑟ℒ; (8) 

−𝑈𝑟𝛾 = 𝑅𝑟(𝑆, 𝜇𝑟)𝑖𝑟𝛾 + 𝐿𝑟(𝑆, 𝜇𝑟)
𝑑𝑖𝑟𝛾

𝑑𝑡
−𝑀

𝑑

𝑑𝑡
 −𝑖𝑠1𝛾 − 𝑖𝑠2𝛾 +

+12𝑖𝑠1ℒ+12𝑖𝑠2ℒ+12𝑖𝑠1𝛽+12𝑖𝑠2𝛽+12𝑖𝑟ℒ+12𝑖𝑟𝛽−𝜔𝑟𝑀332𝑖𝑠1
𝛽++32𝑖𝑠2𝛽−32𝑖𝑠1ℒ−32𝑖𝑠2ℒ−12𝑖𝑟ℒ+12𝑖𝑟𝛽; (9) 

𝑑𝜔𝑟

𝑑𝑡
=

𝑃

𝐽
 𝑀э −𝑀𝑐 ; (10) 

𝑀э = 𝑃
 3

2
𝑀  𝑖𝑠1ℒ𝑖𝑟𝛾 + 𝑖𝑠1𝛽 𝑖𝑟ℒ + 𝑖𝑠1𝛾 𝑖𝑟𝛽 + 𝑖𝑠2ℒ𝑖𝑟𝛾 + 𝑖𝑠2𝛽 𝑖𝑟ℒ +

+𝑖𝑠2𝛾𝑖𝑟𝛽−𝑖𝑠1ℒ𝑖𝑟𝛽+𝑖𝑠1𝛽𝑖𝑟𝛾+𝑖𝑠1𝛾𝑖𝑟ℒ+𝑖𝑠2ℒ𝑖𝑟𝛽+𝑖𝑠2𝛽𝑖𝑟𝛾++𝑖𝑠2ℒ
𝑖𝑟𝛽; (11) 

𝑈𝑠1(𝑖) = 𝑅𝑠1𝑖𝑠1(𝑖) + 𝐿𝑠1
𝑑𝑖𝑠1(𝑖)

𝑑𝑡
−𝑀

𝑑

𝑑𝑡
 

1

2
𝑖𝑠1(𝑖−1) +

1

2
𝑖𝑠2(𝑖−1) +

+12𝑖𝑠1(𝑖+1)+12𝑖𝑠2(𝑖+1)+12𝑖𝑟(𝑖−1 −𝑖𝑠2(𝑖)−𝑖𝑟(𝑖); (12) 
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−𝑈𝑠2(𝑖) = 𝑅𝑠2(𝑓, 𝜇𝑠)𝑖𝑠2(𝑖) + 𝐿𝑠2(𝑓, 𝜇𝑠)
𝑑𝑖𝑠2(𝑖)

𝑑𝑡
−𝑀

𝑑

𝑑𝑡
 

1

2
𝑖𝑠1(𝑖−1) +

+12𝑖𝑠2(𝑖−1 +12𝑖𝑟(𝑖−1 +12𝑖𝑟(𝑖+1)+12𝑖𝑠1(𝑖+1)+12𝑖𝑠2(𝑖+1)
−𝑖𝑠1𝑖−−𝑖𝑟(𝑖); (13) 

−𝑈𝑟(𝑖) = 𝑅𝑟(𝑆, 𝜇𝑟)𝑖𝑟 𝑖 + 𝐿𝑟(𝑆, 𝜇𝑟)
𝑑𝑖𝑟 𝑖 

𝑑𝑡
−𝑀

𝑑

𝑑𝑡
 −𝑖𝑠1 𝑖 − 𝑖𝑠2 𝑖 +

+12𝑖𝑠1𝑖−1+12𝑖𝑠2𝑖−1+12𝑖𝑠1𝑖−1+12𝑖𝑠2𝑖+1+12𝑖𝑟𝑖+1++12𝑖𝑟𝑖
+1−𝜔𝑟𝑀332𝑖𝑠1(𝑖+1)+32𝑖𝑠2(𝑖+1)−32𝑖𝑠1𝑖−1−32𝑖𝑠2𝑖−1−−12𝑖
𝑟(𝑖−1 +12𝑖𝑟(𝑖+1)𝑀;  (14) 

где 𝑈𝑠1ℒ, 𝑈𝑠2𝛽 , 𝑈𝑠1𝛾 , 𝑈𝑠2ℒ, 𝑈𝑠2𝛽 , 𝑈𝑠2𝛾 , 𝑈𝑟ℒ, 𝑈𝑟𝛽 , 𝑈𝑟𝛾 , 𝑖𝑠1ℒ, 𝑖𝑠1𝛽 , 

𝑖𝑠1𝛾 ,  𝑖𝑠2ℒ, 𝑖𝑟ℒ, 𝑖𝑟𝛽  𝑖𝑟𝛾  – соответственно напряжение токи в 

обмотках статора и ротора по осям , 𝛽, 𝛾; Rs1, Rs2, Rr – активное 

сопротивления обмоток статора и ротора по осям , 𝛽, 𝛾, 

зависящие соответственно от температур Ts1, Ts2, Tr; Ls1, Ls2, Lr – 

полные индуктивности обмоток статора и ротора по осям , 𝛽, 

𝛾; М – взаимная индуктивность; Мэ – электромагнитный 

момент; Мс – момент сопротивления; ℐ - момент инерции; s - 

скольжение; p – число пар полюсов; 𝜔𝑟  – угловая скорость 

вращения ротора; 𝜇𝑠 , 𝜇𝑟  – относительная магнитная 

проницаемость стали сердечника статора и ротора; LM, LS, Lr –

удельные теплоемкости обмотки фазы статора, сердечника 

статора и ротора; 𝜌м, 𝜌𝑠 , 𝜌𝑟  – плотности вещества обмотки фазы 

статора, сердечника статора и ротора; м𝑟 , м𝑧 , 𝑠𝑟 , 𝑠𝑧 , 𝑟  – 

коэффициенты теплопроводности мотки фазы и сердечника 

статора по осям и ротора; r, z – цилиндрические координаты; t – 

время; 𝑓0 – частота сети; Ts1, Ts2, Tr – мгновенные значения 

температур; 𝛾𝑠1, 𝛾𝑟  – удельные проводимости материала, 

зависящие от температуры; Vs1, Vs2, Vr – объем исследуемого 

узла машины (индекс «S1» соответствует обмоткам фаз статора, 

индекс «S2» – обмоткам статора, по которым протекают 

эквивалентные вихревые токи; «r» – ротор); 𝑈(𝑖), 𝑖(𝑖) – 

напряжение и ток по искомой оси; 𝑈(𝑖−1), 𝑖(𝑖−1) – напряжение и 

ток по оси, отстающей от искомой оси (i) на угол, равный 120°; 
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𝑈(𝑖+1), 𝑖(𝑖+1) – напряжение и ток по оси, опережающей искомую 

ось (i) на угол, равный 120°. 
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СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ АКСИАЛЬНАЯ 

ДВУХВХОДОВАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА 

И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Б.Х. Гайтов (д.т.н., проф.), М.С. Христофоров (аспирант) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» (г. Краснодар, Россия) 
 

На кафедре электротехники и электрических  машин  
КубГТУ в рамках исследований альтернативной энергетики бы-
ла разработана синхронизированная аксиальная двухвходовая 
генераторная установка (САДГУ) [1], способная суммировать 
энергию от двух возобновляемых источников энергии (Солнца и 
ветра) и преобразовывать ее в электрическую энергию перемен-
ного тока. 

САДГУ представляет собой электротехническое устрой-
ство, которое совмещает в одном корпусе два девятифазных 
синхронных генератора переменного тока, два девятифазных 
выпрямителя, трехфазный синхронный генератор переменного 
тока и синхронизатор напряжения. Использование девятифаз-
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ных синхронных генераторов обусловлено необходимостью 
снижения коэффициента пульсации.  

На рис. 1 приведена электрическая схема САДГУ.  

 

Рисунок 1 – Электрическая схема САДГУ 
 

САДГУ включает в себя постоянный многополюсный маг-
нит 4 индуктора подвозбудителя, магнитопровод 5 с обмоткой 6 
якоря подвозбудителя, однофазную обмотку 8 возбуждения воз-
будителя и дополнительную обмотку 16 возбуждения возбудите-
ля; внутренний аксиальный магнитопровод 9 с многофазной об-
моткой 10 якоря возбудителя и однофазную обмотку возбужде-
ния 12 основного генератора, аксиальный магнитопровод 13 с 
многофазной обмоткой 14 якоря основного генератора, контакты 
15 для подключения внешнего источника постоянного тока (на-
пример, солнечной батареи) к дополнительной обмотке 16 возбу-
ждения возбудителя. Однофазная обмотка 8 возбуждения возбу-
дителя подключается к многофазной обмотке 6 якоря подвозбу-
дителя через многофазный выпрямитель 7. Однофазная обмотка 
12 возбуждения основного генератора подключается к многофаз-
ной обмотке 10 якоря возбудителя через многофазный выпрями-
тель 11. С трехфазной обмотки 14 якоря основного генератора 
трехфазная ЭДС может подаваться в сеть. Синхронизатор напря-
жения, входящий с состав САДГУ, состоит из аксиального маг-
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нитопровода 2 с одной активной торцовой поверхностью, в пазы 
которого уложена трехфазная обмотка 1 синхронизатора и посто-
янного аксиального многополюсного магнита 3.  

Несмотря на то, что параметры возобновляемых источни-
ков энергии (скорость ветра и интенсивность светового излуче-
ния Солнца), являющиеся входными для САДГУ, величины не-
детерминированные, благодаря синхронизатору напряжения 
выходные параметры САДГУ остаются неизменными во време-
ни величинами в пределах работы синхронизатора напряжения. 
В интервале работы синхронизатора напряжения выходные па-
раметры САДГУ соответствуют потребительским критериям 
качества электроэнергии (Uл=380 В, f=50 Гц), что позволяет 
осуществлять подключение САДГУ на параллельную работу с 
сетью. В результате математического моделирования [2-4] по-
лучена зависимость выходной ЭДС САДГУ в функции времени 
с учетом изменения ее входных параметров (скорости ветра, на-
пряжения на зажимах солнечных батарей, зависящее от осве-
щенности), представленные на рис. 2. 
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Рисунок 2 – График выходной ЭДС САДГУ при изменяющихся 

скорости ветра и напряжении, получаемом с ФЭП 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ и Администрации Краснодарского края в рамках научно-
го проекта № 16-48-230500 а (р). 

 

Литература 
1. Пат. 2647708 РФ. Синхронизированная аксиальная 

двухвходовая генераторная установка / Я.М. Кашин, А.Я. Ка-
шин, Л.Е. Копелевич, А.В. Самородов, М.С. Христофоров. 
Опубл. 19.03.2018 г. Бюл. № 8. 

2. Кашин Я.М. Promising converters of wind and solar ener-
gy into electric energy for electrotechnical complexes / Я.М. Кашин, 
А.В. Самородов, В.А. Ким, М.С. Христофоров. // AER-Advances 
in Engineering Research / International Conference on Actual Issues 
of Mechanical Engineering (AIME), 2018. Т 157, с. 255 – 261. 

3. Кашин Я.М. The correlation of parameters and characte-
ristics of the axial two-input electric machine-generator. /Я.М. Ка-
шин, А.В. Самородов, М.С. Христофоров, А.З. Корюн // OP 
Conf. Series: Earth and Environmental Science / International Confe-
rence on Innovations and Prospects of Development of Mining Ma-
chinery and Electrical Engineering 2018 (IPDME2018), 2018 Т. 194. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-
1315/194/5/052010/pdf (дата обращения: 5.12.2018) 

4.  Копелевич Л.Е. Характеристики электротехнического 
комплекса на базе ветро-солнечного генератора / Л.Е. Копеле-

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/194/5/052010/pdf
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/194/5/052010/pdf
http://web.snauka.ru/issues/2014/05/34221web.snauka.ru/issues/2014/05/34221%20(


 

 

67 

вич, М.С. Христофоров, В.А. Ким // Матер. IX Междунар. на-
учн. конф. «ТТС-17» (22–24.11.2017 г.) / ФГБОУ ВО «КубГТУ»; 
КВВАУЛ; под общ. ред. Б.Х. Гайтова. – Краснодар: Изд. Дом – 
Юг, 2017. С. 35-39. 

 

ВЛИЯНИЕ ИСКАЖЕНИЯ КРИВОЙ ПИТАЮЩЕГО 

НАПРЯЖЕНИЯ НА РАБОТУ АСИНХРОННОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
 

А.В. Самородов (к.т.н., доц.), К.З. Артенян (студент), 

А.В. Войнов (студент) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» (г. Краснодар, Россия) 
 

На сегодняшний день вопросам влияния качества питаю-
щего напряжения на работу различных электропотребителей 
уделяется повышенное внимание. 

Учитывая, что в промышленности большую часть элек-
трических наргузок составляют электродвиатели, а именно 
асинхронные электродвигатели, вопрос влияния искажения пи-
тающего напряжения на их работу представляется актуальным. 

Этому есть несколько причин. Во-первых, в последнее 
время все большее распространение получают инверторные 
электроприводы. При своих несомненных плюсах они сильно 
влияют на электросеть. А именно, искажают кривую питающего 
напряжения, делая ее несинусоидальной. 

Для исследования влияния искажения кривой питающего 
напряжения была реализована математическая модель асин-
хронного электропривода в  среде Mathlab (рис. 1). 

Изменяя коэффициэнт несинусоидальности, исследовали 
различные параметры работы асинхронного двигателя в составе 
электропривода. 

Изменяя вид и характеристики питающего напряжения, 
оценивали различные параметры работы асинхронного двигате-
ля при различных значениях нагрузки на валу (рис. 2-3). 

Работа проводилась как часть комплексного моделирова-
ния автономной системы энергоснабжения питающей электри-
ческие нагрузки от ветро-солнечного преобразователя [1-4]. 
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Рисунок 1 – Расчетная схема 
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Рисунок 2 – Осциллограмма мгновенных значений активной,  

реактивной и полной мощностей 
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Рисунок 3 – Осциллограмма мгновенных значений токов ротора 

и статора, частоты вращения ротора, крутящего момента 
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Армавирская биофабрика на протяжении всего периода 
деятельности является производственной базой для ведущих 
научно-исследовательских институтов, а ее трудовой коллектив 
– активным и творческим помощником. Специалисты фабрики 
вместе с ведущими учеными ВГНКИ ветеринарных препаратов, 
ВИЭВ и других институтов проводят НИОКР по освоению 
производства и контроля новых биопрепаратов, улучшению 
качества существующих, внедрению передовых методов 
производства. Многие специалисты Армавирской биофабрики 
получили авторские свидетельства и Дипломы первой степени 
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«За создание лучших образцов передовой технологии», стали 
лауреатами Государственных премий Правительства в области 
науки и техники, более ста работников награждены 
правительственными наградами, медалями ВДНХ, а 
предприятие – Дипломами 1, 2, 3 степени, Дипломами МСХ 
Российской Федерации и медалями победителя Всероссийских 
отраслевых конкурсов и выставок за производство препаратов 
традиционно высокого качества.  

Стратегической задачей предприятия является увеличение 
доли сухих вакцин, так как нативные влекут за собой дополни-
тельные затраты при транспортировке и хранении, увеличивая 
срок хранения в 1,5 раза, гарантированно сохраняя активность. 
Одним из этапов производства сухих вакцин является их асеп-
тический розлив в помещениях чистоты класса А, сушка в суб-
лимационных установках, укупорка пробкой и обкатка алюми-
ниевым колпачком.  

На предприятии для сушки лекарственных препаратов ис-
пользуются две лиофильные установки LYO-5, в которых про-
изводится лиофильная сушка разлитого во флаконы или ампулы 
исходного сырья. Важным моментом в процессе лиофилизации 
является соблюдение регламента сушки, в котором важную роль 
играет работа технологического оборудования, бесперебойное 
снабжение электроэнергией без скачков напряжения и отключе-
ния даже на короткое время, так как в этом случае вся продук-
ция, находящаяся на лиофилизации, забраковывается, что ведет 
к значительным материальным потерям, потому что это конеч-
ная стадия перехода из сырья в полуфабрикат.  

Так в 2017 г. скачки электроэнергии привели к наруше-
нию процессов сушки препаратов ветеринарного и медицинско-
го назначения, что повлекло за собой брак препаратов Артрадол 
лиофилизат – вакцина против рожи свиней из штамма ВР-2, 
препарат Гепаретта. В процессе лиофильной сушки препарата 
Артрадол лиофилизат 100 мг используются две установки с за-
грузкой по 63000 ампул 2 мл каждая. Себестоимость 1 ампулы 
препарата – 5,05 руб. Ущерб от нарушения процесса сушки в 
результате скачка электроэнергии составил 636,3 тыс. руб. 
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В процессе лиофильной сушки вакцины против рожи сви-
ней из штамма ВР-2 используются две установки с загрузкой по 
11340 флаконов 20 мл каждая. В одном флаконе 20 доз вакцины, 
в двух установках (11340 фл х 2 установки х 30 доз). Ущерб со-
ставил 850,5 тыс. руб. 

В процессе лиофильной сушки препарата Гепаретта 400 
мг, 5мл № 5 используется две установки с загрузкой по 15750 
ампул 10 мл каждая. Себестоимость 1 ампулы препарата – 39,22 
руб. Ущерб от нарушения процесса сушки в результате скачка 
электроэнергии составил -1235,4 тыс. рублей.  

Таким образом сумма ущерба за 2017 г. составила 
2722,2 тыс. руб. 

На кафедре электротехники и электрических машин Ку-
банского государственного технологического университета дол-
гое время ведется работа по изучению и исследованию возоб-
новляемых источников энергии [5, 6] и разработке специализи-
рованных электромеханических преобразователей энергии для 
работы в подобных системах [1-4,  8]. 

Предлагается для элеткроснабжения критически важных 
электропотребителей биофарики использовать ветро-солнечную 
энергетическую установку, разработанную в соавторстве с авто-
ром коллективом кафедры электротехники и электрических иа-
шин КубГТУ [7]. 

 

Литература 
1. Пат. РФ на изобретение № 2647708, 17.04.2017 г. Син-

хронизированная аксиальная двухвходовая генераторная уста-
новка / Я.М. Кашин, А.Я. Кашин, Л.Е. Копелевич. А.В. Само-
родов, М.С. Христофоров. Опубл. 19.03.2018 г. Бюл. № 8. 

2. Пат. РФ на изобретение № 2561504. 16.06.2014 г. Акси-
альный двухвходовый бесконтактный электрический ветро-
солнечный генератор / Б.Х. Гайтов, Я.М. Кашин, А.Я. Кашин, 
Л.Е. Копелевич, А.В. Самородов. 

3. Пат. РФ на изобретение № 2349016. Управляемая двух-
мерная электрическая машина / Б.Х. Гайтов, А.В. Самородов, 
Т.Б. Гайтова, Л.Е. Копелевич. Опубл. 07.05.207 г.  

4. Пат. РФ на изобретение № 2561504 (РФ), 16.06.2014. 
Аксиальный двухвходовый бесконтактный ветро-солнечный 



 

 

74 

генератор / Б.Х. Гайтов, Я.М. Кашин, А.Я. Кашин, Л.Е. Копеле-
вич, А.В. Самородов. Опубл. 27.08.2015 г. Бюл № 24. 

5. Гайтов Б.Х. Моделирование и расчет температурного 
поля специальных электрических машин для систем автономно-
го электроснабжения / Б.Х. Гайтов, Л.Е. Копелевич, А.В. Само-
родов, В.А. Иванюк  // Изв. вузов. Электромеханика. 2006. -№ 5. 
– С. 24-27. 

6. Гайтов Б.Х. Разработка и основы теории двухмерных 
электрических машин для систем автономного электроснабже-
ния. / Гайтов Б.Х., Гайтова Т.Б., Шарифуллин С.Р., Самородов 
А.В. // Изв. вузов. Электромеханика. 1999. № 4. С. 16. 

7. Пат. РФ на изобретение № 2655379 (РФ). 17.04.2017. 
Синхронизированный аксиальный двухвходовый бесконтактный 
ветро-солнечный генератор / Я.М. Кашин, А.Я. Кашин, Л.Е. Ко-
пелевич А.В. Самородов, М.С. Христофоров. Опубл. 
28.05.2018 г. Бюл № 16. 

8. Гайтов Б.Х., Кашин Я.М., Копелевич Л.Е., Ладенко 
Н.В., Пахомов Р.А., Самородов А.В., Создание перспектив-
ных систем автономного электроснабжения объектов на базе 
принципиально новых электромеханических преобразовате-
лей энергии повышенной надежности / Отчет о НИР № 13-08-
96515/14 от08.10.2014. (РФФИ и Администрация Краснодар-
ского края).  

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Д.И. Рыбицкий1 (курсант), М.А Саенко1 (курсант), 

В.А. Калайджан2 (курсант) 
1
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков  

(г. Краснодар, Россия) 
2
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков  

(г. Краснодар, Россия, Абхазия) 
 

ЕЭС России, созданная более 60 лет назад, является уни-
кальным организационно-техническим объектом. Для решения 
проблем необходим переход отечественной электроэнергетики 
на новое качество управления путем формирования целостной 
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многоуровневой системы управления с увеличением объемов 
автоматизации и повышением надежности всей системы, вклю-
чая самые слабые и уязвимые звенья. К 2020 г. устаревшие 
энергосети в России будут заменены интеллектуальными энер-
гетическими системами. «Умная» сеть обеспечит потребителям 
выгодное для них регулирование нагрузок и реакцию сети на 
любые аварийные ситуации в режиме реального времени. 

 
Рисунок 1 –  

Интеллектуальная сеть 

Интеллектуальные системы 
электроснабжения (англ. Smart 
grid) – это модернизированные 
сети электроснабжения, кото-
рые используют информаци-
онные и коммуникационные 
сети и технологии для сбора 
информации об энергопроиз-
водстве, позволяющей автома-
тически повышать эффектив-
ность и надѐжность, а также 
устойчивость производства и 
распределения электроэнергии 
[1]. 

 

Цель интеллектуализации в данном случае – обеспечение 
постоянного обмена энергией между большими и малыми элек-
тростанциями и потребителями. Актуальность применения дан-
ного новшества возрастает в связи с увеличением выработки 
энергии из чистых, возобновляемых и в принципе неограничен-
ных источников, например ветра, солнца или воды. 

Для реализации концепции интеллектуальной электро-
энергетической системы с активно-адаптивной сетью (ИЭС 
ААС) необходимо обеспечить энергосистеме новые свойства, в 
том числе: взаимодействие сети с любыми видами генерации, 
включая малые и альтернативные источники энергии; взаимо-
действие сети с потребителями на основе эффективного исполь-
зования электроэнергии за счет ситуационного регулирования 
нагрузки с максимальным учетом требований потребителей. 
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Интеллектуальные микросети. Микросети в общем виде 
определяются как сети низкого напряжения с источниками рас-
пределенной генерации, накопителями энергии и контролируемой 
нагрузкой (например, обогревателями и кондиционерами). Важ-
ным свойством микросетей является то, что они могут автомати-
чески переводиться в изолированное состояние в случае аварий в 
сети и восстанавливать синхронизацию с сетью после устранения 
аварии с поддержанием требуемого качества электрической энер-
гии. Микросети содержат все элементы комплексных энергетиче-
ских систем, они поддерживают равновесие между генерацией и 
потреблением электроэнергии, их можно эксплуатировать с под-
ключением к общей энергосистеме или без него. Они идеальны 
для подачи электроэнергии в удаленные или недостаточно разви-
тые области без подключения к единой электрической сети. В 
микросетях используются разнообразные источники энергии, 
включая электростанции на фотоэлектрических элементах и энер-
гии ветра, а также малые гидро и био-электростанции. Биодизель-
ные генераторы и аварийные источники питания, модули хране-
ния и интеллектуальные системы управления обеспечивают на-
дежность электроснабжения. «Сименс» предлагает широкое 
портфолио продукции, решений и услуг для реализации и экс-
плуатации микросетей любого размера [2]. 

Генерация – расширение возможностей и качества регу-
лирования мощности и напряжения на основе асинхронизиро-
ванных генераторов. Возможность работы при изменении ско-
рости вращения турбин. В режиме on-line. 

Непосредственно для эффективности и надежности к ин-
теллектуальному блоку гарантированного питания следует до-
полнить источник энергии (ветряную мельницу, которая будет 
являться возобновителем энергии). Возобновляемую энергетику 
зачастую называют «зеленой», или «альтернативной». Позитив-
ное название «зеленая энергетика» сформировалось благодаря 
тому, что используемая энергия генерируется без загрязнения 
окружающей среды (главным образом, без выбросов CO2), и ис-
точниками служат возобновляемые природные ресурсы, кото-
рые пополняются естественным путем. Вырабатываемая энергия 
стала называться «альтернативной энергией» именно потому, 
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что явилась альтернативой традиционному ископаемому топли-
ву (нефть, уголь, газ). 

Интеллектуальная система электроснабжения на базе 
Персональных ЭнергоБлоков  [3] 

Узлами такой системы являются разрабатываемые в рам-
ках настоящего проекта специализированные интеллектуальные 
устройства – персональные энергоблоки. Персональный энерго-
блок (ПЭБ) – это энергоинформационное устройство потребите-
ля электроэнергии, в котором осуществляется накопление элек-
троэнергии.  

Таким образом, общим результатом развития ИЭС ААС 
является повышение надежности и экономичности энергоснаб-
жения потребителей путем модернизации электрических сетей 
ЕЭС России на базе инновационных технологий с превращени-
ем их в интеллектуальное. 
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Созданию и проектированию современных технологиче-
ских установок бурения уделяется большое внимание [1]. Всѐ 
больше буровых установок выпускаются с современными элек-
трическими приводами на переменном токе.  

Управляемость буровых установок (рис. 1) зависит от повы-
шения качества энергетических преобразований и повышения точ-
ности электроприводов. Основными современными типами приво-
дов являются приводы по системе ТП-Д. Электроприводы по систе-
ме ТП-Д имеют повышенные массогабаритные и стоимостные пока-
затели, так как обладают низким собственным коэффициентом 
мощности. 
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Рисунок 1 – Буровая установка 
 

Применяемые системы ТП-Д ухудшают качество электри-
ческой энергии в питающей сети, так как такие системы элек-
тропривода имеют широкий диапазоном изменения коэффици-
ента несинусоидальности. Из-за этого затруднена и компенсация 
реактивной мощности в системе. 

В связи с этим ведущие мировые производители присту-
пили к созданию таких буровых электроприводов на перемен-
ном токе, преимущественно с асинхронными двигателями. Од-
нако применение простых асинхронных электроприводов за-
трудняется необходимостью специального исполнения сложно-
го электрооборудования относительно большой мощности для 
тяжелых условий эксплуатации. 

Применение специальных электрических приводов [2] и 
компонентов [3] для буровых установок позволят улучшить экс-
плуатационные и массогабаритные показатели [4] таких устано-
вок. Применение специальных электрических приводов позво-
лит создавать плавный крутящий момент [5, 6], устраняющая 
вибрацию бурильной колонны [7], реализацией заданных энер-
гетических показателей [8, 9] для поддержания механической 
скорости бурения или перепада давления на забое, управление 
скоростью в более широких диапазонах. Реализация специаль-
ных типов электрических приводов требует новых подходов при 
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математическом моделировании [10] и оптимизации [11, 12] та-
ких типов электроприводов. 
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В систему магистральных трубопроводов входят перека-
чивающие насосные станции. Перекачивающим насосным стан-
циям предъявляются повышенные технологические требования, 
поэтому они являются одними изсамых сложных комплексов 
сооружений магистрального трубопровода.  

Основную работу по перекачиванию жидкостей как на го-
ловных, так и на промежуточных насосных станция выполняют 
насосы различных конструкций. Различают центробежные, вин-
товые, мультифазные (рис.1) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1  – Мультифазный насос 
 

К насосам предъявляются такие технологические требова-
ния, как экономичность, компактность, простота конструкции и 
технического обслуживания, долговременность и надежность 
непрерывной работы, большие подачи при сравнительно высо-
ких напорах и др.  
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Однако у описанных выше насосов есть рад недостатков. 
Для центробежных насосов это достаточно низкий КПД насоса, 
перегрев, в том числе системы привода при низкой подаче. Для 
винтовых – это отсутствие возможности регулирования рабоче-
го объема, повышенное трение, электроприводы погружных 
винтовых насосов требуют дорогостоящие оборудование. 

Указанных выше недостатков лишены мультифазные на-
сосы. Однако данные типы насосов имеют завышенные энерге-
тические и массогабаритные показатели электрического приво-
да. Регулирование электропривода мультифазного насоса имеет 
ряд ограничений.  

Применение специальных электрических приводов [2] и 
компонентов [3] для модернизации мультифазных насосов по-
зволит улучшить эксплуатационные и массогабаритные показа-
тели [4] таких устройств. Применение специальных электриче-
ских приводов позволит создавать плавный крутящий момент 
насоса [5, 6], минимизировать вибрации на валу привода [7], 
реализовать заданные энергетические показатели  [8, 9] для 
поддержания скоростных и моментных характеристик, управле-
ние скоростью в более широких диапазонах. Реализация специ-
альных типов электрических приводов требует новых подходов 
при математическом моделировании [10] и оптимизации [11, 12] 
таких типов электроприводов. 
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АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ВЕРХНЕГО 
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университет» (г. Краснодар, Россия) 
 

Сферы применения электрического привода постоянно 
расширяются. Например, в нефтедобывающей промышленности 
усложнение технологического процесса добычи нефти требует 
разработки новых устройств. Системы верхнего привода буре-
ния являются перспективным типами буровых установок 
(рис. 1). Современные системы верхнего привода бурения осна-
щаются электрическим приводом, а не гидравлическим. СВП с 
электрическим приводом обладают радом недостатков, наибо-
лее существенным является необходимость применения много-
ступенчатых механических редукторов в приводе электродвига-
телей для снижения частоты вращения выходного вала, что при-
водит к снижению надежности, усложнению и повышению 
стоимости конструкции СВП [1]. Применение управляемых 
специальных каскадных электрических приводов различных 
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Рисунок 1 – 

СВП в разрезе 

конструкций [2] (цилиндрических  и акси-
альных) и компонентов [3] позволит  отка-
заться от редуктора, так как данный тип 
электрического привода позволяет получать 
номинальное значение вращающего момента 
даже при минимальной скорости вращения, 
это достигается за счет применения электро-
магнитных муфт он позволит также получать 
удвоенное значение вращающего момента 
при номинальной синхронной скоростивра-
щения или получать удвоенное значение 
синхронной скорости при номинальном зна-
чении вращающего момента [4, 5].  

 
Рисунок 2 – Картина распределения магнитного поля при повороте 

трехфазной системы на угол α = 0° 
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Рисунок 3 – Картина распределения магнитного поля при повороте 

трехфазной системы на угол α = 57,2 
 

При разработке управляемых специальных каскадных 
электрических приводов большой сложностью является расчет 
электромагнитной системы [6-8], основанный на применении 
закона Ома и методе наложения для магнитной цепи. Представ-
ленный подход не вносит больших погрешностей, так как иско-
мые параметры можно уточнить методом последовательных 
приближений [4, 5]. 

На основе представленного выше подхода разработаны 
алгоритмы и блок-схемы управления программами расчѐта. Раз-
работана программа, позволяющая для заданных параметров 
рассчитать распределение потока обмотки компонента управ-
ляемого специального каскадного электрического привода. По-
лученный результат позволит с помощью современных подхо-
дов [11, 12] решить комплексную оптимизационную задачу для 
рассматриваемых типов электрических приводов. 
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Основной трудностью в определении моментных характери-
стик специальных электрических приводов и их компонентов [1] 
является вычисление накопленной устройством электромагнитной 
энергии в нужный момент времени. При этом необходимо знать 
электродвижущие силы, соответствующие им потокосцепления в 
роторе и статоре, токи, фазные углы этих величин и взаимораспо-
ложение осей поля статора и ротора [2-4].  
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Проведенный анализ показал, что наиболее целесообраз-
ным методом определения моментных характеристик является 
метод, основанный на электромеханическом преобразовании 
энергии, дающий хорошее совпадение расчета с эксперимен-
тальными данными [5, 6]. Решение проблемы определения мо-
ментных характеристик позволяет проводить оптимизационные 
исследования для улучшения характеристик приводов [7, 8]. 

Рассмотрим методику расчета моментных характеристик 
специальных электрических приводов. Это позволит определить 
механические характеристики электропривода. Уравнение мо-
мента для идеализированного компонента 

2 21 1

2 2

a x ax
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M i i i i

dQ dQ dQ
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где  − ток статора;  − ток ротора;  − индуктивность ста-

тора;  − индуктивность ротора;  − индуктивность статора 

относительно ротора;  − угловое положение подвижной части 

(ротора). 
Момент, образующийся при взаимодействии двух гармо-

нических обмоток 
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               (2) 

где ax nL  − взаимная индуктивность обмоток; axnM  − амплитуда 

косинусоидальной функции;   − электрический угол между 

осями обмоток.  
Анализ показывает, что полученное решение позволит 

улучшить качество и технико-экономические показатели слож-
ных технологических процессов таких отраслей промышленно-
сти, как нефтегазовая отрасль [9], тяжелая промышленность и 
машиностроение, целлюлозно-бумажная отрасль промышленно-
сти и решать оптимизационные технологические задачи [10, 11]. 
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Создание различных типов электрических приводов с опти-
мальными массогабаритными и энергетическими показателями [1] 
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сопровождается исследованиями электроэнергетических процессов 
[2, 3] и решением задач оптимизации [4, 5]. 

Для решения данной задачи необходимо определить элек-
тромагнитные параметры [6-8] моделируемых электрических при-
водов и их компонентов [9]. Основной трудностью в исследовании 
и определении параметров является постоянное изменение этих 
величин в результате изменения электрических и механических 
параметров. Исследование электроэнергетических процессов с ис-
пользованием метода электромеханического преобразования энер-
гии, позволяет довольно точно определять искомые параметры, в 
том числе мгновенные значения усилия и момента на валу элек-
трического привода [10, 11].  

Точное и правильное определение энергетических соотно-
шений в исследуемых электрических приводах зависит от значе-
ний магнитного потока. Правильное определение позволит реали-
зовать оптимальное математическое моделирование. Определим 
поток на полюсное деление   ротора 

0 0

( ) cos( )m c m mcl B x dx l B t x dx
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где  – полюсное деление ротора;   – магнитный поток; ml  – 
длина магнитной части компонента электрического привода; cB  
– индукция статора; mcB  – амплитуда индукции в момент мак-
симума индукции статора на первом зубце;   – угловая частота 
вращения поля ротора, x  – координата вдоль окружности рото-
ра, отчитываемая по часовой стрелке. 

Определим магнитный поток, приходящийся на первую 
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где 1kA  – магнитный поток, приходящийся на первую катушку 

фазы А; 
mpB  – максимальное значение индукции поля ротора; 

pе  – угол между электродвижущей силой и током ротора;   – 

угловая частота вращения поля статора; y  – отношение шага 

обмотки к полюсному делению. 
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В настоящее время в различных отраслях промышленно-
сти появилась потребность в новом оборудовании и механизмов 
[1] с улученными характеристиками. К таким характеристикам 
можно отнести способность получения низких частот вращения 
вала или повышенной скорости вращения. Их достигают, на-
пример применением различных редукторов, усложняющих 
привод и снижающих его надежность, при этом практически не 
решена проблема получения частоты вращения на выходе ре-
дуктора близкой к нулю или изменения направления вращения 
вала электрического привода. Другой способ заключается в 
применении дорогостоящего частотно управляемого электро-
привода, который также не решает проблемы получения очень 
низких скоростей вращения, близких к нулю, и получения удво-
енной скорости вращения при постоянном моменте или удвоен-
ного момента при постоянной скорости. В свою очередь, приме-
нение частотных преобразователей приводит к искажению си-
нусоидальности напряжения за счет генерирования высших 
гармоник в питающей сети. Особые требования предъявляются 
к энергетическим [2, 3] и массогабаритным показателямсистем 
электроприводов и их оптимизации [4, 5] как одной из основных 
составных частей таких устройств. 

Применение управляемых каскадных систем электриче-
ского привода цилиндрической конструкции позволит получить 
необходимые скоростные и моментные характеристики [6, 7] и 
улучшить массогабаритные и энергетические показатели за счет 
конструкционных особенностей и используемой системы 
управления. Для этого необходимо произвести математическое 
моделирование электромагнитной системы [8, 9] и рассчитать  
электромагнитные параметры [10, 11]. В табл. 1 приведены зна-
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чения магнитных сопротивлений в зазоре компонента исследуе-
мого электрического привода цилиндрической конструкции. 

 
Таблица 1 – Магнитное сопротивление воздушного зазора 

 

Rδ 
[Ом] 

Угол поворота° 
0 α 2α 3α 4α 5α 

1 505400 50680 506800 505900 507200 508100 
2 505900 506300 506300 505900 526000 526000 
3 505400 513000 526000 505400 508100 508500 
4 505900 506300 507200 505900 508100 508100 

5 503700 505900 505000 505900 508100 508100 
6 507200 505900 505900 526000 520800 508100 
7 517100 525000 505900 509000 508500 519400 
8 505400 506800 505400 506800 508100 508500 
9 506300 506800 506300 507200 509000 526000 
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Для различных отраслей промышленности появилась не-
обходимость создания нового оборудовании [1] и механизмов 
[2] с улученными характеристиками. Особые требования предъ-
являются к энергетическим и массогабаритным показателям 
систем электроприводов как одной из основных составных час-
тей таких устройств. Применение специальных или управляе-
мых каскадных систем электрического привода аксиальной кон-
струкции позволит улучшить массогабаритные и энергетические 
показатели за счет конструкционных особенностей и исполь-
зуемой системы управления. Одной из основных трудностей 
является моделирование [3], проектирование и точное определе-
ние параметров [4, 5] и поиск пути оптимизации [6, 7] специаль-
ных систем электропривода.  

Исследуемые электрические приводы обладают улучшен-
ными габаритными и энергетическими показателями. Примене-
ние управляемых каскадных систем электрического привода 
аксиальной конструкции позволит получить необходимые ско-
ростные и моментные характеристики [8, 9] и энергетические 
показатели вследствие конструкционных особенностей и систе-
мы управления. 

Поэтому важным этапом в создании различных систем и 
механизмов является создание модели, проектирование и разра-
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ботка специальных электрических приводов и их компонентов. 
Были получены параметры, позволяющие произвести расчѐт 
магнитного потока [10, 11]. Предложен новый подход к опреде-
лению магнитных параметров модели статора компонента 
управляемого асинхронного каскадного электрического привода 
аксиальной конструкции. В табл. 1 приведены значения магнит-
ных сопротивлений в зазоре компонента исследуемого электри-
ческого привода аксиальной конструкции. 

 

Таблица 1 – Магнитное сопротивление воздушного зазора 
 

Rδ 

[Ом] 

Угол поворота° 

0 α 2α 3α 4α 5α 

1 498600 511700 511700 499100 501500 508100 

2 499100 500100 500100 499100 516900 516900 

3 498600 505000 516900 498600 508100 508500 

4 499100 500100 501500 499100 508100 508100 

5 508400 499100 505000 499100 508100 508100 

6 501500 499100 499100 516900 520800 508100 

7 520200 510300 499100 509000 508500 519400 

8 498600 511700 498600 511700 508100 508500 

9 500100 511700 500100 501500 509000 516900 
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В [1] было получено уравнение движения ротора син-

хронной машины, работающей параллельно с другими 
𝐽

𝑝

𝑑2𝛼

𝑑𝑡 2 + 𝐷
𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 𝑆𝛼 = Σ𝑥 cos 𝑥Ω1𝑡 − 𝛾𝑥 ,                     (1) 

где α выражено в электрических радианах, J – в кгм×с.
2
, D – в 

кгм×с.,S –  в кгм,  Σ𝑥  – в кгм. Необходимо иметь в виду, что это 

уравнение справедливо лишь при U = const и при так называе-

мых малых колебаниях (α<25
0
), при больших значениях α в 

уравнение необходимо ввести еще ряд добавочных членов выс-

ших порядков, входящих в разложение Рφ; при этом ЭДС и на-

пряжение на зажимах генератора уже нельзя будет считать по-

стоянными. Эти усложнения делают аналитическое решение 

уравнения невозможным и заставляют прибегать к приближен-

ным решениям путем графического интегрирования. В случае 

α>25° в уравнение (1) необходимо подставлять выражение элек-

тромагнитной мощности Рφв виде: 
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𝑃𝜓 =
𝑚𝐸𝑄𝑈

𝑥
sin𝜃 

где  θ – величина переменная. Обозначая через 𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑚𝐸𝑄𝑈

𝑥
 и 

отсчитывая переменный угол отклонения ротора от положения 

равновесия, соответствующего холостому ходу, т. е. полагая α = 

𝜃, получаем 

𝑃𝜓 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 sin𝛼, 

соответственно чему 

𝑀𝜓 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 sin𝛼, 

где 𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝑚𝐸𝑄𝑈

9,81𝑥Ω
 .  

Тогда уравнение движения ротора имеет вид: 

𝐽

𝑝

𝑑2𝛼

𝑑𝑡2
+ 𝐷

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 𝑆𝑚𝑎𝑥 sin𝛼 = Σ𝑥 cos 𝑥Ω𝑙 − 𝛾𝑥  

Такое уравнение можно решить только приближенно. В 

настоящем параграфе дано решение только для случая малых 

колебаний (α<25
0
) 

Свободные колебания системы происходят в отсутствии 

вынуждающей силы 

Σ𝑥 cos 𝑥Ω1𝑡 − 𝛾𝑥 = 0;  

уравнение их, следовательно имеет вид:  
𝐽

𝑝

𝑑2𝛼

𝑑𝑡 2 + 𝐷
𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 𝑆𝑥 = 0 .  

Решение уравнения в общем виде имеет вид: 

𝛼 = 𝐶1휀
𝑘1𝑡 + 𝐶2휀

𝑘2𝑡;  

где 휀 – основание натуральных логарифмов, 𝑘1 и 𝑘2 – корни ха-

рактеристического уравнения: 

𝑘1,2 =
−𝐷± 𝐷2−4𝑆𝐽 𝑝 

2𝐽 𝑝 
.  

Обычно в синхронных машинах имеем 𝐷 − 4𝑆𝐽 𝑝 , поэто-

му решение уравнения принимает вид: 

𝛼 = 휀
− 

𝐷𝑝

2𝐽
𝑡
 𝐶1 sin

 4𝑆𝐽 𝑝 −𝐷2

2𝐽 𝑝 
𝑡 + 𝐶2 cos

 4𝑆𝐽 𝑝 −𝐷2

2𝐽 𝑝 
𝑡 .              
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Коэффициенты 𝐶1 и 𝐶2 находят из начальных условий, 

полагая при t= 0 скорость колебаний  
𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 0, угол отклонения от 

положения равновесия 𝛼 = 𝐴 получаем 

𝛼 = 휀
− 

𝐷𝑝

2𝐽
𝑡
𝐴 

4𝑆𝐽 𝑝 

4𝑆𝐽 𝑝 −𝐷2 sin  
 4𝑆𝐽 𝑝 −𝐷2

2𝐽 𝑝 
𝑡 + 𝜂  ;              

где 𝜂 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
 4𝑆𝐽 𝑝 −𝐷2

𝐷
. 

При 𝐷 ≠ 0 получаем затухающие колебания с периодом: 

𝑇 = 2𝜋
2𝐽

𝑝 4𝑆𝐽 𝑝 −𝐷2
.                                      

Затухание колебаний характеризуется декрементом ко-

лебаний, т.е. отношением двух следующих друг за другом ам-

плитуд: 

∆=
휀
− 
𝐷𝑝
2𝐽

𝑡

휀
− 
𝐷𝑝
2𝐽

 𝑡1+𝑇 2  
 .                                           

Вследствие сложной экспоненциальной формы декремен-

та пользуются обычно логарифмическим декрементом коле-

баний: 

𝛿𝑘 = 𝑙𝑛∆= −
𝐷𝑝

2𝐽
𝑡1 +

𝐷𝑝

2𝐽
 𝑡1 +

𝑇

2
 =

𝐷𝑇𝑝

4𝐽
 .                       

При 𝐷 = 0 получаем свободные незатухающие колебания: 

𝛼 = 𝐴 cos 
𝑆𝑝

𝐽
𝑡;                                               

Период незатухающих колебаний равен: 

𝑇0 = 2𝜋 
𝐽

𝑝𝑆
;                   

В результате проведения математических преобразований 
получены амплитуды следующих друг за другом колебаний, что 
позволяет определить их отношение, являющееся декрементом 
колебания, а перейдя в логарифмический масштаб, можно полу-
чить наиболее удобную для использования логарифмическую 
форму записи декремента. Это позволяет определять важные 
эксплуатационные характеристики системы на основе синхрон-
ной машины в случае возникновения свободных колебаний и 
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позволяет повышать устойчивость системы и не доводить до 
режимов неустойчивой работы. 

 

Литература 
1. Электрические машины. Часть 2. Учебник для вузов / 

М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский, 3-е изд., перераб. Л.: Энер-
гия, 1973. – 648 с. 

2. Электрические машины. Учебник для вузов / Под ред. 
И.П. Копылова, 2-е изд, перераб. и доп.. М.: Юрайт, 2012. – 
675 с. 

3. Гайтова Т.Б., Ладенко Н.В., Креминский Б.О., Дулепов 
И.В., Ладенко А.А. Система автономного электроснабжения на 
базе двухмерных электрических машин / Энергосбережение и 
водоподготовка. 2017. № 5 (109). – С. 53-58. 

4. Гайтова Т.Б., Ладенко Н.В., Креминский Б.О., Дуле-
пов И.В., Ладенко А.А.Задающие генераторы систем нетрадици-
онной энергетики на базе двухмерной электрической машины / 
Энергосбережение и водоподготовка. 2017. № 3 (107). – С. 68-74.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА СВОБОДНЫХ  
НЕЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ СИНХРОННЫХ 

МАШИН, РАБОТАЮЩИХ ПАРАЛЛЕЛЬНО С СЕТЬЮ 
 

В.В. Шкода
1 
(к.п.н., доц.), Н.В. Ладенко

2
 (к.т.н.), 

Б.О. Креминский
2
 (аспирант), И.В. Дулепов

2
 (магистрант) 

1
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков  

(г. Краснодар, Россия) 
2
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» (г. Краснодар, Россия) 
 

Рассмотрим работу синхронной машины на сеть беско-
нечно большой мощности, т.е. на сеть, в которой напряжение и 
частота не изменяются под влиянием колебаний. 

Подставляя значение 𝐽 =
𝐺𝐷

𝑟2

4𝑔
в уравнение для периода не-

затухающих колебаний (т. е. при D = 0), получаем 

𝑇0 = 1,02 
𝐺𝐷𝑟2

4𝑔
 – сек 
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где GDr
2
– маховой момент ротора, кгм

2
; g –ускорение силы тя-

жести, м/с.
2
; р – число пар полюсов; S – синхронизирующая си-

ла, кгм. При полной нагрузке Т0 на 10-15 % меньше, чем при 
холостом ходе, вследствие изменения угла θ (а следовательно, и 
S) при переходе от холостого хода к полной нагрузке. Преобра-
зуем выражение для синхронизирующей силы S 

𝑆 =
𝑚𝐸𝑄𝑈 𝑐𝑜𝑠 𝜃1

9,81𝑥𝛺
=

60

9,81

𝑚

2𝜋𝑛
𝑈𝐼𝑘 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 =

60

9,81

𝑓𝑘𝑃

2𝜋𝑛
𝑐𝑜𝑠 𝜃1 × 103 

Принято, что 𝜓а=90°, lk=EQ/x – установившийся ток корот-

кого замывания в амперах, fk=Ik/IN – отношение установившего-

ся тока короткого замыкания к номинальному току (кратность 

тока короткого замыкания; Р= mUIN10
-3

 – номинальная мощ-

ность, kVA; 𝛺=2тсл/60 – угловая скорость ротора. 

Полагая cos θ1 = 1 и подставляя полученное выражение 

для S в уравнение,  получаем формулу Розенберга 

𝑇0 = 0,032 
𝐺𝐷𝑟2𝑛

𝑝𝑓𝑘𝑃
 сек.. 

Здесь GDr
2
выражено в кгм

2
, п – в об./мин., Р в kVA. Так 

как при коротком замыкании реакция якоря имеет другую вели-

чину, чем при нагрузке, то величина S, вычисленная по току ко-

роткого замыкания, не соответствует действительной, причем 

ошибка может доходить до 45 %.) 

Работа k параллельно включенных генераторов, сравни-

мых по мощности. 
Для вычисления периода свободных колебаний в этом 

случае приходится решать k линейных дифференциальных 
уравнений 2-го порядка, что в общем виде невозможно. Sarfert 
показал, что в этом случае система может иметь k – 1 различных 
периодов свободных колебаний, причем если расположить в 
возрастающем порядке периоды свободных колебаний Т1, Т2, Т3, 
Тк  генераторов при работе каждого параллельно с сетью беско-
нечно большой мощности, то k–1 периодов свободных колеба-
ний системы расположатся в таком же ряду, заключаясь соот-
ветственно между Т1и Т2, Т2и Т3 и т.д. Поэтому при вычислении 
периодов свободных колебаний системы можно воспользовать-
ся этими пределами. 
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Для двух параллельно работающих генераторов период 

свободных колебаний равен 

𝑇0 =  
𝑝1

2𝑇1
2 𝐺𝐷𝑟

2 
2

+𝑝2
2𝑇2

2 𝐺𝐷𝑟
2 

1

𝑝1
2 𝐺𝐷𝑟

2 
2

+𝑝2
2 𝐺𝐷𝑟

2 
1

. 

Здесь p1 , (GOr
2
)1 , Т1и p2 , (GOr

2
)2 , Т2, –  число пар полю-

сов, маховой момент и период свободных колебаний при работе 

на сеть бесконечно большой мощности, соответственно для пер-

вого и второго генераторов. 

Для периода затухающих колебаний была получена фор-

мула: 

𝑇 = 2𝜋
2𝐽

𝑝 4𝐽𝑆 𝑝 −𝐷2
. 

Применение успокоительной обмотки для увеличения за-

тухания оказывает на период колебаний два противоположных 

влияния. Успокоительный момент 𝐷
𝑑𝛼

𝑑𝑡
, как видно из формулы , 

увеличивает период колебаний. С другой стороны, успокои-

тельная обмотка создает добавочный синхронизирующий мо-

мент 𝑆𝑑𝛼, вследствие чего полное значение синхронизирующего 

момента равно 𝑆1𝛼 =  𝑆 + 𝑆𝑑 𝛼, где 𝑆𝛼  – синхронизирующий 

момент обмотки статора. Это обстоятельство уменьшает Т. Так 

как Sd зависит от Т, то уравнение следует решать, подбиром зна-

чений Sd и Т, делающих уравнение тождеством. 

При очень большом D, когда 𝐷2 > 4𝐽 𝑆 + 𝑆𝑑 𝑝 движение 

становится апериодическим. 

В обычных успокоительных обмотках Sd и D очень малы 

по сравнению с J и S, и поэтому не оказывают почти никакого 

влияния на Т; в этом случае T можно подсчитывать по той же 

формуле, что и для незатухающих колебаний. 

В статье выявлены закономерности влияния успокоитель-

ной обмотки, вводимой для увеличения параметра затухания на 

работу системы, состоящей из нескольких параллельно вклю-

ченных генераторов. Показано условие возникновения аперио-

дических колебательных процессов, разрушительно сказываю-

щихся на работе системы. 
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Цель работы заключается в предложениях по сокращению 
потерь у промышленных и бытовых потребителей электроэнер-
гии в Абхазии [1]. 

В последние годы сложилась неблагоприятная обстановка 
в энергетической системе Абхазии.  

По данным из информационных источников Абхазии, 
«ИнгурГЭС – крупнейшая на Южном Кавказе гидроэлектро-
станция мощностью 1300 МВт. Ее генераторы расположены на 
территории Абхазии, а арочная плотина – на грузинской сторо-
не. Согласно неформальному соглашению между Тбилиси и Су-
хумом, 40 % выработанного ИнгурГЭС электричества получает 
Абхазия, а 60 % – Грузия. Однако ГЭС не ремонтировали с 
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2006 г. (тогда гидроэлектростанция приостановила выработку 
электроэнергии на два месяца). 

Начало реабилитации ИнгурГЭС запланировано на 2018 - 
2021 гг. 

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электро-
энергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5-9 %. Абхазия 
намерена покрывать существующий дефицит, получая энергию 
из России за счет перетока электроэнергии из Краснодарского 
края, для чего необходимо строительство новых высоковольт-
ных линий…» [2]. 

В России в соответствии с Федеральным законом РФ 
№261-ФЗ предусматривался обязательный энергоаудит про-
мышленных предприятий и жилых домов для их обследования 
по разработанной методике, анализу энергопотребления и выне-
сению предложений в виде «Программы энергосбережения» на 
следующий после энергоаудита период работы. 

Программа по энергосбережению состоит из энергосбере-
гающих мероприятий, внедрив которые, организация сможет 
сократить энергопотребление как в натуральном, так и в денеж-
ном выражении. Средний срок окупаемости энергосберегающих 
мероприятий не должен превышать три года [3]. 

Основные энергосберегающие мероприятия можно разде-
лить на: малозатратные и бесплатные, например: обучение пер-
сонала принципам энергосбережения, замена ламп накаливания 
на энергосберегающие, утепление тамбура; среднезатратные: 
замена окон, ремонт крыши, замена радиаторов; и крупноза-
тратные мероприятия:  установка нового котла, капитальный 
ремонт здания, утепление фасадов [3].  

В результате анализа проведенных нами энергоаудитор-
ских проверок предприятий и организаций Краснодарского края 
можно привести основные мероприятия, необходимые для сни-
жения энергопотребления в них: 

– замена окон на стеклопластиковые приведет к сущест-
венному снижению тепловых потерь (и энергопотребления в 
случае использования электронагревателей для помещений); 

– замена ламп накаливания на энергосберегающие (на-
пример светодиодные); 
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– установка регуляторов освещения на лестничных клет-
ках совместно с датчиками движения; 

– замена уличных ламп освещения типа ДРЛ на светоди-
одные энергосберегающие. 

Подобные мероприятия как вариант энергосбережения, 
можно рекомендовать и для применения  для всех потребителей 
электрической энергии Абхазии. 
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Цель работы заключается в определении основного обо-
рудования для процесса энергоаудита промышленных и быто-
вых потребителей электроэнергии в Абхазии [1, 2]. 

В настоящее время рынок  предлагает многочисленные 
варианты применения электрооборудования для проведения ау-
диторских обследований. 

Однако чаще всего приходится проводить закупки этих 
приборов в режиме тендеров на сайте Единой системы в сфере 
закупок www.zakupki.gov.ru/. 

На сайте компании СРО НП «Импульс» и компании «ООО 
Энергоэффективность и энергоаудит» предлагается следующий 
минимальный комплект приборов энергоаудитора [3, 4]: 

http://ved.gov.ru/
https://polpred.com/?ns=1&ns_id=2709729
http://ved.gov.ru/
https://polpred.com/?ns=1&ns_id=2615150
http://www.zakupki.gov.ru/
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1.   

Тепловизор  Testo 875-1 (20°, 

+280°, 160х120) с дисплеем 3,5 

дюйма, объектив 32°х23°, рабо-

чая t -15°..+40°, SD карта, USB 

кабель, Li-ion перезаряжаемый 

аккумулятор.   119000,00 

2.   

Расходомер портативный  «Ак-

рон-01» высокотемпературный, 

D трубопр. 40 — 2000 мм, пре-

дел расхода 8-40000 м3/ч, по-

грешн.1,5 %, t -10°+150°C, пи-

тание автономное 9V-8 часов, 

или адаптер 220V.  91211,00 

3.   

Универсальный анализатор ка-

чества электроэнергии «Тест-

электро », анализатор ПКЭ, 

анализатор мощностей, токов и 

напряжений, регистратор элек-

трических событий с функцией 

осциллографирования. Много-

функциональный восьмика-

нальный осциллограф (4 на-

пряжения / 4 тока).   114224,00 

4.   

Клещи токоизмерительные к 

УАКЕ «Тест-электро» kit-3 

CPR-1000,1-1000A (3 шт.).   25100,00 

5.   

Малогабаритный пирометр Пи-

тон-105-500, диапазон измере-

ния -20~537°C, показат. визиро-

вания- 1:12, расстояние до объ-

екта измерения - от 0.1 до 10 м, 

погрешность -1 %,питание-9v 

батарея «Крона» - 40 часов.  7600,00 

http://���-�����������.��/wp-content/uploads/2011/10/teplovizor-testo.jpg
http://���-�����������.��/wp-content/uploads/2011/10/rashodomer.jpg
http://���-�����������.��/wp-content/uploads/2011/10/analizator.jpg
http://���-�����������.��/wp-content/uploads/2011/10/klehi.jpg
http://���-�����������.��/wp-content/uploads/2011/10/piton.jpg
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6.   

Термометр контактный ТК- 

5.06 (без зондов) диапазон тем-

ператур, °С: -199…+1300, по-

грешность, %: ±0,5, диапазон 

измерения относительной 

влажности, %: 3…97, напряже-

ние питания, В: 1,5 x 2, вычис-

ление температуры «точки ро-

сы».  3559,00 

7.   Зонд  воздушный ЗВ-150.  1718,00 

 8.   

Зонд  поверхностный  прямой 

ЗПВ-150.  1957,00 

9.   Зонд   погружаемый ЗПГ-150.  1652,00 

10.   

Зонд  для измерения влажности 

ЗВЛ-150.  4150,00 

11.  

Чехол для ТК-5.06 и 4-х зондов 

хранение и переноска.  400,00 

Итого:                                                                        370600,00 руб.  
 

Этот минимальный комплект приборов энергоаудитора 
позволяет выполнить основные измерения для подготовки энер-
гопаспорта. Существуют четыре основных метода проведения 
инструментального энергоаудита: тепловизионное обследова-
ние, мультиметрическое обследование, измерение расходов 
энергоносителей и пара, измерение расходов жидкости и пара-
метров электроэнергии.  

Тепловизор – это главный прибор тепловизионного обсле-
дования зданий, сооружений и оборудования.  

В процессе мультиметрического обследования измеряют-
ся показатели шума, влажности, света, температуры. Для этого 
используется цифровой мультиметр.  

http://���-�����������.��/wp-content/uploads/2011/10/termometr.jpg
http://���-�����������.��/wp-content/uploads/2011/10/zond-vozduh.jpg
http://���-�����������.��/wp-content/uploads/2011/10/zond-poverh.jpg
http://���-�����������.��/wp-content/uploads/2011/10/zond-pogruzaem.jpg
http://���-�����������.��/wp-content/uploads/2011/10/zond-izm-vlagi.jpg
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В измерениях расхода теплоносителя участвуют ультра-
звуковые, тахометрические, электромагнитные расходомеры, 
расходомеры постоянного и переменного перепада давления.  

Параметры электроэнергии измеряют при помощи элек-
троанализатора, газовую среду обследуют при помощи газоана-
лизатора.  

Предложенный выше комплект приборов энергоаудитора 
достаточен для его применения в Республике Абхазия. 

Однако аудиторам приходится руководствоваться необхо-
димостью выбора необходимого для обследования минимально-
го комплекта оборудования, рекомендуемого СРО, с учетом его 
рыночных цен. 

В результате приходится выбирать предлагаемое оборудо-
вание по минимальной цене, часто не отвечающее требованиям 
качественного проведения энергоаудита. 

Данные материалы подготовлены в рамках подготовки 
литературного обзора для магистерской диссертации. 
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УСТРОЙСТВА ОПТИМИЗАЦИИ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
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2
НТК «Солнечный центр» (г. Краснодар, Россия) 

 

Ключевыми элементами любой солнечной электростанции 
являются фотоэлектрические модули и инвертор. Существуют 
также дополнительные составляющие системы, которые заметно 
повышают ее продуктивность и безопасность. Это устройства 
модульной силовой электроники, или MLPE (Module Level 
Power Electronics). Это собирательное название для различных 
«умных» устройств, устанавливаемых на солнечные батареи с 
целью оптимизации мощности, при риске возникновения сни-
жения эффективности работы фотоэлектрической системы [1]. 

 
Рисунок 1 – Устройство оптимизации мощности 

 

Факторами, влияющими на падение работоспособности 
системы, могут быть: падение тени, загрязнение, выпадение 
осадков и механические повреждения. 
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Рисунок 2 – График определения MPPT [2] 

 

Работа оптимизатора основывается на методе отслежива-
ния точки максимальной мощности - MPPT.  

MPPT – это метод определения необходимого напряжения 
для достижения максимума мощности. При применяемой функ-
ции MPPT к каждой солнечной батарее, в отличие от системы с 
центральным инвертором, производительность будет увеличи-
ваться естественным образом [2]. 

Рассмотрим группу из 20 фотоэлектрических модулей 
мощностью 250 Вт, подключенных последовательно в две цепи 
по 10 панелей. Максимальная выработка мощности такой сис-
темы будет составлять 5000 Вт*ч. Напряжение каждой панели – 
33 В. Соответственно оба ряда будут создавать напряжение 
660 В. Сила тока всей системы будет постоянна – 7,6 А [3]. 

При ограничении попадания солнечного света на один из 
модулей он станет источником сопротивления в цепи, поскольку 
будет вырабатывать меньшее значение тока, соответственно, 
снижение значения тока произойдет во всей системе. 



 

 

115 

Если ток уменьшится до 2 А, то система выработает лишь 
Р = (33 × 2 × 10) + (33 × 3 × 10) = 1650 Вт. 

Использование оптимизаторов позволяет сделать так, что-
бы технически отличающийся, затененный или загрязненный 
модуль не влиял на работу всей цепи. С помощью дистанцион-
ных устройств можно отслеживать параметры функционирова-
ния фотоэлектрических модулей. Мониторинг системы дает 
возможность своевременно реагировать на поломку, загрязне-
ние, частичное затенение хотя бы и одного из устройств. 

 

Литература 
1. https://eco-tech.com.ua/a324152-mikroinvertory-

optimizatory-moschnosti.html 
2. http://sunalt.ru/stati/poleznoe/mikro-invertor-ili-

czentralnyij-invertor.html 
3. Peter Gevoriakian, Ph.D., P.E. «Solar power in building de-

sign», The McGraw-Hill Companies. 2009. 
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Цель работы заключается в повышении эффективности 
работы системы фотоэлектрических панелей  (ФЭП) совместно с 
оптимизаторами мощности [1]. 

Оптимизаторы мощности, в качестве которых используют 
устройства модульной силовой электроники или MLPE (Module 
Level Power Electronics), применяют для решения проблемы час-
тичного затемнения солнечных модулей СМ в течение дня. В 
энергетических системах с большим числом СМ устанавливать 

https://eco-tech.com.ua/a324152-mikroinvertory-optimizatory-moschnosti.html
https://eco-tech.com.ua/a324152-mikroinvertory-optimizatory-moschnosti.html
http://sunalt.ru/stati/poleznoe/mikro-invertor-ili-czentralnyij-invertor.html
http://sunalt.ru/stati/poleznoe/mikro-invertor-ili-czentralnyij-invertor.html
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их между каждым соседним модулем, по нашему мнению, эко-
номически невыгодно. 

Поэтому на этапе проектирования имеет смысл провести 
расчеты затенения всей системы ФЭП с выбором эффективного 
решения для повышения энергетических показателей системы 
энергообеспечения. 

 
Рисунок 1 –  Нумерация фотоэлектрических панелей на крыше здания 
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В качестве варианта расчета возьмем комплекс ФЭП из 
70 панелей мощностью по 250 Вт, расположенный на крыше 
жилого дома (рис. 1). Затенение создается выступом на крыше, 
связанным с ее конфигурацией (рис. 2). 

Расчет будет производится с помощью графической среды 
AutoCAD, путем изменения даты и времени в течение года, с 
учетом точной геопозиции объекта. Время для визуализации 
принимаем: 1-й день каждого месяца, через 2 ч начиная с восхо-
да солнца. Особенно стоит учесть самые длинные (21/22 июня) 
и самые короткие световые дни в году (21/22 декабря) [3]. 

 

 

Рисунок 2 – Картина затенения фотоэлектрических панелей с учетом 
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Таблица 1– Состояние затенения фотоэлектрических панелей 

 
Получив необходимые данные и проведя анализ, в зави-

симости от технического задания принимают решение о местах 
установки оптимизирующих устройств.  

В данном примере устройства были подключены между 
панелями: 19-20, 24-25, 29-30, 56-57-58, 66-67-68. Конечное ко-
личество устройств – семь, что втрое меньше, чем установка 
оптимизаторов мощности между каждой из панелей в зоне 
предполагаемого затенения и в восемь раз меньше относительно 
всей системы. Помимо точности данный метод расчета прост и 
дополняет  проект информацией о конструкции комплекса. 
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Применение в составе резервных аналоговых устройств ре-
лейной защиты (РЗ) специальных электромагнитных преобразо-
вателей электрических сигналов в виде однофазных трансформа-
торов с вращающимся магнитным полем (ОТВП) [1] позволяют 
добиться улучшения  таких рабочих показателей РЗ, как быстро-
действие, точность за счет расщепления однофазных входных 
сигналов тока и напряжения на слагающие, сдвинутые между со-
бой по фазе. При этом конструктивные особенности ОТВП на-
кладывают ограничения на возможность задания произвольных 
углов максимальной чувствительности устройств РЗ, а также ис-
пользование упрощенных схем первичных цепей [2, 3]. Указан-
ные недостатки могут быть преодолены с помощью применения 
специальных конструктивных решений. К таковым можно отне-
сти использование в составе РЗ однофазно-многофазных преоб-
разователей электрических сигналов (ОМПЭС) с независимыми 
трансформаторными группами (НТГ) (рис. 1).  

U

a1i b1i c1i d1i e1i f1i

a2i b2i c2i d2i e2i f2i

L1

L2L3

Rб

K1

K2

I

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема ОМПЭС c НТГ 
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Принцип  функционирования ОМПЭС с НТГ в составе РЗ 
аналогичен таковому для ОТВП. Основным отличием при этом 
является то, что первичные обмотки ОМПЭС образуют первич-
ные обмотки для двух трансформаторных групп К1 и К2 с неза-
висимыми магнитными системами. Соответствующим выбором 
параметров и соединением элементов первичных цепей ОМПЭС 
достигается формирование базисных ЭДС для К1 и К2 в соответ-
ствии с условием 

                        
1

2
e

ê ê
j

ê e ê

E E

E k E e


 


   

,                                 (1) 

где Eк – базисное значение ЭДС для ОМПЭС, Eк1 – ЭДС первой 
трансформаторной группы K1, Eк2 – ЭДС второй трансформа-
торной группы K2; ke – коэффициент, характеризующий отно-
шение амплитуд между ЭДС трансформаторных групп; φe – 
угол между данными ЭДС. 

Выбор параметров и конструкция цепи первичных обмо-
ток ОМПЭС выполняется таким образом, чтобы при изменении 
амплитуды подведенных тока или напряжения условие (1) не 
нарушалось. 

Особенностью применения ОМПЭС является формирова-
ние многофазных систем вторичных напряжений ДО, как век-
торной суммы вторичных напряжений групп К1 и К2: 
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.     (2) 

Механизм формирования ЭДС произвольной вторичной фазы 
ОМПЭС, а также аналитическое выражение коэффициентов ka1i – kf1i 
и ka2i – kf2i через заданное значение kti приведены в [4]. 

Применение описанных технических решений можно 
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проиллюстрировать на примере ОМПЭС с НТГ и упрощенными 
трехобмоточными первичными цепями (рис. 1). 

Для первичных цепей преобразователей ОМПЭС можно 
записать уравнения по законам Кирхгофа:  
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и значения базисных ЭДС (1) катушечных групп К1 и К2: 
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Если принять соотношения между параметрами первич-
ной цепи ОМПЭС в виде: 
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                           (5) 

то из (5) могут быть получены соотношения между токами вет-
вей преобразователей: 
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 .                    (6) 

Выполнив алгебраические преобразования и  подстановку 
значений (5) и (6) в (4) и, разделив его правые части выражений 
на 1 1I j L  , перейдем к форме его записи в относительных еди-
ницах: 
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Условием получения требуемого угла φe при достижении 
соотношений между модулями ЭДС катушечных групп в соот-
ветствии с (1) является 
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Целевая функция для оптимизации параметров схемы 

   
2 2

1 1 2 2 2

1 1 1 2 2 2 3 3 3

cosφ sinφ min

; ;
e eQ t p p a t p b

n p m n p m n p m

     


      
,  (9) 

где t1 и t2 – весовые коэффициенты целевой функции; ni и mi – 
границы поиска локального минимума целевой функции для 
параметров p1, р2, р3. 

Принимая значение φe = 60
0
 и  границы параметров p1, р2, 

р3  в пределах от 0 до 3 для удобства реализации ОМПЭС цепей 
тока и напряжения, получим решение задачи (10) для схемы 
ОМПЭС (рис. 1): 

1 2 31,5; 1,0; 2,5p p p                           (10) 

Используя полученные параметры (10), можно реализо-
вать различные устройства РЗ на основе ОМПЭС с НТГ. В част-
ности в [4] рассмотрено получение реле сопротивления дистан-
ционной защиты ЛЭП, позволяющее регулировать угол макси-
мальной чувствительности характеристики срабатывания в ши-
роком диапазоне. 

 

Литература 
1. Пат. РФ № 2333562. Однофазный трансформатор вращаю-

щегося поля. / Б.А Коробейников., Д.И. Сидоров; заявл. 04.06.2007; 
опубл. 10.09.2008. 

2. Дистанционный орган релейной защиты на основе преобра-
зователей с вращающимся магнитным полем / Б.А. Коробейников, 
Г.А. Захаров, В.М. Радионов // Изв. вузов. Электромеханика. 2013. 
№ 3, С. 68–72. 

3. Дистанционные органы релейной защиты. Пути совершен-
ствования / Б.А. Коробейников, Г.А. Захаров  // Новости электротех-
ники: информационно-справочное издание. 2014.  № 4. С. 38-40. 

4. Захаров Г.А. Измерительный орган резервной дистанцион-
ной защиты на основе однофазно-многофазных преобразователей / 
Б.А. Коробейников, Г.А. Захаров, А.Г. Печенкин, А.В. Богдан // Изв. 
вузов. Электромеханика. 2018. № 5. С. 55–60. 

 

  



 

 

123 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
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Одним из важных качеств релейной защиты, в особенно-
сти резервной, является сохранение работоспособности при вы-
ходе из строя элементов ее схемы.  

В данной статье произведен сравнительный анализ воз-
можности функционирования ДЗ при различных внутренних 
неисправностях ее измерительно-преобразовательной части 
(ИПЧ). Под качеством функционирования понимались такие 
факторы, как сохранение быстродействия, устойчивости формы 
и положения граничной линии срабатывания, а также, собствен-
но, возможности дальнейшего выполнения защитных функций.  

 

Таблица 1 – Возможные повреждения основных элементов 

схемы РС и их последствия 

Повреждения 

Последствия повреждений 

РС на основе ОМ-
ПЭС 

РС на основе двухполу-
периодных схем 

выпрямления 

1 2 3 

1. Повреждение 
сглаживающего 
фильтра  

Увеличение зоны 
нестабильной рабо-

ты (fZ = 25%) 

Увеличение зоны неста-
бильной работы 

(fZ = 50%) 

2. Повреждение 
«фильтра-пробки» 100 
Гц 

Данный элемент не 
предусмотрен кон-

струкцией  

Потеря защитных функ-
ций, выход схемы из 

строя 

3. Повреждения пер-
вичных цепей преобра-
зователей тока и на-
пряжения РС 

Потеря защитных 
функций, выход 
схемы из строя 

Потеря защитных функ-
ций, выход схемы из 

строя 

4. Повреждения вто-
ричных цепей преобра-
зователей тока и на-
пряжения РС 

Увеличение зоны 
нестабильной 

работы (рис. 2) 

Потеря защитных функ-
ций, выход 

схемы из строя 
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                                      а)                                                   б) 

Рисунок 2 – Характеристики срабатывания РС на основе ОТВП при 

обрыве цепей: а - одной фазы вторичной обмотки преобразователя 

тока (fZ = 7,2%); б -двух фаз вторичных обмоток преобразователя тока 

и двух фаз вторичных обмоток преобразователя напряжения (fZ = 12%) 
 

В соответствии с рис. 2–3 повреждения в цепях многофаз-
ных вторичных систем РС на основе ОМПЭС способствуют не-
которому увеличению уровня пульсации напряжения на входе 
логической части, а также зоны нестабильной работы реле, од-
нако к потере устройством защитных функций не приводят. При 
этом стоит отметить, что в соответствии с полученной статисти-
кой использования аналоговых устройств  РЗ повреждения в 
цепях обмоток их функциональных частей в виде электромаг-
нитных элементов (трансформаторов, трансреакторов) довольно 
редки, не более 2 % случаев. Одновременные повреждения в 
четырех фазах вторичных обмоток ОМПЭС тока и напряжения 
(рис. 2б) маловероятны. Повреждения в цепи одной вторичной 
фазы ОМПЭС (рис. 2а) к существенному увеличению зоны не-
стабильной работы реле не приводит. 

В соответствии со статистическими данными основная 
доля повреждений (15-20 %) приходится на конденсаторы 
фильтров логической части аналоговых устройств ДЗ, влияние 
которых в значительной степени уменьшено, для схем реле на 
основе ОМПЭС. 
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Рисунок 3 – Диаграмма работы РС на основе ОМПЭС при обрыве 

цепей двух фаз вторичных обмоток преобразователя тока двух фаз 

вторичных обмоток преобразователя напряжения на границе зоны на-

дежного срабатывания 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХКОНТУРНОГО 
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В КООРДИНАТАХ 

ОБОБЩЕННОГО ВЕКТОРА 
 

Б.А. Коробейников (д.т.н., проф.), А.М. Оппаходжаев,  

Д.И. Сидоров (к.т.н., доцент) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» (г. Краснодар, Россия) 
 

При получении математической модели асинхронного 
двигателя принимаются следующие допущения [1]: 

 пренебрегаем пространственными высшими гармоника-
ми; 

 не учитываем влияние емкостей внутри обмоток и меж-
ду ними; 

 считаем, что активные сопротивления обмоток не зави-
сят от температуры; 

 потоки рассеяния не зависят от положения ротора; 
 явление гистерезиса не учитывается, потерями в стали 

пренебрегаем; 
Пусть задана модель двухконтурного асинхронного двига-

теля в фазной системе координат (рисунок 1). Исходя из приве-
денной модели можно получить следующее уравнение в мат-
ричной форме: 

di
U R i L

dt
   


  

; 
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где 0 0 0a b cU U U U
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; 

где угол между статором и ротором; M  –  взаимная индуктив-
ность между обмотками статора и ротора; MS  –  взаимная ин-
дуктивность между обмотками статора; Mr  – взаимная индук-
тивность между обмотками ротора. 
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Рисунок 1 – Модель двухконтурного асинхронного двигателя в фазной 

системе координат 

Используя переход от фазной системы координат к коор-
динатам обобщенного вектора [2], можно получить следующие 
уравнения в матричной форме: 

F
F F F F S F F

dI
U R I L j Q I

dt
     


    

; 

где 0F SU U


; 
F S rI I I


; s

F

r

R
R

R



; S

F

r

L M
L

M L



; 

s

F

r

L sM
Q

sM L



; s – скольжение двигателя. 

Полученная система уравнений соответствует схеме мо-
дели асинхронного двигателя, приведенной на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Модель двухконтурного асинхронного двигателя 

в координатах обобщенного вектора 
 

Система уравнений, описывающих модель асинхронного 
двигателя в координатах обобщенного вектора, имеет меньшую 
размерность. Также входное напряжение здесь представляет по-
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стоянную величину [3]. Таким образом, упрощается процесс 
моделирования. 
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СЕКЦИЯ 2. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

 

ПОСТАНОВКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА 
 

Н.А. Литовка (аспирантка) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет» (г. Краснодар, Россия) 

 

Аннотация. Прямая задача – проектирование нового про-
странственно распределѐнного комплекса. Постановка проблем, 
которые позволит решить правильное размещение объектов 
комплекса. Проблемы в практике реального бизнеса. Построе-
ние обратной задачи как решение существующих проблем про-
странственно распределѐнного комплекса. Методы решения об-
ратной задачи. 

Ключевые слова. Пространственно распределѐнной ком-
плекс, распределительный центр, размещение распределитель-
ного центра, минимизация транспортных издержек. 

Стратегия долгосрочного экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 г. направлена на обеспечение ста-
бильного повышения качества жизни российских граждан. Для 
достижения данной цели одним из инструментов является раз-
витие торговли вообще и розничной торговли в частности, 
имеющей существенное социальное значение [1]. 

В период становления и развития рыночной экономики 
территориальная организация розничной торговой сети практи-
чески не подвергалась регулированию со стороны органов госу-
дарственной власти и местной администрации. В результате 
этого происходило ее беспорядочное развитие, обусловленное в 
основном коммерческими интересами предпринимателей, а не 
потребителей. 
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Прямая задача – проектирование нового пространственно 
распределенного комплекса – размещение распределительного 
центра (РЦ) и магазинов. Обратная задача – управляющее воз-
действие на существующую сеть в виде модернизации РЦ (ре-
конструкция, передислокация существующих, открытие новых). 

Совершенствование размещения розничной торговой сети 
и ее объектов в соответствии с рыночными условиями саморе-
гулирования для удовлетворения потребностей населения в ус-
лугах розничной сети – цель данной работы. Исследования вы-
полнены при финансовой поддержке РФФИ проект № 17-02-
00475–ОГН («Применение мэтаэвристических алгоритмов к ре-
шению прямых и обратных задач оптимизации управления про-
странственно распределенными комплексами»). 

Выбор стратегии, нацеленной на поиск и реализацию наи-
более эффективного варианта размещения, во многом зависит от 
того, чем занимается фирма и ее объекты, требующие размеще-
ния. Анализ размещения РЦ фокусируется на поиске лучшего 
варианта комбинации транспортно-складских затрат и скорости 
поставки товара потребителю. Таким образом, целевой функци-
ей стратегии размещения является величина прибыли как ре-
зультат удачного размещения структурных объектов фирмы [2]. 

Размещение РЦ вблизи рынков сбыта характерно для мно-
гих отраслей. Такая стратегия экономически оправдана, по-
скольку это самый дешевый способ быстрого пополнения запа-
сов у потребителей, а также получения максимальной экономии 
на транспортировке [3]. Но эта стратегия подходит для малой 
торговой сети в рамках города, населенного пункта. Для эффек-
тивной работы РЦ пространственно распределѐнного комплекса 
необходимо выполнить больше условий. 

В теории для размещения пространственно распределен-
ного комплекса необходимо построить ориентированный муль-
тиграф и решить несколько оптимизационных задач: на мини-
мизацию расходов открытия РЦ, на минимизацию издержек по 
транспортировке и хранению продуктов потребления. К сожа-
лению, в реальности нашего рынка розничная сеть строится 
стихийно: сначала открывается магазин за магазином, при появ-
лении необходимости открытия РЦ открывают центр, опираясь 
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на опыт, доступное (бюджетное) место и уже открытые магази-
ны. А в результате возникают следующие пробле-
мы: транспортные издержки или издержки хранения; размеще-
ние новых магазинов при удовлетворении спроса покупателей и 
минимальных транспортных затратах. 

Как разместить РЦ, чтобы избежать перечисленных выше 
проблем? Один из вариантов решения: 

1) запланировать открытие новых магазинов, учитывая 
потребительский спрос. Выбрать места размещения этих мага-
зинов; 

2) с помощью математических моделей рассчитать место 
положение РЦ;  

3) в локации рассчитанного местоположения РЦ выбрать 
подходящее место или строение для размещения центра. 

В рамках рассматриваемой проблемы оптимального управ-
ления определение местоположений объектов потребления по 
заданным спросу, затратам и месту размещения РЦ – это прямая 
задача. Прямая задача заключается в определении результата по 
имеющимся значениям исходных данных. Установление причин-
но-следственных связей составляет цель прямых задач. Наоборот, 
если по определенной информации требуется восстановить при-
чинные характеристики, то имеем ту или иную постановку об-
ратной задачи. Определение местоположения РЦ и затрат, кото-
рые бы обеспечили необходимую частоту поставок на объекты 
потребления, чтобы не было дефицита на объектах – это обратная 
задача. Обратная задача является более сложной по сравнению с 
прямой и заключается в таком подборе исходных данных, кото-
рый обеспечил бы экстремум результирующей переменной. Це-
лью решения обратных задач, как правило, является формирова-
ние оптимальных управленческих решений. 

Рассмотрим обратную задачу – пусть существует сеть ма-
газинов, спрос которых необходимо удовлетворить, и сущест-
вующий РЦ не справляется со своевременными поставками в 
магазины. Необходимо открыть новый РЦ с условием, что он 
возьмет на себя часть существующих магазинов и магазины, 
которые планируют открыть. Наша цель – разместить так новый 
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РЦ, чтобы минимизировать затраты на обеспечение магазинов. 
Необходимо:  

1) определить магазины, которые существующий РЦ не 
успевает обслуживать вовремя (затраты на обслуживание вели-
ки); 

2) определить количество РЦ, которые необходимо от-
крыть для удовлетворения спроса магазинов; 

3) минимизировать транспортные и иные затраты на 
обеспечение магазинов; 

4) минимизировать транспортные затраты на перевозки 
между РЦ. 

Отсюда целевая функция: 

𝐹(𝑧,𝑋) =  𝑇𝑖𝑖∈𝐼 +   𝑡𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗𝑗 ∈𝐽𝑖∈𝐼 → 𝑚𝑖𝑛, 

 
 
 

 
 
 𝑥𝑖𝑗 = 1𝑖∈𝐼 , 𝑗 ∈ 𝐽

 𝑧𝑖 = 𝑝𝑖∈𝐼

𝑧𝑖 ≥ 𝑥𝑖𝑗 , 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽

𝑧𝑖 ∈  0; 1 ,
𝑥𝑖𝑗 , 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽

 , 

где i – номер пункта возможного размещения РЦ; j – номер торго-

вой точки; 𝑡𝑖𝑗  – затраты на удовлетворение спроса j магазина iРЦ 

(транспортные затраты); 𝑥𝑖𝑗  – затраты на удовлетворение спроса j 

магазина; 𝑧𝑖 =  
1, если преприятие открыто в 𝑖

0, в ином случае
 ; 𝑇𝑖  - транспорт-

ные затраты на доставку товаров в РЦ с ближайшего РЦ; p – за-

данное количество РЦ, которые необходимо открыть [4]. 
Для решения поставленной задачи существуют алгорит-

мы, заимствованные у природы: алгоритм муравьиной колонии; 
алгоритм колонии пчел; метод роя частиц; теория центральных 
мест В. Кристаллера; алгоритм серых волков. 

Для выявления наиболее эффективного алгоритма был 
проведен численный эксперимент, который показал, что алго-
ритм муравьиной колонии позволяет найти наилучший резуль-
тат расположения объектов комплекса при решении задач опти-
мального размещения. Алгоритм позволяет найти оптимальное 
расположение РЦ путем поиска наилучших путей от объектов к 
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РЦ. При нахождении наилучшего пути транспортные издержки 
уменьшаются - минимизируются. 

Основная идея, лежащая в основе алгоритма муравьиной 
колонии, заключается в использовании механизма положитель-
ной обратной связи, который помогает найти наилучшее при-
ближенное решение в сложных задачах оптимизации.  
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В начале статьи разберем концепцию «Интернета вещей» 
(Internet of Things, IoT). На сегодняшний день такая концепция 
развивается большими темпами. Традиционное оборудование, 
используемое в производственных процессах и домашних усло-
виях, совершенствуются «умными» функциями, которые требуют 
непрерывной обработки данных, а также растущими требования-
ми к вычислительным возможностям. Есть необходимость кон-
тролировать и управлять всевозможными отдельными механиз-
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мами и машинами, транспортными потоками, бизнесом, произ-
водством, здравоохранением и образованием, безопасностью и 
т.д. Это все привело к созданию устройств, взаимодействующих с 
людьми, между собой и центрами обработки данных. Для управ-
ления и контроля таких устройств, а также поддержки связи меж-
ду собой появилась концепция «Интернета вещей» (Internet of 
Things, IoT). 

Ещѐ в далеком 1960 г. Джон Маккарти высказал предпо-
ложение об идее использования облачных вычислений. Джон 
предполагал, что когда-нибудь компьютерные вычисления бу-
дут производиться с помощью общенародных утилит. Так, в на-
стоящее время мы имеем миллионы пользователей, которые 
имеют одновременно десятки тысяч приложений, использую-
щих ресурсы тысячи серверов, находящихся в центрах обработ-
ки данных (ЦОД) (рис.1), [1]. 

Децентрализованные сети 
В настоящее время существует возможность формировать 

самоорганизующиеся сети благодаря развитию беспроводных 
сетей. Такие сети обладают высокой степенью надежности и 
имеют децентрализованное управление. 

Самоорганизующаяся сеть (ad hoc network) – беспровод-
ная динамическая децентрализованная мобильная сеть, не 
имеющая постоянной структуры (площадь покрытия такой сети 
не обязана быть постоянной; сеть с переменной топологией) [2]. 

Далее можно подчеркнуть несколько основных свойств 
для самоорганизующейся сети [2]: 

 беспроводная; 
 динамическая; 
 децентрализованная; 
 мобильная 

Беспроводные технологии в такой сети используются не 
случайно, так как участники в самоорганизующихся сетях име-
ют возможность перемещаться в пространстве, при этом остава-
ясь в сети. Точки доступа также могут перемещаться и нахо-
диться высоко над землей. Топология в самоорганизующихся 
сетях меняется часто, что обусловлено тем, что устройства 



 

 

136 

пользователей и промежуточные сетевые устройства (являю-
щиеся основой сети) подключаются и отключаются.  

К такому классу самоорганизующихся сетей относится 
Mesh-сети. «Mesh (multi-hop) – сетевая топология, в которой 
беспроводные устройства объединяются многочисленными 
(часто избыточными) соединениями, вводимыми по стратегиче-
ским соображениям», [3]. В таких одноранговых сетях, в кото-
рых каждый абонент может соединяться с ближайшими устрой-
ствами и принимать функции маршрутизатора (ретранслятора), 
вследствие чего мы имеем большие зоны покрытия сети с взаи-
мозаменяемыми узлами, с возможностью автоматического мас-
штабирования. 

Такие сети предоставляют наиболее интересные реше-
ния, интегрирующие различные технологии беспроводного дос-
тупа. Такие сети, несомненно, будут использоваться в беспро-
водных сенсорных сетях, интегрированы в бизнес-процессы, 
образовательные процессы, в сферы развлечения, досуга и воен-
ной специфики, промышленности и коммерции, в интеллекту-
ально транспортные системы. 

Главной особенностью Mesh-сети является использование 
специальных протоколов, которые предоставляют возможность 
каждой точке в сети создавать мини-базу для контроля динами-
ческой маршрутизации трафика и отслеживания состояния 
транспортного канала. Это необходимо для поиска оптимально-
го маршрута. Если вдруг одна из точек отключается, то проис-
ходит автоматическое перераспределение трафика по альтерна-
тивному маршруту, такой способ дает гарантии, что трафик за 
минимальное время будет доставлен адресату. Необходимо от-
метить, что при резком увеличении трафика сеть способна к са-
мовосстановлению и адаптации.  

Парадигма туманных вычислений 
Необходимо рассмотреть в рамках концепции IoT работу в 

реальном времени, безопасность и надежность, так как это ос-
нова функционирования оконечных устройств, которые обла-
дают «умными функциями», и образуемых ими сетей. Такой 
подход не всегда может быть обеспечен при использовании 
схемы взаимодействия «клиент-сервер», основанный на облач-
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ных вычислениях (Cloud Computing). Поэтому для решения вы-
ше приведенных задач была разработана концепция «туманных 
вычислений», которая, в свою очередь, необходима для обра-
ботки и хранения данных к устройствам, их генерирующим и 
использующим. 

Исследователи компании Cisco предложили модифициро-
ванную концепцию облачных технологий под названием «ту-
манные вычисления» (Fog Computing, FC). Из названия можно 
понять фундаментальную идею такой концепции: приближение 
«облаков» к «земле». Туманные вычисления (Fog Computing, 
FC) – явление, появившееся в 2011 году, [4]. Множество око-
нечных устройств ограничены ресурсами и имеют непосредст-
венную связь с физическим миром, но это не мешает туманным 
вычислениям выполняться на таких оконечных устройствах. 
Благодаря современным тенденциям интеграции сетевых техно-
логий во все сферы деятельности человека появилась концепция 
туманных вычислений. Такие вычисления предоставляют от-
крытый (прозрачный) доступ к сенсорам и актуаторам на раз-
личных оконечных устройствах. 

В статье из CISCO «Fog computing and its role in the 
internet of things» описаны характеристики туманных вычисле-
ний, которые показывают основные отличия вычислительного 
«облака» от вычислительного «тумана» [5]: приближенная об-
работка и хранение данных к устройствам, их генерирующим и 
использующим; осведомленность о своей позиции в сети и ма-
лые задержки сети; географическая распределенность (напри-
мер, беспроводные сенсорные сети); поддержка большого коли-
чества сенсоров; нахождение большого количества узлов в сети; 
мобильность; поддержка реального времени; рекомендуемым 
считается беспроводное взаимодействие; гетерогенность; воз-
можность взаимодействовать с другими сетями; взаимодействие 
с облаком и поддержка вычислений на узлах. 

Итак, архитектура «туманных вычислений» – это некая 
среда на границе между облаком и устройствами интернет-
вещей с сенсорами и мобильными устройствами пользователя. 

В 2015 г. был создан консорциум OpenFog. На сегодняш-
ний день в консорциум входит множество ведущих IT компа-
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ний, такие как Cisco System, Intel, Microsoft Corporation, Dell и 
др. Они занимаются разработкой концепции «туманных вычис-
лений», а именно разрабатывают системную архитектуру для 
туманных вычислений и прорабатывают методы практических 
внедрений новой модели вычислений. В результате своей рабо-
ты консорциум представил эталонную архитектуру туманных 
вычислений OpenFog Reference Aechitecture (OpenFog RA) [6]. 

В модели «туманных вычислений» в качестве примеров 
можно рассмотреть «умную» систему дорожной сигнализации, 
которая должна уметь управлять текущей обстановкой на доро-
гах. Ее реализация в рамках города способна снизить аварий-
ность и избавиться от дорожных пробок, а также обеспечить 
безопасность на железной дороге, контроль расхода электро-
энергии в «умных» грид-сетях, киберзащиту предприятия. 

По нашему мнению, Россия активно поддерживает новую 
концепцию развития облачных технологий. Например, в июне 
2016 г. Администрация президента РФ поручила Минкомсвязи, 
Минпромторгу, «Ростелекому» и Агентству стратегических 
инициатив проработать внедрение «туманных вычислений» в 
экономику России, а также заняться подготовкой программно-
аппаратных комплексов, необходимых для работы соответст-
вующей инфраструктуры.  

Возможно, в будущем компьютерные узлы будут нахо-
диться буквально повсюду: под ногами, в одежде, в стенах зда-
ний, на улице – это будет эра «туманных вычислений».  
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Аннотация. В статье обсуждается потребление энергии 
распределенными серверами в сети и помещениях конечных 
пользователей. Энергопотребление серверов, расположенных в 
ядре сети, не анализируется, поскольку это потребление энергии 
похоже на потребление облачными центрами обработки данных. 

Ключевые слова: автоматизированные информационные 
системы, облачные технологии, туманные вычисления, мобиль-
ные устройства, энергопотребление. 

Введение 
Типичная распределенная сеть часто состоит из тысяч 

серверов, расположенных по всему миру. Потребление энергии 
является существенным при эксплуатации интернет-
распределенной системы. Следовательно, исследования потреб-
ления энергии сетями в последнее время приобретают особое 
внимание.  

Управление запросами 
Еще в 2009 г. начали изучать финансовые затраты терри-

ториально-распределенных серверов и предложили новые спо-
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собы сокращения расходов на электроэнергию контент-
провайдера. При этомиспользовались два факта: колебания цен 
на электроэнергию в различных географических точках и круп-
ные распределенные системы учета маршрутизации запросов и 
репликации. 

Предлагаемый способ стратегически можно сопоставить с 
содержанием запросов к серверам с минимальными затратами 
электроэнергии. Стоимость была оптимизирована за каждый час 
без знания будущих затрат.  

Данный метод ориентируется на стоимости, а не на энер-
гии. Это может привести к увеличению общего потребления 
энергии, так как доступ к некоторым дешевым серверам может 
потребовать большой дальности передачи.  

Существует два возможных метода сокращения потребле-
ния энергии в распределенной системе в ответ на запросы. Один 
метод связан с перемещением части нагрузки на другие сайты, а 
затем закрытие части сервера, как в [1]. Техника  в [1] рассмат-
ривает только запросы о ―реальном времени‖ приложений, ко-
торые должны сразу обслуживаться. Однако есть некоторые за-
просы, которые не требуют немедленного реагирования и могут 
быть задержаны (так называемая эластичная нагрузка). Поэтому 
в [1] предложена и другая техника для перемещения временной 
нагрузки. 

Оптимальный автономный алгоритм реагирования на 
спрос был предложен и оценен с использованием производст-
венных нагрузок от торговой сети доставки контента, используя 
реалистичные модели ценообразования на электроэнергию. Ре-
зультаты показали, что экономия расходов на электроэнергию-
составила 12 % за время использования тарифов на электро-
энергию и 40 % – при пиковой нагрузке (не в реальном времени 
нагрузки) и 6 часов задержки. Экономия энергии может увели-
читься до 32 % – для пикового ценообразования спроса и 23 % с 
учетом комбинации времени и цены спроса [1]. 

В 2014 г. изучали интернет-распределенные системы [2], 
которые могут использовать возможности интеллектуальной 
сети, такие как ответы на возможные запросы, чтобы предло-
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жить новый метод снижения энергетической стоимости с ис-
пользованием смарт-сетки. 

Динамическая подготовка и управление запросом 
В [3] предложена новая модель под названием 

―GreenCoop‖ для уменьшения расхода энергии контент-
провайдерами (КП) и провайдерами интернет-сервисов (ПИС) с 
помощью динамического предоставления серверов и сетевых 
компонентов. В этой модели интернет-провайдеры и потребите-
ли «сотрудничают» в целях улучшения общего энергопотребле-
ния при содержании серверов, сетевых коммутаторов и ссылок 
провайдеров. 

Результаты были достигнуты путем моделирования и оп-
тимизации, в которых целевая функция минимизировала сум-
марную потребляемую мощность и ограничивала просрочки 
пользователей. Однако в реальности потребителии интернет-
провайдеры не готовы делиться друг с другом своими разумны-
ми данными: о топологии сети, серверах нагрузки или сквозном 
спросе на транспортные сервисы. Поэтому появляется необхо-
димость улучшения модели, в которой в меньшей степени учи-
тывается информация между потребителями и интернет-
провайдерами. 

В 2011 г. проведено усовершенствование модели 
―GreenCoop‖ [3]. Новая модель была основана на оптимизации и 
использовании распределенного алгоритма двойственной де-
композиции. Результаты этой работы показали, что предложен-
ное решение очень близко к оптимальному сценарию, с макси-
мальным КПД потери мощности менее 17 %.  

В [4] предложен новый подход для минимизации энерго-
потребления серверов, контента в крупных платформах распро-
странения контента между несколькими доменами провайдера с 
постановкой серверов в режим сна без влияния на работоспо-
собность контента. Принятие решений на территориально рас-
пределенных серверах в режиме сна является сложным, по-
скольку решение основано не только на возможности сервиса на 
стороне сервера, но и доступности сетевых ресурсов для под-
держки сквозной доставки контента. 
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В [5] предложили механизм сокращения потребления 
энергии сетью, отключив распределенные серверы в периоды 
низкой нагрузки при рассмотрении пользовательских соглаше-
ний об уровне сервиса и ограничение частоты переходов вклю-
чения/выключения сервера, чтобы уменьшить износ и разрыв 
оборудования на надежность.  

Результаты показали, что этот механизм может умень-
шить потребление энергии из сети более чем на 55 %, гаранти-
руя высокий уровень доступности, который соответствует тре-
бованиям соглашения об уровне сервиса клиентов с приемле-
мым количеством переходов «вкл/выкл» на сервер в день. Кро-
ме того, было выявлено, что около 10 % серверов в качестве 
«горячего» резерва помогают уменьшатьпиковые нагрузки и 
мало влияют на наличие соглашения об уровне сервиса [5].  

В [6] предложена и оценена новая технология, известная 
как ―завершение работы кластера‖, где целый кластер серверов 
в сети, развернутый в центре обработки данных, может быть 
выключен. Отключение кластера, развернутого в глобальной 
балансировке нагрузки, способно двигать все нагрузки от кла-
стера и закрывать все серверы в кластере. Стоит отметить, что 
этот способ не может отключить отдельный сервер или доли 
кластера, так как он выключает целый кластер или оставляет его 
работать полностью. В отличие от этого, методика, использо-
ванная в предыдущей работе [5], может отключать отдельные 
серверы в кластере в зависимости от нагрузки. Таким образом, 
эти два метода могут дополнять друг друга и реализоваться со-
вместно для сохранения энергии. 

Экспериментальные результаты большого реального объ-
ема данных от крупных коммерческих сетей показали, что в оп-
тимальном случае метод отключения кластера может умень-
шить системное использование энергии на 67 %. Было также 
отмечено, что техника работает очень хорошо даже с одной ос-
тановкой в день для каждого кластера [6]. 

Заключение 
В этой статье представлен обзор на существующие иссле-

дования в области потребления энергии облачных сервисов и 
приложений. Этот анализ показал, что для получения ясной кар-
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тины полного потребления энергии приложениями облачных 
технологий и понимания их потенциальной роли для обеспече-
ния экономии энергии, требуется комплексный анализ. 
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На сегодняшний день большинство IoT устройств под-
ключены в сеть и контролируются централизованно с помощью 
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легкодоступных облачных сервисов, осуществляющих сбор, 
хранение и анализ данных на предмет стабильности работы 
оборудования, производительности и синхронности работы еѐ 
составных элементов. Однако использование облачных техноло-
гий не всегда является рациональным и эффективным способом 
организации распределѐнной системы из IoT устройств, поэто-
му, расширяя парадигму облачных вычислений к находящимся 
в географической близости устройствам интернета вещей, поя-
вилась новая концепция, именуемая «туманные вычисления». 

Однако, несмотря на появление данной технологии, полу-
чить максимально эффективный результат от такой системы не 
представляется возможным ввиду того, что управление ею оста-
лось централизованным, поэтому в разных странах мира посте-
пенно начинают внедряться децентрализованные системы, в ос-
нове которых лежит технология «блокчейн». Особенно ярко де-
монстрирует внедрение данной технологии Китай. Председатель 
КНР Си Цзиньпин дал высокую оценку данной технологии во 
время проведения ежегодной конференции, организованной Ки-
тайской Академией наук. В июле 2018 г. SouthChinaMorningPost 
привела статистику: в первом полугодии 2018 г. в Китае были 
зарегистрированы 3078 компаний, в названии которых фигури-
рует слово «блокчейн», что на 454 % больше, чем в 2017 г. (то-
гда их число составляло всего 555) [1]. Что касается Российской 
Федерации, то закон ―О цифровых финансовых активах‖ 19 сен-
тября уже был готов ко второму чтению, поэтому проведение 
исследований в области «блокчейн» для реализации концепции 
«Индустриальный интернет», отмеченной в указе Президента 
РФ №203 от 9 мая 2017 г «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» яв-
ляется приоритетным направлением. Итак, ввиду того, что тех-
нологии «блокчейн» уже около 10 лет и принцип ее работы до-
вольно подробно описан, рассмотрим более подробно еѐ типы и 
возможность применения для создания распределѐнной из IoT 
устройств системы.  

Системы, в основе которых лежит «блокчейн», можно 
подразделить на два вида: общедоступные и «для избранных 
пользователей». Например, биткойн общедоступен и это значит, 

http://www.scmp.com/tech/enterprises/article/2155514/china-sees-sixfold-surge-new-companies-blockchain-name
http://www.scmp.com/tech/enterprises/article/2155514/china-sees-sixfold-surge-new-companies-blockchain-name
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что любой может включиться в его сеть. Идея заключается в 
―построении доверия, где никто никому не доверяет‖. С другой 
стороны, блокчейн «для избранных пользователей» - это закры-
тая и контролируемая экосистема, где доступ каждого участника 
ограничен. У каждого подхода есть свои преимущества и недос-
татки, поэтому построение любой «блокчейн-системы» сводится 
к фундаментальным компромиссам между доверием, масштаби-
руемостью, сложностью и совместимостью. Так биткоин – это 
публичный блокчейн, поэтому проблема масштабируемости для 
него является ключевой. Следовательно, для его построения 
требуется большая вычислительная мощность (в случае proof-of-
work), либо более сложный механизм консенсуса (например, 
proof-of-stake). Существуют и такие системы, как Fabric, где все 
узлы считаются доверенными и имеют криптографические 
идентификаторы, распределенные инфраструктурой открытого 
ключа (PKI), что делает их легкомасштабируемыми с низкими 
вычислительными затратами и относительно простым механиз-
мом консенсуса (например, proof-of-knowledge). 

Что касается использования технологии «блокчейн» IoT 
устройствами, в табл. 1 приведены преимущества данной техно-
логии для устройств Интернета Вещей. 

Tаблица 1 
Свойства блокчейн Преимущества для IoT 

Децентрализация 
Масштабируемость, 
конфиденциальность 

Задача византийских генералов Доступность, безопасность 

Прозрачность и неизменность Основа доверия 

Программируемость Расширяемость 
 

Рассмотрим каждое свойство более подробно. 
1. Децентрализация помогает пользователям и устройст-

вам эффективно хранить свои конфиденциальные данные ввиду 
отсутствия за ними постоянного централизованного контроля, 
необходимого фирмам для получения собственной выгоды. Мо-
дель, в основе которой лежит технология блокчейн, может быть 
спроектирована достаточно гибкой и экономически выгодной 
для сценариев и приложений IoT устройств. При этом проблема 
масштабируемости при использовании данной технологиине 
возникает ввиду того, что для организации сети есть всегда 
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множество сложно вычисляемых задач с большим разнообрази-
емпоощрений для их исполнения. 

2. Задачей византийских генералов является защита от 
сбоев, при которых какие-либо элементы системы выходят из 
строя случайным образом: не только вследствие приостановле-
ния  работы  или сбоя, но и методом неправильной обработки 
запросов, искажая их реальное состояниеи/или выдавая некор-
ректные или противоречивые данные. Задача Византийских Ге-
нералов сводится к разработке моделей такой экосистемы, в ко-
торых еѐ узлы и сети будут вести себя непрогнозируемым обра-
зом в видупрограммно-аппаратных сбоев, высокой нагрузки на 
сеть и еѐ блокирование, а также вредоносных атак. Задача ви-
зантийских генералов может быть использована для получения 
большого количества необходимых свойств безопасности для 
IoT устройств. Проблема вредоносной атаки посредника посе-
редине может быть устранена в виду того, что нет ни одного 
централизованного потока информации, который можно было 
перехватить и/или модифицировать.Также практически невоз-
можно реализовать атакутипа «отказ в обслуживании», чего 
нельзя сказать о централизованных архитектурах. 

3. Блокчейн обеспечивает криптографические гарантии 
того, что данные, записанные в цепочку блоков, всегда являются 
прозрачными и неизменяемыми, что может быть полезно во 
многих сценариях, где эффективно осуществляется управление 
идентификацией, аутентификацией и авторизацией. 

4. В основе корректной работы любого блокчейна лежит 
базовая программируемость, позволяющая транзакциям завер-
шаться успешно только тогда, когда небольшой основной 
скрипт выполнен успешно. Некоторые компании улучшают эту 
функцию путѐм создания Тьюринг полной системы 
(Turningcompletesystem). Так, компания Эфириум предлагает 
использовать так называемые смарт-контракты, которые разра-
ботаны на языке Javascript и исполняются на виртуальной ма-
шине (VM), известной как EVM. Эта программируемость, несо-
мненно, должна быть внедрена и в IoT устройства, многие из 
которых в настоящее время имеют только простую и жестко за-
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программированную логику, которую невозможно перепро-
граммировать после их выпуска. 

Описанные выше свойства не означают, что любой блок-
чейн подходит для создания распределенной децентрализован-
ной системы из IoT устройств. Ввиду того, что IoT устройства 
имеют ограниченные вычислительные мощности, появились 
следующие проблемы: 

1. Неспособность выполнять майнинг на основе proof-of-
work из-за ограничений вычислительной мощности. 

 2. Отсутствует возможность хранения больших объемов 
данных (например, гигабайты, не говоря уже о терабайтах и пе-
табайтах) из-за ограничений памяти. 

3. Невозможность проверять все транзакции, обрабатывая 
весь блокчейн.  

4. Не могут быть постоянно подключены к другим одно-
ранговым узлам, зависят от времени бесперебойной работы и 
качества канала связи. 

Как уже упоминалось выше, IoT устройства многообраз-
ны, поэтому тяжело создать универсальное блокчейн-решение, 
которое бы подошло для большинства сценариев. Например, 
блокчейн, управляющий тысячами промышленных узлов Ин-
тернета Вещей должен бытьориентирован на высокую масшта-
бируемость и пропускную способность транзакций, в то время 
как блокчейн для координации смарт-устройств дома – на кон-
фиденциальность и расширяемость. Таким образом, необходи-
мость в создании новой архитектуры, с помощью которой могли 
бы объединяться и взаимодействовать между собой различного 
вида блокчейны, является приоритетным направлением иссле-
дований.  

Выводы 
1. Использование положительных свойств технологии 

«блокчейн» поможет усовершенствовать работу IoT устройств и 
логику взаимодействия их с другими IoT устройствами, т.е. по-
высить качество взаимодействия типа «Машина-Машина»). 

2. Только при комбинировании концепций туманных вы-
числений и блокчейна можно добиться максимальной эффек-
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тивности от использования децентрализованной распределенной 
архитектуры. 

3. Быстрый консенсус с мгновенным завершением позво-
лит повысить пропускную способность сети и может достигать-
ся за счет внедрения новых алгоритмов. 

4. Внедряя в децентрализованные распределенные систе-
мы туманные вычисления и блокчейн, можно предположить, 
что проблема интеграции разнородных по типу и характеристи-
кам IoT устройств в единую децентрализованную блокчейн сис-
тему будет решена наиболее эффективным способом. 
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Основные проблемы при проектировании любой децен-
трализованной архитектуры IoT устройств является: масштаби-
руемость, конфиденциальность и самоуправляемость. Чтобы 
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решить данные проблемы необходимо придерживаться сле-
дующих принципов: 

1. Распределение функциональных обязанностей. 
Включение в сеть всех IoT узлов к единому блокчейну яв-

ляется нереализуемой идеей по причине того, что разнообраз-
ные IoT программы разрабатываются путем подключения необ-
ходимого для конкретного блокчейна набора функций, поэтому 
размещение каждого нового IoT узла на едином блокчейне при-
ведѐт к тому, что система станет нестабильной и в конечном 
итоге неработоспособной. Вместо этого, распределение функ-
циональных обязанностей гарантирует, что каждый блокчейн 
будет управлять конкретной группой IoT узлов, и в то же время 
взаимодействовать с другими блокчейнами, когда это необхо-
димо.  

2. Применение туманных вычислений. 
Создание децентрализованной архитектуры на основе ту-

манных [1] вычислений позволит: 
а) наладить взаимодействие между различными классами 

IoT устройств и их синхронную работу в соответствующих 
блокчейнах, в которые они включены. 

б) повысить скорость обмена данными между IoT устрой-
ствами; 

в) увеличить отказоустойчивость системы. 
3. Использование архитектурного стиля: многослойный 

блокчейн. На рис. 1 изображѐн один из слоев в иерархической 
структуре многослойного блокчейна. 

4. Построение сети на основе многослойной иерархиче-
ской архитектуры, в которой блокчейны могут одновременно 
взаимодействовать друг с другом, сохраняя при этом совмести-
мость. Таким образом, центральный блокчейн на каждом уровне 
иерархической системы будет осуществлять управление под-
ключаемыми независимыми блокчейнами (субцепями). Если 
субцепь функционирует некорректно, подвергаясь атакам извне 
или прекращает свою работу в виду наличия внутренних про-
граммных ошибок, корневая цепь полностью защищена от лю-
бых воздействий и продолжает дальше корректно функциони-
ровать. Исходя из выше сказанного, способность организовы-
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вать субцепи в единую сеть благодаря использованию цен-
трального блокчейна позволит решить проблему масштабируе-
мости системы. Применяя такие методы, как кольцевая подпись 
и ZK-SNARK для скрытия отправителя, получателя и содержа-
ние транзакций, решается проблема с конфиденциальностью 
информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Слой архитектуры «Многослойный блокчейн» 
 

5. Построение распределенной самоуправляемой системы 
на основе модели «Управление с обратной связью». 

Адаптация работы системы в условиях воздействия на нее 
различного рода шумов, помех и других воздействий происхо-
дит с помощью одного или нескольких циклов управления об-
ратной связью, рассмотренного на рис. 2. 

Ядро системы управления обратной связью составляют еѐ 
компоненты. Данные компоненты управляются с помощью кон-
тролируемых входных параметров, но на их поведение могут 
влиять все виды неконтролируемых входных данных, также из-
вестные как помехи или шум, которые приведут к некорректной 
работе системы. 
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Рисунок 2 - Модель управления системой с обратной связью 

 

Для осуществления мониторинга системы требуются из-
мерения различных еѐ параметров. Например, оценивая время 
задержки обмена информации между узлами, модель управле-
ния обратной связью должна содержать компонент оценки ло-
гических метрик.  

Компонент анализа обратной связи сравнивает измерен-
ные значения метрик с эталонными. Данный компонент являет-
ся сердцем контура управления, так как он содержит алгоритмы, 
которые принимают решение о возможных адаптациях. 

Последняя группа компонентов состоит из механизмов, 
влияющих на поведение системы. Например, размещение реп-
лик, изменение приоритетов, планирование, переключение ус-
луг, перенос данных из соображений доступности, перенаправ-
ляя запросы на другие узлы, и т.д. Компонент анализа должен 
быть осведомлен об этих механизмах и их (ожидаемом) влиянии 
на поведение системы. Поэтому он запустит один или несколько 
механизмов, чтобы впоследствии наблюдать эффект.  

Следует отметить, что рис. 2 отражает логическую орга-
низацию самоуправляемой системы. Однако физическая органи-
зация может отличаться. Например, компонент анализа может 
быть полностью распределен по системе. Аналогично, измере-
ние производительности обычно выполняется на каждой маши-
не, входящей в распределенную систему. 
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Выводы 
1. Распределение функциональных обязанностей и приме-

нение туманных вычислений в многослойной блокчейн архитек-
туре позволят IoT устройствам взаимодействовать между собой 
более эффективно. 

2. Для корректной работы самоуправляемой системы це-
лесообразно использование модели управления с обратной свя-
зью. 

3. Предложенные принципы построения децентрализо-
ванных систем обмена данными в целом позволят решить про-
блемы масштабируемости, конфиденциальности и надежности. 
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В соответствии с требованиями нормативной и эксплуата-
ционной документации [1] заземление техники специальной 
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связи (ТСС) в полевых условиях является обязательным. Зазем-
ление выполняется посредством монтажа заземляющих уст-
ройств, и совместно с другими техническими мерами обеспечи-
вает защиту человека от поражения электрическим током и за-
щиту информации от утечки по техническим каналам. В поле-
вых условиях заземление выполняется посредством временных 
мобильных заземляющих устройств, представляющих собой 
металлические стержни длиной не более 1 м, соединенные меж-
ду собой и с объектом с помощью гибких медных кабелей. 

Соответствие заземления требованиям нормативных до-
кументов оценивается по ряду параметров, наиболее важным из 
которых является сопротивление току растекания заземляющих 
устройств (сопротивление заземления). Так, сопротивление за-
щитных заземляющих устройств специальных аппаратных не 
должно превышать 25 Ом [2]. В ходе проведения многочислен-
ных опытов эмпирически удалось выяснить, что существующая 
система заземляющих устройств не удовлетворяет требованиям 
эксплуатационной документации и не позволяет достичь тре-
буемого значения сопротивления заземления, кроме того из 
опыта эксплуатации техники специальной связи в полевых ус-
ловиях известно, что достижение требуемых значений  сопро-
тивления заземления во многих случаях оказывается трудновы-
полнимым. 

В подтверждение описанных данных  приведем расчет 
значений сопротивления заземляющих устройств для различных 
типов грунтов. 

Упрощенный расчет может быть выполнен по формуле: 

𝑅з =
𝜌

2𝜋𝑙
ln  

4𝑙

𝑑
 , (1) 

где 𝜌 = 𝜌э ∙ 𝛹– удельное сопротивление грунта, вычисленное с 

учетом коэффициента сезонности 𝛹 и сопротивления грунта  𝜌э. 
Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1. Исходные данные для расчета сопротивления 

заземления 

𝜌э(Ом м) 𝛹 𝑙 (м) 𝑑(м) 

60 1.6 0.5 0.04 
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В этом случае расчетное значение сопротивления зазем-
ления для существующей системы заземления СА будет равно 
49,6 Ом, что не соответствует нормативным требованиям. Как 
показывает практический опыт, применять ТСС приходится в 
условиях, отличных от условий, представленных в  табл. 1 (гор-
ная местность, засушливые районы, районы крайнего Севера). В 
этом случае значение сопротивления заземления будет значи-
тельно превышать допустимые значения. 

Из анализа формулы (1) можно сделать вывод, что сниже-
ние значения сопротивления заземления может быть достигнуто 
следующими способами: 

1) увеличением длины стрежня заземлителя; 
2) увеличением количества стержней заземления при 

фиксированной длине; 
3) развертыванием СА на грунтах с низким удельным 

сопротивлением; 
4) искусственным снижением удельного сопротивления 

грунта; 
5) одновременным увеличением количества стержней 

заземлителей и их длины. 
Реализация первого и второго способа сопряжена со сни-

жением оперативности развертывания СА. Кроме того, увеличе-
ние длины стержней заземлителя свыше 1 м может привести к 
затруднениям при их заглублении. 

Третий способ  сопряжен с ограничением географии при-
менения СА, что, в свою очередь, противоречит общей концеп-
ции развития Вооруженных Сил Российской Федерации, опре-
деленной Военной доктриной РФ [3]. Поэтому в настоящее вре-
мя, в неблагоприятных климатических условиях в соответствии 
с Руководством по эксплуатации СА [1] при выполнении зазем-
ления на грунтах с высоким удельным сопротивлением следует 
производить искусственную обработку почвы в местах  уста-
новки заземлителей раствором поваренной соли (пять стаканов 
соли на ведро воды) через каждые 5 суток. Недостатком данного 
способа является то, что эта схема является общей и не учиты-
вает  специфику конкретной обстановки (испарение, среднесу-
точная температура, осадки, частота смены места дислокации и 
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т.д.), кроме того такой способ вызывает ускоренную коррозию 
элементов заземляющего устройства. 

Перспективным решением развития заземляющих уст-
ройств техники специальной связи может являться электролити-
ческое заземление. Оно предназначено для использования в не-
благоприятных климатических условиях: районы крайнего Се-
вера, вечной мерзлоты, каменистых грунтов предгорья, а также 
горной местности, где грунт имеет высокое удельное сопротив-
ление. Преимуществом данного типа заземления также является 
то, что электрод не обязательно углублять в грунт на большую 
глубину, а достаточно небольшого расстояния, для того, чтобы 
вся поверхность электрода находилась под землей (примени-
тельно к районам вечной мерзлоты – использование горизон-
тального заземлителя). 

Система электролитического заземления представляет со-
бой полый стержень заземления с перфорированными отверстия-
ми в стенках, емкость для электролита и магистраль подачи элек-
тролита в стержень. Параметры системы электролитического за-
земления могут быть рассчитаны с использованием формулы (2). 

𝑅 = 𝐶 
𝜌

𝜋𝐿
 𝑙𝑛

𝐿

 𝑑𝑇
, (2) 

где С – коэффициент наличия электролита; ρ – удельное сопро-
тивление грунта; L – длина заземлителя; d –диаметр заземлите-
ля; Т – заглубление. 

Подставив параметры, представленные ранее, в данную 
формулу, получим значение сопротивления заземления, равное 
24,4 Ом. 

Вывод 
Исследованы особенности заземления техники специаль-

ной связи в полевых условиях. В результате исследования мате-
матически и практически обоснована невозможность достиже-
ния требуемого качества сопротивления заземления в некоторых 
условиях эксплуатации СА. Предложен альтернативный способ 
системы заземления техники специальной связи. 
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Цель данной статьи – систематизировать основные сведе-
ния о перспективной информационной технологии, называемой 
облачными вычислениями (Cloud Computing), или облачными 
технологиями (Cloud Technologies). 

В последние годы облачные технологии стали одной из по-
пулярных тем в ИТ-сфере. Написано много статей и проведено 
большее количество конференций. На рынке уже существует 
много решений (и они используется нами в повседневной жизни, 
порой даже неосознанно). Однако есть одна особенность, со-
стоящая в том, что большая часть пользователей не знают, какое 
«ноу-хау» они представляют и зачем они вообще нужны [1]. 

Облачные вычисления (cloud computing) определяют рас-
пределѐнную обработку данных [2]. Пользователю предостав-
ляются компьютерные ресурсы и программное обеспечение как 
интернет-сервис. Если объяснить доступным языком, то это в 
интернете рабочая площадка на удаленном сервере.  

Как показывает практика, термины «облачные техноло-
гии»/«облачный сервис» с их общепринятым графическим пред-
ставлением, в виде «облачков» только путают пользователей, на 
самом деле их структуру можно легко понять, если представить 
ее в виде следующей пирамиды: ПО, ПЛАТФОРМА, ИНФРА-
СТРУКТУРА. 

Основание пирамиды «инфраструктура» – это набор фи-
зических устройств (серверы, жесткие диски и т.д.). Над ней вы-
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страивается «платформа» – набор услуг и верхушка – про-
граммное обеспечение, доступное по запросу пользователей. 

Также, следует знать, что облачные вычисления – это не-
кий базис-вектор, полученный в результате синтеза целого ряда 
технологий и подходов. 

Теперь обсудим возможности облачных вычислений: 
1. С любого устройства, подключѐнного к интернету, воз-

можен доступ к личной информации. 
2. С разных устройств (телефоны, ПК, планшеты и т.п.) 

можно работать с информацией. 
3. Веб-сервисы работают в браузере любых операционных 

систем. Несущественно, в какой ОС предпочитает работать кли-
ент. 

4. С разных устройств все могут редактировать и про-
сматривать одновременно одну и ту же информацию.  

5. Программы, которые были платные, стали дешѐвыми 
(или бесплатными) веб-приложениями. 

6. Вы не потеряете важную информацию, если что-то слу-
чится с вашим устройством (телефоном, ПК, планшетом), так 
как информация не хранится в памяти этих устройств. 

7. Необходимая информация всегда под рукой. 
8. Всегда можно использовать самую последнею версию 

программы. За выходом обновлений программ не надо следить. 
9. Свою информацию можно объединять с другими кли-

ентами. 
10. Можно легко предоставлять информацию близким 

людям или людям в любой точке земного шара. 
Весьма предостаточно возможностей. Однако существуют 

и свои недостатки, о которых также следует упомянуть. 
Необходимо иметь постоянное соединение. 
Доступ к услугам «облака» всегда осуществляется через 

постоянное соединение с интернет. Необходима индивидуали-
зация услуги под заказы конкретных клиентов [3]. Существуют 
ограничения на программное обеспечение, которое можно пре-
доставлять пользователю и разворачивать на «облаках». В ис-
пользуемой услуге пользователь имеет ограничения и иногда не 
имеет возможности настроить еѐ под свои собственные цели. 
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Конфиденциальность. 
В настоящее время конфиденциальность данных, храни-

мых в публичных «облаках», вызывает много споров [4]. В 
большинстве случаев эксперты сходятся в том, что не рекомен-
дуется хранить наиболее ценные для компании документы на 
публичном ―облаке‖, поскольку отсутствуют технологии, гаран-
тирующие 100-процентную конфиденциальность данных. 

Безопасность. 
Само по себе "облако‖ является системой достаточно на-

дежной. Но злоумышленник при проникновении в облако полу-
чает доступ к огромному хранилищу данных [5]. Еще один от-
рицательный момент состоит в том, что использование систем 
виртуализации, в которых в качестве гипервизора используются 
ядра стандартных ОС (например,Windows) позволяют использо-
вать уязвимости и вирусы этой ОС. 

Дорогое оборудование. 
Для построения собственного облака необходимо выде-

лить значительные материальные ресурсы, что невыгодно толь-
ко что созданным и малым компаниям. 

Дальнейшая монетизация ресурса. 
Вполне возможно, что компании в дальнейшем решат 

брать плату с пользователей за предоставляемые услуги. 
Как видите, есть две стороны медали. Впрочем, развитию 

технологии это не вредит, а может даже и подстегивает. 
Облачные технологии. Заключение. 
Говоря совсем просто, облако  – это возможность всегда 

иметь гарантированный и безопасный доступ ко всей своей личной 
информации, а также уход от необходимости держать в своем кар-
мане много лишних вещей (всяких флешек, дисков, проводов и 
всего прочего) или покупать новый компью-
тер/комплектующие/программы/игры и пр. Несомненно, что на 
данный момент, облачные технологии являются одной из самых 
востребованных и интересных тем в ИТ-сфере и всѐ больше инте-
ресных решений, появляющихся в мире, связано именно с ними. 

Конечно, обычному пользователю пока сложно в полной 
мере оценить (и раскрыть) весь их потенциал, но то, что он есть, 
видно невооруженным глазом. Таким образом, вне всякого со-
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мнения, будущее облачных технологий представляется весьма 
радужным. Поскольку такие гиганты (Microsoft, Apple и Google) 
просто так ничего не делают и совершенно понятно, что если уж 
они зашли на эту неизведанную территорию, то явно не соби-
раются с неѐ уходить. Ведь еще несколько лет назад концепция 
«облако» казалась лишь красивой идеей и смелым эксперимен-
том. А сегодня преимущества облачных технологий могут по-
чувствовать даже те люди, которые не связаны с веб-
технологиями, разработкой программ и прочими узкоспециали-
зированными продуктами (XboxLive, WindowsLive, OnLive, 
GoogleDocs – яркие тому примеры). 
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имени И.Т. Трубилина» (г. Краснодар, Россия) 
 

В соответствии с утвержденной Президентом Российской 
Федерации Доктриной информационной безопасности Россий-
ской Федерации под информационной безопасностью России 
понимается состояние защищенности личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних информационных угроз, 
при котором обеспечиваются реализация конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и 
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Фе-
дерации, оборона и безопасность государства [1, 2] . 

В Доктрине сформулированы основные положения госу-
дарственной политики обеспечения информационной безопас-
ности Российской Федерации, а в качестве приоритетного на-
правления такой политики выступает правовое обеспечение ин-
формационной безопасности, которое должно базироваться, 
прежде всего, на соблюдении принципов законности баланса 
интересов граждан, общества и государства в информационной 
сфере. 

Объективный, лавинообразный процесс развития инфор-
мационных технологий привлекает к себе внимание специали-
стов самого разного профиля. Неслучайно в последнее время 
прошли парламентские слушания, проведены международные и 
всероссийские конференции по различным проблемам инфор-
мационных отношений. Потребность государственно-правового 
регулирования этой сферы общественных отношений уже в 
ближайшее время приведет к формированию новой отрасли рос-
сийской правовой системы – информационному праву. 

Стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий повлекло за собой глобальное 
расширение информационного пространства [3], что, в свою 
очередь, привело к появлению новых вызовов и угроз нацио-
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нальной и международной безопасности в информационной 
сфере. Наряду с уже известными преступлениями общеуголов-
ной направленности свое место уверенно заняли преступления в 
сфере высоких технологий. Во многих странах отмечается рост 
преступлений в сфере компьютерной информации: краж финан-
совой и коммерческой информации, похищение персональных 
данных, мошенничество с использованием глобальной сети ин-
тернет, вымогательство под угрозой распространения вредонос-
ных вирусов и программ, неправомерное использование инфор-
мации о кредитных картах, электронные нападения и массиро-
ванные хакерские атаки на критически важные информацион-
ные инфраструктуры государства, а также акты кибертеррориз-
ма. Ситуация в этом вопросе осложнена недостаточным изуче-
нием юридической специфики отношений, возникающих в связи 
с функционированием сети интернет [4] 

Нет однозначного ответа о юридической природе самого 
интернета. Является ли он субъектом права, вступающим в пра-
вовые отношения со своими пользователями, или объектом 
взаимоотношений, осуществляющихся в киберпространстве [5]. 
В связи с этим работы у специалистов права предостаточно. 
Учитывая специфику функционирования информационного 
пространства и происходящие в нем процессы, действующие 
правовые нормы необходимо адаптировать для применения их к 
киберпространству. Однако существуют специфические про-
блемы правового обеспечения функционирования глобального 
информационного пространства, требующие разработки и при-
менения новых нормативных правовых актов. 

На сегодняшний день приоритетными направлениями за-
конодательной деятельности, касающейся информационного 
пространства, являются защита частной жизни, защита данных о 
пользователях, защита интеллектуальной собственности, проти-
водействие киберпреступности. Необходимым условием этой 
деятельности является соблюдение принципов законности и ба-
ланса интересов граждан и общества в информационной сфере.  

Глобализация развития информационного пространства 
предлагает интенсивное применение международного права 
(международного публичного права), предполагающего заклю-
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чение международных договоров и конвенций, и международ-
ного частного права, применимость норм которого оговаривает-
ся в национальном праве государств и предусматривает регули-
рование правоотношений в судебных делах с международными 
элементами. 

Международное сотрудничество представляет собой важ-
ную составляющую в борьбе с киберпреступлениями. Основы-
ваться необходимо на том, что все члены международного со-
общества должны неукоснительно руководствоваться положе-
ниями международных правовых актов. На сегодняшний день 
позиция России в отношении проблематики обеспечения меж-
дународной информационной безопасности состоит в том, что 
существуют три основных направления взаимосвязанных видов 
угроз: военно-политического, криминального и террористиче-
ского характера. 

Россия особое внимание уделяет военно-политической со-
ставляющей проблематики международной информационной 
безопасности. Важно отметить, что политика отдельно взятых 
государств по использованию технических возможностей и ин-
формационных технологий направлена на получение превос-
ходства над другими странами в информационной сфере. В ча-
стности, можно сказать о политике ряда стран, касающейся по-
лучения непосредственного доступа государственных органов к 
информационным ресурсам национальных сегментов сети ин-
тернет других государств для проведения мероприятий по ли-
нии борьбы с трансграничными киберпреступлениями. Такие 
мероприятия представляют собой серьезную угрозу националь-
ным интересам государств, к тому же содержат в себе явные 
признаки информационной войны, которая определяется как 
противоборство между государствами [6, 7, 8], направленное на 
достижение информационного превосходства посредством воз-
действия на элементы информационной системы противника, с 
целью дестабилизации общества и государства в целом [9, 10] 

Идея создания всеобъемлющей системы обеспечения ме-
ждународной информационной безопасности, деятельность ко-
торой регламентируется едиными универсальными междуна-
родно-правовыми документами, остается особенно актуальной. 
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Данная система призвана обеспечить возможность создания ме-
ждународно-правового режима запрещения производства и 
применения особо опасных видов информационного оружия, 
обеспечить функционирование уже существующих юридически 
обязывающих договоренностей, быть платформой для разработ-
ки и применения новых общепризнанных правовых норм, таких 
как кодексы и правила поведения, руководящие принципы, ме-
морандумы о намерениях и т.д., которые в дальнейшем станут 
правовой основой для создания универсального многосторонне-
го международно-правового документа (международной Кон-
венции) по вопросам информационной безопасности. 
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СЕКЦИЯ 3. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И НИР 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В  ВУЗЕ 
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

А.П. Борзунов (к.т.н., доц.),  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» (г. Краснодар, Россия) 
 

В настоящее время продолжается интенсивное внедрение 

современных информационных технологий на основе широкого 

применения компьютерной техники в процесс обучения в выс-

ших учебных заведениях. При этом применение инновационных 

информационных технологий осуществляется в разной степени 

на всех структурно-иерархических уровнях вузов. Очевидно, 

что наибольшая необходимость применения инновационных 

информационных технологий существует на уровне кафедры 

как основного структурно-управляющего звена организации 

учебного процесса в вузе. Здесь основным направлением при-

менения инновационных информационных технологий является 

разработка и применение обучающих программ. Однако наряду 

с этим необходимо осуществление дальнейшего повышения 

уровня формализации и автоматизации решения задач управле-

ния учебным процессом по каждой дисциплине, на кафедре, в 

институте (факультете) и в вузе в целом. Возникает необходи-

мость в определении перечня основных задач управления про-

цессом обучения для всех структурно-управленческих звеньев 

вуза и автоматизации процесса их решения путем разработки и 

применения модельно-алгоритмического обеспечения для авто-

матизированной системы управления учебным процессом 

(АСУУП) с использованием средств вычислительной техники, 

имеющихся  в  вузе.  
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При разработке и выполнении задач управления учебным  

процессом  в вузе важное значение имеет  рациональное  ситуа-

ционное  распределение  задач автоматизированного управления  

учебным  процессом между структурно-управленческими звень-

ями в  иерархической  сети АСУУП в вузе.  

Математически задача рационального ситуационного рас-

пределения задач автоматизированного управления учебным 

процессом (ЗАУУП) в иерархической сети АСУУП в вузе может  

быть сформулирована, как задача составления оперативного 

плана использования имеющихся средств автоматизации и ре-

сурсов, который обеспечил бы экстремальное значение задан-

ному критерию быстродействия. Данная задача включает в себя  

две основные взаимосвязанные подзадачи: 

- подзадачу упорядочения  ЗАУУП  во  времени; 

- подзадачу  разбиения  наборов  упорядоченных  во  вре-

мени  ЗАУУП  по  уровням  иерархии  сети  АСУУП. 

В  общем  виде  приведенная  задача  может  быть  пред-

ставлена  моделью : 

                         S  =  { 1,...,l,...,L } ; 

                         R  =  { 1,...,k,...,K} ;                                               (1) 

                        A
(p)

= { 1,...,i,...,Np} , p = 1,m , 

где  S – конечное  множество  средств  автоматизации  q-типов , 

расположенных  на  Z-уровнях  иерархии  АСУ, т.е.  

                                   L= Szce
e

l q

c

q

z

Z
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( )

,                       (2) 

где R - конечное  множество  ресурсов,  где  для  каждого  k  за-

дана  граница  R
(k)

,  равная  общему  количеству  этого  ресурса, 

имеющемуся  в  каждый  момент  времени,  т.е.: 

                                    
О r Rk k ( ) ( ) ;                (3) 

А
(р) 

– конечное множество ЗАУУП, которые должны быть реа-

лизованы средствами автоматизации АСУУП при существую-

щих  ограничениях; 
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заданы  i О i N  , ,1  ;   1, L - длительности  реализации  

i- й  ЗАУУП при использовании  -го средства автоматизации; 

заданы [t0,tk] – временные  интервалы  взаимодействия   -го  

средства  автоматизации  с  объектом  управления (факультет, 

кафедра и т.д.), т.е.  t t tb O k

 [ , ]; 

заданы  T E


( , ) 1  –  временные  интервалы  циклограмм  

взаимодействия,  соответствующие  интервалам  распределения,  

т.е.  T TP  
; 

заданы пропускные способности Скс каналов связи подсистемы 

распределения, времена tЗ задержек контрольно-измерительной  

информации, обусловленных конечной скоростью распростра-

нения  в  канале  связи,  уровни  достоверности  РОШ
Z( )  передачи 

контрольно-измерительной  информации  в  каналах  связи; 

для  каждого  k-го  ресурса  и  i-ой  ЗАУУП  задано  число  

R Oi

k( )  ,  равное  количеству  k-го  ресурса,  требуемому  i-ой  

ЗАУУП  в  процессе  еѐ  реализации ;  

задан  временной  диапазон  [ D0 , DY* ],  которому  принадлежит  

наименьшее значение возможного директивного  срока  

D OP

min

( )   выполнения  р-го  обобщенного  алгоритма,  т.е.  

D D DP

O Ymin

( )

*[ , ];   

задано  описание  обстановки  (ситуация)  на  интервале  време-

ни  T T EP  


( , )1  распределения,  содержащее  сведения  о  

возмущающих  факторах  О О . 
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университет» (г. Краснодар, Россия) 
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Созданию и проектированию различных промышленных 
механизмов и устройств на базе каскадных электрических при-
водов аксиальной конструкции и компонентов [1] в настоящее 
время уделяется большое внимание [2].Развитие промышленно-
сти требует новых типов электроприводов, создания новых под-
ходов к проектированию [3], оптимизации [4, 5] либо модерни-
зации уже имеющихся. 

Данные типы электрических приводов обладают рядом 
достоинств. Однако основной проблемой проектирования элек-
троприводов аксиальной конструкции является расчет электро-
магнитной системы [6, 7]. Одним из основных методов расчета 
магнитной системы электроприводов является метод конечных 
элементов, представляющий собой численный метод решения 
дифференциальных уравнений. Существует ряд программ, таких 
как ANSYS, которые позволяют получить результат поставлен-
ной задачи. Недостатком метода является большой объем расче-
тов независимо от сложности поставленной задачи. 

Другим методом является аналитический метод расчета, 
основанный на законе Ома и методе наложения для магнитной 
цепи [8, 9]. Представленный подход не вносит больших по-
грешностей, так как искомые электроэнергетические и электро-
механические параметры можно уточнить методом последова-
тельных приближений [10, 11]. На основе изложенного выше 
подхода разработаны программы  расчѐта, позволяющие для 
заданных параметров рассчитать распределение потока обмотки 
компонента управляемого асинхронного каскадного электриче-
ского привода аксиальной конструкции (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Картина распределения магнитного поля при повороте 

трехфазной системы на угол α = 0° 
 

 
Рисунок 2 – Картина распределения магнитного поля при повороте 

трехфазной системы на угол α = 28,8° 
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РОЛЬ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

К.С. Шарифуллина (студентка 

Российский государственный университет правосудия 

(Северо-Кавказский филиал) 
 

«Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и 
назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для 
производства судебной экспертизы и дачи заключения» (ст. 57 
УПК). Как видно из определения, в законе отсутствуют требова-
ния о наличии определенного образования, опыта работы, серти-
фикации или лицензирования. Специальные знания необходимы, 
но их наличие определяется следователем самостоятельно. Если 
следователь признал какое-либо лицо экспертом, поручив ему 
проведение экспертизы, то подозреваемый или потерпевший мо-
жет лишь заявить отвод эксперту (ст. 198 УПК) и не более. Когда 
эксперт или экспертное учреждение являются государственными, 
то они руководствуются также законом «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (№ 73 
ФЗ). В нем предусматривается аттестация экспертов из государст-
венных экспертных учреждений. На деятельность иных, т.е. него-
сударственных экспертов и экспертных учреждений действие это-
го закона распространяется частично. Какого-либо лицензирова-
ния, обязательной сертификации или аттестации для негосударст-
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венных экспертов не предусмотрено. Таким образом «экспертное 
учреждение – государственное судебно-экспертное или иное уч-
реждение, которому поручено производство судебной экспертизы 
в порядке, установленном настоящим Кодексом» (ст. 5 УПК). Ни 
в УПК, ни в упомянутом выше законе не содержится никаких от-
дельных упоминаний компьютерно-технической экспертизы 
(КТЭ), поэтому КТЭ производится по общим принципам. Специа-
листы в области информационных технологий (ИТ), а тем более, 
квалифицированные пока еще не готовятся в массовом порядке. 
Средняя рыночная зарплата такого специалиста намного превы-
шает ставки, которые в состоянии предложить любое из бюджет-
ных учреждений (а государственное экспертное учреждение, со-
гласно закону, может финансироваться только из бюджета). Таким 
образом, следователь может выбрать в качестве эксперта любое 
лицо, в чьей компетентности он уверен. Обязательных сертифика-
тов, лицензий и допусков не требуется. Для оценки квалификации 
кандидата следователь может отправить запросы для справок об 
образовании, предыдущих занимаемых должностях, опыте работы 
в сфере ИТ. Опыт является определяющей величиной. Кроме того, 
нагрузка на штатных экспертов МВД никак не позволяет им за-
трачивать на экспертизу более двух дней (обычная норма –  две 
экспертизы в день), что неприемлемо в такой короткий срок для 
полноценного исследования [1, 2, 3]. 

С точки зрения места в раскрытии и расследовании уголов-
ного дела КТЭ ничем не отличается от других видов экспертиз. 
Компьютерная информация, являющаяся объектом или средст-
вом совершения компьютерного преступления, хотя и может 
быть предназначена для обычных людей, но исследовать ее могут 
только специалисты. Практически любое обращение с компью-
терной информацией требует специальных знаний. А источником 
таких знаний, согласно закону, может быть только специалист 
или эксперт. Устанавливать факты, касающиеся компьютерной 
информации, можно только на основании экспертизы. Отсюда и 
особая роль КТЭ при расследовании. Современные компьютеры 
и программное обеспечение (ПО) предназначены для широкого 
круга пользователей, и пользователи (в том числе малоквалифи-
цированные) успешно выполняют на них обычные задачи: редак-
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тирование текстов, отправка и получение электронной почты. 
Специальные знания действительно для использования не требу-
ются. Это происходит благодаря высокой степени отчуждения 
пользователя от технической реализации обработки информации, 
поэтому большая часть информации от него скрыта [4]. 

Одним из показателей развития компьютерной экспертизы 
является серийный выпуск техники и ПО, специально предна-
значенных для сбора доказательств, обеспечения целостности 
данных при изъятии, исследования и других подобных харак-
терных задач. 

Другим показателем можно считать наличие обществен-
ных или межведомственных ассоциаций, обществ, иных про-
фессиональных объединений компьютерных криминалистов или 
судебных экспертов. Среди многообразного периферийного 
оборудования и программного обеспечения существуют все не-
обходимые для исследования функции. Специальная техника 
значительно облегчает работу. На сегодняшний день на рынке 
имеются следующие криминалистические инструменты:  

устройства для клонирования жестких дисков и других 
носителей (в том числе в полевых условиях); 

устройства для подключения исследуемых дисков с аппа-
ратной блокировкой записи на них; 

программные инструменты для криминалистического ис-
следования содержимого дисков и других носителей, а также их 
образов; 

переносные компьютеры с комплексом программных и 
аппаратных средств, ориентированных на исследование компь-
ютерной информации в полевых условиях; 

наборы хэшей (hash sets) для фильтрации содержимого 
изучаемой файловой системы; 

аппаратные и программные средства для исследования 
мобильных телефонов и SIM-карт; 

программные средства для исследования локальных сетей 
[5, 6]. 

Но распространенная ошибка при оценке доказательств 
состоит в том, что придается излишнее значение качествам кри-
миналистической техники, включая ПО, и принижается значе-
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ние специалистов. Маловероятно, что ненадлежащие или несо-
вершенные технические устройства смогут исказить или утерять 
собираемые или интерпретируемые цифровые доказательства. В 
то время как малоквалифицированный специалист – это повод 
усомниться в доказательной силе соответствующих логов, со-
общений, иных доказательств в форме компьютерной информа-
ции, независимо от того, какими инструментами они были соб-
раны или исследованы. В практике имеется немало примеров, 
когда малоквалифицированный специалист, используя обще-
признанные, должным образом сертифицированные средства, 
получал ошибочные результаты [7, 8] . 

Специалист или эксперт должен привлекаться к расследо-
ванию или проведению оперативно-розыскных мероприятий 
(ОРМ) в тех случаях, когда требуются специальные знания в 
области ИТ. К примеру, оценивая следы при просмотре пользо-
вателем веб-сайта, не специалист (следователь) может сделать 
заключение, что следы (доказательства) следует искать в двух 
местах: на персональном компьютере пользователя и на сервере, 
на котором расположен веб-сайт. Не обладая знаниями глубже 
определенного, положенного для пользователя уровня, следова-
тель упускает из виду обращение к DNS-резолверу пользовате-
ля, а также рекурсивные обращения этого резолвера к несколь-
ким DNS-серверам. Такие обращения могут записываться в логи 
и служить полноценными, т.е. не косвенными, не дополнитель-
ными, а вполне самостоятельными доказательствами посещения 
определенной веб-страницы. При любых ОРМ или следствен-
ных действиях, связанных с компьютерной информацией, при-
влечение специалиста обязательно [9]. 

Роль специалистов и экспертов при раскрытии и рассле-
довании компьютерных преступлений является ключевой. Без 
их участия расследовать такое преступление невозможно. Осо-
бенность состоит в том, что экспертно-криминалистические 
подразделения правоохранительных органов таких специали-
стов не имеют. В текущих условиях минимальная зарплата гра-
жданского ИТ-специалиста в разы превышает максимальную 
зарплату сотрудника экспертно-криминалистического подразде-
ления в органах внутренних дел, юстиции или ФСБ. Выход со-
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стоит в привлечении к расследованию гражданских специали-
стов и экспертов из числа сотрудников операторов связи, про-
граммистов, инженеров по коммуникационному оборудованию, 
системных администраторов. Штатным специалистам стоит по-
ручать лишь простейшие, типовые виды компьютерных экспер-
тиз, для которых есть готовые алгоритмы действий и образцы 
заключений. 
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АНАЛОГИЯ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ 
 

Т.В. Зеленская (к.т.н., доц.), Н.В. Ладенко (к.т.н.),  

Б.О. Креминский (аспирант) 

ФГБОУ ВО «Кубанской государственный технологический 

университет (г. Краснодар, Россия) 
 

Электротехнические дисциплины студенты относят к наи-
более сложным предметам учебной программы. В чем причина? 

Одной из причин, видимо, является отсутствие сенсорной 
оценки электромагнитных процессов. Поэтому задача препода-
вателя и учебных пособий состоит в том, чтобы сформулировать 
основные понятия и темы в форме, доступной для восприятия. 

Восприятие зависит от уровня развития познавательных 
процессов субъекта. Будучи необходимым этапом познания, 
восприятие связано с мышлением, памятью, вниманием, на-
правляется мотивацией и находится под контролем стоящих пе-
ред субъектом целей. 

Направленный характер восприятия позволяет выделить и 
сличить воспринимаемые объекты с хранящимися в памяти 
прежними отображениями и далее трансформировать сложив-
шиеся образы. В связи с этим при изучении электротехнических 
дисциплин целесообразно прибегнуть к образам неэлектромаг-
нитного характера, воспользовавшись аналогией процессов раз-
личной физической природы. 

Например, в качестве прообраза реактивных элементов 
могут быть использованы гидравлические объекты: емкость с 
подачей и оттоком воды, позволяющая представить такие явле-
ния, как отставание или опережение тока и напряжения: объяс-
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нить ЭДС самоиндукции как величину водяного столба, про-
порционального расходу жидкости. 

С таким же успехом можно использовать аналогию между 
электрическими цепями и механическими системами. 

В этой связи самоиндукции соответствует инерция, сопро-
тивлению – трение, емкости – упругое сопротивление. Электри-
ческую цепь, включающую катушку индуктивности, резистор и 
конденсатор, можно представить как механическую систему 
определенной массы с демпфером и пружиной. 

Одним из разнообразных приемов усвоения понятий и ос-
новных законов является актуализация ассоциаций, лежащая в 
основе принципа аналогии. Например, для любителей интеллек-
туальных игр неординарный вопрос: «Если итальянца разделить 
на немца, то получится француз. Что это за ерунда?», (игра 
«Что? Где? Когда?»), вызывает ассоциацию с законом Ома. С 
другой стороны визуальную ассоциацию с законом Ома у люби-
телей футбола вызывает таблица ЧМ-2006 (1-е место – Италия, 
2-е место – Франция, 3-е место – Германия). 

Аналогия процессов различной физической природы по-
зволяет использовать электромагнитные устройства в качестве 
физических моделей, либо непосредственно включаемых в раз-
личные системы, либо являющиеся инструментом исследования 
процессов иного характера. Последнее превращает электротех-
нические дисциплины из предмета изучения в метод исследова-
ния. 

С другой стороны, аналогия различных физических явле-
ний приводит к логико-математической формализации процес-
сов. 

Математика в электротехнике представляет собой наибо-
лее адекватный язык для формулировки основных законов, ко-
торые невозможно было бы не только представить, но и тем бо-
лее прогнозировать развитие науки. 

Логико-математические модели электромагнитных про-
цессов – это фундамент информационного моделирования, яв-
ляющегося составной частью процесса познания электротехни-
ческих дисциплин. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕРМЕНТАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

Т.В. Зеленская (к.т.н., доц.), Н.В. Ладенко (к.т.н.),  

Б.О. Креминский (аспирант) 

ФГБОУ ВО «Кубанской государственный технологический 

 университет (г. Краснодар, Россия) 
 

Объектами исследования являются установки, в которых 
при создании определенных температурно-влажностных усло-
вий совершаются биохимические превращения в ферментаци-
онном растительном сырье (чай, лекарственные травы). Цель 
управления ферментационным производством – достижение 
оптимума экономического показателя при получении требуемо-
го качества выходного продукта. На основе анализа прибыли 
предприятия и структуры себестоимости продукта в качестве 
критерия оптимизации управления ферментационным процес-
сом используется минимум времени обработки сырья при за-
данных областных и функциональных ограничениях, связанных 
с качеством товарного продукта и величиной управляемых воз-
действий. Процессы внутренних преобразований в сырье харак-
теризуются изменением активности по кислородному показате-
лю и влагоудерживающей способности материала [1]. 

Интенсивность процесса возрастает при увеличении 
влажности воздуха, однако при этом возрастает и опасность пе-
реувлажнения материала, так как при высокой относительной 
влажности воздуха замедляется перемещение влаги из внутрен-
них слоев материала, в то время как его равновесная влажность 
снижается [2]. 

Обобщенными показателями, т.е. параметрами, однознач-
но определяющими время общего цикла процесса ферментации 
являются температура 𝑄М, влажность 𝑈+ и кислородный показа-
тель 𝑉0 материала. Управляющими параметрами являются тем-
пература 𝑄3 и относительная влажность воздушной среды . 

Динамика рассматриваемого объекта описывается диффе-
ренциальным уравнением второго порядка, содержащим произ-
водные от управляющих воздействий. В системах с кусочно-
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непрерывным законом управления необходимость дифференци-
рования приводит к ряду особенностей.  

Для создания скользящих режимов достаточно, чтобы фа-

зовая координата 
𝑑𝑥2

𝑑𝑡
(𝑥 = 𝑥1 , 𝑥2 =

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
)  претерпевала разрывы 

первого рода. При этом управление является непрерывной 

функцией времени, а разрывы претерпевает лишь еѐ первая 

производная. 
Один из возможных способов реализации такого управле-

ния состоит в том, что с выхода объекта на вход формирующего 
устройства по каналу обратной связи поступает выходная вели-
чина объекта управления. В состав формирующего устройства 
включается дифференциатор, осуществляющий дифференциро-
вание сигнала х, и ключевые логические элементы, которые в 
соответствии с выбранным законом меняют структуру управ-
ляющего устройства. Пусть выходная координата v формирую-
щего устройства имеет вид 

𝑣 = Ѱ𝑥1 , 

где Ѱ =  
𝛼 при 𝑠𝑥1 > 0,
𝛽при 𝑠𝑥2 < 0,

  

𝑠 = 𝑐𝑥1 + 𝑥2 . 
С выхода формирующего устройства скачкообразно ме-

няющаяся величина vподается на вход фильтра, представляю-
щего собой инерционное звено. 

Описанная схема управляющего устройства вырабатывает 
на входе непрерывное управление, причем его производная пре-
терпевает разрывы первого рода. 
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ САМООБОРОНЫ 
 

Н.В. Фомин (курсант) 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

(г. Краснодар, Россия) 
 

Как известно для самообороны могут использоваться раз-
личные устройства травматического действия. Одним их таких 
является устройство дозированного аэрозольного распыления 
«УДАР» [1], состоящее из пластикового корпуса, храпового ме-
ханизма, ударно-спускового механизма, спускового рычага, по-
давателя баллончиков, предохранителя, винта и валика. 

Однако это устройство имеет малый радиус поражения, 
низкую точность, низкую надежность из-за большой вероятно-
сти перекоса баллончиков, низкую прочность, связанную с низ-
кой прочностью материала, из которого изготовлен корпус уст-
ройства, а также им невозможно воспользоваться скрытно, вне-
запно, так как для осуществления аэрозольного распыления по-
средством известного устройства его необходимо достать из 
чехла, сумки или кармана. 

Другим таким устройством является бесствольный трав-
матический пистолет ПБ-4-1 Оса [2], содержащий корпус, кас-
сету для размещения патронов, защелку кассеты, фиксатор па-
тронов, спусковую клавишу, шток, контакты, электронное ком-
мутирующее устройство (ЭК), лазерный целеуказатель (ЛЦ), 
включатель ЛЦ, батарею питания, индикатор заряда батареи пи-
тания. Корпус пистолета выполнен из сплава на основе алюми-
ния. Фиксатор патронов расположен вдоль оси кассеты между 
ее гнездами. В сомкнутом положении кассета фиксируется на 
корпусе защелкой. Между пусковой клавишей и микропереклю-
чателем ЭК установлен шток.  

Бесствольный травматический пистолет Оса оснащен про-
стейшим открытым прицелом с каналом в блоке патронников и 
мушкой внутри этого канала.  
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Однако бесствольный травматический пистолет Оса низ-
кую надежность, связанную с тем, что воспламенение порохово-
го заряда в патроне бесствольного травматического пистолета 
Оса осуществляется посредством импульсного генератора, и 
при попадании в него влаги возможны непроизвольные выстре-
лы или осечки. Кроме того, бесствольным травматическим пис-
толетом Оса невозможно воспользоваться скрытно, внезапно, 
так как для производства выстрела его необходимо достать из 
кобуры, чехла, сумки или кармана. 

Таким образом, актуальной является разработка устройст-
ва самообороны, обеспечивающего возможность скрытного 
размещения его на поясном ремне и повышение его надежности. 
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СЕКЦИЯ 4. 
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ПРОФИЛАКТИКИ И СТАРЕНИЯ 
 

Л.А. Видовский
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 (д.т.н., проф.) Т.Л. Видовская
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1
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» (г. Краснодар, Россия) 
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ООО «Кубанская нефтегазовая компания» (г. Краснодар, Россия) 

 

Добыча нефти и газа на нефтегазодобывающем предпри-
ятии осуществляется из систем нефтегазодобычи.  С техниче-
ской точки зрения – это сложные вероятностные системы, их 
основные элементы – добывающие скважины – подвержены 
многообразным отказам. Старение фонда скважин, тяжелые 
геолого-технические условия их эксплуатации приводят к час-
тому выходу скважин из строя, к сокращению срока их службы, 
высокой доле стоимости текущих и капитальных ремонтов 
скважин в общих затратах на добычу нефти и газа. 

Существование постепенных отказов наряду со внезапны-
ми, отражает тот факт, что нефтегазодобывающая скважина 
подвержена старению, и проведение предупредительных обнов-
ляющих ремонтов, бесполезных в случае пуассоновских потоков 
отказов, уменьшит ожидаемые потери в системе и улучшит по-
казатели функционирования объекта. 

Постепенный отказ означает, что некоторый основной па-
раметр системы постепенно, а не скачкообразно выходит за ус-
тановленные пределы. Таким параметром может быть, напри-
мер, повышение содержание песка в добываемой продукции из-
за постепенного разрушения призабойной зоны, ведущее к воз-
растанию интенсивности внезапных отказов, к росту числа смен 
истирающихся частей штанговых насосов. Также в качестве та-
кого параметра может выступать падающий отбор нефти или 
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газа из скважины, например, из-за увеличения обводненности 
продукции. 

В нефтегазодобыче между внезапными и постепенными 
отказами, а также ремонтами, призванными их ликвидировать, 
можно выделить следующие различия: 

- по распределению момента отказа: для первого потока 
проведение восстановительного ремонта может потребоваться в 
случайный момент времени, для второго потока ремонт в прин-
ципе может проводиться в заранее запланированный момент, 
причем сам момент может быть случайным в том смысле, что 
профилактический ремонт назначается через время τ, получае-
мое как реализация случайной величины  μс законом распреде-
ления G(X); 

- по глубине восстановления: после восстановительного 
ремонта по первому потоку отказов обновляется лишь часть 
системы, произведенный ремонт не оказывает влияния на отка-
зы второго потока. Такой ремонт в теории надежности получил 
название минимального. После восстановительного ремонта по 
второму потоку отказов система может полностью обновиться  
и приобрести свои первоначальные свойства (обновляющий ре-
монт); 

-  по взаимозависимости отказов: часто постепенные отка-
зы являются первичными по отношению к внезапным отказам, 
они служат причиной внезапных отказов. 

Выделение среди общего потока отказов скважин внезап-
ных и постепенных отказов, носящих непуассоновский харак-
тер, а также соответствующее разделение проводимых ремонтов 
на минимальные и обновляющие позволяет выявить точки реге-
нерации процесса, т.е. после проведения обновляющего ремонта 
дальнейшее обслуживание не зависит от прошлого, и система 
является полностью обновленой.   

Скважина может находиться в следующих состояниях: 
E0   – работоспособное состояние до первого отказа сква-

жины: новой или обновленной, т.е. подвергнутой плановому 
обновляющему ремонту; 

E1  – текущее работоспособное состояние скважины после 
внезапного отказа; 
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E2 – ремонт скважины после внезапного отказа, в даль-
нейшем именуемый минимальном ремонтом, 

E3 –  плановый обновляющий ремонт скважины. 
После проведения планового обновляющего ремонта сис-

тема вновь обретает исходные рабочие свойства. Другими сло-
вами, процессx (t), характеризующий состояние системы в мо-
мент t является регенерирующим процессом, если он обладает 
следующими свойствами:  

существует такое состояние  Ei0 и такие моменты, 
t0= 0, t1, t2, ...tk,чтоX(tk)= Ei0 ,     k= 0, 1, 2,…n; 

1 kkk ttX


 

образуют рекуррентный процесс восстановления и 

  1)(lim 


tXP k
t


. 

Для любого tk,τ>0, n≥1,    0<τ1<τ2…τn-1<τn и любого набора 

состояний Ei1,Ei2,…Ein выполняется равенство  
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Моменты tk, обладающие перечисленными выше свойст-
вами, называются точками регенерации процесса x(t). 

Свойство (1) означает, что после момента tk обслуживание 
не зависит от прошлого и система полностью обновлена. 

Поэтому, если при выборе стратегий проведения обнов-
ляющего ремонта можно ограничиться множеством стратегий, у 
которых интервалы между двумя плановыми, обновляющими 
ремонтами являются независимыми и одинаково распределенны-
ми, то рассматриваемый процесс будет процессом регенерации.  

Для определения стратегии проведения профилактиче-
ских обновляющих ремонтов можно ограничиться рассмотрени-
ем только периода регенерации, используя модели профилакти-
ки [1, 2, 3], в частности модели предупредительных замен. Пре-
дупредительной замене отказавшего элемента на новый будет 
соответствовать проведение обновляющего ремонта. 
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Однако в отличие от большинства моделей предупреди-
тельных замен, в которых замена элемента производится мгно-
венно, время восстановления скважины будет ненулевым, под-
чиняющимся некоторому закону распределения. 

Для бесконечного интервала времени при выборе опти-
мальных моментов проведения планового обновляющего ре-
монта можно использовать теорему Каштанова [1], которая гла-
сит: пусть 
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где C(x1, x2, ...xk)  и D(x1, x2, ...xk) - произвольные функции,Gi(xi), 

i=1, 2,…n -  функции распределения некоторых положительных 

случайных величин. Определим экстремумы функционала  

)(Gh


на множестве Ω всевозможных наборов функций распре-

деления 
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Тогда если функционал )(Gh


 ограничен на множестве 
ΩЮ, и D(x1, x2, ...xk) сохраняет постоянный знак при любых зна-
чениях аргументов, то локальные экстремумы функционала до-
стигаются на множестве Ω
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  вырожденных функций распреде-

ления 










Nixпри

xпри
xG

ii

ii

ii
,1,,1

,,0
)(




. 

Другими словами, при выполнении условий теоремы це-
лесообразно назначать предупредительные восстановительные 
работы (в нашем случае плановые обновляющие ремонты) через 
неслучайное, детерминированное время, так как случайный экс-
перимент не улучшает показателей качества, т.е. через периоды 
T, 2T, 3T и т.д. 
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Выбор оптимального межремонтного периода для плано-
во предупредительных (обновляющих) ремонтов скважин с уче-
том минимальных ремонтов, ликвидирующих внезапные отказы 
может быть осуществлен по различным показателям качества 
для оценки функционирования скважин. 

Скважина является системой многократного пользования. 
Для таких систем, в которых периоды простоя являются вынуж-
денными и нежелательными, качество функционирования отра-
жается коэффициентом технической готовности Kr.  

Kr показывает долю времени, которую система провела в 
работоспособном состоянии при длительной эксплуатации или 
вероятность застать систему в работоспособном состоянии в 
произвольный момент времени при установившемся режиме. 

Помимо максимума Kr в качестве критериев оптимизации 
могут быть использованы как стоимостные критерии, такие как  
минимум затрат (потерь) в единицу времени; так и натуральные 
-  максимум среднесуточной (среднегодовой) добычи продукции 
за фиксированный период, а также комбинированные критерии - 
максимум среднесуточной (среднегодовой) добычи продукции  
на рубль затрат. 

 

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
проект № 17-02-00475 –ОГН. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ БУРОВОГО 

ШЛАМА УГЛЕВОДОРОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

КАСПИЙСКОГО ШЕЛЬФА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 

И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

А.Х-Х. Нугманов (д.т.н., проф.), Л.М. Титова (к.т.н., доц.), 

А.С. Феофанова (студентка) 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

унивеситет» (г. Астрахань, Россия) 
 

Россия занимает лидирующие позиции по добыче нефти в 
мире. При бурении любых видов скважин возникает ряд про-
блем, одна из которых – буровой шлам [1]. Всем известно, что 
шлам вредно влияет на экологию. Попадание нефтепродуктов в 
водоем сильно нарушает азотный баланс донных почв, в резуль-
тате чего нарушается питание корневой системы водяных рас-
тений. Такое нарушение экосистемы  влияет на жизнь абсолют-
но всех живых существ и микроорганизмов водоема и приле-
гающих территорий. 

Во многих частях мира государственные регулирующие 
органы предъявляют все более жесткие требования к сбросу за-
грязняющей окружающую среду твердой фазы бурового рас-
твора, потому совершенствуются технологии, направленные 
насокращение и обезвреживание буровых отходов.Существует 
несколько инновационных методов решения задачиутилизации 
бурового шлама, такие как использование его в качестве сор-
бента при очистке сточных вод или строительного материала. 
Основным потребителем услуг по обезвреживанию и утилиза-
ции шламов являются нефтяные буровые компания, занимаю-
щиеся горизонтальным бурением. 

Был проведен анализ бурового шлама скважины на ме-
сторождении Корчагина. Мониторинг его состава проведен на 
глубине до 400 м. Результаты обработки экспериментальных 
данных представлены на гистограммах (рис. 1). Из рисунка 
видно, что содержание по объемув буровом шламе раковин 
моллюсков колеблется в пределах от 5 до30 %, при достижении 
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глубины бурения свыше 1000 м наличие ракушечника в шламе 
незначительное. 

 
Рисунок 1 – Процентное содержание раковин моллюсков в шламе 

на глубине 200-400 м 
 

С целью разработки методов утилизации бурового шлама 
представляет интерес качественный состав ракушечника как 
одного из его основных компонентов. 

На основании литературных данных известно [2], что ра-
ковина моллюска состоит из трѐх слоѐв. Первый – наружный 
тонкий слой периостракум, состоит исключительно из белка – 
конхиолина. Фактически он представлен двумя плотно приле-
гающими друг к другу слоями. Средний слой раковины – отра-
кум, состоит из кристаллических призм карбоната кальция 
(СaCO3) в обѐртке из конхиолина. Структура его может быть 
весьма разнообразной. Гипостракум или перламутровый слой – 
внутренний слой раковины, состоит из пластин СaCO3, также 
обѐрнутых конхиолином [3]. 

Таким образом, значительную часть раковины составляет 
конхиолин – рогообразное органическое вещество белкового 
типа, образующее преимущественно наружный слой раковины 
моллюсков и каркас жемчуга. 

Конхиолин (жемчужный протеин) – является источником 
важнейших аминокислот, в том числе незаменимых. Аминокис-
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лоты являются сырьем для образования белков. Из белков фор-
мируются все клетки, ткани и органы (в том числе, волосы и 
ногти), белки входят в состав жидкостей и костей. Ферменты и 
гормоны, катализирующие и регулирующие все процессы в ор-
ганизме, также являются белками. 

Конхиолин имеет ряд уникальных свойств. Обладая ха-
рактеристиками и свойствами, схожими со свойствами кожи, 
это вещество предотвращает сухость кожи и усиливает эффект 
удержания влаги. Кроме того, он нормализует уровень pH кожи 
и эффективно борется с появлением морщин, изменениями цве-
та кожи, обусловленными процессом старения. Конхиолинспо-
собен активизировать клетки имунной системы человеческого 
организма, тем самым повышать способность организма к са-
моизлечению. Этот белок растворяется в кислотном растворе, 
образуя катион-группы, способные выводить из организма раз-
личные токсины, химические пигменты, соли тяжелых металлов 
и радиоэлементы, регулировать содержание жиров в крови, 
снижать кровяное давление. 

Широкая потенциальная область использования ракушеч-
ника в качестве источника конхиолина открывает перспективу 
переработки бросового сырья  – бурого шлама и позволяет пре-
вратить бесполезные отходы в продукты с высокой ценности. 

Проведены экспериментальные исследования, целью ко-
торых являлcя  поиск способа извлечения конхиолина из раку-
шечника. В качестве объекта исследования использовали раку-
шечник бурового шлама месторождения Корчагина Каспийско-
го шельфа. 

Учитывая преимущественное содержание в раковине 
моллюска карбоната кальция и интересующего целевого компо-
нента – белка, выделение конхиолина возможно при растворе-
нии минерального каркаса в растворах жестких кислот (соляная, 
азотная, ортофосфорная). В общем случае, растворение карбо-
натов кальция происходит под действием гуминовых кислот, 
фульвокислот и других органических кислот [4]. При взаимо-
действии карбоната кальция с кислотой последняя вытесняет 
более слабую, летучую и нестабильную угольную кислоту 
Н2СО3, которая распадается на углекислый газ и воду, побоч-
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ным продуктом реакции является соль кальция. Результаты ис-
следований по растворению известняка в растворах соляной ки-
слоты в зависимости от времени и температуры приведены в 
[3], где показано, что реакция даже при комнатной температуре 
идет очень быстро, а с ее повышением с 60 до 100 ᵒС в течение 
5 минут растворимость образца достигает 80 % от теоретически 
возможной. Известно также, что растворение карбоната кальция 
в растворе уксусной кислоты происходит быстрее, чем  в рас-
творе серной. Таким образом, для растворения минерального 
каркаса ракушечника достаточно использовать кислоту сильнее 
угольной желательно с дополнительным подогревом. 

Проведены экспериментальные исследования процесса 
выделения белковой составляющей раковин моллюсков - кон-
хиолина посредством обработки ракушечника растворами раз-
личных кислот (соляная, азотная, уксусная).  Время проведения 
реакции до полного растворения минерального каркаса в раз-
бавленных растворах соляной и азотной кислот составляло не-
сколько минут при условии обеспечения полного контакта фаз 
кислота – твердое тело. Реакция идет с активным выделением 
углекислого газа, по истечении указанного времени от раковин 
остается только эластичная белковая пленка.  

Аналогичные  исследования проведены с растворамибо-
лее доступной уксусной кислоты (6%, 70%, ледяная) и раку-
шечником различной степени измельчения. Было установлено, 
что время реакции заметно больше, чем  с соляной и азотной 
кислотами.Но тем не менее применение уксусной кислоты бо-
лее привлекательно, т.к. в этом случае образуется еще один 
ценный компонент, который при условии тщательной очистки 
исходного сырья можно также использовать. Побочным про-
дуктом  взаимодействия карбоната кальция с раствором уксус-
ной кислоты является средняя соль ацетат кальция, которая за-
регистрирована в пищевой промышленности в качестве пище-
вой добавки группы консервантов Е263 [5], а также использует-
ся в медицине. 

Таким образом, доказана экспериментально возможность 
использования отходов нефтяной промышленности (буровый 
шлам) в качестве источника ценного биологически активного 
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соединения – белка конхиолина. Необходимы дальнейшие ис-
следования по разработке технологии его извлечения из раку-
шечника, обоснования наиболее рациональных режимов прове-
дения процесса извлечения при условии использования менее 
агрессивных сред и сохранения высокой интенсивности процес-
са.  В настоящее время буровый шлам не только не использует-
ся, но  и вносит значительный вклад в усугубление экологиче-
ских проблем из-за присутствия сильного запаха органических 
отходов и др. Необходимо еще раз подчеркнуть огромный по-
тенциал повышения ценности и максимального использования 
этого потока отходов. 
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СЕКЦИЯ 5. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОГО ВЕТРОЭНЕРГЕТИ-

ЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ 

ДАННЫМ МЕТЕОСТАНЦИИ В Г. ГЕЛЕНДЖИК 
 

А.М. Гапоненко (д.т.н., проф.), А.А. Каграманова 

ФГБОУ ВО «Кубанской государственный технологический 

университет (г. Краснодар, Россия) 
 

При оценке энергетической ценности ветрового ресурса и 
эффективности различных типов ветроэнергетических устано-
вок (ВЭУ) необходимо знать среднегодовой ветроэнергетиче-
ский потенциал (ВЭП) в интересующем географическом пункте. 
В данной статье покажем, на примере г. Геленджик Краснодар-
ского края, как можно рассчитать этот показатель, используя 
статистические данные, предоставляемые метеостанциями [1]. 

ВЭП является удельной характеристикой потока энергии 
[2], переносимой ветром через единицу площади поперечного 
сечения потоком воздуха в единицу времени: 

                       𝑤 =
𝛿𝑊

𝛿𝑆⊥𝛿𝑡
 ,     ( 

Вт

м2 )                                 (1) 

где δ W – количество энергии, переносимое воздухом через по-

перечное сечение, перпендикулярное потоку, δ𝑆⊥ за время  δt. 

Пусть 𝜌 – плотность воздуха в потоке  𝛿𝑊 найдем, как ко-

личество кинетической энергии, содержащееся в цилиндрическом 

объеме площадью 𝛿𝑆⊥ и длиной δl:   𝛿𝑊 =
𝛿𝑚  𝑣2

2
= 𝜌𝑣2𝑑𝑆⊥𝛿𝑙 . 

Учитывая, что 𝛿𝑙 = 𝑣𝛿𝑡, находим из (1): 

           𝑤 =
1

2
𝜌𝑣3 ,                                           (2) 

Как правило, скорость ветра – непостоянная величина, по-

этому практический интерес представляет величина, 

oсредненная по интервалу [𝑣𝑚𝑖𝑛 ,𝑣𝑚𝑎𝑥 ], доступному для исполь-

зованию ВЭУ: 

< 𝑤 > =  𝑤 𝑑𝑃 =  𝑤 𝑓(𝑣)𝑑𝑣
𝑣𝑚𝑎𝑥
𝑣𝑚𝑖𝑛

,                      (3) 



 

 

193 

где 𝑓 𝑣 =
𝑑𝑃

𝑑𝑣
 – плотность вероятности распределения скорости 

𝑣. Поскольку вариации плотности 𝜌 малы относительно ее сред-

него значения, будем считать эту величину постоянной, тогда: 

                     < 𝑤 > =
1

2
 𝜌 < 𝑣3.                          (4) 

Вычислить функцию плотности вероятности 𝑓(𝑣) можно 
на основании данных повторяемости скоростей ветра по града-
циям скоростей, опубликованных на сайте 
https://meteoblue.com/ru/погода/прогноз/modelclimate/Геленджик
_Россия_561667.  

На рис. 1 представлена диаграмма повторяемости скоро-
сти ветра в Геленджике по месяцам года. При наведении курсо-
ра «мыши» на соответствующий месяц, в выпадающем окне по-
являются численные данные, лежащие в основе диаграммы: 

 
Рисунок 1 − Диаграмма повторяемости по градациям скоростей ветра и 

соответствующие числовые значения 
 

По данным диаграммы рассчитаем следующие данные:  
средние скорости по интервалам 𝑣𝑖 , ширину интервалов 𝑑𝑣𝑖  и 
дискретные значения средней по каждому интервалу плотности 
вероятности 𝑓𝑖 = 𝑑𝑃𝑖/𝑑𝑣𝑖 . Эти данные представлены гистограм-
мой, приведенной на  рис. 2.  

Для проведения численных расчетов по осреднению за го-
довой период искомых величин произведем сглаживание гисто-

https://meteoblue.com/ru
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граммы, т.е. получим непрерывную  функцию 𝑓(𝑣), требуемой 
гладкости [3, 4]. Для этого поступим следующим образом:  

 установим узловые значения скорости  𝑣𝑖  в средних точ-
ках интервалов; 

 присвоим узловым значениям искомой функции среднее 

значение плотности вероятности каждого интервала (высоту 

столбца гистограммы) 𝑓𝑖 =
𝑑𝑃𝑖

𝑑𝑣𝑖
 ; 

 дополним указанные узловые значения нулевыми значе-
ниями в крайних точках всего интервала скоростей 𝑣1 =
0, 𝑣𝑒𝑛𝑑 = 25; 

 проинтерполируем узловые точки кубическим сплайном, 
т.е кусочно-кубическим многочленом, имеющем в узлах непре-
рывные производные 1-го –3-го порядков; 

 используем полученные коэффициенты интерполяцион-
ного сплайна для вычисления средних значений. 

С помощью сплайн-аппроксимации плотности вероятно-
сти легко получить значения моментов 𝑘 − гопорядка 𝑚𝑘 𝑣 =
 𝑣𝑘𝑓 𝑣 𝑑𝑣 =< 𝑣𝑘 >.  На рис/ 2 приведены значения некоторых 
моментов. Значение момента 0-го порядка показывает, что най-
денная функция с высокой точностью удовлетворяет условию 
нормировки: 

                                  𝑓 𝑣 𝑑𝑣
∞

0
= 1  .                        (6) 

Значение момента 1-го порядка показывает сравнительно 

невысокую среднегодовую скорость в районе Геленджика. 

                < 𝑣 > =  𝑣𝑓 𝑣 𝑑𝑣
∞

0
= 6.05 ( 

м

с
 )  .        (7) 

Значение 3-го порядка позволяет вычислить средний за 

год ветроэнергетический потенциал < 𝑤 > (2). Для воздуха при 

нормальных условиях 𝜌 = 1.28 кг/м3 , следовательно, 

           < 𝑤 >=
1 

2
𝜌 < 𝑣3 > = 302.8 (

Вт

м2 ) ,              (8) 

что характеризует удельную энергетическую ценность ветра в 

Геленджике. 
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Рисунок 2 − Гистограмма годового распределения ветра, 

узловые значения, сглаживающий сплайн и, 

выполненные на его основе осреднения 
 

Сопоставление моментов 1-го и 3-го порядка показывает, 

что  

              < 𝑣3 >= 2.13 < 𝑣 >3 ,                                (9) 

отсюда вывод: если оценивать мощность ВЭУ по кубу средней 

скорости, а не, как это требуется, по среднему от куба скорости, 

то получим значение почти в два раза меньшее, чем в действи-

тельности. 
В статье выявлены средние скорости по интервалам 𝑣𝑖 , 

ширина интервалов 𝑑𝑣𝑖  и дискретные значения средней по каж-
дому интервалу плотности вероятности 𝑓𝑖 = 𝑑𝑃𝑖/𝑑𝑣𝑖 . Эти дан-
ные представлены гистограммой. Составлено выражение для 
определения удельную энергетическую ценность ветра в Ге-
ленджике. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК НА ОСНОВАНИИ ИХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК И СТАТИСТИЧЕСКОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА 

 

А.М. Гапоненко (д.т.н., проф.), А.А. Каграманова 

ФГБОУ ВО «Кубанской государственный технологический 

университет (г. Краснодар, Россия) 
 

При проектировании энергетического комплекса 
ветроэнергетической установки (ВЭУ) необходимо знать 
реальную производительность установок в данном пункте 
местности. поскольку скорость ветра – величина случайная, то 
мощность установки, также будет случайной, следовательно, 
для оценки производительности следует воспользоваться 
среднестатистическим значением мощности агрегата за 
интересующий промежуток времени, обычно за год: 

                  < 𝑁 > =  𝑁 𝑣 𝑓(𝑣)𝑑𝑣
𝑣2

𝑣1
,                        (1) 
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где: 𝑁(𝑣) – мощность ВЭУ в зависимости от скорости, 𝑓(𝑣) – 

плотность вероятности распределения по скоростям,  [𝑣1 ,𝑣2] – 

допустимый интервал скоростей. 

Эта функция представляет собой кусочно-кубический по-

лином с непрерывными производными 1 и 2 порядков и пред-

ставлена в кусочно-полиномиальной форме (pp-form) 11 узло-

выми значениями независимой переменной 𝑣 (breaks) и матри-

цей 10 × 4 значений коэффициентов полинома на каждом уча-

стке. 

Как следует из формулы (1), кроме плотности вероятно-

сти, необходимо также знать вид функции 𝑁(𝑣), которая пред-

ставляет собой техническую характеристику устройства. Обыч-

но в сопроводительных документах к ВЭУ указываются сле-

дующие параметры: 

 номинальная мощность – 𝑁𝑛 , 

 номинальная скорость ветра – 𝑣𝑛 ,  

 максимальная мощность – 𝑁𝑚  

 стартовая скорость – 𝑣0. 

Полагая, что эти четыре размерных параметра являются 

существенными для искомой функции  

                     𝑁 = 𝑓 𝑣, 𝑣𝑛 ,𝑣0 ,𝑁𝑛 ,𝑁𝑚  ,                            (2) 
постараемся воссоздать вид этой функции, т.е. построить обоб-

щенную модель процесса. Для этого нам понадобятся: теория 

подобия и анализ размерностей [1-3], некоторые общие сообра-

жения физического характера и эмпирические данные. 

В основе физического моделирования лежит теория подо-

бия, основу которой составляет Пи-теорема. Согласно этой тео-

реме, взаимозависимость между 𝑛 размерными параметрами, 

среди которых имеются 𝑚 параметров с независимыми размер-

ностями, можно представить как зависимость между 𝑛 −𝑚 без-

размерными комплексами. В работе [3] имеются содержатель-

ные примеры применения теоремы, там же подробно описыва-

ются преимущества представления задачи в безразмерной фор-

ме. В соответствие с теоремой перейдем в выражении (2) к без-

размерной форме: 
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𝑁

 𝑁𝑛
= 𝑓1   

𝑣

𝑣𝑛
,
𝑁𝑚

𝑁𝑛
,
𝑣0

𝑣𝑛
  ,                              (3) 

или 

                        𝑁 = 𝑓1 𝑣 ,𝑁 𝑚 ,𝑣 0 ,                                   (3′) 

где знак ~ означает обезразмеривание соответствующего пара-

метра с помощью номинальных значений параметров  той же 

размерности. Таким образом, количество безразмерных величин 

по сравнению с размерными, уменьшилось на 2  (можно сказать, 

что сложность задачи уменьшилась на два порядка). 

Для установления структуры искомой зависимости вос-

пользуемся некоторыми физическими соображениями. Энерге-

тическая ценность воздушного потока описывается ветроэнерге-

тическим потенциалом,  

                                𝑤 =
1

2
𝜌𝑣3  ,                                      (4) 

который  характеризует плотность потока кинетической энер-
гии, т.е. количество энергии, проходящее через единицу площа-
ди сечения воздушного потока в единицу времени. Часть энер-
гии ветра неизбежно теряется с выходящим потоком. Другая 
часть преобразуется в тепло за счет диссипации. Из закона со-
хранения энергии следует, что мощность ВЭУ можно предста-
вить в следующем виде: 

                        𝑁 =  𝑤 − 𝑤1 𝑆 − 𝑁𝐷 ,                               (5) 

где: 𝑆 − площадь, заметаемая потоком воздуха, 𝑤 − плотность 

потока энергии ветра на входе в ветротурбину, 𝑤1 − плотность 

потока на выходе из нее, 𝑁𝐷 − мощность ветра, преобразуемая в 

тепло за счет диссипации. 

В момент страгивания, когда 𝑣 = 𝑣0, мощность турбины 

𝑁0 = 0, из (5) следует:     𝑤1𝑆 + 𝑁𝐷 = 𝑤𝑆, откуда получаем: 

                    𝑁 =  𝑤 − 𝑤0 𝑆 =  
1

2
𝜌𝑆  𝑣3 − 𝑣0

3             (6) 

Руководствуясь принципами теории подобия, перейдем к 

безразмерному виду посредством деления на номинальную 

мощность 𝑁𝑛 : 

                          𝜉 =
𝑣3−𝑣0

3

𝑣𝑛
3−𝑣0

3 =
𝑣 3−𝑣 0

3

1−𝑣 0
3   .                                 (7) 
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Исходя из способа построения, величина 𝜉 описывает без-

размерную мощность устройства вблизи стартовой скорости: 

                                    𝜉𝑣 →𝑣 0
~

𝑁

𝑁𝑛
 .                                      (8) 

Обозначим искомую функциональную зависимость сим-

волом 𝜂: 

                                    
𝑁

𝑁𝑛
= 𝑁 = 𝜂 𝜉 .                              (9) 

Установим характерные особенности этой функции. При 

малых значениях 𝜉, вследствие формулы (8) имеется асимптота: 

                                      𝜂 𝜉 𝜉→0 ~𝜉 .                               (10) 

Другая характерная точка – очевидна: 

                                       𝜂 1 = 1 .                                   (11) 

Имеется также асимптота при больших значениях 𝜉.  

                              𝜂 𝜉 𝜉≫1 ~𝑏 =
𝑁𝑚

𝑁𝑛
 .                             (12) 

Ее существование вытекает из следующих физических со-
ображений: 

 с ростом скорости ветра растет скорость вращения вет-
роколеса и мощность ВЭУ, при этом возрастает момент сил, 
противодействующий вращению; 

 с возрастанием скорости ротора уменьшается скорость 
ветра относительно частей лопасти, движущихся в попутном 
направлении и увеличивается для частей, движущихся во 
встречном направлении, что опять приводит к увеличению со-
противления вращению; 

 поток воздуха, на выходе из турбины крайне неодноро-
ден по сечению, с ростом скорости ветра растет турбулизация 
воздушного потока за счет взаимодействия с лопастями, при 
этом увеличивается энергия потока на выходе из турбины и, со-
ответственно, уменьшается доля энергии, поступающая к  рото-
ру, согласно формуле (5). 

Таким образом, начиная с определенной  мощности 𝑁𝑚 , 

дальнейший ее рост прекращается. 
Довольно легко построить аналитический вид функции 

𝜂 𝜉 , которая обладает указанными свойствами (10) - (12). Эта 
однопараметрическая функция зависит от параметра b и состоит 
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из двух отрезков: прямолинейного и экспоненциального, сопря-
женных в точке (ξ =1, η=1) с непрерывной первой производной.  

В статье составлено выражение энергетической ценности 
воздушного потока; выявлены основные зависимости, необхо-
димые для построения обобщенной модели процесса произво-
дительности ВЭУ. 
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Ветро-солнечная генераторная установка предназначена 
для бесперебойного снабжения электроэнергией средств связи, 
автоматизированных систем управления и систем жизнеобеспе-
чения личного состава в период прекращения поступления элек-
трической энергии от централизованных линий электропереда-
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чи, к которым присоединяются распределительные сети отдель-
ных потребителей.  

Данная установка состоит из модульного ветроколеса [1] 
(рис. 1) и приводимого этим колесом во вращение трѐхвходово-
го ветро-солнечного генератора [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Макеты переднего и заднего модулей ветроколеса 

с генератором 
 

Модульное ветроколесо представляет собой два дугооб-
разных модуля одинаковой массы. Передний модуль выполнен 
аппроксимированным в форму конуса и жестко закреплен на 
переднем валу, установленном вдоль оси вращения ветроколеса. 
Задний модуль выполнен аппроксимированным в форму усе-
ченного конуса с диаметром усечѐнной части, равным диаметру 
основания переднего модуля, и жестко закреплен на заднем ва-
лу, установленном вдоль оси вращения ветроколеса. Передний 
конец переднего вала выполнен с возможностью установки в 
узле крепления опоры, а его задний конец выполнен выступаю-
щим за основание переднего модуля с возможностью крепления 
к переднему приводному валу трѐхвходового генератора. Пе-
редний конец заднего вала выполнен выступающим за усечен-
ную часть заднего модуля с возможностью крепления к заднему 
приводному валу трѐхвходового генератора, а его задний конец 
выполнен с возможностью установки в узле крепления опоры.  
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Трѐхвходовый ветро-солнечный генератор установлен 
между передним и задним модулями. Он преобразует механиче-
скую энергию вращения, подаваемую на его механические вхо-
ды, и световую энергию Солнца, преобразованную в ФЭП в 
электроэнергию постоянного тока, одновременно подаваемую 
на его электрический вход, в суммарную электрическую энер-
гию переменного тока. 

Солнечная панель в рассматриваемой ветро-солнечной ге-
нераторной установке установлена над генератором и закрепле-
на на нем. Механизмы поворота панели встроены в верхнюю 
часть генератора. 

Трехвходовый ветро-солнечный генератор обеспечивает 
возможность увеличения КПД за счет увеличения взаимной 
скорости вращения элементов магнитной системы генератора, 
установленных на роторе, относительно элементов магнитной 
системы генератора, установленных в корпусе, при неизменной 
величине продольной составляющей скорости набегающего 
воздушного потока. 

Ветро-солнечная генераторная установка в сборе (рис. 2) 

состоит из: переднего 1 и заднего 2 дугообразных модулей, сол-

нечной панели 3, трѐхвходового ветро-солнечного генератора 4, 

переднего 5 и заднего 6 валов, переднего 7 и заднего 8 держате-

лей, балки 9, основания 10. 

Трѐхвходовая ветро-солнечная генераторная установка 

работает следующим образом: при воздействии набегающего 

воздушного потока (например, ветра) на передний и задний мо-

дули они вращаются в противоположные стороны, преобразуя 

кинетическую энергию ветра в механическую энергию враще-

ния. Вследствие вращения переднего и заднего модулей в про-

тивоположные стороны суммарная мощность на обоих валах 

ветроколеса, увеличивается (а значит, увеличивается коэффици-

ент использования энергии ветра). Эта энергия вращения пода-

ется на передний и задний приводные валы трехвходового вет-

ро-солнечного генератора, установленного между передними и 

задним модулями ветроколеса. 
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Рисунок 2 – Трѐхвходовая ветро-солнечная генераторная установка 

 

Ветро-солнечный генератор преобразует механическую 
энергию вращения в электроэнергию, складывает ее со световой 
энергией Солнца, преобразованной ФЭП в электроэнергию по-
стоянного тока и преобразует суммарную энергию в электро-
энергию переменного тока. 

Кроме того, благодаря самоориентации модульного вет-
роколеса в набегающем воздушном потоке происходит увеличе-
ние продольной составляющей скорости набегающего воздуш-
ного потока, что также приводит к повышению коэффициента 
использования ветра, а, следовательно к повышению КПД гене-
раторной установки в целом. 

Используя модульное ветроколесо, солнечные панели и 
трехвходовый ветро-солнечный генератор, и объединив все эти 
компоненты в единую систему, мы получили трѐхвходовую вет-
ро-солнечную генераторную установку, способную обеспечить 
работоспособность локальных военных объектов, средств связи, 
автоматизированных систем управления, средств управления 
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вооружением и систем жизнеобеспечения личного состава, с 
высокой эффективностью. 

При этом в отличие от аналогов в этой установке коэффи-
циент использования ветра повышен, и электроэнергия может 
вырабатываться  даже при небольшом ветре, т.е. к. при одной и 
той же скорости ветра взаимная скорость вращения элементов 
магнитной системы друг относительно друга в рассматриваемом 
трехвходовом ветро-солнечном генераторе [2] выше, чем у ана-
логов за счет их вращения в противоположные стороны, а с уче-
том одновременного преобразования энергии Солнца в электро-
энергию и суммирования этих видов энергий в одном агрегате 
мощность всей установки увеличивается. 

В предлагаемой трехвходовой ветро-солнечной генера-
торной установке посредством электромагнитного преобразова-
ния осуществляется суммирование механической и световой 
энергии, поступающей на соответствующие входы от двух раз-
нородных источников энергии, с одновременным преобразова-
нием полученной суммарной энергии в электрическую энергию 
высокого качества со стабильным выходным напряжением пе-
ременного тока.  

 
Рисунок 3 – Макет ветро-солнечной генераторной установки (фото) 
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В ходе разработки установки для ее натурного экспери-
мента была спроектирована и изготовлена 3D-модель в профес-
сиональной программе «Autodesk 3ds max» (рис. 3). 

Таким образом, преобразование энергии ветра и Солнца 
при помощи предложенной ветро-солнечной генераторной ус-
тановки в аварийных ситуациях в случае уничтожения или вы-
хода из строя централизованных систем энергообеспечения при 
условии относительно открытой местности позволяет обеспе-
чить работоспособность локальных военных объектов. 
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