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Б.Х. Гайтов переходит на работу в Краснодарский политехниче-
ский институт. Здесь молодой ученый прошел путь от старшего 
преподавателя, доцента, до заведующего кафедрой, декана фа-
культета. С 1977 г. по 2013 г. он заведовал кафедрой электротех-
ники и электрических машин. С 2013 г. продолжал  научно-
педагогическую деятельность на кафедре в должности профессо-
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В 1983 г. Б.Х. Гайтов защитил в МЭИ докторскую диссерта-
цию по теме «Управляемые асинхронные двигатели с массивны-
ми многофункциональными роторами» и получил ученое звание 
профессора. 

Профессор Б.Х. Гайтов являлся одним из основоположников 
нетрадиционной электромеханики, служащей основой развития 
ряда специальных электроприводов и нетрадиционной энергети-
ки. Его научная деятельность охватывает вопросы теории, мате-
матического моделирования, методов расчета и конструирования 
специфических частотно-управляемых асинхронных двигателей, 
в том числе двигателей-машин, а также двухвходовых, двухмер-
ных электрических машин для альтернативной энергетики. 

В 1978–1984 гг. Б.Х. Гайтовым совместно с сотрудниками 
фирмы «Alfa-laval» (Швеция) в рамках межправительственного 
соглашения разработаны и внедрены новые типы высокоскорост-
ных двигателей-сепараторов для пищевой промышленности. Они 
успешно экспонировались на ВДНХ, получили признание обще-
ственности, а профессор Б.Х. Гайтов был награжден медалями 
ВДНХ. Двигатели-сепараторы для микробиологической про-
мышленности успешно экспонировались на международных вы-
ставках, где также получили высокую оценку и международное 
признание. 

Ряд изобретений в области специальных аксиальных элек-
трических машин профессор Б.Х. Гайтов внедрил и довел до се-
рийного выпуска на электромашиностроительной фирме «Бей 
Гуань» (Китай), работая там в течение 1993 г. на контрактной ос-
нове. В 1992, 1994, 2013 и 2015 гг. он в качестве научного руко-
водителя и исполнителя стал победителем конкурса грантов Рос-
сийской Федерации в области исследований по электротехнике и 
энергетике.  

За разработку двухмерной электрической машины-
генератора (ДЭМ-Г), потребляющую одновременно энергию вет-
ра и солнца и преобразующую их в суммарную электрическую 
энергию, профессор Гайтов Б.Х., как научный руководитель ав-
торского коллектива, был удостоен в 2007 г. Большой Золотой 
медали Международного Жюри «Архимед – 2007». 
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Б.Х. Гайтовым опубликовано свыше 400 научных работ и 
около 70 изобретений. Под его руководством защищено более 30 
кандидатских диссертаций, в том числе три – аспирантами из Си-
рии, одна – из Китая. 

Успешную деятельность в КубГТУ профессор Гайтов Б.Х. 
сочетал с научной и педагогической работой в Краснодарском 
высшем военном авиационном училищне летчиков им. А.К. Се-
рова и в Краснодарском высшем военном училище им. генерала 
армии С.М. Штеменко, где под его научным руководством пять 
офицеров Вооруженных сил Российской Федерации успешно за-
щитили кандидатские диссертации.  

Плодотворную научную и педагогическую деятельность 
профессор Б.Х. Гайтов успешно сочетал с научно-
организаторской и организационно-методической работой. 
Гайтов Б.Х. длительное время являлся председателем докторско-
го диссертационного совета при КубГТУ, членом диссертацион-
ного совета при Краснодарского высшем военном училище им. 
генерала армии С.М. Штеменко и членом диссертационного со-
вета при Южно-Российском государственном политехническом 
университете им. М. Платова (г. Новочеркасск). 

Профессор Б.Х. Гайтов много сделал для совершенствова-
ния учебного процесса, подготовки инженерных и научно-
педагогических кадров, развития материально-технической базы 
вуза. В 1992 г. он награжден знаком «За отличные успехи в выс-
шей  школе» Минвуза РФ. 

Плодотворную научную и педагогическую деятельность 
профессор Б.Х. Гайтов успешно сочетал с научно-
организаторской и организационно-методической работой. 

В 1968–1974 гг. Б.Х. Гайтов – председатель научно-
технической секции Краснодарской краевой организации «Зна-
ние», в 1968-1989 гг. – член Научно-методического совета (НМС) 
по электромеханике Минвуза СССР, был членом президиума 
НМС по теоретической электротехнике МО и ПО, председателем 
регионального методического объединения НМС по теоретиче-
ской электротехнике вузов юга России и Северного Кавказа. 

С 1993 г. проф. Б.Х. Гайтов являлся членом редколлегии жур-
нала «Известия вузов. Электромеханика», с 1995 г. возглавлял по-
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стоянное представительство республики Ингушетия в Краснодар-
ском крае. В 1995 г. Б.Х. Гайтову присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки и техники РФ», в 1997 г. он избран чле-
ном-корреспондентом, в 2005 г. – академиком, а в 2013 г. – почет-
ным академиком Академии электротехнических наук РФ. 

Сотрудники кафедры электротехники и электрических ма-
шинв своей основе являются учениками профессора Гайтова Б.Х., 
защитившими кандидатские диссертации под его руководством – 
это доценты А.В. Косолапов, Л.Е. Копелевич, В.М. Кузубов,              
И.Н. Автайкин, А.В. Самородов, Я.М. Кашин и др. 

В 2001 году по предложению и при непосредственном уча-
стии заведующего кафедрой открыта специальность 140607 
«Электрооборудование автомобилей и тракторов», по которой 
состоялось 11 выпусков специалистов по диагностике, обслужи-
ванию и ремонту электрооборудования современных автомоби-
лей. Выпускники по этой специальности успешно работают на 
крупнейших дилерских центрах. Это – ООО «КЛЮЧАВТО Ми-
ши», «Хендэ Центр Краснодар», ООО фирма «БАКРА»,                   
ООО «Модус-Краснодар», «Муса-Моторс Краснодар» и другие. 

Профессор Б.Х. Гайтов, как ученый и педагог, человек вы-
сокой эрудиции и культуры, пользовался заслуженным уважени-
ем среди коллег и студентов. 
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100 ЛЕТ ГОЭЛРО. 
 

МЕЧТА, ВОПЛОЩЕННАЯ В ПЛАНЕ 
 
Двадцать первого февраля 2020 года исполнилось 100 лет с 

момента принятия государственного плана электрификации Со-
ветской России. 

Этот документ в далеком 1920-м стал первым планом разви-
тия экономики Советской России. Он определял развитие не 
только энергетики, но и всего народного хозяйства: именно бла-
годаря реализации этого плана Советская Россия стала экономи-
чески развитой державой. 

Базовая идея ГОЭЛРО – развитие электрификации на основе 
концентрации мощностей и централизации электроснабжения – 
сохранила свою значимость для российской энергетики до насто-
ящего времени. 

Ударные темпы энергетического строительства в 1920-е (во 
время гражданской войны!) и 1930-е дались стране огромными 
усилиями. Люди были вынуждены затягивать пояса и терпеть 
лишения ради будущего процветания, дожидаясь, когда же нако-
нец свежепостроенные электрифицированные предприятия 
начнут вытягивать экономику страны из глубокой ямы. 

Составленный ГОЭЛРО (Государственной комиссией по 
электрификации России), план этот успешно выполнялся и даже 
перевыполнялся, благодаря чему уже в 1930-е наша страна пре-
вратилась в передовую промышленно развитую державу. 

Когда верстался знаменитый план ГОЭЛРО, учёные пони-
мали, что для страны электрификация – это источник процвета-
ния, повышения производительности труда и основа обороноспо-
собности. 

Ленин, как большой энтузиаст электрификации России, ещё 
в 1901 году написал: «...в настоящее время, когда возможна пере-
дача электрической энергии на расстояния... нет ровно никаких 
технических препятствий тому, чтобы сокровищами науки и ис-
кусства, веками скопленными, пользовалось всё население, раз-
мещённое более или менее равномерно по всей стране». И это 
пророчество было сделано за много десятилетий до появления 
телевидения, компьютеров и Интернета! 
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За последние сто лет отношение людей к электрификации 
кардинально поменялось. Сегодня электрическими являются 
освещение, оборудование на производстве, многие бытовые при-
боры и профессиональные инструменты. Мы вообще не мыслим 
нашей жизни без электроэнергии и воспринимаем её потребление 
почти как право, данное нам от рождения. Впору записать 
надёжное и доступное по цене энергоснабжение во вторую главу 
Конституции РФ, где приведён перечень прав и свобод человека 
и гражданина. Например, в статье № 29 говорится: «Каждый име-
ет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом». А как 
это можно делать без использования электроэнергии и Интерне-
та? Или взять статью № 37, п. 1: «Труд свободен. Каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию». Между тем квалифи-
цированный труд в наше время практически немыслим без элек-
тричества. 

И недаром президент России Владимир Путин постоянно 
заботится о доступности электроэнергии для населения и бизне-
са. В поручениях главы государства правительству не раз звучало 
требование, чтобы цены на электрическую энергию для конечных 
потребителей росли не быстрее темпов инфляции. 

В начале прошлого века электричество ценилось главным 
образом как энергоноситель, с помощью которого можно было 
физические усилия людей заменить работой различных электро-
приводных механизмов. «Только за первые семь лет Волховская 
ГЭС выдала 2,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Что 
это такое? Это эквивалентно созданию трудовой армии в 1,2 
миллиона человек!», – писала пресса. Впрочем, авторы плана 
ГОЭЛРО смотрели на дело гораздо шире и системно, выстраивая 
базис для всей будущей российской промышленности, в первую 
очередь тяжёлой. «Для планирования электрификации мы прежде 
всего обратились к изучению состояния и возможного развития 
главнейших отраслей народного хозяйства – промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, к изучению главнейших ресур-
сов страны – угля, нефти, торфа, сланцев, рудных богатств и гид-
равлической энергии, – рассказывал инженер-энергетик Генрих 
Графтио, участвовавший в разработке плана. Мы изучали прак-
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тически всё, особое внимание уделяя топливу, гидроэнергии, ме-
таллургии, обработке металлов и машиностроению, текстильной 
промышленности, промышленной обработке пищевых продук-
тов, переработке минеральных веществ, бумажной, химической 
промышленности, рудным месторождениям, железнодорожному 
и водному транспорту, сельскому хозяйству и многому другому». 
То есть, по большому счёту, ГОЭЛРО – это план ускоренного 
восстановления и индустриализации страны. 

Сегодня акцент в развитии российской промышленности и 
бизнеса стоит на цифровизации, которая также немыслима без 
применения электроэнергии, и замене рутинного умственного 
труда искусственным интеллектом. Но ведь и компьютеры нуж-
даются в электричестве. 

Пропуская несколько десятилетий истории, отметим, что 
свой максимальный потенциал построенные по плану ГОЭЛРО 
электростанции раскрыли уже после Великой Отечественной 
войны, когда разрозненные энергосистемы начали объединяться 
в ЕЭС России. С 1960-х дешёвая электроэнергия стала доступна 
населению на всей европейской территории страны. Плоды тяже-
лого труда достались уже детям и внукам строителей электро-
станций, возведённых по плану ГОЭЛРО. 

С тех пор в нашем государстве существует система пере-
крёстного субсидирования, в которой за жителей доплачивают 
промышленные предприятия. Однако если в советское время по-
требление электроэнергии населением было незначительным в 
сравнении с тем, сколько её потребляла промышленность, то сей-
час ситуация поменялась кардинальным образом. Бизнес ощуща-
ет серьёзную дополнительную нагрузку и считает её несправед-
ливой, снижающей конкурентоспособность российских товаров 
за рубежом. 

Для постепенного ухода от перекрёстного субсидирования 
была придумана социальная норма потребления электроэнергии, 
за пределами которой население должно было платить экономи-
чески обоснованную цену. Наверное, читатель знает, что дальше 
экспериментов в отдельных регионах дело не пошло. В январе 
2019 года правительство отложило введение социальной нормы 
на неопределённый срок. Да и как может быть иначе, если со-
блюсти конституционные права граждан, не снабжая их дешёвой 
электроэнергией, нельзя? Это уже не товар, а привилегия. 
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В последние полтора десятилетия в России ускоренно рас-
тут масштабы распределённой энергетики. Производственные 
предприятия, которые стремятся снизить свои затраты на закупку 
электроэнергии из централизованной энергосистемы, строят соб-
ственные тепловые электростанции и электрические сети. 

В настоящий момент электро-, тепло- и холодоснабжение 
удаленных объектов малой и средней мощности (объекты сото-
вой связи, сельскохозяйственные объекты и т.д.) от стационар-
ных электросетей часто является дорогостоящим. Из-за удален-
ности объектов от центральных сетей снижается бесперебойность 
их электро-, тепло- и холодоснабжения. Процесс создания линий 
электропередачи часто бывает достаточно длительным. 

Альтернативным актуальным экологически чистым методом 
решения проблем недостатка генерирующих мощностей является 
использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Это 
обусловлено рядом факторов. С одной стороны, природные ре-
сурсы небезграничны и ископаемые запасы топлива рано или 
поздно закончатся. С другой стороны, использование традицион-
ной (невозобновляемой) энергетики приводит к все более замет-
ным экологическим последствиям (загрязнение окружающей 
среды, увеличение количества углекислого газа в атмосфере, гло-
бальное потепление и т.п.).  

Возрастающее в последнее время использование возобнов-
ляемых источников энергии ВИЭ с присущими им особенностя-
ми и перспективой расширенного использования в обозримом 
будущем требует разработки новых типов преобразователей 
энергии, позволяющих более эффективно использовать ВИЭ. 

Увеличение генерации и. в то же время обеспечение эколо-
гической чистоты является комплексной, зачастую противоречи-
вой проблемой. Для обеспечения энергопотребителей региона 
экологически чистой энергией целесообразно развивать в регионе 
альтернативную энергетику. Природные и метероологические 
условия в ряде регионов, в том числе в Краснодарском крае, бла-
гоприятствуют решению подобных задач.  

 
Гайтов Б.Х. 
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Аннотация. В статье показана работа программы расчета модели 
магнитной системы статора каскадного электрического привода 
аксиальной конструкции. Показан сравнительный анализ разра-
ботанного алгоритма с алгоритмами других программных про-
дуктов. 
Ключевые слова: специальный электрический привод, управля-
емый асинхронный каскадный электропривод, электромеханиче-
ское преобразование энергии, электромагнитная система, акси-
альная конструкция.  

 
озданию и проектированию различных промышленных 
механизмов и устройств на базе каскадных электриче-

ских приводов [1, 2] и компонентов [3, 4] в настоящее время уде-
ляется большое внимание. Развитие промышленности требуют 
новые типы электроприводов. Создание новых типов электро-
приводов требует создания новых подходов и алгоритмов [5, 6] 
при проектировании [7, 8], определении параметров [9, 10], оп-
тимизации [11, 12] либо модернизации уже имеющихся. 

С 
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К таким электрическим приводам относятся электроприво-
ды аксиальной конструкции [13]. Данные типы электрических 
приводов обладают рядом достоинств. Однако основной пробле-
мой проектирования электроприводов аксиальной конструкции 
является расчет электромагнитной системы [14, 15]. Одним из 
основных методов расчета магнитной системы электроприводов 
является метод конечных элементов, представляющий из себя 
численный метод решения дифференциальных уравнений. Суще-
ствует ряд программ, таких как ANSYS, которые позволяют по-
лучить результат поставленной задачи. Недостатком метода яв-
ляется большой объем расчетов независимо от сложности по-
ставленной задачи. 

Другим методом является аналитический метод расчета, ос-
нованный на законе Ома и методе наложения для магнитной цепи 
[16, 17]. Представленный подход не вносит больших погрешно-
стей, так как искомые электроэнергетические и электромеханиче-
ские параметры можно уточнить методом последовательных 
приближений. На основе изложенного выше подхода разработа-
ны программы расчёта [18, 19], позволяющие для заданных пара-
метров [20, 21] рассчитать распределение потока обмотки компо-
нента управляемого асинхронного каскадного электрического 
привода аксиальной конструкции [22] (рис. 1, рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Картина распределения магнитного поля  
при повороте трехфазной системы на угол α = 0° 
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Рисунок 2 – Картина распределения магнитного поля  
при повороте трехфазной системы на угол α = 28,8°  
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Аннотация. Данная статья посвящена определению степени 
трудности минимум при наличии ограничений для решения задач 
оптимизации асинхронных управляемых каскадных электриче-
ских приводов. 
Ключевые слова: специальный электрический привод, управля-
емый асинхронный каскадный электропривод, методы оптимиза-
ции, электромеханическое преобразование энергии, электромаг-
нитная система.  

 
оздание новых специальных электрических приводов 
[1, 2] и устройств [3, 4] для различных отраслей про-

мышленности, модернизация технологий ставит необходимость 
решать задачи моделирования устройств [5, 6], создания новых 
алгоритмов [7, 8] и методов расчета [9, 10] для определения па-
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раметров электрического привода [11, 12]. Для этого необходимо 
правильно определять электромагнитные [13, 14] и электромеха-
нические характеристики [15, 16] с использованием новых мето-
дов научного поиска [17].  

Рассмотрим одну их таких задач - задача определения сте-
пени трудности задачи геометрического программирования. Ре-
шение определяется следующим соотношением: 

 степень трудности = число членов – число переменных – 1.  

Здесь под числом членов подразумевается общее число чле-
нов во всех рассматриваемых позиномах. В задаче 1 число членов 
равно четырем. В задаче 3 go имеет два члена и g1 имеет два чле-
на, так что общее число членов опять равно четырем. 

Под числом переменных мы понимаем число независимых 
переменных (определяемое рангом матрицы aij). В задачах 1 и 3 
три переменных: t1, t2, t3. Таким образом, степень трудности задач 1 
и 3 равна нулю. Оправданием этой терминологии является то, что 
задачи 1 и 3 сводятся к решению систем линейных уравнений. 

В задаче 2 имеется только два переменных, и потому сте-
пень их трудности равна 1. Это означает, что задача сводится к 
максимизации функции одного переменного. В некоторых практи-
ческих задачах имеется несколько ограничений, и степень трудно-
сти может быть большей, что делает целесообразным использова-
ние теоретического анализа методов исследования [18, 19] и вы-
числительных машин для нахождения оптимума [20, 21]. 
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Аннотация. В статье определены требования к новым устрой-
ствам аккумулирования электрической энергии в системах с фо-
тоэлектрическими преобразователями. 
Ключевые слова: аккумуляторная батарея (АКБ), устройство 
аккумулирования электрической энергии, фотоэлектрический 
преобразователь, модули фотоэлектрических преобразователей 
(МФЭП). 

 
олнечная энергетика является одним из перспективней-
ших и развивающихся направлений электроэнергетики в 

мире. Согласно прогнозу International Energy Agency, солнечные 
электростанции к 2050 году будут производить до 20–25 % миро-
вой электроэнергии [1]. Так, уже в 2016 году в Германии, около 7 % 
от общего производства электроэнергии было сгенерировано от си-
стем с модулями фотоэлектрических преобразователей (МФЭП) [2]. 

В России имеется высокий потенциал для получения элек-
троэнергии от МФЭП. По данным Института Энергетической 
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стратегии, теоретический потенциал солнечной энергетики в Рос-
сии составляет более 2300 млрд т.у.т., экономический потенциал – 
12,5 млн т.у.т. [3]. Потенциал солнечной энергии, поступающей 
на территорию России в течение трех дней, превышает энергию 
всего годового производства электроэнергии в нашей стране. 
Ввиду расположения России (между 41 и 82 градусами северной 
широты) уровень солнечной радиации существенно варьируется: 
от 810 кВтч/м2 в год в отдаленных северных районах до                   
1400 кВтч/м2 в год в южных районах [3]. На уровень солнечной 
радиации оказывают влияние и большие сезонные колебания: на 
ширине 55 градусов солнечная радиация в январе составляет                 
1,69 кВтч/м2, а в июле – 11,41 кВтч/м2 в день [3]. Потенциал сол-
нечной энергии наиболее велик на юго-западе (Северный Кавказ, 
район Черного и Каспийского морей), в Южной Сибири, на 
Дальнем Востоке [3]. 

Однако в настоящий момент, производство электроэнергии 
от МФЭП в России неразвито и составляет менее 0,1 % от общего 
производства электроэнергии. В России и мире, одной из главных 
причин медленного внедрения систем с МФЭП и использования 
других возобновляемых источников энергии (ВИЭ), является вы-
сокая стоимость аккумулирования электроэнергии. 

В настоящий момент основными устройствами накопления 
эклектической энергии являются различные виды аккумулятор-
ных батарей (АКБ) [4]. При этом, по преимуществу, аккумулиро-
вание и отдача электрической энергии в данных устройствах 
производится за счет окислительно-восстановительных реакций. 

Опишем основные недостатки АКБ, применяемых в систе-
мах с МФЭП: 

1)  высокая стоимость электроэнергии от АКБ (около                  
20 тыс. руб. за 1 кВт установленной мощности АКБ, изготовлен-
ных по AGM технологии); 

2)  постепенное снижение электрической емкости АКБ при 
каждом цикле заряд-разряд и, как следствие, низкое количество 
циклов заряд-разряд (у лучших образцов АКБ ресурс достигает 
3–10 тысяч циклов [5]); 

3)  малый срок службы АКБ (например, в среднем номи-
нальный срок службы наиболее качественных и необслуживае-
мых АКБ составляет не более 12 лет); 



31 
 

4)  снижение доступной электрической емкости АКБ при 
температуре окружающей среды менее +22 °С (рис. 1) [6]; 

5)  деградация и снижение емкости АКБ при температуре 
окружающей среды более +30 °С; 

6)  деградация и снижение емкости АКБ при часто повторя-
ющемся недостаточном заряде или неправильно выбранном токе 
заряда; 

7)  необратимая сульфатация и снижение емкости, вплоть до 
выхода из строя АКБ, при отсутствии заряда АКБ более 24 часов 
после его разряда более 20 % от номинальной емкости; 

8)  деградация пластин и снижение емкости, вплоть до вы-
хода из строя АКБ, при его перезаряде. 

Альтернативой АКБ, лишенной многих из перечисленных 
выше недостатков, являются конденсаторы большой емкости 
(другие названия: суперконденсаторы, ионисторы, EDLC). 

 

 
 

Рисунок 1 – Типовой график зависимости емкости АКБ от температуры 
(для аккумуляторов типа Ca/Ca технологии AGM) [6] 

 
Однако у данных устройств имеются следующие суще-

ственные недостатки: 
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1)  значительно меньшая удельная энергоемкость электро-
энергии относительно удельной энергоемкости современных 
АКБ [7, 8] (в среднем, в 7–8 раз меньше свинцово-кислотных 
АКБ, в 25 раз меньше литий-полимерных АКБ); 

2)  высокая стоимость производства ионисторов [8, 9]; 
3)  выходное напряжение ионистора напрямую зависит от 

степени его заряженности [9]; 
4)  низкое номинальное напряжение [8] (в среднем, от 1 до 

6,3 В); 
5)  значительно больший, по сравнению с АКБ, саморазряд 

(может достигать 30 % от емкости ионистора в течение 24 часов) 
[7, 9]; 

6)  снижение емкости и возможный выход из строя при пре-
вышении номинального напряжения и максимальной рабочей 
температуры  
(в среднем, +70 °С) [8]; 

7)  Возможность выгорания внутренних контактов при ко-
ротком замыкании [9]. 

Перечисленные выше недостатки не позволяют современ-
ным ионисторам полностью заменить АКБ в системах с МФЭП. 
Поэтому существует необходимость в создании новых типов 
устройств аккумулирования электроэнергии (НТУАЭ). 

На основании изложенного, перечислим требования к         
НТУАЭ: 

1)  длительный срок службы с емкостью не менее 80 % от 
номинальной (не менее 25 лет); 

2)  высокие показатели удельной энергоемкости (не меньше, 
чем у современных АКБ); 

3)  стоимость установленной мощности НТУАЭ при массовом 
промышленном производстве – не более чем у современных АКБ; 

4)  отсутствие зависимости (или незначительная зависи-
мость) электроемкости НТУАЭ от температуры окружающей 
среды в диапазоне от –40 °С до +70 °С; 

5)  отсутствие деградации НТУАЭ при температуре от –30 °С 
до +70 °С; 

6)  отсутствие явления перезаряда НТУАЭ; 
7)  низкий саморазряд (не более 0,05 % от номинальной ем-

кости в 24 часа); 
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8)  отсутствие влияния (или им можно пренебречь) количе-
ства циклов заряд-разряд в течение номинального срока работы 
НТУАЭ; 

9)  отсутствие деградации НТУАЭ в разряженном состоянии; 
10) повышение максимального напряжения заряда НТУАЭ 

(до значения не менее 48 В); 
11) малое внутреннее сопротивление (не более чем у совре-

менных АКБ). 
Здесь можно предположить, что возможный путь создания 

НТУАЭ, удовлетворяющего перечисленным требованиям – это 
нахождение новых путей развития технологии ионисторов. 

Таким образом, исходя из необходимости устранения недо-
статков современных аккумуляторных батарей и современных ио-
нисторов, определены 11 требований к новым типам устройств ак-
кумулирования электроэнергии. Внедрение подобных устройств 
значительно расширит применение не только систем с фотоэлек-
трическими преобразователями, но и систем с другими возобнов-
ляемыми источниками энергии в России и мире. 
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Аннотация. В работе на основе анализа аварийности и смертель-
ного травматизма в РФ обоснована актуальность темы. Сделан 
вывод о том, что для снижения электротравматизма необходимо 
проводить технический анализ и оценивать состояние электро-
безопасности на конкретном предприятии или в организации. Для 
повышения объективности оценки состояния электробезопасно-
сти предложено использовать комплексный поход к пониманию 
понятия «электробезопасность». 
На основе анализа известных методик оценки профессионального 
риска была предложена методика оценки профессионального 
риска электротехнического персонала предприятия, которая 
предполагает определение показателей исполнительности, подго-
товки и допуска электротехнического персонала к эксплуатации 
ЭУ, организации безопасного проведения работ в ЭУ, безопас-
ных условий на рабочих местах, технической безопасности ЭУ и 
состояния электротравматизма. Для оценки состояния электро-
безопасности предприятия или организации предлагается исполь-
зовать вербально-числовую шкалу Харрингтона. Приведены дан-
ные об апробации методики. 
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Сделан вывод о возможности применения предложенной методи-
ки на предприятиях и в организациях. 
Ключевые слова: промышленная безопасность, электроустанов-
ка, травматизм, электротравматизм, электробезопасность, про-
фессиональный риск, электротехнический персонал.  

 
остояние промышленной безопасности в РФ требует 
пристального внимания государства. Контроль за со-

стоянием промышленной безопасности, и в частности за органи-
зацией безопасной эксплуатации электроустановок (ЭУ) пред-
приятий и организаций в РФ, осуществляет Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ро-
стехнадзор). 

Об актуальности этого вопроса говорит разработанный Ро-
стехнадзором документ «Основы государственной политики в 
области промышленной безопасности в Российской Федерации 
на период до 2025 года и на дальнейшую перспективу», в кото-
ром обеспечение промышленной безопасности является одним из 
важнейших направлений укрепления национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Также об этом свидетельствует и статистика аварийности и 
смертельного травматизма на предприятиях и в организациях [1].  

На рисунке 1 показана динамика аварийности и смертельно-
го травматизма на поднадзорных объектах Ростехнадзора, кото-
рая показывает что несмотря на тенденцию их снижения они 
остаются еще достаточно значительными. 

Особое место в аварийности и смертельном травматизме за-
нимает электротравматизм. 

Известно, что в среднем электротравмы составляют 3 % от 
общего числа травм, 12–13 % – это смертельные электротравмы 
от общего числа смертельных случаев. Это много, если учиты-
вать высокий уровень травматизма в стране. 

Принято исчислять электротравматизм в расчете на 1 млн. 
жителей. У нас этот показатель составляет 8,8 смертельных элек-
тротравм на 1 млн жителей страны в год (в передовых промыш-
ленно развитых странах – не более 3). 

С 
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Рисунок 1 – Динамика аварийности и смертельного травматизма  
на поднадзорных объектах Ростехнадзора 

 
К наиболее неблагополучным отраслям относятся (рис. 2): 
– легкая промышленность, где электротравматизм составля-

ет 17 % от числа смертельных несчастных случаев; 
– электротехническая промышленность – 14 %; 
– химическая - 13 %; 
– строительство, сельское хозяйство – по 40 %; 
– быт – 40 %. 
 

 
 

Рисунок 2 – Распределение электротравм по отраслям промышленности 
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Основные источники и причины производственного элек-
тротравматизма не претерпели существенных изменений. Это 
свидетельствует о недостаточной эффективности профилактиче-
ской работы по их снижению на предприятиях и в организациях. 

Следовательно, для снижения электротравматизма необхо-
димо проводить технический анализ и оценивать состояние элек-
тробезопасности на конкретном предприятии или в организации.  

Для повышения объективности оценки состояния электро-
безопасности был предложен комплексный поход к пониманию 
понятия «электробезопасность» [2, 3], а именно проведение 
оценки по следующим направлениям: 

– выполнение организационных и технических мероприя-
тий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию ЭУ; 

– применение технических способов и средств защиты пер-
сонала от поражения электрическим током; 

– применение электрозащитных средств; 
– организация технической эксплуатации ЭУ; 
– молниезащита зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций.  
Технический анализ и оценка состояния электробезопасно-

сти могут проводиться по различным методикам в соответствии с 
поставленной целью. 

В работе [4] проведен анализ существующих методик и ме-
тодов изучения травматизма и электротравматизма для образова-
тельных учреждений, сельскохозяйственного производства, 
участков угольных шахт, войсковых частей. 

На основе анализа известных методик оценки профессио-
нального риска была предложена методика оценки методом ко-
эффициента безопасности труда [5], которая предполагает на 
первом этапе проведение идентификация опасностей производ-
ственного процесса [6]. По результатам оценки проводится ана-
лиз состояния производственного травматизма [7,8] и разрабаты-
ваются мероприятия по его снижению [9]. 

Наибольший интерес на наш взгляд представляет методика 
количественной оценки состояния электробезопасности в вой-
сковых частях, на основе которой была предложена методика 
оценки профессионального риска электротехнического персонала 
для предприятий и организаций [10]. 
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Для проведения оценки состояния электробезопасности на 
предприятиях и в организациях предлагаются следующие показа-
тели: 

• испК  – показатель исполнительности, который характери-
зует полноту планирования и выполнения мероприятий по орга-
низации безопасной эксплуатации ЭУ; 

• пдК  – показатель подготовки и допуска электротехниче-
ского персонала к эксплуатации ЭУ; 

• брэК  – показатель организации безопасного проведения 

работ в ЭУ; 
• брмК  – показатель безопасных условий на рабочих местах 

в ЭУ; 
• тбэК  – показатель технической безопасности ЭУ; 

• этрК  – показатель состояния электротравматизма. 

Показатель исполнительности испК  организации безопасной 
эксплуатации ЭУ может быть определен отношением: 

 
N

N
К ф
исп = , (1) 

где  N – общее количество мероприятий, подлежащих выпол-
нению; фN  – количество фактически выполненных меро-

приятий по организации безопасной эксплуатации ЭУ. 
 
Для определения показателя испК  необходимо составить пе-

речень мероприятий, подлежащих проверке. 
Перечень мероприятий, подлежащих проверке, может 

включать: 
– выполнение порядка хранения и выдачи ключей от ЭУ; 
– выполнение работ в ЭУ согласно перечней работ, утвер-

жденных руководителем предприятия или организации; 
– выполнение графиков технических обслуживаний, капи-

тальных и текущих ремонтов электрооборудования; 
– выполнение организационных мероприятий, обеспечива-

ющих безопасность работ в ЭУ; 
– выполнение технических мероприятий при подготовке ра-

бочих мест со снятием напряжения; 
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– выполнение ответственными за безопасное ведение работ 
в ЭУ своих обязанностей. 

Показатель подготовки и допуска персонала к эксплуатации 
ЭУ пдК  определяется по формуле: 

 ,
2

КК
К дперсонперсон
пд

+
=  (2) 

где  пдК  – показатель подготовки и допуска персонала пред-

приятия или организации к эксплуатации ЭУ; персонК  – по-

казатель подготовленности персонала; дперсонК  – показатель 

допуска персонала к самостоятельной работе на ЭУ. 
 
Показатель подготовленности персонала можно определить 

по формуле: 

 
ПС

ПС
К ф

.персон = , (3) 

где  ПС – общее количество проверенного (опрошенного) пер-
сонала, чел; фПС  – количество электротехнического пер-

сонала, показавшего положительные знания при проверке 
норм и правил работы в ЭУ, чел. 

 
Проверке знаний норм и правил работы в ЭУ подлежит не 

менее 100 % персонала, определенного для оценки профессио-
нального риска.  

Проверка проводится по вопросам в объеме, соответствую-
щем занимаемой штатной должности и присвоенной группе по 
электробезопасности.  

Проверка знаний персонала может проводиться непосред-
ственно на рабочих местах устным опросом в объеме функцио-
нальных обязанностей.  

Каждому работнику может быть задано пять вопросов для 
определения знаний требований следующих нормативных доку-
ментов: 

– правил устройства электроустановок; 
– правил по охране труда при эксплуатации ЭУ; 
– правил технической эксплуатации электроустановок По-

требителей; 
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– инструкции по применению и испытанию средств защиты, 
используемых в ЭУ; 

– правил оказания первой помощи при несчастных случаях 
на производстве. 

Для получения положительной оценки необходимо пра-
вильно ответить не менее чем на три вопроса. 

Показатель допуска персонала к самостоятельной работе 
может быть определен отношением: 

 
Р

Р
К ф

.дперсон = , (4) 

где  Р – количество проверенного персонала, чел.; фP  – количе-

ство персонала, у которого при проверке не выявлено нару-
шений в допуске к самостоятельной работе и оформлении 
документов (протоколов, приказов, удостоверений), чел. 

 
При определении показателя Кдперсон проверяется, как 

правило, персонал, который привлекался для проверки знаний 
норм и правил работы в ЭУ.  

Под работами в ЭУ понимаются работы, связанные с мон-
тажом, демонтажом, устранением неисправностей, ремонтом, 
проведением технических ревизий и обслуживаний, а также ра-
боты по подключению сварочных агрегатов, электронасосов и 
других передвижных и переносных электроприемников к источ-
никам электроэнергии и т.п. 

Показатель брэК  определяется как в ходе непосредственней 

проверки работ в ЭУ, так и при проверке нарядов-допусков и 
распоряжений на проведение работ в ЭУ, бланков переключений, 
оперативных журналов, журналов учета технического состояния 
ЭУ и других документов. Проверке подлежат не менее 10 % ра-
бот, выполненных в течение года, предшествующего проверке. 

Организацию безопасного проведения работ можно оценить 
следующим образом: 

– Кбрэ = 1 – если не было выявлено нарушений; 
– Кбрэ = 0,9 – минус 0,1 балла за каждое выявленное следу-

ющее нарушение: 
а)  наряд-допуск оформлен с исправлениями и ошибками, не 

влияющими на безопасность работ; 
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б)  порядок хранения нарядов-допусков не соответствует 
установленным требованиям; 

в)  отсутствует или несвоевременно проводится контроль за 
правильностью оформления нарядов-допусков должностными ли-
цами, выдавшими их, а также лицами, которые согласно требова-
ниям руководящих документов обязаны осуществлять контроль; 

г)  в оперативном журнале или журнале выдачи и возврата 
ключей от ЭУ нет записи о выдаче ключей от ЭУ, в которой про-
водятся работы; 

д)  работы в ЭУ, выполненные по нарядам-допускам, не 
учтены в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям; 

е)  в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям не 
оформлено распоряжение на проведение работы в ЭУ; 

ж)  работы в ЭУ проводятся без наряда-допуска, распоря-
жения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей экс-
плуатации; 

з)  технические мероприятия, указанные в наряде-допуске 
или распоряжении, определены неправильно или не в полном 
объеме, что непосредственно влияет на безопасность работ; 

и)  группа по электробезопасности хотя бы у одного из лиц, 
ответственных за безопасность работы в ЭУ (выдающего наряд-
допуск, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и 
допуск, отдающего распоряжение, утверждающего перечень работ 
в порядке текущей эксплуатации, ответственного руководителя ра-
бот, допускающего, производителя работ, наблюдающего, члена 
бригады), не соответствует характеру выполняемой работы; 

к)  должностные лица, выдавшие наряд-допуск или распо-
ряжение, а также назначенные ответственными руководителями 
работ, допускающими, производителями работ, не уполномочены 
выполнять указанные обязанности. 

Показатель безопасных условий на рабочих местах в ЭУ 
может быть определен отношением 

 
П

П
К б
брм = , (5) 

где  П – общее количество проверенных рабочих мест в ЭУ;  

бП  – количество рабочих мест, отвечающих безопасным 
условиям работы. 
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Рабочими местами в ЭУ считаются места, укомплектован-
ные эксплуатационно-технической документацией (ЭТД), ин-
струментом (приспособлениями), средствами измерений и защи-
ты для постоянного или временного выполнения работ, с несени-
ем дежурства, применением электрооборудования по назначе-
нию, техническим обслуживанием или ремонтом ЭУ. 

Перечень вопросов, проверяемых при определении показа-
теля брмК , может включать: 

– укомплектованность рабочего места соответствующей ЭТД; 
– укомплектованность рабочего места проверенными и при-

годными к работе электрозащитными средствами, средствами 
индивидуальной защиты и средствами пожаротушения;  

– наличие инструкций по охране труда, видам работ, по 
эксплуатации; 

– наличие утвержденной и согласованной однолинейной 
электрической схемы электроснабжения ЭУ; 

– наличие программы первичного инструктажа на рабочем 
месте и журнала учета инструктажа на рабочем месте; 

– наличие перечня работ, выполняемых по нарядам-
допускам, распоряжениям и в порядке текущей эксплуатации. 

Показатель технической безопасности электроустановок 
тбэК  может быть определен отношением: 

 
Э

Э
К ф
тбэ = , (6) 

где  Э – количество проверенных ЭУ; фЭ  
– количество ЭУ, на 

которых в ходе проверки не было выявлено технических 
предпосылок к электротравматизму. 

 
К техническим предпосылкам электротравматизма можно 

отнести: 
– эксплуатацию электрооборудования с поврежденной изо-

ляцией, оголенными и неогражденными токоведущими частями, 
поврежденными корпусами (возможен доступ к токоведущим ча-
стям); 

– отсутствие или несоответствие заземления (зануления) 
корпусов электрооборудования и металлических конструкций, 
подлежащих заземлению (занулению) требованиями ПУЭ;  
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– использование для зануления металлических корпусов од-
нофазных переносных электроприемников нулевого рабочего 
проводника; 

– отсутствие заземления (зануления) металлических корпу-
сов светильников; 

– применение в ЭУ неисправных или неиспытанных элек-
трозащитных средств; 

– несоблюдение допустимых расстояний от проводов воз-
душных линий электропередачи до земли, зданий, сооружений, 
кроны деревьев коммуникаций и т.д.; 

– несоблюдение допустимых расстояний от токоведущих 
частей ЭУ до различных элементов конструкций зданий и соору-
жений. 

Другие нарушения технического состояния электрообору-
дования при подсчете тбэК  не учитываются, а отмечаются лицом, 
проводящим проверку и оценку. 

Показатель электротравматизма Кэтр может быть определен 
путем использования следующего подхода:  

– при наличии тяжелых несчастных случаев и несчастных 
случаев со смертельным исходом от воздействия электрического 
тока по причинам, вызванных: 

   а) низкой организацией работ, грубыми нарушениями 
правил и мер электробезопасности, неудовлетворительным тех-
ническим состоянием ЭУ – Кэтр = 1; 

   б) нарушениями правил несения дежурства, технологиче-
ской дисциплины – Кэтр = 0,8; 

– при наличии легких электротравм, полученных по причи-
нам, вызванных: 

   а) низкой организацией работ, грубыми нарушениями 
правил и мер электробезопасности, неудовлетворительным тех-
ническим состоянием ЭУ – Кэтр = 0,2; 

   б) нарушениями правил несения дежурства, технологиче-
ской дисциплины – Кэтр = 0,1; 

При определении Кэтр необходимо учитывать случаи элек-
тротравматизма, имевшие место в течение 12 месяцев, предше-
ствующих проверке. 

Значения показателей для оценки состояния электробез-
опасности предлагается приводить в виде таблицы. 
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Показатель электробезопасности можно определить как 
среднее арифметическое пяти показателей с учетом снижения по 
показателю электротравматизма: 

 ЭТР
тбэбрмбрэпдисп

япредприяти К
5

ККККК
С −

++++
= . (10) 

Для оценки состояния электробезопасности предприятия 
или организации предлагается использовать вербально-числовую 
шкалу Харрингтона [11], которая приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Вербально-числовая шкала Харрингтона 

Показатель  
электробезопасности 

Содержательное описание/числовое значение 
очень 
высокое 

высокое среднее низкое 
очень 
низкое 

Спредприятия 0,8–1,0 0,64–0,8 0,37–0,64 0,2–0,37 0,0–0,2 
 
При очень низком значении Спредприятия эксплуатация ЭУ 

должна быть прекращена до устранения причин, снижающих со-
стояние электробезопасности. 

Таким образом, предлагаемая методика оценки состояния 
электробезопасности на предприятии или в организации позволит 
снизить профессиональный риск электротехнического персона-
лов при эксплуатации ЭУ. 

Данная методика была апробирована в Кубанском государ-
ственном технологическом университете, а именно в отделе 
главного энергетика [12]. Результаты апробации показали рабо-
тоспособность предложенной методики. 

Таким образом, предложенная методика может найти при-
менение и на других предприятиях и в организациях [13]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сравнение асин-
хронного двигателя с короткозамкнутым ротором и асинхронного 
двигателя с фазным ротором по следующим критериям: область 
применения; конструктивные особенности; преимущество и не-
достатки; схема управления электродвигателем. 
Ключевые слова: асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
ротором; асинхронный двигатель с фазным ротором; схема управ-
ления, управляемый асинхронный каскадный электропривод. 

 
статье показано различие между асинхронным двига-
телем с короткозамкнутым ротором и асинхронным 

двигателем с фазным ротором. 
В 
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Перед тем, как перейти к основному сравнению необходимо 
разобраться в определениях, связанными с асинхронными двига-
телями, которые чаще всего встречаются в литературе. Асин-
хронной машиной называется двухобмоточная электрическая 
машина переменного тока, у которой только одна обмотка (пер-
вичная) получает питание от электрической сети с постоянной 
частотой, а вторая обмотка (вторичная) замыкается накоротко 
или на электрические сопротивления [1]. Асинхронный двигатель 
с короткозамкнутым ротором – это асинхронный электродвига-
тель, у которого ротор выполнен с короткозамкнутой обмоткой в 
виде беличьей клетки [2]. Асинхронный двигатель с фазным ро-
тором – это асинхронный двигатель, у которого обмотка ротора 
присоединена к контактным кольцам [2]. 

Основные позиции, по которым произведено сравнение, 
отображены в таблице 1. В ней затронуты следующие аспекты:  

– область применения; 
– конструкция ротора и статора; 
– преимущества и недостатки; схема управления. 
 

Таблица 1 – Сравнивание асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором и асинхронным двигателем с фазным ротором 

Позиции 
для  

сравнения 

Асинхронный двигатель  
с короткозамкнутым ротором 

Асинхронный двигатель  
с фазным ротором 

1 2 3 

О
бл
ас
ть

 п
ри
м
ен
ен
ия

 

Бытовая техника, промыш-
ленность, электроприводы 
разных станков (металлоре-
жущие, деревообрабатываю-
щее оборудование, сверлиль-
ные станки, вентиляторы, то-
карное и фрезерное оборудо-
вание) 
Данный тип двигателя при-
меняется, если не требуется 
регулирование скорости вра-
щения двигателя [1, 3, 5] 

Применяется в устройствах с 
тяжелыми условиями пуска 
(крановые двигатели, устрой-
ства, требующие плавного ре-
гулирования частоты враще-
ния). 
Данный тип двигателя приме-
няют в тех случаях, когда тре-
буется уменьшить пусковой ток 
и повысить пусковой момент,  
и требуется регулирование ско-
рости в небольших пределах  
[1, 3, 4].  



50 
 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 
К
он
ст
ру
кц
ия

 э
ле
кт
ро
дв
иг
ат
ел
я Ротор состоит из сердечника 

с короткозамкнутой обмоткой 
и вала. Сердечник ротора 
имеет шихтованную кон-
струкцию. При этом листы 
ротора не покрыты лаком. 
Внешний вид ротора указан 
на рисунке 1 а [1, 4]  

Фазный ротор представляет из 
себя трехфазную обмотку. Об-
мотка уложена в пазы сердеч-
ника ротора. Концы соединены 
по схеме «звезда», начала об-
моток подключают к контакт-
ным кольцам. Кольца изолиро-
ваны друг от друга и от вала.  
Внешний вид ротора указан на 
рисунке 1 б [1, 3]. 

Статор состоит из корпуса и сердечника с обмоткой. Сердеч-
ник статора собирается из тонколистовой технической стали, 
покрытой изоляционным лаком. Обмотки статора располага-
ются в пазах сердечника [1] 

П
ре
им
ущ
ес
тв
а 

–  простая конструкция; 
–  простота запуска; 
–  более высокие cosφ и КПД, 
чем у двигателей с фазным 
ротором [1, 4] 

–  большой начальный враща-
ющий момент;  
–  возможность регулирования 
скорости вращения электродви-
гателя; 
–  меньший пусковой ток по 
сравнению с двигателями с ко-
роткозамкнутым ротором [1, 4]  

Н
ед
ос
та
тк
и 

–  затруднения в регулирова-
нии скорости вращения элек-
тродвигателя; 
–  большой пусковой ток;  
–  низкий cos φ при работе в 
недогруженном режиме [1, 4] 

–  более сложную конструкция; 
–  дороговизна, по сравнению с 
асинхронными двигателями с 
короткозамкнутым ротором 
[1,4]. 

С
хе
м
а 
уп
ра
вл
ен
ия

 

Схема запуска не требует 
особых навыков при сборке. 
Проста в работе, необходимо 
минимальное количество 
устройств 

Схема запуска требует наличие 
дополнительных элементов 
(добавочные резисторы). Схема 
управления значительно отли-
чается количеством соединений 
и наличием вспомогательных 
элементов управления по срав-
нению со схемой запуска асин-
хронного двигателя с коротко-
замкнутым ротором. 
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Рисунок 1 – Внешний вид ротора:  
а – короткозамкнутый ротор («беличья клетка»); б – фазный ротор 
 
Проведенный анализ конструктивных особенностей позво-

лит правильно создавать новые типы электрических приводов с 
асинхронными двигателями [6, 7] и их компоненты [8, 9]. Прове-
денный анализ областей применения асинхронных двигателей и 
электроприводов показывает требования алгоритмам и подходам 
[10, 11] при определении электромагнитных параметров [12, 13], 
динамики их изменения [14, 15] и влияния на выходной электро-
магнитный момент на валу электропривода [16, 17]. Для решения 
этой сложной задачи используют различные пакеты прикладных 
программ или разрабатывают новые программы для задания кон-
структивных особенностей [18, 19], расчета параметров [20, 21] и 
визуализации полученных результатов [22].  
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Аннотация. В статье приведено решение задачи оптимизации 
специальных электрических приводов на основе максимума 
двойственной функции. Использование полученного результата 
позволяет осуществлять решение задачи оптимизации объекта 
исследования. 
Ключевые слова: специальный электрический привод, управля-
емый асинхронный каскадный электропривод, методы оптимиза-
ции, электромеханическое преобразование энергии, электромаг-
нитная система.  

 
оздание новых типов электрических машин [1, 2] и 
электрических приводов [3, 4] для различных отраслей 

промышленности является сложной технической задачей [5, 6]. Для 
этого необходимо решить задачи математического моделирования 
электромагнитных процессов [7, 8], оптимизации параметров             
[9, 10], разработки систем управления устройствами [11, 12]. Важ-
ной задачей является исследование режимов работы [13, 14] но-
вых типов электроприводов, для определения мгновенных значе-
ний мощности и момента [15, 16]. Полученные решения позво-

С 
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ляют создавать новые алгоритмы и подходы [17, 18] к созданию 
программных продуктов для решения задач моделирования и со-
здания новых типов электроприводов [19, 20].  

Рассмотрим применение максимума двойственной функции 
для решения задачи оптимизации специальных электрических 
приводов. Ранее была решена задача минимизации при помощи 
неравенства, соответствующим образом приспособленного к рас-
сматриваемой задаче.  

Теперь необходимо доказать, что существуют положитель-
ные веса δi; удовлетворяющие условиям ортогональности, и что 
максимум двойственной функции v равен минимуму прямой 
функции g. Предполагается, что задача минимизации сформули-
рована корректно. Под этим мы подразумеваем, что позином g 
имеет минимальное значение в некоторой точке (t'1, t'2, ..., t'm), все 
координаты которой положительны. В минимизирующей точке t' 
производные g(t) по каждой переменной обращаются в нуль, и 
мы получаем т уравнений типа: 
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Деля эти уравнения на g(t’) и определяя: 
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i …=

′
′

=δ′  (2) 

находим, что: 

 m,,2,1j,a0 ij

n

1i
i …=δ′= ∑

=
. (3) 

Таким образом, вектор δ' удовлетворяет условиям ортого-
нальности. Далее, из (2) ясно, что δ' удовлетворяет условию нор-
мализации. Отсюда: 

 ( ) ( ) ( ) n1 ggtg δ′δ′ ′′=′ … , (4) 

но, согласно (2): 

 ( ) ( ) ( ) ( ) n1

n1

n

n

1

1 tutu
gg

δ′δ′
δ′δ′










δ′
′










δ′
′

=′′ ⋯… . (5) 



57 
 

Тогда из (3) следует, что: 

 ( ) ( )δ′=′ vtg . (6) 

Это уравнение показывает, что условный максимум двой-
ственной функции v равен минимуму прямой функции g. 

Использование решения задачи оптимизации специальных 
электрических приводов на основе максимума двойственной 
функции позволяет осуществлять решение задачи оптимизации 
объекта исследования. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда 

содействия инновациям, договор № 14695ГУ/201.  
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а современных воздушных судах (ВС), таких как Су-
перджет-100, МС-21, повышена степень электрифика-

ции бортовых систем и механическая проводка заменена на элек-
тродистанционные системы управления (ЭДСУ). В связи с этим, 
от работы системы электроснабжения (СЭС) и качества выраба-
тываемой электроэнергии зависит не только исправность отдель-
ных потребителей, но и сама возможность продолжения полета. 
Такая зависимость вынуждает искать способы повышения 
надежности бортовых СЭС, как в нормальном, так и в аварийном 
режиме работы. 

Н 
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В случае отказа основных генераторов безопасность полета 
ВС напрямую зависит от времени работы первичных аварийных 
источников электроэнергии, к которым относятся аккумулятор-
ная батарея (АБ), генератор вспомогательной силовой установки 
(ВСУ) и генератор авиационного ветроэнергетического комплек-
са (АВЭК). 

АБ является источником энергии с ограниченным временем 
работы, (20-30 минут полета). ВСУ является ненадежным агрега-
том в силу сложности конструкции, а в случае утечки топлива за-
пуск ВСУ невозможен. Кроме того, использование ВСУ ограни-
чено диапазоном допустимых высот и скоростей полета.  

Продолжительная работа СЭС ВС в аварийном режиме мо-
жет быть гарантированно обеспечена с помощью генератора 
АВЭК. АВЭК просты по конструкции, неприхотливы в обслужи-
вании (в случае применения бесконтактного генератора) и не за-
висят от источников энергии с ограниченным временем работы. 
Существуют АВЭК для выработки не только электрической, но и 
гидравлической энергии.  

В настоящее время на современных отечественных ВС Су-
перджет-100 и МС-21 установлены АВЭК зарубежного производ-
ства («Hamilton Sundstrand», США), которые подлежат импорто-
замещению. 

В рамках решения этого вопроса авторами разработаны элек-
тромеханические АВЭК различных конструкций, например, такие 
как многофазный ветрогенератор переменного тока (рис. 1а) [1], 
вентильный ветрогенератор постоянного тока (рис. 1б) [2], стаби-
лизированный вентильный аксиально-радиальный ветрогенера-
тор постоянного тока (рис. 1в) [3] и стабилизированный вентиль-
ный аксиально-конический ветрогенератор постоянного тока 
(рис. 1г) [4].  

Они представляют собой одно- и двухкаскадные генераторы 
постоянного и переменного тока, содержащие лопасти на кониче-
ской поверхности внешнего ротора, на котором также закреплен 
индуктор с постоянными магнитами или обмоткой возбуждения, 
а также якорь с трехфазной обмоткой, закрепленный на штанге-
держателе. Представленные конструкции отличаются от кон-
струкций известных генераторов АВЭК компоновкой узлов, вхо-
дящих в их состав, и формой магнитной системы. 
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Рисунок 1 – Конструкции многофазного ветрогенератора  
переменного тока (а), вентильного ветрогенератора постоянного тока (б), 
стабилизированного вентильного аксиально-радиального ветрогенератора 

постоянного тока (в) и стабилизированного вентильного  
аксиально-конического ветрогенератора постоянного тока (г) 

 
Все разработанные авторами конструкции содержат бескон-

тактные генераторы, поэтому любой из них может быть взят за ос-
нову при разработке АВЭК для импортозамещения на самолетах 
Суперджет-100 и МС-21, а также разработки новых АВЭК для пер-
спективы их развития и использования на ВС других типов. 

Отечественная промышленность уже выпускает гидромеха-
нические АВЭК. Однако, на сегодняшний день вопрос разработки 
отечественных электромеханических и электрогидромеханических 
АВЭК для замены импортных агрегатов на Суперджет-100, МС-21 
все ещё остается актуальным.  

Наметившаяся тенденция использования ЭДСУ на ВС раз-
личного назначения предопределяет необходимость в обязатель-
ном использовании АВЭК в составе СЭС, что подтверждается 
опытом зарубежного авиастроения, так как все современные са-
молеты Boeing и Airbus оснащены АВЭК. 

В связи с этим, вопросы разработки АВЭК требуют решения 
не только для существующих, но и для перспективных отече-
ственных ВС, поэтому работы в этом направлении необходимо 
поддерживать как на уровне государственных программ, так и 
частных инициатив. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований и Админи-
страции Краснодарского края в рамках научного проекта                 
№ 19-48-230009 р_а. 
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овременное развитие электроэнергетики характеризу-
ется разработкой и созданием гибридных энергетиче-

ских комплексов на основе возобновляемых источников электри-
ческой энергии. Для обеспечения бесперебойного электропита-
ния потребителей возникает необходимость параллельной работы 
автономного гибридного энергетического комплекса и централи-
зованной системы электроснабжения. При этом необходимо вы-
полнение совпадение порядка чередования фаз, равенства дей-
ствующих значений, частот и фаз напряжений источника и сети. 

С 
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В качестве устройств синхронизации могут использоваться фазо-
регуляторы [1, 2]. Однако они имеют ряд погрешностей [3].  

Этих погрешностей лишен разработанный авторами акси-
альный многофазный трансформатор-фазорегулятор [4] обеспе-
чивает возможность регулирования фазы выходного напряжения 
в диапазоне 0…2π при постоянной его величине. Для этого торо-
идальный магнитопровод со вторичной многофазной обмоткой 
выполняется подвижным относительно неподвижного торои-
дального магнитопровода с первичной трехфазной обмоткой, для 
чего устанавливается самотормозящаяся червячная передача, 
жестко связанная с подвижным тороидальным магнитопроводом, 
а между тороидальными магнитопроводами обеспечивается воз-
душный зазор, необходимый для их взаимного перемещения. 

На рисунке 1 представлен общий вид разработанного акси-
ального многофазного трансформатора-фазорегулятора в разрезе, 
на рис.2 – схема соединения его обмоток, на рис. 3 – векторная 
диаграмма для одной фазы. 

Аксиальный многофазный трансформатор-фазорегулятор 
содержит (рис. 1): червячную передачу, состоящую из винтового 
колеса 1 и червяка 2, подвижный тороидальный магнитопровод 3 
с многофазной, например, девятифазной обмоткой 4, неподвиж-
ный тороидальный магнитопровод 5 с трехфазной обмоткой 6, 
корпус 7, вал 8, закрепленный в подшипниковых узлах 9 и 11 и 
жестко связанный с подвижным тороидальным магнитопроводом 
3 посредством диска 10. Обмотка 4 подвижного магнитопровода 
3 имеет возможность соединяться с нагрузкой посредством 
скользящего контакта 12 (рис. 2). 

При повороте рукоятки жестко связанной с червяком 2, по-
движный тороидальный магнитопровод 3 с обмоткой 4 поворачи-
вается относительно неподвижного тороидального магнитопро-
вода 5 с обмоткой 6 на определенный угол, что приводит к соот-
ветствующему повороту вектора ЭДС Е2 (см. фиг. 3, на которой 
стрелками показаны возможные направления перемещения век-
тора ЭДС Е2, а следовательно и вектора напряжения U2 при под-
ключении нагрузки) обмотки 4 относительно вектора напряжения 
U1, подаваемого на первичную обмотку 6 из питающей сети, при 
постоянной величине ЭДС Е2, т.е. к изменению фазы ЭДС Е2, а, 
значит, и вектора напряжения U2. 
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Рисунок 1 – Общий вид аксиального многофазного  
трансформатора-фазорегулятора в разрезе  

 

    
 

Рисунок 2 – Схема соединения  
обмоток аксиального многофазного  
трансформатора-фазорегулятора  

Рисунок 3 – Векторная диаграмма 
для одной фазы аксиального  
многофазного трансформатора-

фазорегулятора  
 
Существенным недостатком такого многофазного транс-

форматора-фазорегулятора является невозможность обеспечения 
регулирования величины выходного напряжения при изменении 
нагрузки, а также наличие большого количества щеточных сколь-
зящих контактов – 9 , что снижает надежность, из-за того, что 
выходная обмотка располагается на подвижном магнитопроводе. 
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Для стабилизации выходного напряжения такого многофазного 
трансформатора-фазорегулятора требуется установка на выходе 
последовательно с трансформатором-фазорегулятором дополни-
тельного регулятора напряжения, через который передается в 
нагрузку вся мощность трансформатора-фазорегулятора. В связи 
с этим, дополнительный регулятор напряжения, установленный на 
выходе, представляет собой устройство соизмеримое по мощности 
и габаритам с самим трансформатором-фазорегулятором. Что при-
водит к увеличению массы и габаритов почти в два раза [5]. 

Аксиальный многофазный стабилизируемый трансформа-
тор-фазорегулятор [5] лишен этих недостатков. В отличие транс-
форматора-фазорегулятора от рассмотренного выше в аксиаль-
ном многофазном стабилизируемом трансформаторе-фазорегуля- 
торе к неподвижному тороидальному магнитопроводу со вторич-
ной многофазной обмоткой добавляется магнитный шунт с об-
моткой подмагничивания, которая питается от внешнего коррек-
тора напряжения. 

На рисунке 4 представлен общий вид разработанного мно-
гофазного стабилизируемого трансформатора-фазорегулятора в 
разрезе, на рисунке 5 – схема соединения его обмоток, на рисунке 
6 – векторная диаграмма для одной фазы, на рисунке 7 – средние 
линии магнитного потока Ф1 в магнитопроводе первичной об-
мотки, Ф2 в магнитопроводе вторичной и Ф3 в наружном маг-
нитном шунте, на рисунке 8 – соотношение размеров ярма непо-
движного аксиального магнитопровода и размера ярма магнитно-
го шунта.  

Многофазный стабилизируемый трансформатор-фазорегуля- 
тор содержит (рис 4): червячную передачу, состоящую из винто-
вого колеса 1 и червяка 2, неподвижный тороидальный магнито-
провод 5 с многофазной, например, девятифазной обмоткой 6 и 
закрепленный с помощью диска 14 из немагнитного материала на 
корпусе 13, подвижный тороидальный магнитопровод 3 с трех-
фазной обмоткой 4, корпус 9, вал 10, закрепленный в подшипни-
ковых узлах 11 и 17 и жестко связанный с подвижным тороидаль-
ным магнитопроводом 3 посредством диска 16 из немагнитного 
материала, неподвижный наружный магнитный шунт 8, в пазы ко-
торого уложена тороидальная обмотка подмагничивания 7. 
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Рисунок 4 – Общий вид многофазного стабилизируемого  
трансформатора-фазорегулятора  

 
Обмотка 6 неподвижного магнитопровода 5 имеет возмож-

ность соединяться с первичной сетью посредством щеточных 
скользящих контактов 12, а тороидальная обмотка подмагничи-
вания 7 питается от внешнего корректора напряжения 18 посто-
янным током (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема соединения обмоток многофазного  
стабилизируемого трансформатора-фазорегулятора 
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Рисунок 6 – Векторная диаграмма для одной фазы  
многофазного стабилизируемого трансформатора-фазорегулятора 
 

 
 

Рисунок 7 – Средние линии магнитного потока Ф1 в магнитопроводе  
первичной обмотки, Ф2 в магнитопроводе вторичной  

и Ф3 в наружном магнитном шунте 
 

 
 

Рисунок 8 – Соотношение размеров ярма неподвижного  
аксиального магнитопровода и размера ярма магнитного шунта 
 
Отклонение напряжения U2 измеряется корректором напря-

жения 18, который увеличивает величину тока подмагничивания 
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в тороидальной обмотке подмагничивания 7 наружного магнит-
ного шунта 8. Подмагничивание наружного магнитного шунта 8 
приводит к уменьшению магнитной проиницаемости его стали и 
увеличению его магнитного сопротивления. В результате чего 
величина магнитного потока Ф3, проходящего через магнитный 
шунт уменьшается, а величина магнитного потока Ф2, проходя-
щего через неподвижный тороидальный магнитопровод 5 и про-
низывающего витки многофазной обмотки 6, увеличивается. 
Вследствие этого величина ЭДС, наводимых в фазах многофаз-
ной обмотки 6 неподвижного тороидального магнитопровода 5 
увеличивается, и напряжение на выходе U2 достигает стабилизи-
руемого уровня. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований и Админи-
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№ 19-48-230009 р_а. 
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 настоящее время в электрических сетях находится до-
статочно большое количество кабельных линий элек-

тропередачи, протяженностью сотни тысяч километров. В основ-
ном это кабельные линии с кабелем в бумажно-масляной изоля-
ции. В последние годы получили распространение кабели с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена, опыт эксплуатации которых еще 
недостаточен и, особенно определение места повреждения в них.  
 

В 
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Если основными видами повреждений в кабельных линиях с 
бумажно-масляной изоляцией являются одно-двух и трехфазные 
замыкания с обрывом и без обрывов, а также обрывы одной, двух 
и трех жил, то в кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена 
наиболее частыми повреждениями являются однофазные замы-
кания. 

Одной из главных проблем эксплуатации кабельных линий 
электропередачи является проблема определения мест поврежде-
ния в них.  

В кабельных линиях электропередачи, проложенных в грун-
те, могут возникать различные виды повреждений, требующие 
быстрого определения места повреждения и ремонта линии. По-
иск отказов в кабельных линиях электропередачи производится в 
два этапа. На первом этапе с помощью измерительных устройств, 
подключаемых к одному из концов кабельной линии, определя-
ется зона возможного нахождения места повреждения на трассе 
линии. На втором этапе с помощью другого комплекта аппарату-
ры непосредственно на трассе уточняется место расположения 
повреждения. Исходя из этого, все способы разделяют на две 
группы: дистанционные или относительные и абсолютные или 
трассовые способы. Из относительных способов наиболее рас-
пространен способ импульсной рефлектометрии или импульсной 
локации линий электропередачи и импульсно-дуговой способ. 

Поиск места повреждения кабеля представляет из себя ком-
плекс измерительных процедур, при реализации которых могут 
быть использованы три основные группы кабельных приборов: 

1.  Рефлектометры. 
2.  Кабельные мосты. 
3.  Трассоискатели и трассодефектоискатели.  
В настоящее время существует достаточно большое количе-

ство способов определения мест повреждения (ОМП) в силовых 
кабелях (рис. 1) [1]. 

Но каждый из представленных на рис. 1 способов применя-
ется при определенных видах повреждения и не позволяет ком-
плексно решить задачу ОМП. Достоинства и недостатки каждого 
из этих способов представлены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Основные способы определения места повреждения кабеля, 
применяемые в настоящее время 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ способов ОМП,  
           применяемых в настоящее время 

Способ ОМП Достоинства Недостатки 
1 2 3 

Импульсной  
рефлектометрии 

1) возможность определе-
ния зоны повреждения на 
небольших участках трассы; 
2) возможность примене-
ния отдельных трассовых 
способов обнаружения ме-
ста повреждения на не-
больших участках трассы; 
3) сокращение времени 
точного определения де-
фекта 

–  необходимость в нали-
чии определённого опыта 
работы у оператора 
 

Колебательного  
разряда 

1) применяется для поиска 
повреждений на очень 
длинных линиях; 
2) применяется в тех слу-
чаях, когда имульсно-
дуговой способ не может 
быть применён; 
3) не требует предвари-
тельного прожига изоля-
ции; 
4) эффективен при работе 
на кабелях с полиэтилено-
вой оболочкой 

–  меньшая точность, чем 
при импульсно-дуговом 
способе; 
–  определить место по-
вреждения можно только с 
переходным сопротивле-
нием в месте повреждения, 
равным десяткам и сотням 
мегаом 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Мостовые  
 

позволяют измерить со-
противление изоляции ка-
бельной линии, сопротив-
ление шлейфа (двух жил, 
закороченных на конце), 
емкость кабеля, расстояние 
до места обрыва, расстоя-
ние до места высокоомной 
утечки в изоляции линии 

 

Акустический  
 

1) универсальность; 
2) возможность определе-
ния повреждений различ-
ного характера: однофаз-
ные и междуфазные замы-
кания с различными пере-
ходными сопротивления-
ми, обрывы одной, двух 
или всех жил; 
3) Возможность определе-
ния нескольких поврежде-
ний на одной кабельной 
линии, в отдельных  
случаях 

–  нельзя определить по-
вреждение с низким (близ-
ким к нулю) переходным 
сопротивлением; 
–  определение места двух-
трехфазного повреждения 
без прожигания отверстия 
в оболочке и броне кабеля 
затруднительно 

Индукционный  
 

1) возможность определе-
ния трассы кабельной ли-
нии, глубину её прокладки, 
искомый кабель в пучке 
кабелей. 
2) возможность определе-
ния междуфазных и одно-
фазных повреждений ка-
бельных линий 

–  необходимость прожи-
гания изоляции кабеля при 
наличии больших переход-
ных сопротивлений; 
–  невозможность опреде-
ления однофазных замыка-
ний из-за растекания оди-
ночного тока замыкания в 
земле; 
–  невозможность опреде-
ления места обрыва 

 
Из перспективных способов ОМП можно выделить способ, 

заключающийся в зондировании измеряемой кабельной линии 
импульсами напряжения, приёме импульсов, отраженных от не-
однородностей волнового сопротивления и выделении их на ин-
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дикаторе с временной разверткой луча, соответствующих месту 
повреждения кабеля с последующим вычислением расстояния до 
места повреждения кабеля по временной задержке отраженного 
импульса относительно зондирующего [2–4]. Данный способ 
позволяет существенно повысить точность измерений. 

Известен также способ, основанный на определении момен-
та совмещения на экране импульсного измерителя отметок от ме-
ста повреждения (фактической неоднородности) и от искусствен-
но созданной неоднородности, которая создается специальным 
устройством, разработанным авторами, имеющим в своем соста-
ве радиоактивный источник излучения (ИРИ) [5–7]. 

Анализ указанных способов позволяет использовать их в за-
висимости от характера повреждения кабеля, а использование 
перспективного способа [2–4] позволит сократить время опреде-
ления мест повреждений силовых кабелей и уменьшить объём 
земляных работ. Также использование устройств [5–7] позволит 
обеспечить ОМП с большей точностью при обеспечении без-
опасности оператора, перемещающего контейнер с ИРИ вдоль 
трассы кабеля.  
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дин из этапов математического моделирования – опре-
деление параметров. Точность определения парамет-

ров модели влияет на адекватность математической модели, так 
же как и учет всех физических процессов исследуемого объекта, 
выбор его структуры, типа модели.  

Задачу определения параметров математических моделей 
можно свести к задаче параметрической идентификации [1], ко-
торая заключается в определении параметров или характеристик 
этих моделей по каталожным данным или результатам экспери-
ментальных исследований. 

О 
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Исходя из общепринятых представлений математических 
моделей синхронных машин на первой стадии определения пара-
метров их необходимо найти в координатах dq. 

Пусть вектор параметров Z для явнополюсного синхронного 
двигателя имеет вид: 

 � = ‖�	
‖, 

где  � = ������������, 
 = �������������. 
 
Известно, что:  

 � = �� ≈ 0.25 ∙ �1 − �ном#, 
 � = $sin'ном − cos'ном ∙ ()* ∙ �ном − +�)* ∙ �ном#, − 1-., 
где  ηном – номинальный к.п.д. двигателя; φном – угол сдвига 

между напряжением и током статора в номинальном режи-
ме; mm – кратность максимального момента. 

 
Следует иметь в виду, что все параметры определяются в 

относительных единицах при номинальных условиях при равных 
взаимных индуктивностях. 

Принимаем для индуктивностей обмотки статора:  

 � ≈ 0.6 ∙ ��. 

Взаимные индуктивности соответственно равны 

 � = � − �0, 

 �� = �� − �0, 

где  �0 ≈ 0.05 ∙ � + 2.334п ∙ 61 − *п4п 	; kп – кратность пускового 

тока; mп – кратность пускового момента. 
 
Для решения задачи параметрической идентификации пара-

метров вектора Y используются зависимости в виде пусковых ха-
рактеристик M(s) и I(s), а также величины максимального момен-
та в синхронном режиме по каталожным или экспериментальным 
данным: 
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���,
, 8# = 9:ном∙;<=>ном ∙ ?�@�A9# − � ∙ |A9|, − CD9E,∙F ∙ |A,|,G; H��, 
, 8# = +A9, + A,,; A9 = 9, ∙ I 9JD + 9JK + L∙CDJD∙JK ∙ 9EF,∙FE9M ∙ 94; A, = 9, ∙ I 9JD − 9JKM ∙ 94; N = 1 + CD∙�9EF#,∙FE9 ∙ I 9JD + 9JKM;  � = � + O ∙ PF ∙ �� −�# ∙ $�OPF ∙ �#E9 + (�� ∙ 8E9 + O ∙∙ PF��� −�#-E9 + Q�� ∙ 8E9 + OPF ∙ ��� −�#RE9.E9; �� = �� + O ∙ PF ∙ S�� −��T + $SOPF ∙ ��TE9 + (�� ∙ 8E9 + O ∙∙ PF��� −��#-E9.E9; 
Максимальный момент в синхронном режиме:  

�* = U�PF ∙ � ∙ sinVп +12 ∙ W 1PF ∙ �� − 1PF ∙ �X ∙ sin 2Vп ; 
Vп = Z[\ cos] 14PFS� − ��T ∙	

∙ _SU�PF��T, + 8PFS� − ��T − U� ∙ ��4PF�� − ��#a. 
При этом э.д.с. двигателя в синхронном режиме: U� = b� − �� ∙ H� + PF ∙ � ∙ H; H = cDEde∙fK∙gKCD ; H� = CKCD∙CKhdei∙fD∙gD ∙ Ide∙fDCD ∙ b + b� + de∙jDCk ∙ b�M. 
Различие между пусковыми характеристиками M(s), I(s) и 

пусковыми характеристиками, полученными на основе матема-
тической модели, а также максимального момента в синхронном 
режиме Mm можно оценить ошибками: 
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@jl = ���, 
, 8l# −��8l#; @gl = H��, 
, 8l# − H�8l#; @j* = �* −�*э, 
где  Mmэ – каталожное или экспериментальное значение момен-

та в синхронном режиме. 
 
Для решения задачи параметрической идентификации со-

ставляется целевая функция: 

 n�
# = o* ∙ @j*, +∑ Soj ∙ @jl, + og ∙ @gl,Tqlr9 , 

где  σm, σM, σI – весовые множители по максимальному моменту 
в синхронном режиме, по моменту и току при асинхронном 
пуске соответственно. 

 
Приведенная целевая функция F(Y) является сложной. 

Наиболее подходящими для решения задачи параметрической 
идентификации являются методы переменной метрики (квазинь-
ютоновские методы), которые аппроксимируют матрицу Гессе. 
Среди методов переменной метрики наиболее эффективным яв-
ляется метод Дэвидона-Флетчера-Пауэла. 

Для явнополюсного синхронного двигателя типа                  
СДК(П)-15-34-12 применение метода параметрической иденти-
фикации позволило определить его параметры: Rs = 0,01673,             
RD = 0,04791, RQ = 0,0517, Rf = 0,03837, Ld = 0,00617,                        
Lq = 0,001768, Md = 0,005833, Mq = 0,001429, LD = 0,00639,                    
LQ = 0,001657, Lf = 0,008979. Далее предполагается переход к па-
раметрам в фазной системе координат [2]. Полученные таким об-
разом параметры необходимы для проведения численных экспе-
риментов на базе математических моделей явнополюсных син-
хронных двигателей [3] и [4]. 

Точность определения параметров оценивается отклонения-
ми по моменту, току и максимальному в синхронном режиме. 
Данная методика определения параметров на основе методов ма-
тематического программирования позволяет достичь высокой 
степени адекватности разработанной автором математической 
модели явнополюсного синхронного двигателя. 
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору методов расчета 
электромагнитного поля электродвигателей каскадных электро-
приводов. Рассмотрены различные методы расчета. Произведен 
сравнительный анализ применяемых методов. 
Ключевые слова: электромагнитное поле, электрическая маши-
на, методы расчета, магнитная цепь, управляемый каскадный 
электропривод. 

 
асчет электромагнитной системы [1, 2] электрических 
двигателей исследуемых каскадных электроприводов 

[3, 4] и их компонентов [5, 6] является очень важной задачей при 
Р 
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моделировании [7, 8], оптимизации параметров [9, 10] и проекти-
ровании таких устройств [11, 12]. Для решения таких задач раз-
рабатывают новые алгоритмы [13, 14] и подходы [15, 16] к реше-
нию поставленных задач. Но в то же время эта задача до сих пор 
полностью не решена. Способность точно решать такую задачу 
позволила бы максимально близко приблизиться к реальной мо-
дели электродвигателя при его моделировании, что дало бы такие 
возможности как сделать работу существующих электродвигате-
лей и в целом электроприводов более производительнее [17, 18], 
так и создавать с большей точностью новые, изначально более 
производительные электродвигатели и электроприводы.  

Наиболее распространены следующие методики расчета: 
– «инженерная методика расчета»; 
– расчет с помощью метода конечных интервалов; 
– с сосредоточенными параметрами; 
– с использованием программных комплексов (ELCUT, 

ANSYS) (частный случай метода конечных элементов). 
Выбор каждого из методов при расчете обусловлен задачей 

и её ожидаемым результатом. 
Классический или инженерный метод относительно прост и 

быстр, что обусловлено наличием множества ограничений и до-
пущений таких как: представление двигателя идеальным, маг-
нитное поле принимается строго синусоидальным и т.д. Все эти 
меры в совокупности негативно сказываются на точности резуль-
татов. 

Применение метода конечных элементов, в том числе и с 
использованием специального программного обеспечения позво-
ляет добиться приемлемой точности в вычислениях и позволяет 
наглядно увидеть распределение магнитного поля исследуемого 
двигателя. Однако уже при расчете магнитодинамического поля 
объем вычислений многократно увеличивается, что приводит к 
увеличению времени расчета. 

В связи с неоднозначной вышеописанной проблемой в обла-
сти расчета электромагнитного поля имеет место быть предлага-
емый аналитический метод, основанный на теории магнитных 
цепей [19, 20]. Представляя собой подход к решению задачи рас-
чета электромагнитного поля, метод использует допущения как 
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для электромагнита, что не вносит больших погрешностей. Ре-
зультаты расчета можно также представить графически, наблю-
дая статическую картину, а также изменение динамической кар-
тины поля как исследуемого двигателя, так и проектируемого. 
Для данного метода написаны программы [21, 22], применяемые 
для расчета распределения электромагнитного потока асинхрон-
ного и синхронного каскадного электрического привода. 
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кважинная продукция представляет собой смесь газа, 
нефти и воды. Вода и нефть при этом образуют эмуль-

сии. Эти эмульсии проходят этапы подготовки и очистки нефти, 
основным из которых является процесс сепарации (отделение от 
нефти газа, а также воды). Температура подогрева эмульсий яв-
ляется одним из важнейших факторов, обеспечивающих эффек-
тивность обезвоживания и обессоливания нефти. Наиболее опти-
мальными температурами подогрева являются 50–60 °С [1–3]. 

Схема классического сепаратора нефти представлена на ри-
сунке 1. Барабан 1 сепаратора, закрепленный на валу 2, приво-
дится во вращение двигателем 4 через муфту 3 и редуктор. Не-
очищенная нефть предварительно подогревается в подогревателе 
5 и по соединительной трубке 6 подается в барабан сепаратора 1. 
Энергия подается на асинхронный двигатель 4 и подогреватель 5. 

На кафедре электротехники и электрических машин в рамках 
работ по созданию перспективной энерго- и ресурсосберегающей 
установки для переработки нефти на базе электромеханических 
преобразователей энергии совмещенной конструкции [4–8] был 
разработан сепаратор для полидисперсных жидких систем [9], 
представленный на рисунке 2. 

С 
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Рисунок 1 – Классический сепаратор нефти 
 

 
 

Рисунок 2 – Сепаратор для полидисперсных жидких систем 
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Сепаратор для полидисперсных жидких систем содержит 
корпус 1 и смонтированные в нем статор электродвигателя и ро-
тор 7, выполненный в виде барабана сепаратора. Статор электро-
двигателя жестко закреплен в корпусе 1 и содержит цилиндриче-
ский магнитопровод 2, в пазы которого уложена первая обмотка 
3, и аксиальный магнитопровод 6, в пазы которого уложена вто-
рая обмотка 5, с внешним бандажным кольцом 11. В верхней ча-
сти бандажного кольца 11 выполнены углубления 12 полусфери-
ческой формы, в которые уложены неферромагнитные шарики 
13. Первая 3 и вторая 5 обмотки соединены последовательно, их 
лобовые части обвиты трубками 4 для охлаждения статора и по-
догрева сепарируемого продукта и замоноличены компаундом. 
Ротор 7, выполненный в виде барабана сепаратора, жестко за-
креплен на оси 8, установленной в подшипниковых опорах 9 и 
10, и содержит пакет разделительных тарелок 16, тарелкодержа-
тель 17, затяжное кольцо 18 с отверстием, соединительную труб-
ку 20, соединяющую внутреннюю часть ротора 7, выполненного 
в виде барабана сепаратора, с выходом трубок 4 для охлаждения 
статора и подогрева сепарируемого продукта, и основание 15 с 
центральной трубкой 19, выполненное с кольцевыми канавками 
14 полукруглого сечения, посредством которых ротор 7, выпол-
ненный в виде барабана сепаратора, установлен с возможностью 
вращения на неферромагнитные шарики 13. 

Для определения энергоэффективности сепаратора для по-
лидисперсных жидких систем необходимо не только определить 
тепловые потери асинхронного двигателя, которые используются 
для подогрева сепарируемого продукта, но и оценить момент се-
паратора для полидисперсных жидких систем в сравнении с мо-
ментом сопротивления классического сепаратора. Электромаг-
нитный момент двигателя направлен на преодоление момента со-
противления. 

На основании анализа схемы работы классического сепара-
тора нефти момент сопротивления можно описать следующей 
формулой: 
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где  g – ускорение свободного падения; fтк1, fтк2, fтк3 – коэффи-
циенты трения; mв1, mв2, mв3 – масса валов установки;               
mб – масса барабана сепаратора; m(t) – масса сепарируемо-
го продукта; d1, d2, d3 –диаметр окружностей, проходящих 
по центрам тел качения подшипников, м; ηдв.мех – механи-
ческий КПД двигателя; ηред.мех – КПД редуктора. 

 
На основании анализа кинематической схемы сепаратора 

для полидисперсных жидких систем момент сопротивления мож-
но описать следующей формулой: 
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где  fт – коэффициент трения; mо – масса оси установки для се-
парирования нефти; mп(t) – масса сепарируемого продукта; 
dш – диаметр окружности, проходящей по центрам нефер-
ромагнитных шариков. 

 
Формулы определения значения момента сопротивления 

классического сепаратора и сепаратора для полидисперсных 
жидких систем могут быть использованы для последующей оценки 
энергоэффективности нового вида энерго- и ресурсосберегающих 
установок для переработки нефти на базе электромеханических 
преобразователей энергии совмещенной конструкции. 
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору принципов опера-
тивного контроля и управления параметрами электроприемников и 
элементов систем электроснабжения и сетей уличного освещения. 
Ключевые слова: оперативный контроль, дистанционное управ-
ление, каскадная схема, система электроснабжения, электропри-
емник.  

 
 системе электроснабжения и сетях освещения исполь-
зуют системы управления [1, 2]. Управление происхо-

дит различными устройствами [3, 4], электропотребителями [5, 6] 
и их компонентами [7, 8]. Для этого разрабатываются специаль-
ные подходы [9, 10] и алгоритмы [11, 12] для определения пара-
метров [13, 14] и их контроля [15, 16]. На основе полученных ал-
горитмов создают специальные программы расчета [17, 18] для и 
оптимизации [19, 20] исследуемых параметров [21, 22]. 

Рассмотрим принципы оперативного контроля и управления 
параметрами электроприемников и элементов систем электро-
снабжения на примере сетей уличного освещения. Сети уличного 

В 
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освещения так же как и линии электропередач оборудуют систе-
мами оперативного контроля и дистанционного управления па-
раметрами сети. Данные системы позволяют передавать инфор-
мацию между пунктом управления и объектами управления, а так 
же позволяют осуществлять передачу параметров сети с террито-
риально удаленных объектов на пункт управления с помощью 
различных каналов передачи данных. 

В этом случае происходит мгновенное оперативное реаги-
рование на возникшие аварийные режимы сети и происходит 
точная локализация места и характера аварии, что позволяет за 
кратчайшее время выполнить операции для предотвращения 
дальнейшего развития ненормального режима работы сети. 

В настоящее время передача данных осуществляется по: ка-
налам GPRS связи; витой телефонной паре. 

1. GPRS каналы (GENERAL PACKET RADIO SERVICE – 
«Пакетная радиосвязь общего пользования») – это каналы сото-
вой связи для передачи данных [1]. В шкафах наружного освеще-
ния (ШНО) устанавливаются контроллеры, которые поддержи-
вают пакетную передачу данных. В этом случае устройство оста-
ется в подключенном состоянии все время, и при этом не занима-
ет отдельный канал. При передаче сигнала данные, пересылаемые 
по радиосигналу кодируются по разным схемам, в зависимости 
от помехоустойчивости и выбираются автоматически, в зависи-
мости от качества радиосигнала. 

Плюсом использования GPRS каналов связи является то, что 
не надо передавать большие объемы данных с высокой скоро-
стью, что не сильно зависит от загруженности сети или удален-
ности от базовых станций, а так же количества активных абонен-
тов сети. Такая технология получила название М2М – телеметрия 
(Machine to machine) [2]. Через GPRS каналы можно корректиро-
вать программы контроллера удаленно, что очень удобно для 
анализа состояния оборудования и параметров элементов сети, 
находящихся на достаточно большом расстоянии от пункта 
управления. 

Канал GPRS может использоваться при предоставлении от-
дельной точки доступа GPRS. Доступ к этой точке могут иметь 
только привязанные к этому каналу Sim-карты. Это защищает си-
стему в целом от несанкционированного доступа. 
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2. Использование витой телефонной пары. Данный вид пе-
редачи данных используется в каскадных схемах управления 
наружным освещением, то есть при последовательном включе-
нии/отключении участков групповой сети наружного освещения. 
Принцип заключается в том, что от пункта управления до так 
называемого исполнительного пункта, с которого подается непо-
средственно сигнал на включение\отключение каскада, прокла-
дывается отдельная телефонная витая пара. Данные телефонные 
пары располагаются совместно с другими парами идущими от 
АТС в общих траншеях. 

Число подсоединяемых телефонных пар будет зависеть от 
скорости обработки информации установленного оборудования 
пункта управления. 

В настоящее время при вводе в эксплуатацию новых линий 
электрооборудование снабжается системой контроля и передачи 
информации по GPRS каналам связи. Использование сотовой 
связи при технико-экономических расчетах выглядит более пред-
почтительной, так как стоимость эксплуатационных затрат зна-
чительно ниже, чем при использовании телефонной витой пары. 
Однако использование витой пары является более надежной, так 
как оборудование сотовой связи часто выходит из строя, хотя за 
обслуживание данных линий приходится платить той телефонной 
станции, к которой подключена данная линия. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются классический се-
паратор и энергосберегающая установка для сепарирования 
нефти. Уточняются формулы для определения моментов сопро-
тивления. 
Ключевые слова: энергосбережение, двигатель совмещенной кон-
струкции, тепловые потери, момент сопротивления, сепаратор. 

 
ырая нефть имеет многокомпонентную структуру из 
смеси углеводородов, минеральных частиц и воды. В 

ее состав входит около 1000 веществ, основную часть которых 
представляют жидкие углеводороды, органические и металлоор-
ганические соединения, углеводородные газы, вода, соли и, ко-
нечно же, механические примеси. Сепарация является первым 
этапом переработки нефти после ее добычи из скважины. Еще до 
того, как подготовить добытое сырье к перегонке, его необходи-
мо очистить от «лишних» частиц газа и воды и механических 
примесей [1]. 

Схема классического сепаратора нефти представлена на ри-
сунке 1. Барабан 1 сепаратора, закрепленный на валу 2, приво-
дится во вращение двигателем 4 через муфту 3 и редуктор. Не-
очищенная нефть предварительно подогревается в подогревателе 
5 и по соединительной трубке 6 подается в барабан сепаратора 1. 
Энергия подается на асинхронный двигатель 4 и подогреватель 5. 

С 
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Рисунок 1 – Классический сепаратор нефти 
 
На кафедре электротехники и электрических машин в рам-

ках работ по созданию перспективной энерго- и ресурсосберегаю-
щей установки для переработки нефти на базе электромеханиче-
ских преобразователей энергии совмещенной конструкции [2–6] 
была разработана установка для сепарирования нефти [7], пред-
ставленная на рисунке 2. 

Установка для сепарирования нефти содержит: корпус 1 сепа-
ратора, смонтированный в нем статор электродвигателя, состоящий 
из двух частей (цилиндрическая часть 2-1, аксиальная часть 2-2), с 
обмоткой 3 двух частей статора, вокруг лобовых частей, которой 
установлены трубки 4, залитые компаундом 5, барабан сепарато-
ра 6, являющийся одновременно ротором электродвигателя, 
жестко связанный с осью 7, Ось 7 установлена в подшипниковых 
опорах 8 и 9. Барабан сепаратора 6 состоит из основания 10 с 
центральной трубкой, разделительных тарелок 11, крышки 12, 
тарелкодержателя 13, затяжного кольца 14. Соединительная 
трубка 16 соединяет подогреватель нефти 15 с входом трубок 4, а 
соединительная трубка 17 соединяет выход трубок 4 с внутрен-
ней частью барабана сепаратора 6. 
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Рисунок 2 – Установка для сепарирования нефти 
 
Для определения энергоэффективности установки для сепа-

рирования нефти необходимо не только определить тепловые по-
тери асинхронного двигателя, которые используются для подогрева 
сепарируемого продукта, но и оценить момент сопротивления 
установки для сепарирования нефти в сравнении с моментом со-
противления классического сепаратора. Электромагнитный момент 
двигателя направлен на преодоление момента сопротивления. 

На основании анализа схемы работы классического сепара-
тора нефти момент сопротивления можно описать следующей 
формулой: 
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где  g – ускорение свободного падения; fтк1, fтк2, fтк3 – коэффи-
циенты трения; mв1, mв2, mв3 – масса валов установки;             
mб – масса барабана сепаратора; m(t) – масса сепарируемо-
го продукта; d1, d2, d3 – диаметр окружностей, проходящих 
по центрам тел качения подшипников, м; ηдв.мех – механи-
ческий КПД двигателя; ηред.мех – КПД редуктора. 

 
На основании анализа кинематической схемы установки для 

сепарирования нефти момент сопротивления можно описать сле-
дующей формулой: 
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где  fт – коэффициент трения; mо – масса оси установки для се-
парирования нефти; d – диаметр окружности, проходящей 
по центрам тел качения подшипников. 

 
Формулы расчета значения момента сопротивления класси-

ческого сепаратора и установки для сепарирования нефти могут 
быть использованы для последующей оценки энергоэффективно-
сти нового вида энерго- и ресурсосберегающих установок для пе-
реработки нефти на базе электромеханических преобразователей 
энергии совмещенной конструкции. 
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 период энергетического кризиса, человечеству ката-
строфически не хватает безопасных, экономически до-

ступных технологий в области, как производства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11], так и потребления электрической энергии [12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18]. Все передовые экономики мира устремились к 
поиску новых технических решений в использовании возобнов-
ляемых и альтернативных источников энергии. Российская наука 
много сил уделяет данному вопросу и не отстает от новых тен-
денций в энергетической сфере. В Кубанском государственном 
технологическом университете на кафедре Электротехники и 
электрических машин разработана одна из перспективных разра-
боток. 

Ветро-солнечный генератор со сдвоенным ротором [7] рабо-
тает следующим образом. Вал 7 ротора приводится во вращение 

В 
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при помощи ветротурбины на подшипниках 4 (рис. 1). Одновре-
менно с этим на обмотки возбуждения 16, 17 ротора подается по-
стоянное напряжение от фотоэлектрического преобразователя 
через провода 22, 23, щетки 20, 21, расположенные на подшипни-
ковых щитах 2, 3 соосно с контактными кольцами 18, 19, которые 
неподвижно закреплены на внешних торцовых поверхностях 
сдвоенного ротора. По обмоткам возбуждения 16, 17 ротора поте-
чет постоянный ток, ведущий к возникновению потока возбужде-
ния Ф в каждом пакете магнитопровода 9, 10 сдвоенного ротора. 

 

   
 

Рисунок 1 – Ветро-солнечный генератор со сдвоенным ротором  
с поперечным разрезом А-А 

 
Поток возбуждения Ф будет замыкаться радиально от одно-

го полюса через рабочий воздушный зазор 24, шихтованный маг-
нитопровод статора 5 с обмоткой статора 6, рабочий воздушный 
зазор 24 к другому полюсу и обратно. При этом поток возбужде-
ния Ф будет пересекать проводники обмотки статора 6 и ин-
дуктировать в ней систему ЭДС. 

При подключении к обмотке статора 6 нагрузки электриче-
ская цепь будет замкнута, и по ней будет протекать ток. При этом 
будет происходить суммирование и преобразование возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ) в электрическую энергию пере-
менного тока. 
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Наличие потока возбуждения Ф приведет к возникновению 
электромагнитных сил, которые будут сжимать пружину 12 и 
сдвигать пакеты магнитопроводов 9, 10 сдвоенного ротора по шли-
цевым соединениям 8 из-за его стремления расположиться в «маг-
нитной середине» по отношению к шихтованному магнитопроводу 
статора 5, то есть в том положении, в котором магнитное сопро-
тивление воздушного зазора 11 имеет наименьшее значение, что 
соответствует наиболее выгодному энергетическому положению. 

Протекание постоянного тока по обмоткам возбуждения 16, 
17 сдвоенного ротора приведет к взаимодействию между токами, 
протекающими встречно по внутренним аксиальным поверхно-
стями пакетов магнитопроводов 9, 10, и возникновению сил, ко-
торые будут отталкивать обмотку возбуждения 16 от обмотки 
возбуждения 17 и тем самым раздвигать пакеты магнитопроводов 
9, 10 сдвоенного ротора друг от друга. При этом для исключения 
касания пакетов магнитопроводов 9, 10 сдвоенного ротора и 
подшипниковых щитов 2, 3, которые неподвижно закреплены к 
торцовым поверхностям корпуса 1, максимальное аксиальное пе-
ремещение пакетов магнитопроводов 9, 10 сдвоенного ротора на 
валу 7 ограничено при помощи шпонок 15, расположенных на 
крайних внешних сторонах шлицов 13 вала 7. 

При наличии минимальной требуемой величины постоянно-
го тока, протекающей по обмоткам возбуждения 16, 17, сила вза-
имодействия между токами, протекающими встречно по внут-
ренним аксиальным поверхностями обмоткам возбуждения 16, 17 
сдвоенного ротора, будет минимальной, и электромагнитное уси-
лие, которое будет создаваться потоком возбуждения Ф, сожмет 
пакеты магнитопроводов 9, 10 сдвоенного ротора с пружиной 12, 
установленной на валу между ними, и обеспечит максимальную 
площадь активной рабочей поверхность между шихтованным 
магнитопроводом статора 5 и пакетами магнитопроводов 9, 10 с 
последующим прохождением потока возбуждения Ф с возможно-
стью получения в обмотках статора систему ЭДС при минималь-
ных требуемых величинах постоянного тока. 

Увеличение постоянного тока, протекающего по обмоткам 
возбуждения 16, 17, приведет к пропорциональному увеличению 
сил взаимодействия между токами, протекающими встречно по 
внутренним аксиальным поверхностями обмоток возбуждения 
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16, 17 сдвоенного ротора. Пропорциональное увеличение сил 
взаимодействия между токами, протекающими встречно по внут-
ренним аксиальным поверхностями обмоток возбуждения 16, 17, 
приведет к их преобладанию по отношению к силам сжатия и со-
ответственно будет раздвигать сдвоенные части пакетов магни-
топроводов 9, 10 с уменьшением площади активной рабочей по-
верхности между шихтованным магнитопроводом статора 5 и па-
кетами магнитопроводов 9, 10. Это приведет к уменьшению по-
тока возбуждения Ф и пропорциональному уменьшению величи-
ны системы ЭДС. То есть будет происходить поддержание требу-
емой величины потока возбуждения Ф с последующей стабили-
зацией и выравниванием параметров вырабатываемой электриче-
ской энергии переменного тока. 

Вывод 

Конструкция разработанного ветро-солнечного генератора 
позволяет дополнительно выравнивать естественные колебания и 
получать электрическую энергию с более стабильными парамет-
рами, что ведет к расширению области применения и повышает 
перспективность применения генераторов подобного типа в энер-
гетике. 
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еоретические основы идентификации параметров мно-
гофазных преобразователей напряжения (МПН) пред-

ставлены в работах [1, 2]. Для построения измерительного органа 
релейной защиты (ИО РЗ) принята схема МПН с параллельным 
соединением первичных обмоток трансформаторов и c много-
фазной системой выходных обмоток (Wa1 – Wn1 и Wa2 – Wn2), 
приведенная на рисунке 1. 

Т 
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Рисунок 1 – Схема МПН с n - фазной системой выходных обмоток 
 
Сдвиг фаз и формирование базисных ЭДС во вторичных 

обмотках Wa1–Wn1 трансформатора Тр1 и Wa2–Wn2 трансформа-
тора Тр2 осуществляется выбором параметров элементов первич-
ных цепей и короткозамкнутой обмотки Wк, а формирование 
многофазных систем вторичных напряжений ИО РЗ, как векторной 
суммы вторичных напряжений трансформаторов Тр1 и Тр2 [3, 4]. 

Идентификацию параметров МПН проведем при следую-
щих допущениях: 

•  пренебрегаем активными сопротивлениями R1 и R2 
трансформаторов Тр1 и Тр2 МПН в связи с большим числом вит-
ков первичных обмоток W1 и W2; 

•  пренебрегаем взаимными индуктивностями первичных 
обмоток W1, W2 и коротко-замкнутой обмотки WК с выходными 
обмотки Wa–Wf – так как выходные обмотки Wa–Wf работают в 
режиме близком к холостому ходу и не оказывают существенно-
го влияния на магнитодвижущие силы F1 и F2 трансформаторов 
Тр1 и Тр2; 

•  принимаем, что магнитопроводы трансформаторов Тр1 и 
Тр2 не насыщаются. 

В соответствии с принятыми допущениями, получаем сле-
дующие уравнения для схемы, изображенной на рисунке 1: 
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U = �9 sA9stU = �, sA,st +�,4 sA4st0 = �4 sA4st + �4A4 +�,4 sA4stA = A9 + A,. uvv
w
vvx																														�1# 

где  E – ЭДС измерительного трансформатора напряжения;             
i1 – ток в первичной обмотке W1 трансформатора Тр1;            
i2 – ток в первичной обмотке W2 трансформатора Тр2;              
ik – ток в коротко-замкнутой обмотке; L1, L2 – индуктивно-
сти первичных обмоток W1, W2; Rк и Lк – активное сопро-
тивление и индуктивность коротко-замкнутой обмотки Wк; 
M2к – взаимная индуктивность между первичной W2 и ко-
ротко-замкнутой Wк обмотками. 

 
Систему уравнений (1) запишем в символическом виде, из 

третьего уравнения системы определим величину тока Hy4 в ко-
роткозамкнутой обмотке WК: Hy4 = − OP�,4�4 + OP�4 ⋅ Hy, = W− P,�,4�4�4, + P,�4, − O P�,4�4�4, + P,�4,X ⋅ Hy,. �2# 

Определим выражение отношения токов  и , которое 
примет вид Hy4 = − OP�,4�4 + OP�4 ∙ �y9�y, ∙ Hy9,																																			�3# 
где  �y9 = OP�9 – полное комплексное сопротивление первичной 

ветви с обмоткой W1; �y, = OP�, + diji|iC|h}df|	 – полное ком-

плексное сопротивление первичной ветви с обмоткой W2 и 
учётом размагничивающего действия WK. 

 
С учетом допущения, что вторичные обмотки МПН работа-

ют в режиме близком к холостому ходу и не оказывают суще-
ственного влияния на магнитодвижущие силы F1 и F2Σ , тогда  ny,∑ = N~ny9 ∙ @}>� , 

kIɺ 1Iɺ
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где  ny9 = Hy9 ∙ �9 – магнитодвижущая сила трансформатора Тр1; ny,∑ = Hy, ∙ �, + Hy4 ∙ �4 – магнитодвижущая сила трансфор-
матора Тр2. 

 
Для получения в сердечниках МПН МДС ny9 и ny,∑, имею-

щих заданный угол сдвига '~ и соотношения по амплитуде с 
учетом выражения определим относительную МДС ny,∗: 

ny,∗ 	= ny,∑ny9 = Hy, ⋅ �, + Hy4 ⋅ �4Hy9 ⋅ �9 = �,�9 ⋅
Hy,Hy9 +

�4�9 ⋅
Hy4Hy9 = 

= �y9�y, �
�,�9 ⋅ −

�4�9 ⋅
OP�,4�4 + OP�4�.																																										(4) 

Определение параметров МПН выполним в относительных 
единицах. За базовое значение индуктивности Lb принимаем ве-
личину индуктивности L1 первичной обмотки W1 трансформато-
ра Тр1, соотношения между элементами схемы будут иметь вид: �9 = ��;	

�9 = ��P�� ; 	�, =
�,�9 ; 	�3 =	

���9 ;	�, = �,,��;�� = �3,��;�,� = +�, ∙ �� = �,�3�� . uv
vw
vv
x
.																									(5) 

Для определения параметров p1, p2 и p3, запишем систему 
уравнений (1) в символическом виде, учитывая выражения (5): 

U = OP��Hy9;U = OP�,,��Hy, + OP�3,��Hy4;0 = (�9P�� + OP�3,��)Hy4 + OP�,�3��Hy,Hy = Hy9 + Hy, uvw
vx.																		(6) 

C учетом (5) выражение отношения токов Hy4, Hy, из (2) при-
мут вид: 

 Hy4Hy,  = − �,�33�9, + �3L − O
�9�,�3�9, + �3L. 
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Для нахождения зависимости относительной МДС от пара-
метров p1, p2 и p3, с учетом выражений (3 и 4) получим: 

ny,∗ 	= 1�, + O �3,�9�, .																																										�7# 
Заданный угол сдвига '~ определим из (4): 

'~ = −Z[\t�� 1�,�3,�9�,� = −Z[\t� W�9�3,X.																					�8# 
Вывод: получены выражения для относительной МДС ny,∗ (7) 

и заданного угла сдвига '~ (8) в параметрах p1, p2 и p3 , которые 
позволяют составить целевую функцию для нахождения опти-
мальных значений индуктивностей L2 и Lк и активного сопротив-
ления Rк короткозамкнутой обмотки Wк МПН с учётом заданно-
го угла сдвига фаз '~. 
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ля моделирования синхронных генераторов в системах 
автономного электроснабжения [1, 2] на базе ветроэнер-

гетической установки мы воспользовались пакетом прикладных 
программ «Simulink» – Simulation and Model-Based Design – 
MATLAB [3]. 

Моделируем работу ветроэнергетической установки в услови-
ях постоянной скорости ветра, изменяющейся скорости ветра, изме-
няющегося уровня нагрузки и изменяющегося характера нагрузки. 

Расчетная схема моделирования работы синхронного гене-
ратора с постоянными магнитами на роторе в составе ветроэнер-
гетической установки [4–11] при постоянной скорости ветра и 
различных значениях нагрузки изображена на рисунке 3. Здесь 
энергию ветра моделируем в виде асинхронного двигателя, зада-
вая его мощность.  

Д 
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Описание блоков расчетной схемы приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Описание блоков расчетной схемы 

Название блока Назначение блока 
Ground «Земля» 

Three-Phase Programmable  
Voltage Source 

Предназначен для задания параметров 
трёхфазной электрической сети 

Asynchronous Machine SI Units 

Предназначен для задания параметров 
асинхронной машины в режимах дви-
гателя и генератора в системе СИ. В 
данной схеме представляет собой 
асинхронный двигатель 

Bus Selector 
Предназначен для разложения входно-
го сигнала на его отдельные составля-
ющие 

Scope Осциллограф 

Permanent Magnet Synchronous 
Machine 

Предназначен для задания параметров 
синхронной машины с постоянными 
магнитами в режимах двигателя и ге-
нератора в системе СИ. В данной схе-
ме представляет собой синхронный ге-
нератор с постоянными магнитами 

Current Measurement Амперметр 
Voltage Measurement Вольтметр 

Three-Phase Parallel RLC Branch 
Реализует трёхфазную параллельную 
RLC ветвь 

 
Результаты моделирования приведены на рисунке 4. 
Качественный анализ показывает, что переходный процесс 

является более глубоким при изменении характера нагрузки 
нежели при сбросе-набросе нагрузки при неизменном ее характе-
ре что несомненно указывает на то, что при проектировании по-
добных систем необходимо учитывать эти факторы. 

С помощью данной модели был выполнен анализ влияния 
ряда факторов на работу ветроэнергетической установки в раз-
личных режимах. 

Вывод 

Разработанная модель ветроэнергетической позволяет оце-
нить ряд факторов, влияющих на работу системы: 
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1. Характер переходного процесса более глубокий и выра-
женный при изменении характера нагрузки, нежели чем при из-
менении величины нагрузки; 

2. Переходный процесс при резком изменении скорости вет-
ра в синхронном генераторе с постоянными магнитами на роторе 
явно выражен; 

3. Влияние на ветроагрегат также более выражено при изме-
нении характера нагрузки, нежели чем при изменении величины 
нагрузки; 

4. ЭДС синхронного генератора не изменяется при измене-
ниях нагрузки; 

5. При аварийных режимах возникают сильные пульсации 
скорости и электромагнитного момента; 

6. Аварийные режимы напрямую влияют на ветроагрегат. 
 

 
 

Рисунок 4 – Детализация переходного процесса в момент пуска (а)  
и момент скачкообразного изменения (б):  

скорость и электромагнитный момент СГ с ПМ при переходных процессах, 
изменение нагрузки с R на RL (50 %/50 %) 
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Окончание рисунока 4 – Детализация переходного процесса  
в момент пуска (а) и момент скачкообразного изменения (б):  

скорость и электромагнитный момент СГ с ПМ при переходных процессах, 
изменение нагрузки с R на RL (50 %/50 %) 
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ля моделирования аварийных процессов сепараторной 
установки [1–2] мы воспользовались пакетом приклад-

ных программ «Simulink» – Simulation and Model-Based Design – 
MATLAB [3]. 

Моделируем работу сепараторной установки в условиях об-
рыва одной из фаз питающей сети [4–5]. Расчетная схема моде-
лирования изображена на рисунке 1. 

Здесь изменение нагрузки сепаратора моделируем в виде 
синхронного генератора, изменяя его мощность. На рисунке 2 
изображены скорость и мощность сепаратора при обрыве фазы В. 

На рисунке 3 изображены токи статора сепаратора при об-
рыве фазы В. 

Качественный анализ позволяет оценить переходный про-
цесс, что несомненно указывает на то, что при проектировании 
подобных систем необходимо учитывать эти факторы [6].   
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С помощью данной модели был выполнен анализ влияния 
ряда факторов на работу сепараторно установки в различных ава-
рийных режимах [7].  
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Аннотация. В результате проведённых теоретических исследо-
ваний, выявлено, что при компьютерном моделирование темпе-
ратурных полей осуществлялись методом конечных элементов с 
помощью программ ANSYS и ELCUT. Для задания граничных 
условий использовались данные, полученные расчётом в среде 
MathCAD теплофизических характеристик установившегося ре-
жима резания лезвийным инструментом без применения СОТС. 
Также выявлено, что на основании выполненного моделирования 
сделан вывод, что изменение условий теплообмена определяет 
уровень температурных градиентов в режущем клине. 
При исследовании установлено различие контактных температур 
при высоких скоростях резания у стандартных пластин, которые 
по результатам моделирования, влияют на интенсивность пла-
стических деформаций, адгезию и взаимное диффузионное рас-
творение компонентов инструментального и обрабатываемого 
материалов. 
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Также в статье учтены результаты исследований ряда авторов о 
влиянии термоэлектрических явлений на износ инструментов, 
доказывающих, что протекающий термоток выступает в роли 
стимулятора процесса изнашивания режущих инструментов по 
задней поверхности, можно сделать вывод о благотворном пере-
распределении тепловых потоков в пластинах повышенной теп-
лопроводности 
Ключевые слова: диффузия, термо-эдс, термоток, пластина, ре-
жущая керамика, теплопроводность, температура. 

 
звестно, что к термоэлектрическим явлениям относят-
ся эффекты Зеебека, Пельтье и Томсона. Рассмотрим 

физическую сущность возникновения и протекания этих эффек-
тов при резании металлов. Анализируя протекающие при резании 
тепловые процессы, не следует забывать, что в технологической 
подсистеме первого уровня (ГОСТ 27.004-85) при обработке кон-
кретных поверхностей детали наиболее ярко проявляется эффект 
Зеебека, в результате чего в цепи «станок-инструмент-деталь» 
протекает термоэлектрический ток. Естественная термопара в 
настоящее время является не только датчиком (наряду с другими 
параметрами резания) состояния износа инструмента, но и учи-
тывается как дополнительный фактор, выступающий в роли сти-
мулятора сложных контактных явлений, ускоряющих износ [1]. 
Говоря о влиянии эффекта Пельтье на процесс трения при реза-
нии металлов, А.А. Рыжкин [2, 5, 6] отмечает, «что на тепловой 
режим пары трения тепло Пельтье может оказать ощутимое вли-
яние лишь для условий контактного взаимодействия твердо-
сплавных материалов с высокими абсолютными значениями ко-
эффициента Пельтье (группы ВК) в паре с малотеплопроводным 
контролем. Что же касается эффекта Томсона, то, по мнению 
А.А. Рыжкина [2, 6, 7], разрыв цепи термотока более эффективен 
для быстрорежущих сталей, чем для твёрдых сплавов. 

В последнее время вопросы стружкообразования, изнаши-
вания режущего инструмента и динамической устойчивости 
упругой системы станка при резании рассматриваются на основе 
теории самоорганизации [1]. В связи с возрастанием удельного 
веса чистовых операции, осуществляемых при высоких скоростях 
обработки, сопровождающихся ростом контактных температур, 

И 
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следует отметить, что высокие температуры приводят к атомному 
сближению размягченных материалов и диффузионным взаимо-
действиям контактирующихся поверхностей. Процессы передачи 
тепла и вещества подобны друг другу. В математической физике 
они описываются уравнением вида: 

 
дtK
дV1

V2

⋅
⋅=⋅∇ , (1) 

где  2∇  – дифференциальный оператор Лапласа; V – некоторая 
функция координат и времени; К – постоянная Больцмана.  

 
Сопоставляя законы Фурье и Фика, можно дописать: 

 
dx
dT

q ⋅λ−=  и 
dx
dC

Dq ⋅−= , (2) 

Используя уравнение, полученное О.Н. Овчаренко [3] – 
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где  tb – время диффузии; tT – время теплопроводности;                       
х – толщина диффузионного слоя; r – радиус контактного 
участка. 

 
Применив закон Видемана-Франца – σλ /  = LT, 

где  L – число Лоренца, L = 2)е/К(3⋅ ; К – постоянная Больцма-
на, е – заряд электрона. 

 
Получим выражение: 

 D = )CS/(TLх2 ⋅γ⋅⋅⋅σ⋅⋅π , (4) 

где  х – толщина диффузионного слоя в детали (рис. 1в) или 
стружке; σ  – электропроводность твёрдого сплава;                       
L – число Лоренца; S – площадь контактных участков;                 
С – удельная теплоёмкость; γ  – плотность. 

 
Анализ выражения (4) позволяет сделать вывод о зависимо-

сти диффузионного потока от электропроводности или теплопро-
водности режущего клина.  
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Данный метод основан на зависимости износостойкости 
твердосплавных пластин от электрических свойств твердых спла-
вов. Установлено, что в пределах одной партии твердосплавные 
резцы могут различаться по термо-ЭДС, получаемой в паре с об-
рабатываемым материалом, до 1,2–1,5 раз (рис. 1, а). 

Стойкостные испытания пластин с крайними значениями 
термоЭДС (пластин 1 и 5 из первой партии и 8, 10 – из второй) 
показали, что резцы с меньшими значением термо-ЭДС, имеют в  
2 раза большую стойкость, чем резцы с различным значением 
термоЭДС (рис. 1, б). 

Величина стойкости пластин, взятых из разных партий, мо-
жет колебаться до 6 раз. Согласно утверждениям А.А. Рыжкина 
[4, 5, 7], абсолютную термо-ЭДС следует рассматривать в каче-
стве термодинамической характеристики состояния инструмен-
тального материала при трении, которая является энтропией 
движущихся носителей тока.  

Результаты исследований изменений микро- и субструктуры 
компонентов твёрдого сплава показали, что максимальная стой-
кость режущего инструмента обеспечивается при формировании 
в кобальтовой связке фрагментированной структуры. 

 

   
      а)    б)       в) 

 

Рисунок 1 – Кривые зависимости термоЭДС от скорости резания (а)  
и стойкости пластин Т30К4, В3, ВОК-60 с различными значениями  

термоЭДС толщина диффузионного слоя в детали (в) 
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В целом ряде работ указывается о существовании помимо 
большой термоцепи резец величина стойкости пластин, взятых из 
разных партий, может колебаться до 6 раз. Согласно утверждени-
ям А.А. Рыжкина [4, 5, 6, 7], абсолютную термо-ЭДС следует 
рассматривать в качестве термодинамической характеристики со-
стояния инструментального материала при трении, которая явля-
ется энтропией движущихся носителей тока. 

  

     
       а)       б) 

 

Рисунок 2 – Сопоставление термо-ЭДС различных резцов:  
а – цельный резец; б – резец с РК ВОК-60, t = 2мм, S = 0,2 мм/об  
 
Результаты исследований изменений микро- и субструктуры 

компонентов твёрдого сплава показали, что максимальная стой-
кость режущего инструмента обеспечивается при формировании 
в кобальтовой связке фрагментированной «структуры детали» 
также малой цепи, которая образуется внутри режущей пластины 
вследствие различия температур контакта инструмента по перед-
ней и задней поверхностям. Как показывают результаты модели-
рования, различие температур на передней и задней поверхностях 
в случае применения пластин повышенной теплопроводности 
ниже, чем для стандартной пластины на 70–120 °С, что суще-
ственно ограничивает влияние малой внутренней цепи термотока 
на износ инструмента. Кроме того, величина термо-ЭДС, а, сле-
довательно, термотока в большой цепи меньше для сборного рез-
ца, оснащенного режущей керамикой ВОК-60. Это вызвано появ-
лением новых термопар между державкой и пластиной из режу-
щей керамики. Как правило, интегральная величина термотока 
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стабилизируется при установившемся тепловом режиме, и она 
оказывается меньше, чем при обработке цельными и напайными 
резцами. Адекватность моделей распределения тепловых потоков 
и температур подтверждается выполненными эксперименталь-
ными исследованиями, и хорошо согласуются с данными С.С. 
Можаева и Т.Г. Саромотиной [5, 6, 7]. 

Наглядно видно снижение термо-ЭДС при точении резцами, 
оснащёнными пластинами из РК ВОК-60.  

Как уже было сказано, в связи с различием температур на 
контактных поверхностях можно считать электрическую цепь си-
стемы СПИЗ состоящей как бы из двух цепей: большой цепи 
«инструмент – станок – заготовка» и малой цепи «стружка-
передняя поверхность инструмента – заготовка» (рис. 3). 

  

 
 

Рисунок 3 – Электрические цепи системы СПИЗ 
 
Рассмотрим эквивалентную реальным условиям электриче-

скую цепь.  
Здесь: Е1 = f(T1) – термоЭДС пропорциональная температу-

ре контакта стружки; R1 – электрическое сопротивление участка 
цепи «стружка – заготовка»; I1 – сила тока на данном участке ма-
лой цепи; Е2 = f(T2) – термо-ЭДС, пропорциональная температуре 
контакта задней поверхности инструмента с заготовкой;                     
R2 – электрическое сопротивление участка цепи «передняя по-
верхность заготовки – задняя поверхность инструмента» (в со-
противления участков цепи входят переходные сопротивления 
контактов); I2 – сила тока на данном участке малой цепи; R – со-
противление большой цепи «заготовка-станок-режущий инстру-
мент»; I – сила тока, проходящего в большой цепи. 

Отметим, что R < R1 и R < R2. 
Найдём при этих условиях силу тока I2. 
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Ранее на основании сравнительного анализа температурных 
полей в режущем клине стандартной пластины из РК ВОК-60 и 
пластины повышенной теплопроводности, выполненного при 
помощи компьютерного моделирования, сделан вывод о том, что 
при резании пластиной из РК ВОК-60 различие температур на 
передней и задней поверхностях по сравнению с точением с пла-
стиной из твёрдого сплава уменьшается из-за снижения темпера-
туры на передней поверхности. А это означает, что сила тока 12, 
протекающего по внутренней цепи, существенно снижается, так 
как уменьшается величина Е2. 

Выводы 

1. Компьютерное моделирование температурных полей 
осуществлялись методом конечных элементов с помощью про-
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грамм ANSYS и ELCUT. Для задания граничных условий ис-
пользовались данные, полученные расчётом в среде MathCAD 
теплофизических характеристик установившегося режима реза-
ния лезвийным инструментом без применения СОТС. 

2. На основании выполненного моделирования можно сде-
лать вывод, что изменение условий теплообмена определяет уро-
вень температурных градиентов в режущем клине. 

3. Различие контактных температур при высоких скоростях 
резания у стандартных пластин, установленное по результатам 
моделирования, влияет на интенсивность пластических деформа-
ций, адгезию и взаимное диффузионное растворение компонен-
тов инструментального и обрабатываемого материалов. 

4. С учетом многочисленных исследований ряда авторов о 
влиянии термоэлектрических явлений на износ инструментов, 
доказывающих, что протекающий термоток выступает в роли 
стимулятора процесса изнашивания режущих инструментов по 
задней поверхности, можно сделать вывод о благотворном пере-
распределении тепловых потоков в пластинах повышенной теп-
лопроводности. 
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Аннотация. Рассмотрен состав системы воздушно-космической 
обороны и состав средств воздушно-космического нападения 
противника, как сложной пространственно-распределенной орга-
низационно-технической системы. Сделан вывод об актуальности 
выполнения исследований с целью повышения устойчивости си-
стемы управления воздушно-космической обороны в конфликте 
со средствами воздушно-космического нападения противника. 
Ключевые слова: средства воздушно-космического нападения; 
воздушно-космическая оборона; устойчивость системы управле-
ния; конфликт. 

 
нализ военных конфликтов начала XXI века, прове-
дённый в работе [1], показывает, что стратегия совре-

менных войн предусматривает нанесение массированного «обез-
оруживающего» удара средствами воздушно-космического напа-

А 
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дения (СВКН) по военным и государственным объектам государ-
ства – противника в первые часы войны. В частности, в США 
разработана концепция «Быстрый глобальный удар» (БГУ), кото-
рая предусматривает одновременное массированное применение 
высокоточного оружия (ВТО) в обычном оснащении: крылатых 
ракет (КР) морского и воздушного базирования (КРМБ, КРВБ), 
межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистиче-
ских ракет подводных лодок (БРПЛ) по основным объектам во-
енной и государственной инфраструктуры Российской Федера-
ции (РФ). Анализ концепции БГУ, состава сил и средств ВТО, 
порядка применяя СВКН, представленный в работах [2, 3] пока-
зывает, что при нанесении БГУ предусматривается применение 
двух ударных эшелонов СВКН. Первый эшелон СВКН ориенти-
рован на подавление системы воздушно-космической обороны 
(ВКО) РФ, второй – непосредственно на поражение объектов во-
енной и государственной инфраструктуры РФ, в условиях уже 
подавленной ВКО. Таким образом, одной из основных задач про-
тиводействия БГУ со стороны системы ВКО является обеспече-
ние ее устойчивости при нанесении удара первого эшелона БГУ в 
интересах недопущения поражения объектов военной и государ-
ственной инфраструктуры РФ вторым эшелоном БГУ. 

Система ВКО представляет собой сложную иерархическую 
пространственно-распределенную организационно-техническую 
систему (ОТС), предназначенную для защиты РФ от СВКН, в со-
став которой, в качестве ее составных частей входит [4]: 

– система наблюдения – предназначенная для разведки и 
контроля за воздушно-космической обстановкой; 

– ударная система – предназначенная для поражения СВКН, 
и представляющая собой пространственно-распределенную сово-
купность: зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), организованных в 
многоэшелонированную систему противовоздушной обороны 
(ПВО); самолёты и ударные беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) истребительной авиации; ударные средства противора-
кетной обороны (ПРО); ударные средства противокосмической 
обороны (ПКО); средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ре-
шающие задачи радиоэлектронного подавления (РЭП) каналов 
управления и РЛС СВКН в интересах обеспечения радиоэлек-
тронной защиты (РЭЗ) своих сил и средств от средств РЭП про-
тивника; 
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– система управления – предназначенная для управления 
силами и средствами ВКО; 

– система связи – предназначенная для передачи данных 
информационного обеспечения (ИО) и команд управления между 
всеми элементами ВКО и представляющая собой пространствен-
но-распределенную сеть узлов (каждый узел соответствует от-
дельному элементу системы ВКО) и каналов связи, построенную 
на основе проводных и радио-технологий. 

При этом основной частью ОТС ВКО является система 
управления, использующая систему наблюдения и ударную си-
стему в качестве собственных ресурсов для решения задачи от-
ражения удара СВКН в первом эшелоне БГУ, которые могут 
быть интерпретированы как классические задачи органа управле-
ния – наблюдения и управления. При этом для доведения инфор-
мации наблюдения и управления используется система связи. Та-
ким образом, устойчивость системы ВКО, в целом, можно интер-
претировать как устойчивость ее системы управления так как, 
фактически, каждый элемент системы наблюдения можно интер-
претировать как источник информации для системы управления, 
а каждый элемент ударной системы – как объект управления, при 
этом все эти элементы замкнуты в единый цикл боевого управле-
ния в конфликте «система ВКО – система СВКН» посредством 
информационного обмена через систему связи. 

Классически, под устойчивостью управления понимают 
способность органов управления выполнять свои функции в 
сложной, резко меняющейся обстановке в условиях помех и де-
стабилизирующих воздействий [5]. С учетом сказанного, под по-
нятием «устойчивость системы управления ВКО» будем пони-
мать ее способность выполнять задачи по отражению ударов 
СВКН с требуемым качеством в условиях дестабилизирующих 
воздействий. При этом в качестве дестабилизирующих воздей-
ствий, в контексте данной работы, рассматриваются, прежде все-
го, негативное влияние СВКН первого эшелона БГУ. 

При этом, первый эшелон БГУ, направленный на подавле-
ние системы ВКО, также может быть формализован в виде ОТС 
СВКН в состав которой, в качестве ее составных частей входит: 

– средства наблюдения – совокупность средств радио- и ра-
диотехнической (РРТР), оптико-электронной (ОЭР), радиолока-
ционной (РЛР) и компьютерной разведки; 
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– средства физического поражения (ФП) – совокупность: 
гиперзвуковых крылатых ракет (ГЗКР); самолетов и БПЛА – но-
сителей ВТО; подводных лодок и надводных кораблей – носите-
лей ВТО; МБР; БРПЛ; КРВБ; КРМБ; самонаводящегося на излу-
чение оружия (СНИО); 

– средства радиоэлектронного подавления (РЭП) – совокуп-
ность средств РЭП воздушного базирования; 

– средства функционального поражения электромагнитным 
излучением (ФП ЭМИ) – совокупность КРМБ, КРВБ, МБР и 
БРПЛ в которых в качестве боевой части установлен генератор 
мощного СВЧ-излучения. 

Взаимодействие ОТС ВКО и ОТС системы предупреждения 
о ракетном нападении (СПРН) может быть формализовано в виде 
конфликта. При этом под конфликтом, в контексте данной рабо-
ты, будем понимать следующее. 

Конфликт – процесс столкновения системы ВКО со СВКН 
на этапах формирования и сбора данных об обстановке, форми-
ровании команд управления ударными средствами и средствами 
наблюдения, передачи данных информационного обеспечения и 
команд управления, при этом СВКН стремятся нарушить процес-
сы управления в системе ВКО за счет вскрытия местоположения 
и параметров ее элементов, их огневого, физического и функцио-
нального поражения, а также радиоэлектронного подавления, с 
целью снизить эффективность системы ВКО. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод об актуаль-
ности выполнения исследований с целью повышения устойчиво-
сти системы управления ВКО в конфликте со СВКН. При этом 
научной задачей исследования будет разработка моделей и мето-
дики повышения устойчивости системы управления ВКО в кон-
фликте со СВКН.  

В качестве теоритической основы для решения вышеуказан-
ной научной задачи, предполагается использовать работы [5-8] по 
моделированию динамических информационных конфликтов. 
При этом новизной исследования является приложение извест-
ных подходов к исследованию динамических систем, методов си-
стемного анализа, моделей информационного конфликта к новой 
предметной области – процессу конфликтного взаимодействия 
системы ВКО со СВКН. 
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настоящее время решение задачи прогнозирования 
временных рядов является основополагающим для де-

ятельности человека в экономике и, в частности, в торговле. Но с 
каждым днём, задачи прогнозирования становятся всё более и 
более сложными, так как человечество накапливает множество 
исторических данных, что существенно увеличивает объемы 
входной информации для задач прогнозирования, помимо этого, 
сами задачи становятся требовательнее к точности решения. Од-

В 
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нако, параллельно с усложнением задач прогнозирования, разви-
ваются средства и методы их решения. Одним из мощнейших 
средств решения задач прогнозирования являются рекуррентные 
нейронные сети. Для решения задачи прогнозирования времен-
ных рядов котировок на фондовых биржах необходимо опреде-
ление входных параметров и построение топологии рекуррентной 
нейронной сети. 

Нейронную сеть можно представить, как функцию от не-
скольких переменных, где переменные являются данными, пода-
ваемыми на входной слой нейронной сети. Котировки, приведён-
ные к виду графика, представляют собой график функции. Про-
гнозирование такого временного ряда котировки, является зада-
чей аппроксимации некоторой функции, причём нелинейной. Ис-
ходя из того, что котировку можно приближённо рассчитать, че-
рез определённую нейронной сетью функцию, можно предполо-
жить какие параметры окажут влияние на прогнозируемое значе-
ние котировки, на сколько сильным это влияние будет, а также 
характер этого влияния (прямой или косвенный).  

Параметры, влияющие на котировки, были разделены на две 
большие группы: основополагающие и специфические параметры. 
К основополагающим параметрам были отнесены все параметры 
изменение которых влияет на большое количество котировок. 
Примером такого параметра может служить внутренний валовый 
продукт, снижение которого во многих странах мира, вызванное 
пандемии короновирусной инфекции в мире [1], спровоцировало 
упадок на фондовом рынке. В качестве специфических параметров 
выступают любые изменения, затрагивающие одну котировку или 
небольшую группу котировок, к таким параметрам можно отнести 
финансовые успехи отдельных компаний, так, например, компания 
Apple в первом квартале 2020 года отчиталась о рекордной вы-
ручке [2], такая позитивная отчетность повлияла на стоимость ак-
ций Apple, которые выросли в цене примерно на 2 %. 

Так как рассматривается топология нейронной сети для 
универсального прогноза, учёт специфических параметров в мо-
дели является нецелесообразным по следующим причинам: 

– наличие в нейронной сети специфических параметров от-
дельных котировок не позволит модели корректно выявлять и 
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учитывать закономерности во входных данных и, как следствие, 
ухудшит точность прогнозов; 

– учёт специфических параметров в топологии нейронной 
сети увеличит количество входных параметров на столько, что 
обучение нейронной сети превращается в невыполнимую задачу, 
по причине отсутствия возможности определения всех входных 
параметров; 

– даже в случае, если все входные параметры будут опреде-
лены, обучение нейронной сети со специфическими параметрами 
займёт столько времени, что к концу обучения полученная мо-
дель будет уже не актуальна. 

При выполнении исследования были проанализированы от-
крытые источники в сети интернет и отмечен следующий пере-
чень параметров, влияющих на котировки: собственная цена ак-
тива в прошлом (позволяет найти точку опоры, от которой необ-
ходимо строить прогноз); страх и жадность участников торгов 
(спрос и предложение). Определяет направление и скорость дви-
жения котировки в данном направлении; свойства актива; пара-
метры рынка, на котором торгуется актив (объёмы торгов, комис-
сии); технические индикаторы; экспертные прогнозы; фондовые 
индексы; макроэкономические параметры. 

Свойства актива является важным признаком, от которого 
зависит общий уровень котировки. Так, например, активы, кото-
рые приносят бо́льший доход, изначально буду иметь бо́льшую 
цену. Среди основных свойств активов [3] выделяют:  

•  срок обращения – это свойство отражающее отрезок во 
времени от выпуска актива до погашения финансового актива; 

•  ликвидность – это возможность быстро превратить актив 
в денежные средства без особы финансовых потерь; 

•  доходность – фактически получаемая в отчётном периоде 
прибыль, представленная в виде годовой ставки; 

•  уровень риска – вероятность того, что доход по данному 
активу не будет соответствовать должной величине, либо может 
быть получен с просрочкой; 

•  делимость на минимальный объём (пакет), который 
можно купить/продать на рынке. 
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Параметры рынка, на котором торгуется актив (объёмы тор-
гов, комиссии) непосредственно влияют на цену актива, так как в 
зависимости от таких параметров, как например, величина ко-
миссии биржи, на которой торгуется актив, цена актива может 
меняться. 

Технические индикаторы имеют косвенное влияние на цену 
актива, так как участники рынка опираясь на него принимают 
решение о том увеличивать ли спрос или предложение.  

К основным техническим индикаторам относят [4]: 
– индекс относительной силы; 
– стохастический осциллятор; 
– индикатор схождения/расхождения скользящих средних; 
– система направленного движения; 
– технический индикатор «Процент Вильямса»; 
– индекс товарного канала; 
– моментум. 
Экспертные прогнозы косвенно влияют на уже сформиро-

ванную цену актива. Например, авторитетный эксперт делает 
прогноз о росте цены актива, из-за некоторого события, и участ-
ники рынка, следуя прогнозу, покупают актив. Сначала цена ак-
тива будет расти ввиду повышения спроса, и лишь после этого, 
она начнёт расти из-за некоторого события, причём цена будет 
выше, чем первоначально предсказанная экспертом, по причине 
возникнувших спекуляций.  

Фондовые индексы. Не имеют непосредственного влияния 
на котировки, однако прямо отражают состояние мировой эконо-
мики, которое, в свою очередь, непосредственно влияет на коти-
ровки. К основным фондовым индексам относят [5]: 

– промышленный индекс Доу-Джонса; 
– фондовый индекс S&P 500 (Standard & Poor's); 
– фондовый индекс Nikkei 225; 
– биржевой индекс DAX (Deutscher Aktienindex); 
– фондовый индекс FTSE 100 (Financial Times Stock Ex-

change Index); 
– фондовый индекс CAC 40 (Cotation Assistée en Continu); 
– фондовый индекс ММВБ (Московская межбанковская ва-

лютная биржа). 
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Макроэкономические параметры также, как и экспертные 
прогнозы имеют косвенное влияние на котировки. Например, 
уровень инфляции. является одним из основных показателей бла-
госостояния, а потому оказывает непосредственное влияние на 
курс местной валюты. К основным макроэкономическим пара-
метрам относят [6]: 

– валовой внутренний продукт; 
– валовой национальный продукт; 
– уровень инфляции; 
– чистый национальный продукт; 
– национальный доход; 
– личный доход; 
– уровень безработицы; 
– бюджетный дефицит; 
– внешний долг; 
– объем инвестиций и его динамика. 
Проведён анализ возможности получения данных для обу-

чения нейронной сети по выбранным параметрам, анализ пока-
зал, что параметр отражающий страх и жадность участников тор-
гов невозможно использовать, так как, на данный момент, стати-
стика такого параметра не ведётся. По той же причине были от-
сеяны технические индикаторы, свойства активов и экспертные 
прогнозы. 

Следующим этапом стало определение топологии скрытых 
слоёв. Несмотря на то, что однозначно определить наиболее под-
ходящую, для конкретной задачи, структуру и состав скрытых 
слоёв без эксперимента невозможно, существуют рекомендации 
по определению топологий: 

– если в нейросети только один выходной узел, и требуемая 
связь вход-выход довольно проста, следует начать с размерности 
скрытого слоя, равной двум третям входной размерности [7]; 

– количество нейронов на скрытых слоях должно быть 
меньше, чем в два раза от количества нейронов входного слоя [8]; 

– если требуемая связь вход-выход является крайне слож-
ная, количество нейронов на скрытых слоях устанавливается рав-
ной на единицу меньше удвоенного количества нейронов на 
входном слое [7]; 
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– если выходных нейронов несколько или требуемая связь 
вход-выход является сложной, количество нейронов скрытого слоя 
устанавливается равным сумме количества нейронов на входном 
слое плюс количество нейронов на выходном слое (но при этом 
меньше чем удвоенное количество нейронов на входном слое) [7]. 

На основании рекомендаций, была составлена следующая 
топология нейронной сети: на вход подаются прошлые котировки 
актива (открытие, закрытие, минимум и максимум), девять ос-
новных макроэкономических параметров, один параметр рынка, 
на котором торгуется актив – его объём, а также котировки семи 
основных фондовых индексов (открытие, закрытие, минимум и 
максимум). Таким образом на входном слое сорок пять нейронов. 
На выходном слое, четыре нейрона, отражающие прогнозируе-
мые значения котировки (открытие, закрытие, максимум и мини-
мум). Скрытых слоёв семь, четыре из которых LSTM (long short-
term memory, долгая краткосрочная память) по двенадцать 
нейронов, один полносвязный слой на шестнадцать нейронов и 
два слоя dropout, один на шестнадцать нейронов, второй на де-
вять (исключающий нейроны из вычислений с вероятностью рав-
ной 5 %). Схематичное представление разработанной топологи 
нейронной сети изображено на рисунке. 

Таким образом, итогом работы стало получение списка 
входных данных, которые можно использовать для последующе-
го формирования обучающей выборки, а также разработка топо-
логии нейронной сети, пригодной для реализации, обучения и 
применения в решении практических задач прогнозирования 
временных рядов котировок. Разработанная топология послужит 
основой для разработки компьютерной экспертной прогнозиру-
ющей системы. 
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етевой протокол – это набор правил, позволяющий 
осуществить обмен данными между двумя и более 

устройствами, включенными в сеть. Обычно их создают на осно-
ве транспортных протоколов TCP (Transmission Control Protocol) 
и UDP (User Datagram Protocol), которые и осуществляют саму 
передачу данных. Каждый сетевой протокол проектируют и со-
здают под конкретную задачу – передача данных на веб-сайте, 
удаленная работа с устройствами, контроль за передвижением 
транспорта и прочее. 

Все протоколы разделяют на две группы (по представлению 
данных): символьные и бинарные. Символьные протоколы осно-
вываются либо на XML, либо на JSON-строках. Из их достоинств 
можно упомянуть о более простой отладке взаимодействия 
(вследствие их читаемости), простоте реализации (наличия гото-
вых парсеров), и универсальности. Однако, такие протоколы яв-
ляются крайне избыточными, мизерная доля полезной информа-
ции плавает в массивной, неэффективной обёртке. При передаче 

С 
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любой числовой информации приходиться заниматься их конвер-
тацией в строковое представление и обратно. Больным местом яв-
ляется передача бинарных данных. Для этого обычно применяют 
конвертацию в Base64, или просто передают строку её десятичном 
(hex) представлении, по два символа на байт. Также спецификация 
XML крайне обширна, и стандартные парсеры, при всей их полно-
те возможностей, достаточно громоздки и медлительны.  

Для эффективного и быстрого сетевого взаимодействия тре-
буется минимальное количество информации, по этой причине 
для разработки сетевого протокола был выбран цифровой (би-
нарный) формат. В отличие от символьного, он не содержит из-
лишних языковых конструкций и не нуждается в отправлении 
кодировки получателю. Однако имеет большие ограничения вви-
ду заранее известного (заданного) количество передаваемых ве-
личин. Учитывая этот факт его доработка затруднительна: требу-
ется внесение изменений как модуля передачи, так и приема дан-
ных (парсера). Часто это ставит под сомнение разумности его ис-
пользования в крупных проектах. Например, бортовой                    
GPS-трекер с возможностью измерения параметров объекта, пе-
редает данные на сервер. Часть передаваемых величин носит 
временный характер - детектор столкновений, срабатывание сиг-
нализации, смена режима эксплуатации и т.п. Как правило, под 
них резервируют место в протоколе, тем самым увеличивая об-
щий размер передаваемых данных. Учитывая то, что                      
GPS-трекеры для передачи данных использует GSM сети с поме-
габайтной оплатой, то оплата производится за пустые данные. 

Для передачи бинарных данных произвольного размера раз-
работан протокол с динамическим размером передаваемых данных. 
Его основным отличием от большинства цифровых протоколов яв-
ляется переменное количество передаваемых данных, которое вы-
числяется в процессе сборки пакета данных. Основной идеей явля-
ется создание таблиц с величинами, которые заранее известны на 
приемнике и передатчике и при разборе пакета данных берется но-
мер, отыскивается в таблице и сопоставляется с данными. 

Сначала составляется таблица групп передаваемых типов. По-
скольку разные значения имеют разные типы данных и, соответ-
ственно, разную длину, нужно их распределить в разные группы.  
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Таблица 1 – Группы передаваемых данных 

Размер Передаваемые величины 

1 байт 
Целые числа со значениями от –128 до 128,  
одиночные символы в кодировке ASCII 

2 байта 
Целые числа со значениями от –32768 до 32767,  
одиночные символы в кодировке UNICODE 

4 байта Целые числа, дробные числа с 6 знаками после запятой 

8 байт 
Большие целые числа, дробные числа  
с 12 знаками после запятой, дата-время 

 
В протокол вносится группа передаваемых данных и коли-

чество значений, таким образом парсер определяет сколько памя-
ти резервировать под значения. Далее создается список всевоз-
можных передаваемых данных, размер каждого номера – 2 байта, 
этого хватит чтобы опознать до 65 тысяч отдельных переменных. 
После получения всего списка значений парсер составляет пары – 
переменная / значения. 

Для разбора такого протокола используется блок – схема ал-
горитма представленная на рисунке 1. В качестве синхронизиру-
ющего байта используется 4 байта со значением ноль. Номер ко-
дека передается для возможных доработок протокола. Для расче-
та контрольной суммы предполагается использование алгоритма 
CRC – 16. Этот алгоритм прост в реализации и обеспечит целост-
ность принимаемых данных. 

В итоге получается следующая структура протокола обмена 
данными: 

синхронизирующий байт (4 байта); 
номер кодека (1 байт); 
данные размером 2 байта; 
данные размером 4 байта; 
данные размером 8 байт; 
контрольная сумма (4 байта). 
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Рисунок 1 – Блок схема разбора данных  
 
На рисунке 2 показана структура протокола обмена данными. 
 

 
 

Рисунок 2 – Протокол обмена данными 
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Эффективность разработанного протокола несомненна, так 
как он прост в реализации и содержит небольшое количество не-
значимых данных. Минимизация размера пакета снижает шансы 
потери данных при передаче и сокращается время транспорти-
ровки. 
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овременная сфера информационных технологий явля-
ется одной из самых быстро развивающихся и актуаль-

ных. Постоянное ежегодное увеличение количества поступаю-
щих студентов на профессии в сфере IT тому подтверждение. На 
рынке труда выпускники образовательных учреждений также до-
вольно востребованы. 

Профессия программиста, в свою очередь, является самой 
популярной в сфере IT. Основы программирования изучают еще 
в школе. За последние 10–15 лет порог вхождения в программи-
рование довольно снизился, однако является по-прежнему высо-
ким, поскольку все развивается довольно быстро, и приходится 
изучать что-то новое. Для этого существует множество литерату-
ры, курсов и статей.  

В настоящее время стало очень популярно использование 
интерактивных пособий и приложений в школах, средних и выс-

С 
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ших образовательных учреждениях. Уже доказано, что обучаю-
щийся лучше осваивает материал, который преподнесен ярко и 
наглядно. Классическое преподавание, когда учитель дает ин-
формацию под запись в тетрадь, и некоторые моменты поясняет 
на доске с мелом, уже отходит на второй план. 

Как было сказано ранее, интерактивные пособия и приложе-
ния значительно упрощают осваивание материала. Сфера про-
граммирования также не стала исключением. Раньше преподава-
телю приходилось, в основном, объяснять довольно сложный и 
объемный материал устно, что могло вызвать затруднения в по-
нимании темы у некоторых студентов и учеников, поскольку 
уровень подготовки и интеллектуальных способностей у всех 
разный. Использование интерактивных пособий в программиро-
вании позволяет охватить более широкий круг понимающих, по-
скольку вся информация дается наглядно, в картинках, видео и 
других средств мультимедиа. 

Однако, количество таких пособий в программировании го-
раздо меньше, чем в других предметах, поскольку сфера является 
более новой и быстроизменяющейся. Далеко не для всех языков 
программирования существуют интерактивные приложения, а 
если существуют, то могут стать неактуальными буквально за             
2–3 года, поскольку выходят новые версии. Следовательно, посо-
бия необходимо не только разрабатывать, но и постоянно обнов-
лять и поддерживать. 

Интерактивные пособия облегчают работу преподавателей, 
которые могут давать гораздо больший объем знаний обучаю-
щимся, поскольку им не нужно останавливаться подробно на 
многочисленных сложных вопросах в сфере программирования. 
При этом они легче усваиваются наглядно. 

На рисунке 1 показана диаграмма структуры разработанного 
интерактивного приложения по языку программирования. 

Данное приложение рассчитано для использования в обра-
зовательных учреждениях и значительно облегчает работу пре-
подавателя и обучающихся. Как видно из диаграммы, приложе-
ние содержит как учебное пособие (лекции), так и готовые тесты 
по усвоенному материалу, результаты которого записываются во 
внутреннюю базу данных. Структура лекций удобна, так как име-
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ет навигацию по учебному материалу. Также в приложении есть 
раздел для преподавателя, в котором он имеет доступ к базе дан-
ных, прошедших тестирование. Помимо просмотра результатов, 
преподаватель может сформировать полный отчет по пройден-
ным тестам в Microsoft Office Excel. В отчете можно увидеть 
ФИО прошедшего тестирование, его группу или класс, количе-
ство правильных и неправильных ответов, оценку и дату тести-
рования. Форма отчета показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма структуры интерактивного приложения 
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Рисунок 2 – Форма отчета в MS Excel 
  
 На рисунке 3 показана диаграмма вариантов использования 

данного интерактивного приложения, которая демонстрирует, 
какие разделы доступны обучающимся, а какие преподавателю. 

 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования 
 
Развитие компьютеров и программ открывают возможности 

для создания гораздо более сложных и визуально красивых ин-
терактивных приложений.  
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Особенно актуальны интерактивные пособия и приложения 
стали в 2020 году в связи с сложившейся ситуацией с COVID-19. 
Из-за вируса почти все образовательные учреждения перевели на 
формат дистанционного обучения. Больше всего пострадали от 
этого обучающиеся и преподаватели. Преподавателям стало не-
возможно контролировать процесс освоения знаний студентов и 
учеников, а обучающимся, в свою очередь, сложнее получать эти 
знания, поскольку на дистанционном формате уже нет классиче-
ской доски с мелом или компьютера, на котором можно проде-
монстрировать работу той или иной программы. На помощь 
пришли интерактивные пособия, которых стало создаваться го-
раздо больше. Благодаря им преподаватель и обучающиеся видят 
на экранах одну и ту же информацию, что позволяет лучше взаи-
модействовать друг с другом. 

Подводя итоги, можно утверждать, что интерактивные по-
собия и приложения при изучении языков программирования в 
сложившейся обстановке актуальны. Самое важное – дистанци-
онное обучение в условиях режима изоляции, снижение порога 
вхождения в IT сферу, облегчение преподавания и усвоения ма-
териала студентами. Однако таких приложений и пособий очень 
мало, и многие из них уже старели и требуют доработок. Разви-
тие IT сферы, совершенствование компьютеров, мобильных 
устройств и программ дает больше возможностей для разработки 
более совершенных интерактивных пособий. Такие приложения и 
пособия необходимо внедрять во все образовательные учрежде-
ния на всех возможных платформах, при этом и с возможностью 
работы в режиме оффлайн, поскольку сеть Интернет доступна не 
во всех учреждениях и регионах. 
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Аннотация. В статье рассматривается задача идентификации 
пользователя по клавиатурному почерку, успех решения которой 
во многом зависит от того, насколько эффективно проведена 
предварительная обработка данных. Поскольку клавиатурный 
почерк является динамической биометрической характеристикой, 
при его анализе необходимо учитывать изменчивость числовых 
характеристик почерка, которая может возникнуть со временем, а 
также возможность возникновения большего количества ошибок 
при наборе текста под влиянием усталости или психофизического 
состояния пользователя.  
Ключевые слова: клавиатурный почерк, идентификация пользо-
вателя, аномальные значения.  

 
реди существующих средств защиты данных перспек-
тивным направлением является использование биомет-

рических характеристик, в частности, клавиатурного почерка. 
Преимуществами биометических методов идентификации явля-
ются возможность скрытой идентификации, неотделимость био-
метрической характеристики от владельца и крайняя сложность 
подделки. В работе [1] отмечается, что идентификация пользова-
теля по клавиатурному почерку «не требует установки специаль-
ных аппаратных средств, не нуждается в сопровождении, являет-
ся прозрачной для конечного пользователя, т.е. не причиняет ему 
неудобств, и позволяет проводить скрытую аутентификацию», то 
есть является наименее затратным методом идентификации. Кла-
виатурный почерк является многоинформативной биометриче-
ской характеристикой и может быть описан рядом параметров, 
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таких как время удержания нажатой клавиши, интервалы време-
ни между нажатиями, общее время набора парольной фразы, ча-
стота возникновения ошибок при наборе, факт использования до-
полнительных клавиш, особенности ввода заглавных букв и дру-
гих. Эти характеристики представляют собой числовые значения, 
которые в совокупности формируют статистическую выборку, 
позволяющую идентифицировать владельцу почерка.  

Одним из важнейших этапов предварительной обработки 
статистических данных является выявление и устранение ано-
мальных наблюдений. Даже при небольшой частоте их появления 
возможно возникновение погрешностей, оказывающих влияние 
на результаты классификации. Такое влияние может оказаться 
весьма значительным для задач, которые характеризуются не-
большим объемом выборки, к которой, в частности, относится и 
рассматриваемая задача. Аномальными называют значения, резко 
выделяющиеся по величине и статистическим свойствам из ос-
новной группы [2]. Обнаружение аномалий, которые так же 
называют грубыми ошибками, представляет собой задачу поиска 
образцов данных в выборке, которые не соответствуют некото-
рым ожидаемым значениям. Процесс поиска аномалий представ-
ляет собой определение границ областей, соответствующих диа-
пазону нормальных значений, и последующее отнесение к катего-
рии аномальных всех значений, не соответствующих данной нор-
мальной области. Таким образом, аномалии определяют не их соб-
ственные характеристики, а сравнение с тем, что есть норма [5]. 

Возникновение аномалий может иметь различную природу, 
но чаще всего является следствием следующих факторов: 

•  ошибок в данных, связанных с большой погрешностью 
изменения или округления значений; 

•  появления новых объектов; 
•  наличия шумовых объектов (неверно классифицирован-

ных объектов) и др.  
Для решения задачи поиска и отсечения аномальных значений 

из полученной экспериментальным путем информации существует 
большое количество критериев [3]. Эффективность этих методов во 
многом зависит от объема исследуемой статистической выборки. 
Решение рассматриваемой задачи идентификации пользователя по 
клавиатурному почерку связано с использованием набора данных, 
ограниченных временем набора текста до 20 секунд, а так же коли-
чеством пользователей, принявших участие в эксперименте, кото-
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рое составляет 15 человек, каждый из которых набирал текст 15 раз 
[1]. Таким образом, исследуемая задача характеризуется ограни-
ченным объемом данных, поэтому выбор оптимального метода об-
наружения аномальных значений в условиях малого количества 
исходной информации является актуальной задачей.  

По оценкам авторов [4], во входных процессах может содер-
жаться до 5–10 % аномальных значений. Однако даже при мень-
шем их количестве опасность представляет каждое такое значение, 
поскольку его появление может привести к неправильным оценкам 
и выводам по отношению к исследуемому процессу.  

Задача обнаружения аномалий решается как на основе стати-
стических моделей, так и с использованием машинного обучения. 

Статистические методы основаны на предположении, что в 
основе данных лежит некоторое вероятностное распределение. 
Статистические тесты, как правило, применяют для отдельных 
признаков и отлавливают экстремальные значения, называемые 
грубыми ошибками. Пример наличия грубой ошибки в данных 
приведен на рисунке 1. Возникновение таких ошибок является не-
редким случаем для данной задачи, поскольку при наборе текста 
пользователем возможно влияние внешних отвлекающих факторов 
или усталости, снижение концентрации внимания и других причин, 
приводящих к появлению в выборке аномальных значений. 

Оценка значений выборки, которые можно отнести к кате-
гории грубых ошибок, может производиться с помощью различ-
ных критериев, таких как, например, критерий Стьюдента, Фи-
шера, Львовского, Диксона и т.д. Обзор данных критериев по-
дробно рассмотрен в [5], однако следует учитывать тот факт, что 
не каждый из них дает эффективные результаты на небольших 
статистических выборках.  

Алгоритм исключения грубых ошибок из полученной выбор-
ки согласно критерию Стьюдента построен следующим образом. 

Пусть набор числовых значений каждого параметра клавиа-
турного почерка есть Х – случайная величина, подчиняющая 
нормальному закону распределения. Например, для параметра 
«значение средней паузы», представляющей собой среднее зна-
чение временных интервалов между нажатиями клавиш, данный 
набор определяется вектором X = (x1, x2, x3, … xn). 

Отсортировать последовательность наблюдений Х по воз-
растанию, где: 
 1xx ii +< . (1) 
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Рисунок 1 – Пример аномальных значений в выборке 
 
Исключить из последовательности X значение ix , где i = 1. 
Для оставшихся значений рассчитать: 
•  математическое ожидание: 
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По таблице значений распределения Стьюдента определить 
величину z. Если T > z, то наблюдение ix  следует отбросить, пе-
ренумеровать X и уменьшить n: n = n–1. Если T< z и i = n, то 
наблюдение следует оставить. 

Применение данного критерия для статистической выборки 
данных, полученной в рамках проведения экспериментов, пока-
зало, что к значениям аномальных данных можно отнести 0,01 % 
выборки. Данные значения были исключены из выборки.  

Алгоритм поиска грубых ошибок согласно критерию Стью-
дента представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Алгоритм поиска грубых ошибок  
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Таким образом, предварительный поиск грубых ошибок в 
данных позволит улучшить качество статистической выборки и 
снизить количество ошибок при поиске закономерностей в данных.  
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Аннотация. В статье показан анализ проблем создания и эколо-
гической эксплуатации электроприемников на примере ветро-
электрических установок.  
Ключевые слова: моделирование, электроприемник, электриче-
ский генератор, электрическая машина, ветроэлектричесике уста-
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огласно прогнозам МЭА, к 2040 году о ветроэнергети-
ка превратится в очень перспективную отрасль стои-

мостью 1 трлн долларов. Ряд экспертов и ученых высказывают 
мнение, что уже 10–15 лет 20 % всей мировой электроэнергии 
будет вырабатываться именно благодаря ветроэлектрическим 
установкам [1]. 

Для успешного развития ветроэнергетического направления 
необходимо создавать новые типы электрических приводов [2, 3] 
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и компонентов [4, 5]. Для этого необходимо создавать новые 
подходы [6, 7] к расчету конструкционных параметров [8, 9], 
электромагнитной системы [10, 11] и электромагнитных величин 
[12, 13]. Это позволит определять электромагнитную энергию и 
момент [14, 15]. Аналитически решить такую сложную задачу 
довольно трудно, поэтому разрабатывают программы расчета па-
раметров [16, 17] и моделирования электромагнитных процессов 
[18, 19]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ветроэлектрические установки 
 
Однако большие трудности вызывают не только задачи про-

ектирования и создания новых систем электрического привода 
для ветрогенераторных установок, но и экологическая проблема. 
В настоящее время перед учеными-экологами встала проблема. 
Они выяснили, что срок эксплуатации сотни тысяч ветрогенера-
торов, установленных на территории страны в конце 90-х годов, 
постепенно подходит к концу. А технологии их утилизации так и 
не вошли в промышленное производство, поскольку обладают 
рядом существенных недостатков. Лопасть - самая большая де-
таль ветряка и изготавливается, как правило, из композитных ма-
териалов. В итоге большая часть этого металлолома, скорее все-
го, окажется на свалках или же останется стоять на своих местах. 

Основными недостатками ветрогенераторов, помимо их вы-
сокой стоимости, относят истребление животных, в частности 
птиц и летучих мышей, также выявлено негативное воздействие 
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на человеческий организм. Из-за низкочастотного шума, издава-
емого турбинами ветрогенераторов, у людей, живущих рядом с 
ними, в ряде случаев выявляется повышенная утомляемость, бес-
сонница и головные боли. 

О проблемах, связанных с переработкой «экологически чи-
стых» источников энергии известно немного, более того огром-
ное количество людей не знают о проблемах утилизации подоб-
ных устройств, они уверены в том, что никаких проблем с ветро-
электрическими установками нет. Однако это не так. Около 80 % 
деталей турбины, такие как: медная проволока, электроника мо-
гут идти в утиль и использоваться затем как вторичное сырьё. А 
вот проделать то же самое с лопастями генератора, скорость ко-
торых при эксплуатации может достигать до 230 километров в 
час – невозможно. 

Чтобы лопасти выдерживали сверхвысокие нагрузки при 
неблагоприятных погодных условиях, а так же могли сопротив-
ляться износу – их изготавливают из волокнисто-полимерного 
композита. Этот материал не способен разлагаться естественной 
среде и с трудом поддается обработке. Поэтому после окончания 
срока службы их отвозят на специальные свалки либо просто за-
капывают под землю.  

Но не все так плохо. Возможным выходом из ситуации ста-
нет развитие стартапа компании Global Fibreblass Solutions. Они 
предлагают использовать сверхвысокие температуры, превраща-
ющие исходный материал в волокна. На последующем этапе пе-
реработки они могут быть спрессованы и превращены в изоляци-
онный материл для домов. Компания утверждает, что таким обра-
зом возможно утилизировать 98 % стандартной лопатки, а мощно-
стей одного завода хватит, чтобы перерабатывать от 6-9 тысяч ло-
пастей в год. Однако, все это пока представлено на бумаге. 

Так же в стороне не стала стоять химическая и композитная 
промышленность – вместе с крупными ветроэнергетическими 
корпорациями была создана межотраслевая площадка, основой 
которой является Европейский совет химической промышленно-
сти Cefic, ветроэнергетические объединение WindEurope и ассо-
циация EUCIA, которая производит композитные материалы. 
Объединив усилия, корпорации ведут поиск новых способов пе-
реработки и утилизации лопастей ветрогенераторов [20, 21].  
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Но все же нельзя отворачиваться от ветроэнергетики, так 
как по прогнозам в ближайшее время до 20 % всей мировой элек-
троэнергии будет вырабатываться именно благодаря ветроэлек-
трическим установкам. 
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Аннотация. В работе проанализирован вопрос внедрения и экс-
плуатации разработанной авторами конструкции ветроэнергети-
ческой установки (ВЭУ) для размещения на дымовые трубы раз-
личных энергообъектов. Разработанная ВЭУ позволит использо-
вать вторичную тепловую энергию (тепло уходящих газов ко-
тельной, мини-ТЭЦ на базе газопоршневых установок и др.) для 
выработки электроэнергии в количестве, возможном покрыть или 
частично компенсировать собственные нужды энергообъекта. 
Проработан вопрос о конструкции ВЭУ и принципе получения 
энергии в ней. Реализация размещения разработанных ВЭУ на 
дымовые трубы энергообъектов позволит повысить эффектив-
ность выработки энергии от генерирующей установки. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, вторич-
ные источники энергии, ветроэнергетическая установка, дымовые 
трубы энергообъектов.  

  
ведение 
Актуальность использования возобновляемых источ-

ников энергии (ВИЭ) в настоящее время достаточно высока [1]. В 
работе рассматривается использование энергии ветра для выра-

В 
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ботки электрической энергии, потенциал которой можно исполь-
зовать для полного или частичного покрытия собственных нужд 
различных энергообъектов, имеющие в своем составе дымовые 
трубы. Источником возникновения энергии восходящих потоков 
воздуха в разработанной конструкции ВЭУ служит горячая по-
верхность самой дымовой трубы. Это позволит частично или 
полностью покрыть собственные нужды конкретного энергообъ-
екта, что в конечном итоге позволит сократить потребление топ-
ливно-энергетических ресурсов и снизить антропогенное воздей-
ствие на экологию. 

Актуальность исследования  

В соответствии с законом «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности» № 261-ФЗ от 23.11.2009 
г. и с учетом «Энергетической стратегии России на период до 
2030 года» № 1715-р от 13.11.2009 г. возникает необходимость 
расширять область применения энерго-, ресурсосберегающих 
технологий и современного оборудования. Данный вопрос весьма 
актуален для любого предприятия, так как руководство стремить-
ся к снижению издержек (топливно-энергетических ресурсов) на 
функционирование своих объектов. Исследование вопроса внед-
рения и применения энергоэффективных технологий получения 
электроэнергии от возобновляемых и вторичных энергоресурсов 
позволит не только повысить энергоэффективность энергоснаб-
жения объектов, но и улучшить экологическую ситуацию от 
снижения антропогенного воздействия человека на природные 
компоненты или геосистемы в целом в результате хозяйственной 
деятельности.  

Основная часть 

Известны способы размещения ВЭУ с вертикальной осью 
вращения на верхней части дымовой трубы [2], используемой в 
качестве высокой опоры, с целью получения электроэнергии, 
(рис. 1, 2). 

Принцип работы рассматриваемой ВЭУ следующий: ветер 
воздействует на вертикальные и горизонтальные лопасти, что 
приводит во вращение ВЭУ уже при скорости ветра от 3,5 м/с. 
Вращение через зубчатый венец подвижного кольца передается 
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зубчатому колесу вала ротора магнитоэлектрического генератора 
(МЭГ). Аэродинамические тормоза служат для регулирование 
скорости вращения ВЭУ. Коме этого, конструкция снабжена руч-
ными тормозами барабанного типа с целью полной остановки ро-
тора ВЭУ для защиты разрушения ВЭУ от больших скоростей 
ветра (40 м/с и более), а также для проведения плановых профи-
лактических работ. 

  

 
 

Рисунок 1 – Размещение ВЭУ на верхней части дымовой трубы – вид сбоку: 
1 – вертикальная лопасть аэродинамического профиля;  

2 – горизонтальная лопасть улучшенного аэродинамического качества;  
3 – стержень; 4 – тонкое алюминиевое кольцо; 5 – дымовая труба;  

6 – верхнее вращающееся кольцо с внешним зубчатым венцом;  
7 – неподвижное профильное кольцо; 8 – подшипниковые шарики;  

9 – зубчатое кольцо; 10 – вал ротора (МЭГ); 11 – МЭГ; 12 – ручной тормоз 
барабанного типа; 13 – тормозной барабан; 14 – пружина; 15 – тормозной 
рычаг; 16 – трос; 17 – элемент крепления РВЭУ к трубе; 18 – тормозная 
рукоятка; 19 – сектор для фиксации тормозной рукоятки; 20 – опора МЭГ; 

21 – опора; 22 – тормозная колодка; 23 – аэродинамический тормоз;  
24 – утяжеленная хвостовая часть; 25 – шарнирное соединение;  
26 – вертикальный вал; 27 – стакан; 28 – пружина; 29 – шток;  

30 – цилиндрический шарнир; 31 – опорная шайба; 32 – горизонтальный 
стержень; 33 – верхнее крепление; 34 – нижнее крепление;  

35 – силовой элемент; 36 – опорная площадка 
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Рисунок 2 – ВЭУ – вид сверху [2] (обозначения см. на рис. 1) 
 
Описанный способ размещения ВЭУ в изобретении [2] поз-

воляет использовать скорость ветра на высоте от 20 м, где ско-
рость ветра на 6–7 % выше, чем скорость приземного ветра, что 
увеличивает выработку электроэнергии с помощью МЭГ на                
18–21 %. В этом случае дымовая труба используется как готовая 
высокая опора. 

Электроснабжение с помощью ВЭУ имеет ряд преимуществ 
перед традиционными источниками энергии: практически полное 
отсутствие влияния на окружающую среду (экологичность); от-
сутствие электромагнитных помех, создаваемых ЛЭП; отказ от 
части покупной электроэнергии и топлива; автономность энерго-
снабжения; легкость наращивания необходимой мощности. 
Средний срок окупаемости различных проектов на ВИЭ в России 
составляет от 8 до 15 лет, т.е., как правило, не превышает срока 
эксплуатации ВЭУ, составляющий от 8 до 30 лет. Возможна сов-
местная комбинированная работа солнечных установок и ВЭУ. 
Это даст возможность установки их практически в любом месте. 

В работе авторы предлагают использовать тепло уходящих 
газов энергообъектов за счет использования явления свободной 
конвекции. Для этого в разработке находится оригинальная кон-
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струкция ВЭУ, располагаемой в верхней части дымовой трубы, 
непосредственно перед выходом дымовых газов, обнесенная лег-
ким кожухом, выполненным из композитных материалов. В этом 
случае дымовая труба не является высокой опорой для ВЭУ, а 
является источником тепловой энергии от вторичных энергоре-
сурсов (дымовые газы энергообъекта). На рисунке 3 показана кон-
струкция предлагаемой ВЭУ на верхней части дымовой трубы – 
вид сбоку. На рис.4 показан вид ВЭУ сверху. 

 

 
 

Рисунок 3 – Размещение ВЭУ на верхней части дымовой трубы – вид сбоку: 
1 – дымовая труба; 2 – верхнее кольцо упорного подшипника; 3 – кожух из 
композитных материалов; 4 – лопасть ротора генератора; 5 – ротор генератора; 

6 – подшипниковый шарик; 7 – нижнее кольцо упорного подшипника;  
8 – упорный бурт для монтажа подшипникового узла; 9 – резьбовое                

отверстие крепления ротора с верхним кольцом подшипника; 10 – верхняя 
опора кожуха; 11 – постоянный магнит ротора; 12 – обмотка генератора 
статора; 13 – упорный бурт для монтажа обмоток статора; 14 – тормозной 
барабан; 15 – фрикционная накладка тормозного башмака; 16 – тормозной 
башмак; 17 – возвратная пружина системы торможения ротора; 18 – рычаг 

тормозного привода; 19 – ось тормозного рычага; 20 – трос привода                
системы торможения ротора; 21 – направляющий ролик троса; 22 – нижняя 

опора кожуха; 23 – сектор с отверстиями для фиксации тормозной               
рукоятки; 24 – тормозная рукоятка; 25 – бетонная опора дымовой трубы 
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Предлагаемая ВЭУ работает следующим образом [3]: в 
кольцевом зазоре между горячей поверхностью дымовой трубы и 
кожуха происходит нагревание воздуха за счет теплоты вторич-
ных энергоресурсов производства. При нагреве воздуха, согласно 
законам тепломассообмена, происходит уменьшение его плотно-
сти, и он становится легче, чем окружающий кожух атмосферный 
воздух. Возникает естественная конвекция, что приводит к воз-
никновению подъемной силы. Поднимающийся в кольцевом за-
зоре воздух, приводит во вращение лопасти ВЭУ. Снятие получа-
емой электрической энергии в предлагаемой конструкции ВЭУ 
можно организовать двумя способами: первый – как в изобрете-
нии [2]; второй (рис. 5) – расположение обмоток статора с внеш-
ней стороны, при котором вращение лопастей и связанных с ним 
постоянных магнитов приводит к наведению в обмотках на непо-
движной части электродвижущей силы.  

Обмотку предпочтительно располагать на неподвижной ча-
сти конструкции. В этом случае соединение с внешней цепью, 
для снятия напряжения производится с помощью надежных, про-
стых резьбовых соединений (гайка – болт, и т.п.). Если располо-
жить обмотку на вращающейся части конструкции – то для со-
единений с внешней цепью придется использовать скользящий 
электрический контакт (щетки – контактные кольца). Этот вари-
ант менее надежен и конструктивно более сложен.  

Еще один вариант съема вырабатываемой электроэнергии 
показан на рис.6. Поднимающийся в кольцевом зазоре воздух 
приводит во вращение лопасти 6 ВЭУ. При вращении лопастей и 
связанных с ним при помощи шпильки 15 и подшипников 18, 11, 
5 верхнего 7 и нижнего 12 магнитного ротора ЭДС наводится в 
обмотках на статоре 9. Если в кожухе выполнить отверстия, то 
возможно использование энергии ветра, который проходит через 
отверстия в верхней части кожуха. Электроэнергия при этом вы-
рабатывается в аксиальном генераторе (рис. 7). 

Для ротора используются неодимовые магниты, которые 
располагаются на диске ротора с чередованием полюсов (рис. 8). 

Катушки статора соединяются в трехфазную систему. Что-
бы повысить магнитный поток в катушки устанавливаются сер-
дечники из трансформаторной стали. Катушки крепятся на стато-
ре и заливаются эпоксидной смолой. Выходы от катушек генера-
тора подключаются к выпрямителю (диодный мост). 
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Рис.4. ВЭУ – вид сверху 
 

 
 

Рисунок 5 – Размещение ВЭУ на верхней части дымовой трубы  
при расположении обмоток статора с внешней стороны –  

вид сбоку (позиции 1–12 и 14–25 см. рис.1):  
13 – упорный бурт для монтажа корпуса статора; 26 – корпус статора 
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Рисунок 6 – Размещение ВЭУ на верхней части дымовой трубы – вид сбоку: 
1 – дымовая труба; 2 – кожух; 3 – верхняя опора кожуха; 4 – верхний опора 
лопастей;5 – подшипник верхней опоры лопастей; 6 – лопасть ротора              
генератора; 7 – нижняя опора лопастей и верхний магнитный ротор;  
8 – магнит верхнего магнитного ротора; 9 – статор; 10 – шпилька для  

крепления кронштейна и статора; 11 – подшипник нижней опоры лопастей 
и верхнего магнитного ротора; 12 – нижний магнитный ротор;  

13 – кронштейн статора; 14 – катушка статора; 15 – шпилька для               
крепления верхнего и нижнего магнитного ротора; 16 – нижняя опора            
кожуха; 17 – бетонная опора дымовой трубы; 18 – подшипник нижнего 

магнитного ротора; 19 – магнит нижнего магнитного ротора 
 
Последовательность соединения компонентов, формирую-

щих предлагаемую в работе конструкцию, осуществляется сле-
дующим образом: 

•  выходы от катушек генератора подключаются к выпрями-
телю (диодный мост); 

•  далее, с выпрямителя, при помощи кабеля, устройства 
присоединяются к контроллеру, который преобразует переменный 
ток в постоянный, необходимый для заряда аккумуляторных бата-
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рей; 
•  затем, с контроллера созданная модель подключается к 

аккумуляторам, необходимым для накопления электроэнергии, и 
инвертору (для потребления электроэнергии). 

 

 
 

Рисунок 7 – Схема аксиально генератора 
 

 
 

Рисунок 8 – Магнитный ротор 
 
Заключение 

Рассмотренный вариант размещения оригинальной кон-
струкции ВЭУ в верхней части дымовых труб энергообъектов 
позволит вырабатывать электроэнергию вне зависимости от 
наличия ветра и его скорости, так как принцип работы основан на 
физическом явлении свободной конвекции при использовании 
теплоты вторичных энергоресурсов (дымовых газов), а не в под-
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нятии точки расположения ВЭУ над поверхностью поверхности 
земли для использования более высокоскоростного ветряного по-
тока. Внедрение таких ВЭУ позволит частично или полностью 
скомпенсировать собственные нужды энергообъектов, вырабаты-
вающих тепловую и электрическую энергию для их надежной и 
бесперебойной работы.  
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раснодарский край является энергодефицитным регио-
ном, поэтому в нем целесообразно развивать альтерна-

тивную энергетику. Это позволит увеличить генерацию электро-
энергии и обеспечить экологическую чистоту региона. Решить 
эту задачу возможно посредством гибридного энергетического 
комплекса (ГЭК), разрабатываемого авторами в рамках научного 
проекта.  

К ГЭК можно отнести автономные системы электроснабже-
ния [1, 2] а также разработанные авторами системы автономного 
электроснабжения [3–5]. 

Эффективность ГЭК зависит от эффективности входящих в 
его состав преобразователей энергии. В состав ГЭК входят сле-
дующие преобразователи:  

– фотоэлектрические преобразователи (преобразуют свето-
вую энергию Солнца в электроэнергию постоянного тока); 

К 
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– тепловые преобразователи (преобразуют тепловую энер-
гию любого источника в электроэнергию постоянного тока); 

– трансформаторы (преобразуют напряжение переменного 
тока по величине при его неизменной частоте); 

– двухвходовая электрическая машина-генератор (суммиру-
ет кинетическую энергию ветра, световую энергию Солнца, пре-
образованную фотоэлектрическим преобразователем в электро-
энергию постоянного тока, и преобразует суммарную энергию в 
электроэнергию переменного тока); 

– трехвходовая генераторная установка (суммирует кинети-
ческую энергию ветра, световую энергию Солнца, преобразован-
ную фотоэлектрическим преобразователем в электроэнергию по-
стоянного тока, и тепловую энергию любого источника, преобра-
зованную тепловым преобразователем в электроэнергию посто-
янного тока, и преобразует суммарную энергию в электроэнер-
гию переменного тока); 

– дизельный двигатель (преобразует тепловую энергию, 
возникающую при сгорании топлива, в механическую энергию 
вращения); 

– аксиальный бесконтактный генератор переменного тока 
(преобразует механическую энергию вращения, поступающую от 
дизельного двигателя в электроэнергию переменного тока); 

– ветрогенераторы (преобразуют кинетическую энергию 
ветра в электрическую энергию переменного тока); 

– аккумуляторные батареи (преобразуют химическую энер-
гию в электроэнергию постоянного тока – являются резервными 
источниками питания); 

– инвертор (преобразует электроэнергию постоянного тока, 
поступающую от аккумуляторной батареи, в электроэнергию пе-
ременного тока); 

– аксиальный центробежный двигатель-насос (предназначен 
для автоматической подачи топлива в дизельный двигатель); 

– аксиальный индукционный регулятор (предназначен для 
регулирования переменного напряжения по величине). 

Для ГЭК авторами разработаны следующие преобразователи: 
– многофазные трансформаторы [6–7]; 
– индукционные регуляторы [8–11]; 
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– двухвходовые (двухмерные) электрические машины-гене- 
раторы и генераторные установки [12–14]; 

– трехвходовые генераторные установки [15–17]; 
– аксиальный центробежный двигатель-насос [18]; 
– ветрогенераторы [19–23]. 
Разработанные преобразователи имеют следующие досто-

инства: 
– простая технология изготовления (отсутствует операция 

«штамповка», открытая зубцовая зона); 
– хорошие массогабаритные показатели; 
– возможность получить симметричное многофазное 

напряжение, 
– минимальное значение требуемой скорости ветра для по-

лучения заданного уровня напряжения. 
Представленные разработки неоднократно демонстрирова-

лись на Международных выставках изобретений и инновацион-
ных технологий. Так в 2019–2020 гг. они отмечены: 

– дипломом и золотой медалью Всемирного Изобретатель-
ского форума, (г. Лимасол, Республика Кипр) [20]; 

– дипломом и золотой медалью XV Международного Сало-
на изобретений и новых технологий «Новое время» (Россия,               
г. Севастополь) [23]; 

– дипломом и золотой медалью ХХI Московского междуна-
родного салона изобретений и инновационных технологий «Ар-
химед-2020» (г. Москва, Россия) [22]; 

По итогам анализа патентного массива 2019 года и 1 полу-
годия 2020 года Роспатент по традиции выделил «100 лучших 
изобретений России», в которые вошла разработанная для ГЭК 
конструкция ветрогенератора [22].  

Основными направлениями дальнейших исследований по 
этой тематики являются: 

– создание математической модели для исследования элек-
тромагнитных, электромеханических и тепловых процессов пре-
образования энергии Солнца, ветра и тепла (одновременно или от 
каждого источника в отдельности, или от двух любых из иссле-
дуемых источников), создание расчетного комплекса, позволяю-
щего провести математическое моделирование; 
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– проведение математического эксперимента на базе со-
зданной математической модели; 

– корректировка эскизного рабочего проекта многовходово-
го преобразователя энергии (двух- и трехвходовых генераторных 
установок). 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований и Админи-
страции Краснодарского края в рамках научного проекта                  
№ 19-48-230009 р_а. 
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онкурентоспособность и экономическая эффектив-
ность электромеханических преобразователей энергии, 

как и любых технических устройств, выражается интегральным 
критерием цена/качество. 

С возрастанием требований к электрическим машинам воз-
никает необходимость их усовершенствования с целью улучше-
ния их массогабаритных показателей, повышения качества вы-
прямленного напряжения, снижения расхода активных материа-
лов, трудоемкости изготовления, упрощения конструкции. 

В связи с этим актуален поиск, разработка и исследование 
перспективных нетрадиционных конструкций, к которым отно-
сятся аксиальные конструкции электромеханических преобразо-
вателей энергии (ЭМПЭ).  

К 
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В настоящее время в рамках научных проектов ведётся раз-
работка и исследование различных преобразователей электриче-
ской энергии аксиального исполнения. Это многофазные транс-
форматоры [1–3], фазорегуляторы [4–6], индукционные регуля-
торы [7–9] (в том числе сдвоенные [10]). Аксиальная конструкция 
трансформаторов позволяет осуществить их агрегатирование, т.е. 
из нескольких маломощных трансформаторов технологически 
просто собрать трансформатор требуемой мощности с хорошими 
массогабаритныими характеристиками [11]. 

Разработана конструкция и математическая модель много-
фазного трансформатора-фазорегулятора, построена методика его 
расчёта [12], построены динамические характеристики.  

В рамках научных проектов, поддержанных грантами РФФИ 
и Администрации Краснодарского края [13, 14 и др.] разработан 
ряд перспективных систем автономного электроснабжения [15], а 
также двухвходовых [16, 17 и др.] и трехвходовых [18–20 и др.] ак-
сиальных генераторных установок для их реализации. 

Основные достоинства аксиальных электромеханических 
преобразователей энергии: 

•  простая технология изготовления (отсутствует операция 
«штамповка», открытая зубцовая зона); 

•  низкий процент отхода активных материалов; 
•  возможность максимально приблизить привод и рабочий 

агрегат; 
•  возможность получить симметричное многофазное 

напряжение. 
Основными направлениями дальнейших исследований этой 

тематики являются: 
1. Усовершенствование конструкций аксиальных генератор-

ных установок для гибридных энергетических комплексов (ГЭК). 
2. Исследование характеристик аксиальных ЭМПЭ. 
3. Создание на базе аксиальных электромеханических пре-

образователей новых систем автономного электроснабжения ло-
кальных объектов, преобразующих энергию ветра, Солнца и теп-
ла в электрическую энергию, исследование их характеристик, 
разработка их математических моделей и методики расчёта. 

4. Создание на базе аксиальных многофазных трансформа-
торов индукционных регуляторов, исследование их характери-
стик, разработка их математических моделей и методики расчёта. 
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Сегодня без применения современных компьютерных тех-
нологий провести эти исследования практически невозможно. 
Сложные, растянутые во времени, дорогостоящие физические 
эксперименты с помощью современных компьютерных техноло-
гий заменены на математические модели, построенные на основе 
теории обобщенного электромеханического преобразователя 
энергии [21]. Построенные математические модели позволили 
исследовать переходные процессы, протекающие в элементах ги-
бридных энергетических комплексов, а также позволили опреде-
лить влияние различных параметров этих преобразователей на 
характеристики переходных процессов гибридных энергетиче-
ских комплексах в целом. 

На основе этих исследований: 
1. Разработаны структурные схемы энергетических ком-

плексов на базе многовходовых электромагнитных и электроме-
ханических преобразователей энергии, суммирующих энергию от 
различных ВИЭ (световую энергию Солнца, механическую энер-
гию ветра и тепловую энергию) и преобразующих полученную 
энергию в электрическую высокого качества. 

2. Разработана методика расчета и выполнен расчет основ-
ных параметров и магнитных цепей якоря и индуктора синхрон-
ного генератора с возбуждением от постоянных магнитов для ги-
бридных энергетических комплексов. 

3. Разработан эскизный проект электромеханического пре-
образователя энергии для ГЭК – бесконтактного многофазного 
генератора переменного тока [22]. 

4. Разработанный ГЭК в отличие от известных, позволяет 
обеспечить суммирование энергии, поступающую от трех разно-
родных источников энергии: механической энергии, световой 
энергии (с предварительным преобразованием ее фотоэлектриче-
ским преобразователем в электрическую энергию постоянного 
тока) и тепловой энергии с одновременным преобразованием по-
лученной суммарной энергии в электрическую энергию перемен-
ного и постоянного тока. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований и Админи-
страции Краснодарского края в рамках научного проекта              
№ 19-48-230009 р_а. 
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Аннотация. С целью повышения обоснованности расчета норма-
тивных энергетических характеристик теплофикационных паро-
турбинных установок тепловых электрических станций (ТЭС) 
разработаны их математические модели в рамках единой методо-
логии матричной формализации. Для повышения достоверности 
результатов расчета показателей тепловой экономичности ТЭС 
использованы функциональные зависимости внутреннего отно-
сительного КПД проточной части паротурбинной установки от 
массового и объемного расходов пара. Осуществлена верифика-
ция математических моделей на основе сравнения расчетных и 
эмпирических значений удельного расхода тепловой энергии 
брутто на выработку электроэнергии турбоустановкой. Получен-
ные результаты могут быть использованы для диагностики и про-



195 
 

гнозирования технического состояния тепломеханического обо-
рудования ТЭС, а также для создания программно-вычислитель- 
ных средств оптимизации режимов работы основного и вспомо-
гательного оборудования ТЭС. 
Ключевые слова: энергетические характеристики, тепловые ис-
пытания, технико-экономические показатели, внутренний отно-
сительный КПД турбины, теплоэлектроцентраль. 

 
асчет технико-экономических показателей (ТЭП) [1] 
тепловых электрических станций на основании термо-

динамических параметров основных и вспомогательных потоков 
теплоносителя в цикле ТЭС, полученных в результате измерений 
и расчетов в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами, является основой для планирования режимов работы и 
анализа показателей экономичности основного оборудования, а 
также для получения решений, направленных на экономию топ-
ливно-энергетических ресурсов (ТЭР).  

Одним из основополагающих нормативных документов, ко-
торый регламентирует разработку нормативных энергетических 
характеристик оборудования ТЭС, является РД 34.08.552-95 [2]. 
Результаты тепловых (балансовых) испытаний паровых турбин [3] 
служат основным источником исходных данных для разработки 
нормативных энергетических характеристик оборудования ТЭС, 
что является обязательной процедурой, проводимой как минимум 
один раз в пять лет. Таким образом, задача повышения обосно-
ванности и точности нормативных энергетических характеристик 
путем математического моделирования основного и вспомога-
тельного тепломеханического оборудования ТЭС при снижении 
объема необходимых тепловых испытаний актуальна для энерге-
тической и смежных отраслей промышленности. 

В качестве единой методологии используется подход мат-
ричной формализации для моделирования и расчета многопоточ-
ных энерго- и массообменных установок. В рамках данной мето-
дологии уже разработаны модели основного оборудования [4-6] 
кроме паротурбинной установки, а именно паровой турбины и 
системы подогревателей, входящих в состав конденсационно-
питательного тракта данной паровой турбины. Главной идеей 
матричной формализации является описание тепловой схемы па-
ротурбинной установки ТЭС как многопоточной энергомассооб-

Р 
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менной системы с выделением подсистем основных потоков с 
указанием связей между этими подсистемами (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Упрощенная принципиальная тепловая схема паротурбинной 
установки с выделенными потоками массы и энергии:  

КА – котлоагрегат; ТА – турбоагрегат; ЭГ – электрогенератор;  
РДТО – регулятор давления теплофикационного отбора;  

К-р – конденсатор; Р – система регенеративного подогрева воды (условно); 
ТП – тепловой потребитель; ЦН и КН – циркуляционный и конденсатный 

насос соответственно; В – расход топлива; Wэ – выработанная                 
электрическая мощность; tпв – температура питательной воды; Qo – общее 
количество теплоты, подведенной к турбоагрегату от котлоагрегата;  
Qт – количество теплоты, переданное с паром внешнему тепловому                  

потребителю; Qтоп – удельная теплота сгорания топлива; Qохл.в – теплота 
конденсации пара, переданная охлаждающей циркуляционной воде;               

Do – расход пара на турбоагрегат; Dр – расход греющего пара в систему       
регенеративного подогрева питательной воды, Dт – расход пара на                

теплового потребителя; Dк-р – расход пара в конденсатор; Dпв – расход               
питательной воды на выходе из системы регенеративного подогрева;               

Wцв – расход циркуляционной воды 
 
Для решения задачи более обоснованного определения 

энергетических характеристик паротурбинных установок, входя-
щих в состав основного оборудования теплоэлектроцентралей 
(ТЭЦ), на основе методологии матричной формализации были 
разработаны математические модели теплофикационных паро-
турбинных установок: ПТ-65/75-130/13 [7] и Т-100/120-130 [8]. 
На основе балансовых соотношений потоков массы и энергии в со-
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ответствии с выбранной методологией была составлена система 
линейных алгебраических уравнений. Зависимость внутреннего 
относительного КПД проточной части паротурбинной установки от 
относительного массового расхода была представлена в виде: 

 ( )= 1- exp - ,oi 1 2 3η a a a D ⋅ ⋅ ⋅
   (1) 

где  а1, а2 и а3 – эмпирические коэффициенты, значения кото-
рых зависят от типа паротурбинной установки и техниче-
ского состояния проточной части паротурбинной установ-
ки; D  – относительный массовой расход пара через про-
точную часть паротурбинной установки. 

 
Для уменьшения рассогласования эмпирических и расчёт-

ных данных был предложен шаг, направленный на увеличение 
степени декомпозиции моделируемых систем путем использова-
ния дополнительных функциональных зависимостей для отдель-
ных отсеков проточной части паротурбинной установки. Так, 
например, если всю паротурбинную установку (рис. 1) условно 
разделить на три отсека, то функциональная зависимость (1) 
внутреннего относительного КПД от массового расхода пара 
примет следующий вид [7]: 

 
 (2)

 
где  а1, а2, а3, b1, b2, b3, c1, c2 и c3 – эмпирические коэффициен-

ты, значения которых зависят от типа паротурбинной уста-
новки и технического состояния проточной части отсеков 
паротурбинной установки; ID , IID  и IIID  – относительные 
массовые расходы пара через проточные части первого, 
второго и третьего отсеков паротурбинной установки соот-
ветственно. 

 
Применительно к паротурбинной установке Т-100/120-130 

для учета изменения внутреннего относительного КПД от объем-
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ного расхода пара через последние ступени части низкого давле-
ния для режимов, когда регулирующая поворотная диафрагма 
находится полностью в открытом состоянии, была использована 
следующая зависимость [8]:  

  

(3)

 
где  f1 и f2 – эмпирические коэффициенты, значения которых за-

висят от типа паротурбинной установки и технического со-
стояния проточной части отсеков паротурбинной установ-
ки; III

kvD  – относительный объемный расход пара через 
проточную часть третьего отсека паротурбинной установ-
ки; vk – удельный объем пара в конце процесса расширения 
пара в турбине. 

 
Для идентификации разработанных математических моделей 

были использованы энергетические характеристики, принятые для 
данных паротурбинных установок рассматриваемого типа по дан-
ным нормативно-технической документации, а именно зависимо-
сти удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку элек-
троэнергии турбоустановкой от выработанной электрической мощ-
ности, количества теплоты, переданной тепловому потребителю от 
регулируемых производственного и теплофикационного отборов 
паротурбинной установки, и давления пара в камере регулируемого 
теплофикационного отбора (для Т-100/120-130). 

Результаты расчетного анализа в рамках предложенной ме-
тодологии матричной формализации с учетом вышеуказанных 
зависимостей (2)–(3) для паротурбинной установки Т-100/120-130 
представлены в виде энергетических характеристик на рисунке 2. 

Проведенный статистический анализ полученных данных 
показал, что применительно для паротурбинной установки                
Т-100/120-130 с учетом зависимостей (2)–(3) для режима с двух-
ступенчатым подогревом сетевой воды при давлении пара в ка-
мере верхнего теплофикационного отбора 1,6 и 1,8 кгс/см2                
(рис. 2, a–b) среднеквадратичное отклонение составило 12,9 и 
11,4 ккал/кВт·ч, а коэффициент вариации – 0,76 и 0,57 % соответ-
ственно. Вышеприведенные результаты статистического анализа 

( ) ( )
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если 1 то = 1- exp - ;

если 1 то = - ,
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демонстрируют, что математическая модель паротурбинной 
установки Т-100/120-130, разработанная в рамках единой мето-
дологии матричной формализации, позволяет расчетным путем 
определить удельный расход тепловой энергии брутто на выра-
ботку электроэнергии турбоустановкой на всем диапазоне изме-
нения электрической и теплофикационной нагрузок. 

 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение расчетных результатов (линии) и экспериментальных 
данных (точки) энергетических характеристик паротурбинной установки 
Т-100/120-130 для режима с двухступенчатым подогревом сетевой воды 

при давлении пара в камере верхнего теплофикационного отбора                     
1,6 кгс/см2 (а) и 1,8 кгс/см2 (b); стрелкой на поле графиков показано 

направление возрастания теплофикационной нагрузки                                          
Qт = [0 20 40 60 80 100 120 140 160] Гкал/ч 
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Выводы 

Основной целью создания системы замкнутого математиче-
ского описания тепловых схем паротурбинных установок ТЭС в 
рамках матричной формализации является обеспечение возмож-
ности более обоснованного определения энергетических характе-
ристик основного и вспомогательного тепломеханического обо-
рудования ТЭС и их корректировка с учетом постоянно меняю-
щегося технического состояния данного оборудования. В свою 
очередь, разработанная система замкнутого математического 
описания может быть использована для целей диагностики и про-
гнозирования состояния оборудования паротурбинных установок 
ТЭС, что позволит оперативному персоналу ТЭС вместо системы 
плановых ремонтов использовать систему ремонта по техниче-
скому состоянию оборудования, а также для создания программ-
но-вычислительных комплексов оптимизации режимов работы 
технологических систем и подсистем ТЭС. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты капитального ре-
монта газотурбинной установки М701F4 Краснодарской ТЭЦ. 
ГТУ эксплуатируется с 2011 года. В мае 2019 года был проведен 
капитальный ремонт с заменой рабочих лопаток новой конструк-
ции двух первых рядов газовой турбины. Замена лопаток позво-
лило уменьшить расход воздуха на охлаждение. Для исследова-
ния были использованы архивные показатели штатной системы 
автоматики за периоды эксплуатации с июня 2018 г. до момента 
капитального ремонта (май 2019 г.) и с июня 2019 г. по январь 
2020 г. Обработка данных производилась согласно                          
ГОСТ Р 55798-2013 (ИСО 2314:2009). Исследование показало, что 
после реконструкции увеличилась максимальной мощность во всем 
диапазоне температур наружного воздуха. При номинальных усло-
виях и стандартной температуре воздуха на входе в компрессор 
равной +15 °С прирост мощности составил 14,4 МВт или 4,6 %. 
Прирост КПД по выработке электроэнергии составил 0,5 %. 
Ключевые слова: Краснодарская ТЭЦ, ГТУ, ПГУ. 

 
2008 году в России была запущена программа модер-
низации энергетики на основе договоров о предостав-

лении мощности. Большая часть программы, несмотря на за-
держки ввода, в итоге реализована. Доля парогазовых установок 

В 
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в стране за счет этой программы достигла 15,95 % [1]. Одним из 
участников этой программы модернизации является                               
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», эксплуатирующая Краснодар-
скую ТЭЦ. 

Для некоторых объектов уже подводятся итоги реализации 
этой программы. На других объектах подходят сроки или произ-
водят капитальный ремонт газотурбинных установок в составе 
ПГУ. Проводят тепловые испытаний, для определения фактиче-
ских показателей на основании опытных данных [2]. Для уточне-
ния финансово-экономических показателей программы требуется 
оценка изменения эксплуатационных характеристик ГТУ после 
ремонта. 

Описание объекта исследования 

В 2011 году на Краснодарской ТЭЦ была смонтирована трех-
контурная бинарная парогазовая установка ПГУ-410. В состав ко-
торой входят: газотурбинная установка типа М701F4 производства 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (Япония), котел-утилизатор ЭМА-
003-КУ (Еп-307/353/41,5-12,6/3,1/0,5-565/560/250) производства 
ОАО «ЭМАльянс» и паровая турбина типа Т-135/145-12,4 произ-
водства ЗАО «Уральский турбинный завод». 

Газотурбинная установка М701F4 представляет собой одно-
вальный однокорпусный агрегат с постоянной частотой вращения 
и непосредственным приводом электрогенератора с водородным 
охлаждением. В ГТУ применяется 17-ти ступенчатый осевой 
компрессор с поворотными входными направляющими лопатка-
ми. Блочно-кольцевая камера сгорания содержит 20 жаровых 
труб, расположенных вокруг оси машины. Турбина состоит из 4-
х ступеней с лопатками реактивного типа. Турбинные лопатки 
выполнены с воздушным охлаждением и термозащитным покры-
тием. Заводские характеристики ГТУ М701F4 приведены в таб-
лице 1 [3]. 

При адаптации установки к условиям Краснодарской ТЭЦ 
характеристики были скорректированы. Так электрическая мощ-
ность ГТУ на клеммах генератора брутто при стандартных усло-
виях и работе на природном газе составила 303,54 МВт, а КПД 
нетто – 38,84 %. 
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Таблица 1 – Характеристики газотурбинной установки М701F4  
           по информации завода-изготовителя 

№ Параметр Значение 

1 Номинальная электрическая мощность, МВт 324,3 

2 КПД в простом цикле при параметрах ISO, % 39,9 

3 Температура на входе в турбину, К 1720 

4 Расход выхлопных газов, кг/с 720 

5 Температура выхлопных газов, °С 592 

6 Частота вращения турбины, об/мин 3000 

  
В мае 2019 года при капитальном ремонте ГТУ М701F4 бы-

ла произведена заменой лопаток газовой турбины. В первых двух 
ступенях применена новая конструкция лопаток, позволившая 
сократить расход воздуха на их охлаждение. Не смотря на развитие 
технологий повышения экономичности ГТУ [4–6], ключевыми 
способами остается повышения начальной температуры. Фотогра-
фии первого ряда лопаток приведены на рисунке 1, второго – на 
рисунке 2.  

 

  
 

Рисунок 1 – Фотографии первого ряда рабочих лопаток газовой турбины 
после модернизации 

 



205 
 

  
 

Рисунок 2 – Фотографии второго ряда рабочих лопаток газовой турбины 
после модернизации 

 
Методика расчета 

Реконструкция ГТУ привела к изменениям характеристик. К 
моменту начала исследования установка наработала достаточное 
количество часов, необходимое для анализа и оценки. Для опре-
деления энергетических показателей и построения энергетиче-
ских характеристик замеры параметров работы оборудования 
производились штатными приборами. К исследованию были 
приняты стационарные режимы, которыми считаются периоды 
работы с изменением ключевых внешних условий и характери-
стик ГТУ в установленных стандартом диапазонах в течение 1 
часа до начала режима. Стационарный режим включает в себя 
следующий час, при котором эти показатели так же должны быть 
выдержаны в указанных диапазонах. 

Выбор стационарных режимов производился в периоды 
эксплуатации с июня 2018 г. до момента капитального ремонта 
(май 2019 г.) и с июня 2019 г. по январь 2020 г. В результате от-
браковки режимов (в октябре 2018 года были некорректны пока-
зания датчика давления продуктов сгорания после газовой турби-
ны и т.п.) до реконструкции количество их составило 245 режи-
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мов и 56 – после. Данные получены в широком диапазоне темпе-
ратур наружного воздуха от – 0,9 °С до + 23,7 °С. Барометриче-
ское давление находилось в диапазоне 100,1–101,8 кПа, а относи-
тельная влажность 35,3–99,9 %. Во всех режимах ГТУ работала 
на природном газе. 

Обязательным этапом является приведение к номинальным 
условиям, в качестве которых приняты:  

– относительная влажность воздуха – 60 %;  
– барометрическое давление – 101,32 кПа;  
– низшая теплотворная способность топлива – 48175 

кДж/кг;  
– частота – 50 Гц  
– суммарные потери давления на фильтрах КВОУ – 405 мм. 

вод. столба;  
– коэффициент мощности – 0,85. 

Результаты исследования  

Результаты приведения данных стационарных режимов к 
номинальным условиям показаны на рисунке 3. 

  

 
 

Рисунок 3 – Зависимость максимальной мощности ГТУ, приведенной к 
номинальным условиям, от температуры наружного воздуха 
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Электрическая мощность при полном открытии входного 
направляющего аппарата до капитального ремонта находилась в 
пределах 295,5 МВт – 340,0 МВт в диапазоне температур от   
+23,7 °С до – 0,9 °С соответственно. После реконструкции значе-
ния находятся в диапазоне от 317,7 МВт при + 20,0 °С до                
341,4 МВт при +5,6 °С.  

Был выполнен расчет максимальной мощности при номи-
нальных условиях с помощью полученных аппроксимационных 
зависимостей в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Изменения максимальной мощности ГТУ  
           при номинальных условиях за счет реконструкции 

Параметр 
Температура  

наружнего воздуха 
+5 +10 +15 +20 

Максимальная электрическая мощность  
до реконструкции, МВт 

341,6 333,5 325,3 317,2 

Максимальная электрическая мощность 
после реконструкции, МВт 

330,1 320,5 311,0 301,5 

Прирост, МВт 11,6 13,0 14,4 15,7 
Прирост, % 3,5 4,0 4,6 5,2 

 
Влияния замены лопаток и изменения расхода воздуха на 

охлаждение лопаток газовой турбины на электрический КПД 
ГТУ приведена на рисунке 4. 

Выводы 

В данном исследовании проведен анализ применения ло-
паток новой конструкции с изменением расхода воздуха на их 
охлаждение газотурбинной установки М701F4. После рекон-
струкции наблюдается рост максимальной мощности ГТУ во 
всем диапазоне температур наружного воздуха. Увеличение 
мощности при номинальных условиях и стандартной темпера-
туре воздуха на входе в компрессор +15 ºС составляет 14,4 МВт 
или 4,6 %. Прирост КПД по выработке электроэнергии составил 
0,5 %. 
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Рисунок 4 – Зависимость КПД ГТУ брутто  
от температуры наружного воздуха 
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аждая геологическая система имеет свой путь генеза. 
Так же не являются исключением и нефтегазовые систе-

мы осадочно-породных бассейнов. Как и любой объект изучения, 
эти нефтегазовые системы подвергаются предварительной оценке 
по объёму исследований и заканчиваться геохимическим изучени-
ем составных частей нефти и газа от их зарождения и до образова-
ния конечных продуктов. Хочется напомнить, что в научной лите-
ратуре проблема эволюционного развития нефтегазовых систем 
практически не затронута. Эта тема не пользуется особой популяр-
ностью и крайне мало изучена. При наличии знаний об эволюци-

К 
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онной направленности развития нефтегазовых систем, мы сможем 
диагностировать сдвиги на фоне эволюции, которые смогут повы-
сить качество научного прогноза нефтегазоносности [1]. 

Как и любая природная система, нефтегазовая система об-
ладает особенностью, называемой филогенезом, который харак-
теризуется точками начала и конца. Если на пути развития возни-
кают видимые изменения, переход количественных изменений в 
новое качественное состояние – это революция. 

Термодинамический подход к изучению природных газов и 
нефти позволил взглянуть под другим углом на закономерности 
некоторых природных явлений и процессов, а также по-иному 
трактовать полученные данные. 

При помощи компьютерного моделирования физико-
химических процессов установлено, что различия химического и 
фазового состава газовых систем определяются разными услови-
ями существования. При благоприятных условиях из каждого 
объема органического вещества образуются тысячи объемов га-
зов, что обеспечивает их выход из материнских пород. В резуль-
тате вызода резко изменяются термодинамические условия суще-
ствования газов (падает давление, увеличивается объем и количе-
ство вещества) и газовая система приобретает другой состав, бо-
лее термодинамически устойчивый. 

При выходе происходит изменение факторов равновесия что 
эквивалентно изменению состава газа и снижению уровня сво-
бодной энергии. Если газы попадают в плохо сообщающееся 
трещинно-поровое пространство пород, то серьезного изменения 
состава газов не происходит из-за отсутствия внешних факторов. 

Главным условием образования больших скоплений метана 
является увеличение объема изолированных газовых систем до мо-
мента наступления термодинамического равновесия. Из многочис-
ленных примеров решения подобных термодинамических задач 
можно сделать вывод: чем больше объем газовой углеводородной 
системы, тем больше концентрация метана в составе газовой смеси. 

Наиболее весомые сдвиги компонентного состава мигриру-
ющих газов происходят при их проникновении в емкостное про-
странство коллектора, даже если оно в значительной мере запол-
нено водой. На этом этапе развития газы обогащаются углеводо-
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родом, с преобладающим содержанием метана, однако концен-
трация примесей, таких как N2, CO2, H2, остается значительной. 
Находясь в водном растворе, газы меняют свои условия суще-
ствования с изохорно-изотермических условий к изобарно-
изотермическим; к данным изменениям приводит кумуляция 
объема и масс. Находящийся в водорастворенных газах водород 
полностью не вступает в реакции гидрирования, и предельной 
метанизации газов не происходит вследствие отсутствия свобод-
ных объемов газов. 

Когда, наконец, газы достигают ловушки и переходят в сво-
бодную газовую фазу, они приобретают настолько существенный 
объем, что изохорный фактор, сдерживавший до этого процессы 
гидрирования, уже не срабатывает, и в газовой залежи развива-
ются реакции гидрирования. В результате гидрирования, концен-
трация водорода снижается, газовая смесь очищается и в ней 
начинает превалировать метан. Процессы гидрирования пропор-
циональны объемам залежей Р, Т и концентрации водорода в ис-
ходном газе. В реакцию с водородом вступают сначала непре-
дельные углеводороды, а затем предельные. Момент перехода 
растворенных газов в свободную фазу есть революционный ска-
чок в эволюционном развитии газовых систем, так как он сопро-
вождается не только изменением компонентного состава, но и 
снижением уровня свободной энергии, резким увеличением объ-
ема и количества вещества, т.е. практически всех термодинами-
ческих показателей.  

Место перехода растворенных газов в свободную фазу, на 
границе газоводяного контакта залежи есть термодинамический 
барьер, на котором резкое изменение термодинамических свойств 
и снижение свободной энергии газовых систем приводит к ин-
тенсивному процессу метанизации газовых смесей [2, 3]. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет сказать о том, 
что формирование феноменологического состава газов есть сово-
купность механической дифференциации рассеянных газов при 
миграции и химического преобразования при прохождении через 
термодинамические барьеры. Подтверждением этого тезиса явля-
ется факт снижения концентрации водорода на каждом из рас-
смотренных этапов миграции. 
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Основным отличием рассеянных и концентрированных 
форм газов является то, что при одинаковых термобарических 
условиях, они всегда находятся в разных термодинамических со-
стояниях, прежде всего за счет разницы объемов и абсолютной 
концентрации, что предопределяет их качественную разность 
(они имеют разный химический состав). 

Соответственно, главной особенностью эволюции природ-
ных газов стратисферы является образование устойчивых соеди-
нений (в нашем случае – метана).Это достигается путем метани-
зации углеводородных газов, что является естественным физико-
химическим процессом. Именно поэтому метан является самым 
распространенным газом стратисферы. Это же относится и к 
нефти, так как древние нефти обычно являются парафиновыми, а, 
следовательно, и более простыми по углеводородному составу, 
нежели молодые [4]. 

В процессе миграции битумоиды все более обогащаются уг-
леводородами, теряя асфальтово-смолистые компоненты, и, та-
ким образом, по своим свойствам и составу приближаются к нефти. 
До образования залежи, нефти как таковой нет. Есть битуминозные 
вещества, битумоиды, в лучшем случае – «микронефть» (по Н.Б. 
Вассоевичу). И только в ловушке в результате накопления мигра-
ционных битумоидов образуется такая смесь, которую мы называ-
ем нефтью. Нефть отличается от битумоидов более низкой плотно-
стью (обычно 0,82–0,86 г/см³), высоким содержанием углеводоро-
дов (более 60–65 %), а во фракционном составе преобладают бен-
зиновые и керосиновые дистилляты [5, 6, 7]. 

Таким образом, нефть является природным продуктом, 
формирующийся в залежи в результате скопления мигрирующих 
битумоидов. Но залежи нефти и газа как таковых нет. Ловушка 
есть место скопления углеводородов, а не нефти. Поэтому всякое 
месторождение природного газа – это не столько место скопле-
ния разных газов, сколько место рождения промышленных мета-
новых газов. 
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Аннотация. Анализ промысловой информации о причинах воз-
никновения различных видов прихватов бурильного инструмента 
и безаварийного строительства скважин любого профиля и 
назначения на нефтегазодобывающих предприятиях подтвержда-
ет теоретические предпосылки о необходимости введения в бу-
ровой раствор смазочных добавок или композиций с целью пре-
дупреждения прихватов. 
Отсутствие или незначительное содержание смазочных добавок 
или композиции в буровом растворе, особенно при разбуривании 
мощных глинистых отложений, приводит с большей степенью 
вероятности к возникновению прихвата бурильного инструмента 
при прочих одинаковых условиях бурения скважин.  
Разработанные составы смазочных композиций различной плот-
ности (в зависимости от содержания в них ингредиентов, % масс: 
дизельное топливо, отработанное моторное масло, полые стек-
лянные микросферы) могут быть использованы с целью повыше-
ния смазывающей способности и антиприхватных свойств буро-
вых растворов при строительстве вертикальных, наклонно-
направленных и скважин с горизонтальным окончанием ствола 
на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях, а 
также на подземных хранилищах газа. 
Ключевые слова: скважина, буровой раствор, бурильный ин-
струмент, прихват, смазочная композиция.  

 
процессе строительства скважин прихват бурильного 
инструмента чаще всего происходит в связи с наруше-

нием технологии бурения, недостаточно правильным учетом осо-
бенностей геологического строения месторождения, степени изу-

В 



215 
 

ченности литологического состава и свойств горных пород. Про-
веденный отечественными и зарубежными исследователями ана-
лиз показывает, что 45 % от общего затрачиваемого баланса ава-
рийного времени приходится на ликвидацию прихватов бурильно-
го инструмента, и нефтегазовая промышленность тратит значи-
тельные денежные средства для устранения этого осложнения [1]. 

Одной из эффективных мер снижения вероятности возник-
новения прихватов является повышение смазывающей способно-
сти буровых растворов за счет введения смазочных добавок или 
композиций.  

Под смазывающей способностью в научно-технической ли-
тературе подразумевается способность окружающей среды обу-
словливать низкое сопротивление контактирующихся поверхно-
стей тангенциальным силам сдвига и высокое сопротивление 
сближению их под действием нормальных нагрузок [2].  

Повышение смазывающей способности бурового раствора 
достигается путем введения в него различных смазочных добавок 
или композиций. Одним из наиболее распространенных способов 
с целью предупреждения прихватов бурильного инструмента яв-
ляется добавление в буровой раствор 0,8–1,5 % графита от объема 
циркулирующей жидкости, 8–15 % товарной нефти или смазыва-
ющей композиции СМАД-1, представляющую собой смесь окис-
ленного петролатума с дизильным топливом в соотношении 2:3. 
Оптимальное добавление которой в зависимости от содержания 
твердой фазы и плотности бурового раствора рекомендуется в 
пределах от 1 до 4 % [3, 4].  

Лабораторными исследованиями установлено, что содержа-
ние нефти в буровом растворе в количестве 10 % от его объема 
снижает силу трения между металлической поверхностью и глини-
стой коркой на 20–30 %. Введение графита в количестве 1–1,5 % 
позволяет уменьшить коэффициент трения на 25 % [5]. 

Содержание в буровом растворе 2–3 % СМАД-1 для повы-
шения смазывающей способности идентично при добавлении в 
него 12–15 % нефти. По данным В.Е. Копылова и Ю.А. Чистяко-
ва добавление СМАД-1 в буровой раствор в количестве 2–3 % 
повышает проходку на долото в среднем на 35 %, увеличивает 
механическую скорость бурения до 30 %, позволяет существенно 
сократить количество прихватов бурильного инструмента и про-
изводственное время, затрачиваемое на их ликвидацию.  
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В качестве смазочных композиций в практике бурения так-
же используются: жирные кислоты высшего ряда и их производ-
ные; синтетические жирные кислоты (СЖК); легкие таловые мас-
ла (ЛТМ); рыбожировые смазки (РЖС); различные поверхностно-
активные вещества (ПАВ); жирные кислоты натуральных основ, 
ПАВ и неуглеводородных растворителей (СБД-ФГ, СБД-ТМ); 
натриевые соли жирных карбоновых кислот и неиногенных ПАВ 
(СПРИНТ); различные смесь растительных масел и ПАВ (Жир-
ма); фосфатидный концентрат растительных масел (ФК); моди-
фицированные кислоты таловых масел (ИКБ-4ТМ, ДСБ-4ТМТ); 
соединения диоксановых спиртов (Т-66, Т-86); полиэколуб 1–7; 
политал; глитал и др. Для повышения смазочной способности по-
лимерглинистых растворов используются многофункциональные 
композиции ИНХП-21 и ВНИИИНП-360 [6–10]. 

На основании анализа научно-технической литературы на 
рисунке представлены смазочные добавки и композиции, способ-
ствующие снижению коэффициента трения в стволе скважины за 
счет улучшения смазывающей способности бурового раствора и 
фильтрационной корки. Характерной особенностью смазочных 
композиций является то, что каждое из них снижает коэффициент 
трения не менее, чем на 25 %. 

Кроме того, введение в буровой раствор смазывающих ком-
позиций позволяет уменьшить фазовую проницаемость фильтра-
та через фильтрационную корку, снизить коэффициент сопротив-
ления при спуско-подъемных операциях и фрикционное взаимо-
действие трущихся пар [11].  

Поэтому, разработка многофункциональной смазочной ком-
позиции способствующей снижению коэффициента трения при 
добавлении ее в буровой раствор более чем на 30 %, и которая 
также обеспечивает снижение усилий осевого перемещения и 
момента сопротивления вращательному движению бурильной 
колонны, устраняет опасность возникновения затяжек и прихва-
тов бурильного инструмента, позволяет избежать других ослож-
нений в процессе строительства скважины, связанных с контакт-
ным взаимодействием бурильного инструмента со стенками, как 
в открытом, так и в обсаженном стволе скважины, является акту-
альной задачей исследований. 
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Рисунок – Оптимальное содержание различных смазочных добавок  
и композиций в буровом растворе 

 
С целью повышения смазочной способности и антиприхват-

ных свойств буровых растворов на водной основе при бурении 
скважин в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разработаны смазочные 
композиции пониженной плотности, содержащие: дизельное топ-
ливо, отработанное моторное масло, полые стеклянные микро-
сферы и воду. При разработке смазочной композиции исходили 
из того, что при добавлении ее в буровой раствор на поверхно-
стях раздела компоновки низа бурильной колонны, породораз-
рушающего инструмента, фильтрационной корки и разбуривае-
мой горной породой будут образовываться смазывающие жид-
костные прослойки, которые препятствуют слипанию глинистых 
частиц и образованию прихвата бурильного инструмента. Лабо-
раторные исследования проводились на стандартных приборах.  

По результатам проведенных лабораторных исследований 
установлено, что для получения смазочных композиций плотно-
стью 565 кг/м3 и плотностью 595 кг/м3, содержание ингредиентов 
должно соответствовать пп. 4–5 согласно представленной ниже 
таблицы. 
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Таблица – Составы смазывающих композиций различной плотности 

№ 
п/п 

Содержание ингредиентов, % масс. 

П
ло
тн
ос
ть

, к
г/
м

3  

Э
ле
кт
ро

- 
ст
аб
ил
ьн
ос
ть

, В
 

Ф
ил
ьт
ра
ци
я,

 
см

3 /3
0 
м
ин

 

Д
из
ел
ьн
ое

 
то
пл
ив
о 

О
тр
аб
от
ан
но
е 

м
от
ор
но
е 
м
ас
ло

 

П
ол
ы
е 

м
ик
ро
сф
ер
ы

 

В
од
а 

1 100 – – – 840 – – 
2 – 100 – – 855 – – 
3 10 15 10 65 640 390 0 
4 15 15 15 55 595 465 0 
5 20 20 20 40 565 540 0 

 
Введение в состав смазочной композиции отработанного 

моторного масла и полых стеклянных микросфер позволяет по-
высить прочность адсорбционно-сольватных слоев на поверхно-
сти микросфер и обеспечивает повышение седиментационной 
устойчивости системы при одновременном снижении её плотно-
сти. 

В качестве отработанных моторных масел могут быть ис-
пользованы дизельные, компрессорные, индустриальные и дру-
гие отработанные масла согласно ГОСТ 21046-86. 

Полые стеклянные микросферы представляют собой сыпу-
чие белые высокопрочные микросферы диаметром 10–250 мкм. 
Химически инертны, устойчивы к высоким температурам, неаб-
разивные и нетоксичны, плотность которых в зависимости от 
марки стекла составляет от 85 до 700 кг/м3. Внедряясь в фильтра-
ционную корку, они действуют как крошечные шарикоподшип-
ники, обеспечивая снижение коэффициента трения при вращении 
колонны и спуско-подъемных операциях.  

По результатам экспериментов, выполненных на приборе по 
определению сил трения пары металл – глинистая корка при до-
бавлении в буровой раствор плотностью 1150 кг/м3 приготовлен-
ного из бентонитого глинопорошка Константиновского завода 
смазочной композиции плотностью 595 кг/м3 в объеме 1 % поз-
волило снизить коэффициент трения на 40 %. 
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Проведенные лабораторные исследования показали, что 
разработанные составы смазочных композиций могут быть ис-
пользованы для повышения смазывающих и антиприхватных 
свойств бурового раствора с целью предупреждения прихватов в 
результате сальникообразования и прихватов, вызываемых при-
липанием бурильного инструмента к стенке скважины под дей-
ствием дифференциального давления. При использовании пред-
лагаемых смазочных композиций на нефтегазодобывающих 
предприятиях не требуется проведение специальных мероприя-
тий по охране недр и окружающей среды.  
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Аннотация. Приведены результаты исследования стационарной 
фильтрации однородной жидкости в компонентах среды c двой-
ной пористостью в зависимости от геометрии фильтрационного 
потока. 
Ключевые слова: расход, жидкости, компоненты, среда, двой-
ная, пористость, Дюпии, скважина галерея, фильтрация, поток, 
давление. 

 
соответствии с теорией установившейся фильтрации 
жидкости в cредах с двойной пористостью функции 

давлений в компонентах среды описываются системой диффе-
ренциальных уравнений [1, 2]: 
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 ν+  (1) 

где  v = 0, 1, 2 – параметр, характеризующий геометрию филь-
трационного потока, i = 1, 2/  

 
В зависимости от геометрии фильтрационного потока ν 

общее решение системы (1) можно записать в виде [3]: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ).xF
k

C
xfCCxp

;xF
C

xfCCxp

0

3
212

3
211

αε
ε

−+=

αε
ε

++=

νν

νν

 (2) 

В 



222 
 

Здесь введены обозначения: 
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где  sh(x) – функция гиперболического синуса, К0(х) – функция 
Макдональда [4], Сj (j = 1, 2, 3) – неизвестные постоянные, 
подлежащие определению из нижеследующих дополни-
тельных условий: 
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 ,kk2k1 p)x(p)x(p ==  (5) 

 E0 = 1, E1 = 2πh, E2 = 2π, 

где  xc, xk – радиусы скважины, внешнего контура среды,                
h – эффективная толщина среды, q – дебит галереи (v = 0), 
скважины (v = 1, 2). 

 
Согласно условиям (3) имеем 0С3 = . Пользуясь условием (4), 

решениям (2) можно придать вид: 

 )x(f
Ε)kk(

q
С)х(р)х(р

21
121 ν

ν+
µ+== . (6) 

Отсюда следует, при стационарной фильтрации перераспре-
деление давления в компонентах среды одинаково. 

Определив постоянную C1 в (6) из условия (5), будем иметь: 

 [ ])x(f)x(f
Ε)kk(

q
p)x(p k

21
ki νν

ν

−
+
µ−= , i = 1, 2; v = 0, 2. (7) 

Полученная формула (7) описывает процесс перераспреде-
ления давления в среде с двойной пористостью при стационарной 
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фильтрации. Как следует из этой формулы, процесс перераспре-
деления перепада давления, давление в пласте при произвольной 
геометрии установившегося фильтрационного потока отличается 
от таковой для пористой среды множителем k2 (k2 + k1)

–1.  
Эта формула позволяет записать следующие формулы 

Дюпюи, обобщенные на случай среды с двойной пористостью: 
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При k1 = 0 формулы (8)–(10) переходят в соответствующие 
формулы Дюпюи для пористой среды. Эти формулы свидетель-
ствуют. Что при стационарной фильтрации параметр α не участ-
вует в процессе перераспределения давления и не влияет на вели-
чину дебита. Из этих формул следует также, что по индикаторной 
кривой fq =  (∆ cp ) нельзя определить коэффициент проницаемо-
сти отдельной компоненты, по ней можно определить сумму 
проницаемостей компонент 21 kk +  среды, то есть общую прони-
цаемость среды [5, 6]. 

Следует отметить, что формулы (8)–(10) получены в усло-
виях стационарной фильтрации, причем вычисленные по ним де-
биты будут соответствовать сумме дебитов компонент среды. Ес-
ли же процесс фильтрации не стационарен, а отбор жидкости из 
среды постоянен, тогда: 

 ( ) ( ) ,1tQtQ 21 =+ ( ) ( )
,

q
tq

tQ
0

i
i =  (11) 

где  qi (i = 1, 2) – расходы жидкости через компоненты среды,       
q0 – заданный постоянный отбор жидкости из среды. Появ-
ляется задача определения аналитического выражения qi в 
зависимости от q0, то есть зависимости вида qi = f(q0) [7]. 



224 
 

Слагаемые соотношения (11) выражаются через функции 
давлений компонент среды в следующих видах /случай ли-
нейной и радиальной фильтрации: 
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Сами же функции давлений описываются системой диффе-
ренциальных уравнений: 
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Проинтегрируем систему (13) для неограниченной среды, 
первоначально находившуюся в невозмущенном состоянии под 
давлением p0.  

Нетрудно показать, что эта система, подвергнутая инте-
гральным преобразованиям: 
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представиться с учетом (12) в виде: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) .2,1i,QsQ

;sQ
s

A
s,ns,nsn

;sQ
s

A
s,ns,ns

k
n

ii

212
2

121
0

2

=τ⇒

=φλ−φ+λ+

=φλ−φ







ω+λ+

ν

ν

  (16) 



225 
 

Решениями системы (16) в трансформанте Лапласа является 
выражения: 
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Ввиду того, что на забое скважины (v = 1) или же у стенки 

галереи (v = 0) давление в компонентах среды должны быть оди-
наковыми, поэтому приравнивая выражения (17) при ξ = 0, с уче-
том условия (11), будем иметь: 
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Из физических соображений ясно, что через некоторый 
начальный промежуток времени разработки расходы через ком-
поненты будут стабилизированы. Этому соответствует условие s 
= 0 (τ → ∞), что позволяет получить из (18): 
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Таким образом, расход жидкости через компоненты среды с 
двойной пористостью прямо пропорционален его коэффициенту 
проницаемости и обратно пропорционален сумме коэффициентов 
проницаемостей всех компонент. 
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