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СЕКЦИЯ 1
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
П.С. Баранов, студ., Т.В. Иванова, студ.; рук. Л.И. Долецкая, к.т.н., доц.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ«МЭИ» в г. Смоленске)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАТРАТ НА СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Линии электропередачи (ЛЭП) являются одним из основных элементов
электрических сетей. От выбора параметров линии в значительной степени зависят технико-экономические показатели системы электроснабжения потребителей (капитальные вложения, ежегодные эксплуатационные расходы, потери
электроэнергии, надежность). Поэтому для повышения эффективности капиталовложений на сооружение и эксплуатацию электрических сетей уже на стадии
строительства и реконструкции необходимо осуществлять рациональный выбор
сечения линий электропередачи при заданных нагрузках и электропотреблении.
Главный параметр линии электропередачи – это сечение проводов. Так, при
увеличении сечения возрастают затраты на сооружение ЛЭП, но вместе с этим
уменьшаются потери электроэнергии.
В электроэнергетике для выбора лучшего варианта технического решения
необходимо опираться на минимум затрат на сооружение и эксплуатацию ВЛ
при условии, что сравниваемые варианты будут давать необходимый экономический эффект.
В настоящее время в условиях рыночных отношений в качестве сравнительной экономической оценки различных вариантов технических решений
используют суммарные дисконтированные затраты [1]. Эти затраты являются
суммой капиталовложений и издержек за срок службы объекта:

где З – сумма дисконтированных затрат, тыс. руб.;
– капитальные затраты в
год t, тыс. руб.;
– эксплуатационные издержки в год t, тыс. руб.;
– норма
дисконта; t – текущие годы строительства и эксплуатации объекта;
– срок
службы объекта, лет; дисконтированные затраты приводятся к началу расчетного периода (t = 1).
В рассматриваемой формуле (1) амортизационные отчисления на реновацию в составе эксплуатационных издержек не учитываются, потому что в
условиях современных рыночных отношений в экономике источником финансирования капитальных вложений в строительство могут быть какие угодно
поступления, например, кредиты банков, накопительная прибыль и другие. В то
же время амортизационные отчисления, помимо финансирования
, могут
тратиться и на другие цели.
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На основе выражения (1) была составлена математическая модель затрат
на сооружение и эксплуатацию ВЛ в зависимости от напряжения, сечения и
количества цепей.Модель получена в предположении, что капиталовложения на
сооружение ВЛ расходуются единовременно, т.е. строительство осуществляется
в течении одного года, а издержки суммируются в течение всего рассматриваемого срока эксплуатации с учетом нормы дисконта.
Расчет капитальных вложений производился согласно укрупненным стоимостным показателям (УСП) составленных для ВЛ с проводами марки АС на
унифицированных стальных опорах, приведенных в таблице [2].
Таблица – Базисные показатели стоимости ВЛ
Напряжение,
кВ

Сечение провода,

Базисные показатели стоимости ВЛ, тыс.
руб./км

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

стальные опоры
987
1495
1100
1687
1230
2063
1380
2275
1875
2928
2106
3440

ж/б опоры
800
1080
890
1550
1055
1175
1072
1992
1218
2181
-

2х300

1

-

1766

2х400

1

-

1890

до 150
110
185-240
300
400
220
300
400
2х300
330

Количество цепей
на опоре, шт.

2х400

Зависимость капиталовложений от напряжения, сечения и количества цепей
на опоре была аппроксимирована функциями различного рода:
1)
линейная функция:
;
2)
степенная функция:
;
3)
показательная функция:
.
Расчет коэффициентов уравнения зависимостей производился посредствам
Microsoft EXEL с использование команды «ЛИНЕЙН».
В итоге были получены следующие зависимости:
1) линейная функция:
;
2) степенная функция:
;
3) показательная функция:
.
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Ошибка аппроксимации при использовании линейной функции составила
10,8%, а при использовании степенной и показательной функции она не превысила 4%. Исходя из найденных погрешностей для аппроксимации зависимости капиталовложений от напряжения, сечения и количества цепей на опоре
была выбрана функция с наименьшей погрешностью, а именно степенная.
В годовых эксплуатационных расходах на ВЛ будем учитывать только
стоимость потерь электроэнергии при ее эксплуатации. Затраты на возмещение
потерь (
тыс. руб.) электроэнергии в ВЛ определяются по формуле:

где – удельные затраты на компенсацию потерь, тыс.руб./кВтч; S – расчетная
мощность, передаваемая по линии, кВА; – удельное активное сопротиёвление
линии, Ом/км; – длина линии, км; – время максимума потерь, ч; – напряжение ВЛ, кВ; – количество цепей линии.
Результаты исследования влияния напряжения, сечения и количества цепей
ВЛ на капитальные вложения ВЛ позволяют представить модель затрат на сооружение и эксплуатацию ВЛ в следующей форме:

Полученная математическая модель (3) отражает зависимость технико-экономических показателей строительства и эксплуатации линий от сечения
провода, напряжения и количества цепей. Модель состоит из слагаемых, одни из
которых уменьшаются (увеличиваются) при уменьшении (увеличении) сечения
провода, а другие увеличиваются (уменьшаются). Наличие в модели слагаемых,
создающих конкурирующий эффект при изменении сечения провода, позволяет
использовать ее при решении задач оптимизации сечений проводов ВЛ.
Литература
1. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и
2.

доп. – М.: ЭНАС, 2012. – 376 с. : ил.
СТО 56947007-29.240.124-2012 Сборник "Укрупнённые стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-1150 кВ" 324 тм - т1 для электросетевых объектов ОАО "ФСК ЕЭС"

Д.С. Быков; рук. Л.И. Долецкая, к.т.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

ПРИМЕНЕНИЕ БАТАРЕЙ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Компенсация реактивной мощности - важный вопрос энергосбережения,
позволяющий решить проблемы, возникающие при транспортировке электроэнергии.
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Одной из важнейших проблем, возникающих при транспортировке реактивной мощности, является потеря напряжения. Эти потери определяются по
формуле:
Также при передаче энергии по сети происходит потеря как активной, так и
реактивной мощности. Значение потерь можно вычислить по формуле:

Для уменьшения объема передаваемой реактивной мощности применяют
компенсирующие устройства.
К таким устройствам относят:
1.
Синхронный компенсатор — вращающаяся машина, предназначенная для
потребления и генерирования электроэнергии, а также для снижения скачком
напряжения в месте установки СК в пределах ±5 % от номинала.
2.
Статические тиристорные компенсаторы — устройства, которые применяют для регулирования батарей конденсаторов и реакторов. Их отличительная
особенность - быстродействие и высокая надежность.
3.
Батареи статических конденсаторов устройства, получившие наибольшее
распространение у потребителей реактивной мощности.
Конденсаторные батареи (КБ) - конструктивно собирают из нескольких
конденсаторов, которые изготавливаются на различные мощности.
Генерируемая конденсаторной батареей мощность прямо пропорциональна
частоте, емкости и квадрату напряжения.
В сетях напряжением 380В компенсирующие устройства собираются из
параллельно включенных трехфазных конденсаторов. Для защиты
компенсирующих устройств от токов короткого замыкания и перегрузок
применяют предохранители, рис. 1 б. В сетях высокого напряжения КУ
собирают из нескольких однофазных конденсаторов, схема включения
представлена на рис. 1 а.
Батареи статических конденсаторов имею широкий диапазон номинальных
напряжений от 230В до 10,5кВ, а также выдерживают перегрузки по току до
30% от номинала и по напряжению до 10% от номинала. [1]
Современные автоматические КУ оборудованы устройствами для многоступенчатого регулирования мощности, управление происходит через микропроцессор, который обеспечивает подключение к сети требуемой величины
реактивной мощности.
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Рисунок 1 - Схема секции компенсирующего устройства:
а) - сети 10 кВ; б) - сети 0,4 кВ.

Основные преимущества конденсаторных установок:
1.
малые потери активной мощности;
2.
возможность установки с любой точке сети;
3.
невысокие капиталовложения;
4.
бесшумная работа;
5.
простой монтаж;
6.
возможен подбор любой мощности КУ;
7.
эксплуатационные затраты минимальны.
Недостатки конденсаторных установок:
8.
БСК не может потреблять реактивную мощность, только генерировать;
9.
срок службы не более 8 лет;
10.
ступенчатое регулирование;
11.
высокая чувствительность к высшим гармоникам;
12.
квадратичная зависимость от напряжения. [2]
Рассмотрим пример снижения потерь электроэнергии на примере установки
батарей статических конденсаторов мощностью 600кВАр на промышленном
объекте. Схема сети представлена на рис.2.

Рисунок 2 - Схема сети.
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1. Передаваемая реактивная мощность до установки компенсирующего
устройства:
2. Передаваемую мощность с компенсирующим устройством:

3. Значение тока до и после установки БСК:

4. Потери напряжения:

5. Потери энергии:

6. Коэффициент мощности:

В статье рассмотрены устройства, применяемые для компенсации реактивной мощности. На примере батарей статических конденсаторов продемонстрированы современные автоматические устройства, которые позволяют на
расстоянии плавно регулировать вырабатываемую реактивную мощность. Рассмотрены достоинства и недостатки таких устройств, а также показаны схемы,
демонстрирующие способы их установки. На примере промышленного объекта
рассмотрен вариант использования БСК в сетях 10кВ. Благодаря установки
компенсирующего устройства произошло снижение потери напряжения в кабельной линии с
до
, уменьшение потерь энергии в КЛ с
до
и увеличение коэффициента мощности с
0,8 до 0,95.
Литература
1. Кабышев А.В. Компенсация реактивной мощности в электроустановках промышленных предприятий
//Томского политехнического университета, 2012. ─234с.
2. Шведов Г.В., Сипачева О.В., Савченко О.В. Потери электроэнергии при ее транспорте по электрическим сетям: расчет, анализ, нормирование и снижение//Дом МЭИ, 2013. ─424с.
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И.Н. Голдесов, студ.; Д.Н. Голдесов, студ.; рук. Л.В. Вайтеленок, ст.преп.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛИЗА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
Существующая в настоящее время тенденция перехода с различных ручных
расчетов на использование компьютерных программ развивается в любой сфере.
Одними из главных преимуществ применения компьютерных технологий являются предотвращение человеческих ошибок, а также более точные расчеты,
сокращение времени расчетов и т.п.
Применение компьютерных программ актуально и для электроэнергетической отрасли. Любая электроэнергетическая система является совокупностью
тесно связанных между собой различных силовых и механических элементов, а
так же элементов управления. В результате при проектировании такой системы
не редко возникают проблемы выбора оборудования, анализа режимов работы, а
так же различных расчётов связанные с ней. Для минимизации ручных расчетов
при этом на данный момент существует множество программ, например, EnergyCS, RastrWin, MathLab.
В данной статье рассматриваются вопросы построения в MathLab с помощью приложения SimPowerSystems математической модели электроэнергетической системы, представленной на рис. 1. Данную модель можно использовать
при анализе процессов, происходящих при коротком замыкании (КЗ), автоматическом регулировании возбуждения (АРВ) генератора, а так же для моделирования работы устройств релейной защиты.
Пакет расширения SimPowerSystems в MathLab является распространенным
инструментом для моделирования электротехнических устройств. В состав
библиотеки SimPowerSystems входят модели пассивных и активных электротехнических элементов, источников энергии, электродвигателей, трансформаторов, линий электропередачи и другого электротехнического оборудования.
Рассматриваемая электроэнергетическая система – модель состоит из:
Генератора, ТВФ-63-2У3;
Трансформатора связи, ТРДН-80000/110;
Нагрузки;
Системы бесконечной мощности;
Главной целью данной статьи является рассмотрение системы, произведение моделирования её работы в MathLab и доказательство адекватности модели.
Так для моделирования синхронного генератора в работе использовался
блок Synchronous machine, окно задания параметров которого и обозначение в
модели приведены на рис. 2.
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Рис.1 – Электроэнергетическая система

Рис. 2 – Модель генератора в MathLab Simulink

Данный блок является моделью классической синхронной машины с
демпферной обмоткой. Порты модели А, В, С являются выводами обмотки статора синхронной машины. На вход Pm подается уставка по мощности выдаваемой генератором в относительных единицах от номинальной мощности. На вход
Vf подается напряжение возбуждения от заданной константы.
Модель силового трансформатора представлена на рисунке 3. Блок моделирует двухобмоточный трехфазный трансформатор. Модель построена на основе трех однофазных трансформаторов.

Рис.3 – Модель трансформатора в MathLab Simulink
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Источник бесконечной мощности представляет собой источник трёхфазного напряжения с внутренним сопротивлением рис.4. Сопротивление линии
связи системы учтено в блоке ИБМ.

Рис.4 – Система бесконечной мощности
Полная схема полученной модели представлена на рис. 5.

Рис.5 – Математическая модель ЭЭС в MathLab Simulink
При изучении и работы с моделью для примера были произведены опыты
короткого замыкания на выводах низшего (НН) и высшего (ВН) напряжения
трансформатора, а полученные данные сравнивались с расчетными. Задавалось
короткое замыкание специальным блоком (рис.6), КЗ возникает в момент времени равный 1,5с. и устраняется через 0,5с. В результате эксперимента по осциллограммам переходного процесса (рис. 7, 8) были найдены токи короткого
замыкания в начальный момент времени.
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Рис.6 – Блок задания короткого замыкания

Рис. 7 – Трёхфазное КЗ на выводах НН трансформатора, токи фаз А, В, С

Рис. 8 – Трёхфазное КЗ на выводах ВН трансформатора, токи фаз А, В, С
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Анализируя полученные осциллограммы, каждая из осциллограмм показывает ток КЗ – на РУ НН от генератора, на РУ ВН от системы, установлено, что
до времени 1,5 секунды система приняла установившейся режим. В момент
времени 1,5с. секунда происходит трехфазное короткое замыкания, которое
продолжается до времени равной 2 секунды. После чего система пытается вернуться в исходный режим работы. На рисунке 7, наибольший ударный ток виден
в фазе B, он равен 144 кА, учитывая все составляющие, а так же амплитудное
значение, результаты сведем в таблицу 3.
Пример расчета тока КЗ на стороне ВН:
При заданной ИБМ мощности КЗ 550 МВА и напряжении 110 кВ
; С учетом отношения

Ом;

По осциллограмме максимум (после ударного тока в установившемся режиме)
, тогда
.
Таблица 3. Результаты опыта

Расчёт
Модель

Трёхфазное КЗ, кА
Двухфазное КЗ, кА
РУ
РУ
РУ
РУ
ВН
НН
ВН
НН
2,86
38,61
2,37
32,64
2,89
37,91
2,33
31,78

По итогам данной работы была построена математическая модель в среде
MathLab Simulink. В ходе её анализа была выявлено, что полученные данные
сравнимы с расчетными. Следовательно, можно полагать, что данная математическая модель может использоваться, как адекватная модель представленной
ЭЭС в данной статье. Дальнейшим шагом будет моделирование, а так же проверка устройств релейной защиты в среде MathLab, опираясь на модель полученную в результате проверки.
Литература
1.
2.

3.

4.

Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в МА TLAB, SimPowerSystems и Simulink. -М.:
ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. - 288 с.: ил
MAТLAB, Simulink и SimPowerSystems в электроэнергетике: учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 140400.62 "Электроэнергетика и электротехника", профиль "Электроснабжение" /
Джендубаев А.-З. Р., Алиев И. И. – Черкесск: БИЦ СевКавГГТА, 2014. – 136 с.
https://powersystem.info/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%
BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%
D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%8
0%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://silovoytransformator.ru/110kv/trdn-80000-110.htm
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ОЦЕНКА ОТКЛОНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Для нормальной работы электроустановок необходимо обеспечивать
качество электроэнергии. Качество электроэнергии в промышленности
оценивается по технико-экономическим показателям, которые учитывают
ущерб, причиненный оборудованию, расстройству технологического процесса,
ухудшению качества выпускаемой продукции, снижению производителъности
труда.
Требования к качеству электрической энергии изложены в ГОСТ 32144-13
«Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения». Стандарт содержит такие показатели качества электроэнергии
(ПКЭ) как отклонение напряжения, отклонение частоты, доза фликера,
импулъсное напряжение и др.
Отклонения ПКЭ от нормируемых значений ухудшают условия работы
электрических устройств поставщиков и потребителей электроэнергии, что
может привести к значительным убыткам, как в промышленности, так и в быту.
Снижение качества электроэнергии имеет отрицательные электротехнические и
технологические последствия. К ним относятся: увеличение потерь активной и
реактивной мощности, сокращение срока службы электрических устройств,
увеличение капитальных вложений в систему электроснабжения, нарушение
условий нормального функционирования электроприемников. Поэтому
проблема обеспечения качества электроэнергии в настоящее время является
актуальной.
Для обеспечения стандартизированных значений применяются различные
мероприятия по контролю качества напряжения. Основными задачами контроля
качества напряжения являются:
1. Проверка выполнения требований стандарта в части эксплуатационного
контроля показателей качества напряжения в электрических сетях общего
назначения;
2. Проверка соответствия действителъных значений показателям качества
напряжения на границе раздела сети по балансовой принадлежности значениям,
зафиксированным в договоре энергоснабжения;
3. Разработка технических условий на подключения потребителя в части
качества напряжения;
4. Проверка соблюдения договорных условий в части качества напряжения
с определением допустимого расчетного и фактического вкладов потребителя в
ухудшение качества напряжения;
5. Разработка технических и организационных мероприятий по
обеспечению качества напряжения;
6. Определение скидок (надбавок) к тарифам на ЭЭ за ее качество;
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7. Сертификация электрической энергии;
8. Поиск «виновника» искажений показателей качества напряжения.
В зависимости от целей, решаемых при контроле и анализе качества
напряжения, измерения параметров качества напряжения могут иметъ четыре
формы: диагностический контроль; инспекционный контроль; оперативный
контроль; коммерческий учет.
Основным показателем качества электрической энергии является
отклонение напряжения, влияющее на работу асинхронных и синхронных
двигателей, установок электрического освещения, сварочного и электролизного
электрооборудования.
В узлах нагрузки возможно отклонение напряжения под воздействием
изменения нагрузки согласно её графику. Повышение напряжения больше
номиналъного значения приводит к увеличению потребления электроэнергии.
Недостаточное напряжение приводит к сбоям в работе бытовых приборов,
понижению их мощности и преждевременному выходу из строя.
Большинство показателей качества электрической энергии являются
случайными величинами, поэтому для из обработки необходим сбор
информации и применение теории вероятности и матиматической
статистики.При статистической обработке измеренных данных необходимо
решить следующие задачи: определить математическое ожидение и
дисперсию;построить и сгладить гистограмму ;проверить выбранную гипотезу с
помощью критериев согласия.
В табл. 1 приведены значения вероятностей отклонения напряжения V в
точке электрической сети 0,4кВ на 15 интервалах в диапазоне 7 < V < 8 . Объем
выборки равен N = 100 .
№ интервала
V ,%
P ,%

1
–7 – (–6)
1,1

2
–6 – (–5)
1,4

№ интервала
V ,%

8
0–1
20

9
1–2
17,2

P* ,%

3
–5 – (–4)
1,8
10
2–3
11,4

4
–4 – (–3)
2,7
11
3–4
5,8

Таблица 1. Исходные данные
5
6
7
–3 – (–2) –2 – (–1)
–1 – 0
4,2
10,3
16,5

12
4–5
3,1

13
5–6
2,4

На рис.1 представлена гистограмма отклонения напряжения.

15

14
6–7
1,3

15
7–8
0,8

Рис.1. Гистограмма отклонения напряжения

Основные характеристики статистического распределения определяются по
формулам:
Cтатистическая математическое ожидание:

k

mV =

Pi Vi = 0,6
i=1

k

Статистическая дисперсия: D =

Vi 2 Pi

mV = 6,54

i=1

Статистическое среднеквадратичное отклонение: σ V = D = 2,56
С учетом гистограмы,выдвигаем гипотезу о теоритическом нормальном
рспределинии. Для этого определяем теоретические вероятности попадания
нормалъного распределения случайной величины отклонения напряжения на
заданный
интервал,
используя
функцию
Лапласа-Гаусса(Ф):
V

Pn = Φ

Vк

mV
σV

Φ

Vн

mV
σV

Полученные в результате расчета теоритические и статистические данные
приведем в табл. 2.
№ интервала
V ,%
P* , о.е.

P, о.е.
№ интервала
V ,%
P* , о.е.

P, о.е.

1
–7 – (–6)
0,011
0,0048

2
–6 – (–5)
0,014
0,01

8
0–1
0,2
0,1583

9
1–2
0,172
0,1492

Таблица 2. Вероятности отклонения напряжения
3
4
5
6
7
–5 – (–4) –4 – (–3) –3 – (–2) –2 – (–1)
–1 – 0
0,018
0,027
0,042
0,103
0,165
0,0197
0,0449
0,0779
0,1156
0,127
10
2–3
0,114
0,1201

11
3–4
0,058
0,0826
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12
4–5
0,031
0,0439

13
5–6
0,024
0,0251

14
6–7
0,013
0,0133

15
7–8
0,008
0,0038

Проверяем согласие гистограммы и выбранной теоретической плотности
k

распределения по критерию

2

2

К.Пирсона:

P*i

N
i 1

По полученному значению функции
определяем число степеней свободы функции

2

2

Pi

2

7,68

Pi

определяем вероятность и
, которое равно 12.
2

0,8
Вероятность распределения по критерию К.Пирсона: p
0,1
Уровенъ значимости принимаем
2
0,8
0,1 , то гипотеза о нормальном распределениии
Так как p
отклонения напряжения не противоречит статистическим данным и может быть
принята.
Для оценки соответсвия отклонения напряжения требованиям ГОСТа,
рассчитаем вероятность попадания отклонения на интервалы:

P 5 <V < 5 = Φ
0,95

5 mV
σV

Φ

5 0,6
2,56

0,95

0,95

P 10 < V < 10 = Φ
0,99

5 mV
5 0,6
=Φ
σV
2,56

Φ

10 m V
σV

Φ

10

mV

σV

=Φ

10 0.6
2,56

Φ

10 0.6
2,56

0,99

0,95

Проверка результатов измерений отклонения напряжения показала, что при
рассчитанных значениях вероятностей, время, в течении которого в заданной
точке электрической сети происходили отклонения напряжения, не превышает
требуемых значений стандарта.
Данные расчеты показали,что с помощью статистической оценки можно
проверить выполнение требований стандарта. Для оценки отклонения
напряжения необходимо принять нормальный закон распределения.
Вероятность попадания отлонения напряжения в интервалы не превышает
заданных требований ГОСТа. Для проверки выполнения требований cтандарта
необходимо проводить с учетом случайного характера показателей,то есть
применять теорию вероятности.
Литература
ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
– М.: Стандартинформ, 2014. – 18с.
Каргин С.В., Краснова А.Н., Бекбулатов Р.Р. Управление качеством электроэнергии в распределителъных
сетях общего направления. 2012.
Карташев И.И. Управление качеством электроэнергии. – М.: Издателъский дом МЭИ, 2006. – 320с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ
СВЕТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТУ
Борьба людей с темнотой велась еще с древних времен. В качестве источников света использовали фитиль помещенный в глиняный сосуд с маслом,
факелы, лучины и свечи. С изобретением электроэнергии первое ее применением было для освещения. Первую лампу накаливания изобрел российский
ученый Лодыгин Александр Николаевич. В 1878 году британский ученый
Джозеф Свон получил патент. Со временем применение электроэнергия расширилось, но использование электроэнергии непосредственно на освещение
имеет важное значение. В данной статье исследуем особенности применения
источников света в промышленности и быту.
Начиная с 1998 года потребление электроэнергии в России с каждым годом
увеличивается. На рисунке 1 представлена динамика изменения потребления
электроэнергии и мощности по ЕЭС России. По итогам за 2018 год потребление
электроэнергии составило 1055,6 млрд кВт ч. Следует учесть, что приблизительно около 15% от общего числа потребления расходовалось на освещение [1].

Рисунок 1 - Динамика изменения потребления электроэнергии и мощности по
ЕЭС России
Рассмотрим процентное распределение числа светильников в зависимости
от назначения помещения.
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Таблица 1 – Распределение используемого числа светильников [2]
Назначение помещения
ЖКХ и жилые помещения
Общественно-административные
помещения
Промышленные помещения
Сельскохозяйственные помещения
Прочие

Количество используемых
светильников, млн. шт.
450

Процент от общего количества
50

252
135
36

28
15
4

27

3

Из данной таблицы можно сделать вывод, что проведение мероприятий по
энергосбережению наиболее выгодно проводить в помещениях жилого и промышленного назначений. Одним из мероприятий энергосбережения является
замена старых типов ламп, используемых в освещении помещений, на более
новые, которые имеют наиболее высокий класс энергоэффективности.
В промышленных помещениях наиболее часто используются такие типы
светильников как люминесцентные, ртутные лампы высокого давления (ВД) и
светодиодные светильники. Не стоит также забывать об лампах накаливания,
которые широко используются для местного освещения. У каждого из приведенных типов ламп есть свои недостатки и преимущества.
При выборе типа светильника для освещения промышленных помещений
следует обратить внимание на такие характеристики энергоэффективности как:
светоотдача, индекс цветопередачи и срок службы. Светоотдача характеризует
удельный световой поток. Человеческий глаз способен воспринимать лишь
часть спектра – видимую. Следует учесть, что из всего видимого диапазона
наиболее «видимым» является излучение с длиной волны 555 нм. Данная длина
волны соответствует желто-зеленой части спектра, остальные части спектра
менее «видимы» человеческим глазом. Соответственно, максимальная световая
отдача может быть достигнута именно на длине волны 555 нм. Индекс цветопередачи характеризует соответствие испускаемого излучения естественному
свету по стобальной шкале. В таблицу 2 сведены данные три характеристики в
зависимости от типа источника.
Таблица 2 – Основные характеристики распространённых типов ламп [3]
Тип лампы

Светоотдача, лм/Вт

Индекс цветопередачи

Срок службы,
тыс.ч

Люминесцентная

50-100

70-80

20

Ртутная лампа ВД

55

50-70

12

Светодиодная

80-130

70-90

50-100

Лампа накаливания

4-12

90-100

1

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого типа лампы. Люминесцентная лампа характеризуется достаточной светоотдачей и вполне хорошим
значением КПД. Данные лампы имеют широкий спектр температур световых
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оттенков. Поток света, излучаемый лампой имеет рассеянный характер, что
оказывает меньший вред на сетчатку глаза.
Однако люминесцентная лампа имеет линейчатый спектр, который искажает действительные оттенки предметов, находящихся в помещении освещенном данной лампой, что может привести к утомлению. Существует и некая
угроза люминесцентных ламп, заключающаяся в том, что в лампе содержится
высокотоксичная ртуть. Из-за этого не рекомендуется находится продолжительное время в помещении освещенном люминесцентной лампой. Так как мы
рассматриваем промышленные помещения, в которых рабочие, как правило,
находятся 8 часов в день, то этот факт не может остаться незамеченным. Также в
процессе эксплуатации лампа теряет часть насыщенности. Это связано с выгоранием внутреннего слоя люминофора. По сравнению с лампой накаливания
люминесцентная лампа имеет наименьшее потребление и наименьшую стоимость. Люминесцентная лампа имеет жужжание при работе, что может раздражать рабочих, и замедленное разгорание.
При рассмотрении ртутных ламп высоко давления были выявлены следующие преимущества и недостатки. К достоинствам ртутных ламп высокого
давления относят широкий диапазон мощностей, высокая световая отдача,
большой срок службы, не требуют пускорегулирующего аппарата (ПРА), малые
размеры. К недостаткам относят плохую цветопередачу, долгое зажигание и
перезажигание (до 5 мин), высокую цену.
Наиболее популярные в последнее время светодиодные лампы также имеют
свои положительные и отрицательные стороны. Столь широкое применение
данных ламп обусловлено их высокой светоотдачей, хорошим индексом цветопередачи, энергоэффективностью и большим сроком службы. Однако, со временем светодиод тускнеет и теряет яркость. Люминесцентные и ртутные лампы
не могут конкурировать со светодиодными по световой эффективности. В светодиодных лампах лишь 20% теряется за счет выделения тепла.
Один из главных недостатков светодиодных ламп это высокая стоимость и
малая доля производства светодиодной продукции в России. Также они имеют
не комфортную для человеческого глаза цветовую температуру «режут глаз».
Коэффициент цветопередачи данных ламп около 80 (это не идеальная цветопередача), лампы накаливания в свою очередь имеют наибольшее значение.
Данные лампы имеют высокий коэффициент пульсаций, который незаметен
невооружённым глазом, но приводит к утомлению.
Лампы накаливания всё реже применяются для освещения. В промышленных помещениях они используются чаще всего для местного освещения
непосредственно рабочего места. Это обусловлено низким КПД и недолгим
сроком службы. Но несмотря на недостатки лампа накаливания имеет большие
преимущества по сравнению с люминесцентными и светодиодными лампами.
Она мгновенно включается, не имеет мерцания, гудения и прочего постороннего
шума при её работе, имеет самый высокий индекс цветопередачи, то есть более
приближена к естественному источнику света, имеет резкость теней, что также
более благоприятно для человека.
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Для уменьшения потребления электроэнергии вполне разумно использовать светодиодные лампы, но это не значит, что их следует применять бездумно.
В промышленных помещениях целесообразно использовать светодиодные
лампы, но непосредственно на рабочем месте желательно использовать лампу
накаливания. В жилых помещениях светодиодные лампы нежелательны. В
настольной лампе, которая используется за рабочим столом и при работе с
компьютером, желательно использовать лампу накаливания. Люминесцентные,
ртутные лампы высокого давления и лампы накаливания имеют право на существование также, как и светодиодные. При выборе типов светильников
необходимо учитывать не только их энергоэффективность, но и влияние на
здоровье.
В данной статье были рассмотрены процентное распределение числа светильников в зависимости от назначения помещения, основные характеристики
распространённых типов ламп, недостатки и преимущества данных ламп, даны
рекомендации по их использованию.
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)
ПРОГРАММА РАСЧЁТА НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА
ОСНОВЕ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ ДАННЫХ

В настоящее время проблема оценки надёжности сети является актуальной
задачей [1]. Анализ программных средств по исследованию надёжности показал,
что нет программы, которая направлена непосредственно на расчёт надёжности.
Кроме того, развитие информационных технологий предъявляет новые требования к доступу к данной информации. При большом количестве элементов сети
становится всё труднее производить расчёт вручную и появляется большая погрешность. Нами предлагается разработка кросс-платформенной программы
расчёта надёжности электрической сети на базе Веб-ресурса, основанного на
языке программирования «python» с визуализацией, выполненной с помощью
фреймворка «vue.js» (база данных «postgresql»), которая выполняла бы следующие задачи:
1)
Создание пользователем и вывод на экран схемы электрической сети
2)
Ввод номинальных и статистических данных элементов данной
схемы.
3)
Внесение этих данных в общую базу данных с возможностью дальнейшего использования в других схемах и расчётах.
4)
Эквивалентирование схемы и расчёт надёжности сети.
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5)
Вывод на экран расчётных данных и информации о состоянии элементов схемы, необходимости ремонта.
При решении данных задач были проанализированы алгоритмы преобразования схем замещения [2], рассмотрены последовательная, параллельная и
сложная структуры:
1. Последовательная структура.
В том случае, если отказ одного элемента ведёт за собой нарушение работоспособности всей сети, то эти элементы соединены последовательно.

При соразмерных измерениях
надёжности имеют следующий вид:

для каждого элемента показатели

Параметр потока отказов системы

Среднее время восстановления

2. Параллельная структура
В том случае, если отказ элемента не ведёт за собой сбой работы всей
схемы, но ухудшает в целом её целостность и изменяет параметры, говорится,
что элементы соединены в параллельно.

Параметр потока отказов системы

Среднее время восстановления

С учётом поправочного коэффициента:
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3. Сложная структура
Для преобразования сложной структуры можно воспользоваться методом
сечений как показано на Рис. 1б: таким образом получится участок цепи, изображённый на Рис. 1а, который состоит из четырёх последовательно соединённых
параллельных структур с двумя и тремя элементами со значениями τ и ω унаследованными от соответствующих номерам элементов (Рис. 1б, в скобках показаны номера новых элементов в матрице инцидентности).

а)

б)

Рис.1 а) Схема сложной структуры, состоящая из 4 узлов и 5 элементов
б) Схема после преобразования
Составлен алгоритм расчёта надёжности, изображённый на рис.2

Рис. 2. Алгоритм работы программы.
Для хранения данных реализована база данных на основе «postgresql»
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Визуализация базы данных приведена в рис. 3

Рис. 3. Визуализация таблиц базы данных
База данных (далее БД) делится на 4 части:
1 часть – данные о марках, технических характеристиках и названиях используемых трансформаторов, проводов и выключателей (заводские характеристики)
2 часть – данные о состоянии отдельных элементов (трансформаторов,
линий и выключателей), а именно о количестве аварий, даты последнего ремонта
и других характеристиках.
3 часть – данные о произошедших неисправностях: каждый раз, когда
происходит авария на элементе, её характеристики (причина, дата начала, ремонта, номер и название элемента) заносятся в эту часть БД для последующего
анализа
4 часть - данные о соотношении элементов схемы. Здесь устанавливается
связь узлов и рёбер матрицы инцидентности для графа сети (созданная пользователем схема)
Основные функциональные возможности программы включают в себя:
1) Анализ и хранение информации по надёжности элементов электрической
сети (об авторах, местоположении и других факторах)
2) Организация пользовательского интерфейса с авторизацией и предоставлением конфиденциальности информации пользователям
3) Формирование расчётной схемы несколькими путями:
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- в графическом редакторе
Схема задаётся в окне браузера в графическом редакторе.
- импортом файла с матрицей инцидентности.
В данном случае необходимо представить схему электроэнергетической сети в виде ненаправленного графа, а затем составить матрицу инцидентности для этого графа размером n на m, где номера узлов (n) будут номерами
столбцов, а номера элементов сети (m) – номерами строк. В данном случае неважен порядок нумерации узлов или элементов.
4) Основной целью является эквивалентирование расчётной схемы и вывод
информации о каждом элементе по-отдельности.
В заключение следует добавить, что:
1. Данный Веб-ресурс позволяет оценивать надёжность энергоснабжения относительно заданной точки сети
2. При расчёте отображается надёжность всей схемы и отдельных
элементов, что позволяет оценить надёжность как в целом, так и по-отдельности
и спланировать вывод элементов в ремонт, а также судить об увеличении вероятности отказа того или иного элемента.
3. Программа позволяет дать оценку надёжности энергоснабжения при
разных режимах (номинальных, аварийных и т.д.)
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
КАК ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Учет энергоресурсов, в том числе электрической энергии, является основой
энергосбережения и повышения энергетической эффективности страны. Основные требования к сбору информации о производимых, потребляемых и пе25

редаваемых энергоресурсах и применению соответствующих приборов для их
учета сформулированы в ст. 13 Федерального закона РФ № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ
№ 261).
Для выполнения требований, установленных в ФЗ № 261, необходимо решить ряд проблем, связанных с потерями электрической энергии, которые
можно разделить на технологические, технические и коммерческие [1]. Наличие
потерь вызвано рядом проблем, такими, как физический и моральный износ
приборов учета электроэнергии, измерительных трансформаторов тока и
напряжения; применение устаревших расчетных способов определения потребленной энергии; несоответствие фактических условий эксплуатации номинальным; человеческий фактор при снятии результатов измерений; несанкционированное подключение потребителей, мошенничество с приборами учета и
др. Наиболее пристальное внимание следует уделить повышению достоверности
учета электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4-10 кВ, где
наблюдается большая часть коммерческих потерь, которые составляют основу
сверхнормативных потерь.
Перспективным путем в направлении повышения достоверности учета
энергоресурсов является создание автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета (АИИС КУЭ) с переходом к
технологиям «умных измерений», или интеллектуальному учёту энергоресурсов, получившим название Smart Metering, которые являются составляющей
частью интеллектуальных электрических сетей Smart Grid [2].
В основе Smart Metering интеллектуальные приборы учета с двунаправленной связью, устанавливаемые на стороне потребителя. Основными признаками, которыми должны обладать такие приборы, является наличие дополнительных функций интеллектуального учета:
1. Фиксирование показаний мощности за короткие периоды, отсутствия
питающего напряжения или длительности провалов с учетом даты и времени;
2. Самодиагностика и наличие защиты от несанкционированных подключений к сети, с фиксацией вскрытия кожуха в журнале событий, воздействий
магнитного поля и прочих факторов на прибор, и на его информационные входы
и выходы;
3. Возможность регулирования нагрузки с функцией подачи сигналов на
отключение и включение электрических приборов;
4. Предоставление права выбора тарифа потребителям и энергоснабжающим организациям;
5. Адаптивное управление потреблением, например, временное ограничение потребляемой мощности в часы пиковых нагрузок;
6. Объединение измерений и учета всех энергоресурсов потребителя с
целью минимизации расходов на их оплату и создания единых центров учёта
всех энергоресурсов.
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Интеллектуальные счетчики включают в себя набор аппаратных, программных и комплексных систем. Метрология, безопасность и коммуникация –
основные параметры интеллектуальных счетчиков. На рисунке 1 представлена
блок-схема интеллектуального счетчика, показывающая структуру интеллектуально-измерительных решений.

Рисунок 1 – Блок-схема интеллектуального счетчика
Центром аппаратных средств интеллектуальных счетчиков является процессор System-on-a-Chip (SoC), включающий структуру для обеспечения измерений, которая может управлять цифровыми, аналоговыми, аналого-цифровыми
сигналами, а также частотами радиодиапазона. Входной каскад обеспечивает
усиление для датчиков с низким уровнем выходного сигнала. Аппаратное
обеспечение на процессоре SоC может использоваться для ускорения математических операций во время вычисления энергии. С другой стороны, программное обеспечение поддерживает вычисление различных параметров, таких
как среднеквадратичные значения тока и напряжения, активная и реактивная
мощность, коэффициент мощности и частоты [3].
Блок-схема интеллектуального счетчика включает в себя следующие
структуры:
1. Аналоговый внешний интерфейс:
a) Real Time Clock (RTC) или часы реального времени – электронная
схема для учета хронометрических данных.
b) Источник питания, который приводит в действие счетчик с помощью
непосредственного подключения к сети или через понижающий трансформатор.
c) Резервный источник питания.
d) Детектор хищения электроэнергии, состоящий из двух датчиков тока
для обнаружения вскрытия.
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e) Аналого-цифровые преобразователи (АЦП), которые поддерживают
дифференциальные сигналы на входах, и обрабатывают аналоговые сигналы
напряжения и тока.
f) Резистивный делитель напряжения и датчик тока в качестве первичных
преобразователей для измерения напряжения и тока.
g) Анализатор гармоник, для выявления высших гармоник электроэнергии, и обеспечивающий их устранение с использованием фильтра ограничения
диапазона частот, методов ускоренного вычисления дискретного преобразования Фурье, мониторинга в реальном времени.
h) Сглаживающий RC-фильтр малой мощности.
2. Цифровая часть:
a) включает в себя один или несколько микроконтроллеров с регистрирующим устройством и оперативной памятью. Микроконтроллеры выполняют
вычисления, сохраняют измерения и передают данные по запросу или в заранее
запланированное время.
3. Прочие составные части интеллектуального счетчика:
a) Модуль безопасности.
b) Система управления питанием.
c) Оперативно-диспетчерский модуль.
В настоящее время технология Smart Metering более востребована электросетевыми, энергосбытовыми и энергоснабжающими компаниями. Для сетевых компаний основное преимущество внедрения этой технологии – снижение
потерь электроэнергии. При этом имеется возможность диагностировать работу
средств измерений и учёта в режиме реального времени, повысить точность
учёта за счёт применения счётчиков и измерительных трансформаторов тока
повышенного класса точности.
Энергетические компании должны стремиться к широкому применению
системы Smart Metering и использовать все преимущества данной технологии.
Для интеллектуальных счетчиков можно рассмотреть следующие функции:
1. Динамическая тарификация и реагирование на электропотребление –
это способ фиксировать пиковую нагрузку. Изменение цен на электроэнергию в
течение различного периода дня, недели, месяца или года зависит от пиковой
нагрузки. «Умные» счетчики фиксируют общий расход электроэнергии вместе
со временем потребления, для расчета могут применяться разные цены. Потребители могут сами управлять своим потреблением в соответствии со ставками по
времени и, следовательно, управлять своими счетами.
2. Двунаправленная коммуникация – данные об электроэнергии считываются и хранятся счетчиками с регулярным интервалом (в основном, ежечасно
для жилых, каждые 15 минут для коммерческих и промышленных систем). Эти
данные передаются в Meter Data Management System (MDMS) – систему управления данными счетчика энергетической компании через накопитель по требованию.
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3. Удаленное обслуживание – Smart Meter это такое устройство, которое
имеет функции дистанционного управления, такие как: дистанционное отключение/подключение питания к потребителю, обнаружение и предотвращение
хищения электроэнергии, отправление счетов потребителю, обнаружения отключения питания, определение потребления энергии по требованию и отправка
предупреждения потребителю.
4. Обнаружение перебоев или аварий подачи электроэнергии – «умные»
счетчики могут определять место и время отключения, а также уведомить
энергокомпанию, для восстановления потребления. Для обнаружения неисправностей интеллектуальные счетчики должны иметь следующие характеристики: возможность проверки состояния питания, возможность различать
мгновенные и продолжительные события, отправка уведомлений о восстановлении.
5. Функции Home Area Network (HAN) или домашней сети. Эта возможность позволяет энергокомпаниям поддерживать клиентов и совершать операции за счет развертывания сетей соединенных друг с другом устройств. Они
включают в себя: приборы учета электропотребления на нижестоящих ступенях
распределения электроэнергии, отображение ценовых сигналов плательщика,
устройства управления и контроля нагрузкой.
6. Интеллектуальные счетчики могут использоваться для оценки производительности и проверки правильности работы оборудования (реклоузеров,
выключателей, ограничителей токов короткого замыкания) во время чрезвычайных ситуаций.
7. Локальная и удаленная модернизация микропрограммного обеспечения измерительных приборов без ущерба для функций измерений. Перепрограммирование программного обеспечения добавит новые функции и исправит
ошибки более ранней версии. Такая функция позволит предотвратить устаревание счетчиков.
Внедрение интеллектуальных систем учета даст новые широкие возможности для всех участников рынка в зоне обслуживания электросетевой компании.
Для потребителя это увеличение эффективности процессов производства,
обеспечение ввода технологий Smart Grid, анализ деятельности предприятия.
Для энергосбытовой деятельности — это автоматический мониторинг потребления, определение нерезультативности производств и процессов, мониторинг
коэффициента мощности, оценка показателей качества (напряжение и частота).
Совершенствование системы учета электроэнергии на основе современных интеллектуальных технологий измерений и управления электропотреблением является основой для достоверного расчета балансов, фактических, технических и
коммерческих потерь электроэнергии, разработки мероприятий по снижению
потерь и оценки их экономической эффективности.
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Среди большого количества функциональных возможностей, выгодных как
для потребителя, так и для компаний, можно отметить динамическую тарификацию и двунаправленную связь. Реализация этих и других функций поможет
сократить перерывы в питании и повысить эффективность управления системами электроснабжения. Благодаря внедрению интеллектуальных счетчиков с
разнообразным набором функций и возможностей, усовершенствование систем
учета имеет значительный потенциал в изменении концепции энергоснабжения.
Таким образом, внедрение рассмотренных технологий позволит осуществлять решение проблем так называемых ключевых ценностей новой энергетики, таких как, доступность, надежность, экономичность в сфере поставки и
учета потребления электрической энергии.
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ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ ОТ НАГРЕВА
Для наличия в будущем неограниченного количества энергии, многие
страны ищут новые способы получения энергии. Одним из таких направлений
развития энергетики является преобразование солнечной энергии при помощи
солнечных батарей.
Кoмплектующие для создания преобразователя солнечной энергии на
основе солнечных панелей, являются не дорогими и легко приобретаемыми.
Изготовление таких источников основаны на самостоятельном выборе комплектующих с возможностью изменения мощности, номинального напряжения,
емкости аккумулятора. Идея получения электрической энергии по средству
преобразования солнечной энергии так интересует человечество из-за своей
дешевизны по сравнению с другими источниками.
Однако, при более детальном рассмотрении процессов преобразования солнечной энергии и накопления преобразованной энергии, выявляется ряд проблем.
Актуальной задачей ученых является решение этих проблем.
В данной статье рассматриваются результаты исследования опытной модели солнечной батареи состоящей из:
Поликристаллической Панельи
Кoнтроллера заряда MPPT;
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Литий-ионной батареи 12 В;
Схема электроустановки представлена на Рисунке 1.

Контролер
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Рисунок 1. Структурная схема электроустановки

В ходе использования собранной солнечной батареи были рассмотрены
показатели выходного напряжения солнечной батареи при неизменном уровне
освещенности. Было замечено снижение КПД. Так как освещенность была не
изменой, поэтому это снижение произошло предположительно от нагрева солнечной панели.
Понятно, что явление не позволяет в полной мере использовать потенциал
солнечного излучения, поэтому необходимо разобраться с этим процессом и
найти решение данной проблемы при помощи охлаждения солнечных панелей,
которая предотвратит снижение КПД светоэлектрических преобразователей, тем
самым повысит эффективность электрогенерации в целом.
Способы охлаждения бывают пассивные и активные. К пассивному
охлаждению следует отнести использование радиаторов, и использование силикатного термоотражающего стекла. К активным способам охлаждения относят принудительную циркуляцию воздуха, а также прямое или косвенное отведение тепла с использованием циркуляции жидкого теплоносителя.
Применение паcсивных спосoбов охлаждения хоть и не затрачивают
энергию, но являются малоэффективными. Поэтому наиболее выгодным вариантом будет совместное использование пассивных и активных способов охлаждения.
Из выше описанного видно, что температура солнечной панели влияет на
значения КПД. Поэтому при охлаждении солнечной панели полученный эффект
позволяет сохранить производительность солнечной панели. В связи с этим КПД
не уменьшается, вырабатываемая мощность сохраняется на прежнем уровне.
Разность вырабатываемых мощностей при различных производительностях
можно назвать “освободившейся мощностью”. “Освободившейся мощностью”
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можно затратить на работу активных систем охлаждения. Для этого надо знать
КПД солнечной панели без систем охлаждения.
С целью нахождения снижения КПД солнечной панели от нагревав в
рамках данной работы производился эксперимент по наблюдению изменения
выходных параметров солнечной панели при ее нагреве.
Коэффициент полезного действия находился при помощи выражения:

Где: U-напряжение, I-сила тока, t- температура.
Эксперимент проводился в солнечный день с 11.30 до 12.00 часов при
освещенности порядка 80 000 ЛК освещенность измерялась при помощи
люксметра «Ю116». Для проведения эксперимента была взята ранее собранная
солнечная батарея, для контроля напряжения использовался мультиметр (фирмы
DIGITAL, модель DT-838), для увеличения температуры солнечной панели использовался термофен (Bosch EasyHeat 500), контроль за нагрево фотогальванической панели
осуществлялся при пoмoщи лазерного пирометра(CОNDTRОL модель Ir-T1)
Результаты эксперимента приведены в таблице 1.
Таблица 1 –Результаты эксперимента
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

t, °С
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

U
14,1
13,9
13,8
13,4
12,7
12,1
12
11.7
11
10.6
10.4

I
0,54
0,54
0,54
0,55
0,55
0,56
0,56
0,56
0,56
0,57
0,57

η, %
15.22
15.01
14.9
14.7
14
13.55
13.44
13.1
12.32
12.08
11.85

По полученным данным из таблицы 1, построены зависимости КПД и
выходного напряжения от температуры (рисунок 2).
Анализ полученной зависимости говорит о том, что при значении температуры
30°С, наблюдается значительное снижение КПД, что говорит о действительном
снижении коэффициента полезного действия при увеличении температуры.
А мощностью по выражению 1 при этом уменьшается на 3.37 ВТ
(1)
Из этого видно что КПД уменьшается на 3.37ВТ. Поэтому собственное потребление системы охлаждения не может превышать “ Освободившуюся мощность”.
Если рассмотреть солнечную панель мощностью в 100ВТ и учитывать, что отношение солнечной панели 50 ВТ и 100 ВТ будет равно 1:2 то тогда вырабаты-
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ваемая мощностью вырастит в 2 раза.То площадь панели увеличится в 2 раза в
таком случае, необходимо будет больше затрат на охлаждение.

Рисунок 2.

Вследствие данной работы была собрана установка. Экспериментально
было выявлено снижение коэффициент полезного действия при нагреве солнечной панели. Анализ полученных зависимостей показал снижение КПД на
3.37% при нагреве солнечной электроустановки от 15°C до 65°С в результате
падения параметров выходного напряжения. Однако оценка полученных результатов снижения величины вырабатываемой мощности доказало техническую возможность использования активных систем охлаждения с целью увеличения эффективности на базе светоэлектрических преобразователей.
Оценка эффективности устройств охлаждения с заданной мощностью является
целью дальнейших исследований по данной теме.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ С
УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
В данной работе рассмотрены переходные процессы (ПП), вызванные коротким замыканием (КЗ) в системе собственных нужд (СН) тепловых электростанций (ТЭС) с трехфазными низковольтными асинхронными электродвигателями (АД). При КЗ в системе СН ТЭС с большим количеством АД, существенное
влияние на значение тока оказывает группа АД. В связи с этим, при расчетах КЗ в
СН ТЭС, производя проверку аппарата и проводников распределительных
устройств (РУ), а также при расчете установок релейной защите и автоматике
(РЗ и А), необходимо учитывать подпитку места повреждения АД.
Электроустановки СН ТЭС проектируются с учетом экономичности и
надежности. Технологический цикл производств энергии на электрических
станциях (ЭС), особенно ТЭС, вполне механизирован. Для приведения в движение механизмов СН, как известно, используется электрический привод. Выбор тока и исполнения электродвигателей (ЭД) определяется назначением механизма и местом его установки. Важную роль с увеличением мощности ЭС и
единичной мощности ЭД в системе СН играют пусковые характеристики, способность сохранить работу в аварийном режиме. Поэтому в системе СН в качестве приводных механизмов получили широкое распространение трехфазные
АД с короткозамкнутым ротором. Этот АД прост, надежен в эксплуатации и
имеет сравнительно высокий КПД ( ) и cos [1,2].
Выбор оборудования на стадии проектирования строится на расчетах режимов короткого замыкания (КЗ), когда оборудование оказывается в наиболее
тяжелых условиях эксплуатации. Опасным аварийным кратковременным режимом работы электроустановок СН ТЭС с АД является режим КЗ. При этом в
системе СН ТЭС группы АД, подключенные близи места КЗ, оказывают влияние
на характер электромагнитного ПП и величину тока. Для привода СН используются в основном АД с короткозамкнутым ротором, которые присоединены к
общим шинам СН напряжением 0,4 кВ. При КЗ на шинах СН АД некоторый
короткий промежуток времени продолжают вращаться по инерции, работая в
режиме генератора, отправляя ток к месту КЗ, где напряжение близко к нулю,
близко затухающий ток подпитки [3,4].
Составляющая тока КЗ от АД в системе СН ТЭС учитывается при проверке
аппаратов и проводников РУ на электродинамическую и термическую стойкость, а также при расчете уставок релейной защиты и автоматики. Поэтому
необходимо вычислить начальное значение периодической составляющей,
ударный ток, значения периодической и апериодической составляющих тока КЗ
в момент размыкания контактов выключателей. Влияние тока подпитки от АД
проявляется и учитывается в зависимости от места КЗ. Одной из причин несрабатывания защитных аппаратов при КЗ, при котором в результате продолжи34

тельного воздействия происходит возгорание кабелей и нарушается нормальная
работа электроустановки, не нашедшей отражение в действующей методике
расчета токов КЗ, являются особенности электромеханических ПП в АД [5].
На электроэнергетических объектах опыт эксплуатации низковольтных АД
при КЗ говорит о периодически возникающих случаях несрабатывания защитных аппаратов [4]. Именно поэтому из-за продолжительного термического воздействия происходит возгорание кабелей, нарушается нормальная работа
электроустановки. Как предлагает стандарт [5], АД должны учитываться лишь в
начальный момент КЗ, а именно тогда, когда АД переходят в генераторный
режим и увеличивают ток КЗ. После затухания свободных токов в роторе АД,
АД перестает быть источником энергии, так как становится пассивным элементом сети и уменьшает ток в ней, но, к сожалению, существующая методика
[5] не учитывает этого. Нам известно, что у низковольтных АД по сравнению с
высоковольтными значение постоянной времени затухания свободных токов в
роторе намного меньше, поэтому меньше оказывается продолжительность КЗ.
В соответствии со стандартом [5] в электроустановках с АД до 1 кВ в системе СН при расчетах токов КЗ рекомендуется учитывать влияние АД на ток
КЗ, если суммарный номинальный ток всех АД превышает 1,0 % начального
значения периодической составляющей тока КЗ, рассчитанного без учета АД,
которые подключены к сборным шинам. Стоит упомянуть, что согласно стандарту [5] при расчете периодической составляющей тока КЗ АД напряжением до
1 кВ учитываются не только индуктивными, но и активными сопротивлениями,
т.е. суммарное активное сопротивление АД в начальный момент КЗ ( rАД , мОм )
рассчитывается по формуле:
(1)

rАД r1 0,96 r2 ,

где r1 , мОм - активное сопротивление статора; r2 , мОм - активное сопротивление обмотки ротора, которое приведено к обмотке статора.
Активное сопротивление обмотки ротора в первую очередь имеет прямую
зависимость от частоты тока ротора, так как сильное влияние на него оказывает
поверхностный эффект, и определяется по формуле:
r2

0,36 M п ( Рном Рмх ) 6
10 ,
2
I п2 I ном
(1 sном )

(2)

*

где

Мп
*

- кратность пускового момента АД; Рном , кВт - номинальная мощI

ность АД; Рмх , кВт - сумма механических и добавочных потерь в АД); *п кратность пускового тока АД к его номинальному току; I ном , кА - номинальный
ток АД; sном , отн. ед. - номинальное скольжение.
Активное сопротивление статора АД ( r1 , мОм ) всегда задается заводом изготовителем, если оно не задано, то определяется по выражению:
r1

2
sном U ном
cos
100
Рном
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ном

,

(3)

''
Сверхпереходное индуктивное сопротивление АД ( xАД
, мОм ) определяется
по формуле:
2
''
xАД

U ф.ном
I п I ном

103

2
rАД
,

(4)

*

где U ф.ном , В - номинальное фазное напряжение АД.
Математический расчет начального действующего значения периодической
составляющей тока КЗ, который приведен в [5], в электроустановках до 1 кВ
зависит от способа электроснабжения, к примеру: если электроснабжение производится от энергосистемы, от энергосистемы через понижающий трансформатор или от автономного источника, то начальное действующее значение периодической составляющей трехфазного тока КЗ ( I по , кА ) без учета тока подпитки от АД рассчитывают по выражению:
I по

U ср.НН
3

2
1

r

2
1

,

(5)

x

где U ср.НН , В – среднее номинальное напряжение сети, в которой произошло
КЗ; r , x , мОм , – суммарное активное и индуктивное сопротивления прямой
последовательности цепи КЗ.
Суммарное активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности цепи КЗ определяется по формулам:
r1 rт rр rТА rкв rш rк r1к б rвл rд
1

1

и x1

xс

xт xр xТА xкв xш x1к б xвл ,
где rта , мОм и xта , мОм – активное и индуктивное сопротивления первичных
обмоток трансформатора тока; rт , мОм и xт , мОм – активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности понижающего трансформатора; xс , мОм
– эквивалентное индуктивное сопротивление системы до понижающего трансформатора, приведенное к ступени низшего напряжения; rкв , мОм и xкв , мОм –
активное и индуктивное сопротивления токовых катушек автоматических выключателей; rр , мОм – активное и индуктивное сопротивления реакторов; r1кб , rвл , мОм
и х1кб , хвл , мОм , – активные и индуктивные сопротивления прямой последовательности кабельных и воздушных линий; rш , мОм и xш , мОм – активное и индуктивное сопротивления шинопроводов; rк , мОм – суммарное активное сопротивление различных контактов; rд , мОм – активное сопротивление дуги в месте КЗ,
принимаемое в зависимости от условий КЗ.
Согласно стандарту [5], если электроснабжение установки осуществляется от
энергосистемы через понижающий трансформатор и вблизи места КЗ имеются АД,
то начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ с учетом подпитки от АД следует определять как сумму токов от энергосистемы и от АД,
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тогда начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ от
АД ( I поАД , кА ) рассчитывают по выражению:
I поАД

''
Еф.АД
''
( xАД

x1 ) 2

(rАД

r1 ) 2

,

(6)
''
где xАД
, мОм и rАД , мОм - соответственно сверхпереходное индуктивное и
активное сопротивления АД; Е - сверхпереходная ЭДС АД, которую можно
рассчитать по формуле:
''
ф.АД

''
Еф.АД

''
(U ф 0 cos 0 I 0 rАД ) 2 (U ф 0 sin 0 I 0 xАД
)2 .

(7)
Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ
без учета подпитки от АД ( I по , кА ) в электроустановках с автономными источниками электроэнергии определяется по формуле:
Eф''

I по

r12

x12

,

(8)
где r , мОм и x , мОм - суммарное активное и индуктивное сопротивления
цепи КЗ; E , В - эквивалентная сверхпереходная ЭДС (фазное значение).
Упомянем, что при необходимости учета АД в автономной электрической
системе начальное действующее значение периодической составляющей тока
КЗ следует определять как сумму токов от автономных источников и от АД [5].
Согласно стандарту [5] в общем случае наибольшее начальное значение
апериодической составляющей тока КЗ ( iа 0 , кА ) считается равным амплитуде
периодической составляющей тока в начальный момент КЗ и определяется по
формуле:
(9)
iа0
2 I по
Апериодическую составляющую тока КЗ в радиальных сетях при произвольном моменте времени ( iаt , кА ) определяют по выражению [5]:
1

1

''
ф

iаt iа0 е

t /Та

(10)

где t , с - время; Т а , с - постоянная времени затухания апериодической
составляющей тока КЗ с, равная:
Та

x
с

r

,

(11)

где x , мОм и r , мОм - суммарное индуктивное и активное сопротивления в
цепи КЗ; с , рад / с - синхронная угловая частота.
При определении суммарного сопротивления цепи КЗ сопротивления АД
должны быть введены в схему замещения в соответствии с требованиями стандарта [5].
В электроустановках с одним источником энергии (энергосистема или автономный источник) ударный ток трехфазного КЗ ( iуд , кА ) определяется по выражению:
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iуд

где К уд (1 sin к е

t уд / Т а

2 I по (1 sin к е

tуд /Т а

2 I по К уд

)

(12)

) - ударный коэффициент (определяется по стандарту

[5]); Т а , с - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока
КЗ; к - угол сдвига по фазе напряжения или ЭДС источника, который рассчитывают по формуле:
arctg x1 / r1 ;
к
t уд , с

- время от начала КЗ до появления ударного тока:
t уд

0, 01

/2

к

Из приведенного анализа в данной работе стало видно, что составная часть
тока КЗ от АД при проверке проводников и аппаратов РУ СН, а также при расчете
уставок РЗ и А необходимо учитывать.
Влияние тока подпитки от АД обнаруживается и учитывается в зависимости от
места КЗ. При расчете токов КЗ на секции, питаемой через резервный трансформатор, должны учитываться АД, присоединенные непосредственно к шинам данной секции и к другим секциям, связанным с расчетной через магистрали резервного питания, к примеру: в режиме замены рабочего трансформатора одного блока
с одновременным пуском или остановом другого блока.
Для АД систему уравнений Парка-Горева используют в тех случаях, когда
необходимо учесть электромагнитные ПП. Однако зависимость параметров ротора
от частоты токов в АД, модель которого содержит по одному контору ротора в
каждой оси с постоянными параметрами, приводит к значительным погрешностям
расчета ПП при больших изменениях скольжения. Для более точного описания
электромагнитных ПП в АД необходимо представить ротор несколькими контурами в каждой оси.
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ANALYSIS OF SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION IN AUXILIARY MEANS OF THERMAL POWER PLANTS USING ETAP SIMULATION SOFTWARE
The design of electrical installations of the auxiliary means of thermal power
plants is based mainly on the principle of efficiency and reliability of the power supply.
Production Process of electrical energy in the present power plants, especially thermal
power plants, quite mechanized. The transient process caused by a three-phase short
circuit in the auxiliary systems of thermal power plants with low-voltage asynchronous
motors is considered in this paper. The mathematical modeling is implemented in the
ETAP software package.
ETAP is the most comprehensive analysis platform for the design, simulation,
operation, control, optimization, and automation of generation, transmission, distribution, and industrial power systems. ETAP Enterprise Suite provides one solution to
your power system design, analysis, and operation needs. ETAP offers a comprehensive suite of analysis modules that can be configured to suit your specific needs. This
modular approach allows you to purchase only the modules you need [1].
The short circuit calculation module in the ETAP program is an automated
complex for calculating short circuits in electric power systems, especially in systems
of the own needs of thermal power plants. The module improves the performance of
calculations in complex systems, saving time and providing accurate and reliable results in a short time. The calculations comply with ANSI/IEEE and IEC standards.
ETAP automatically forms a substitution scheme to calculate a short circuit for all
points of the power system. ETAP detects instantaneous, established currents and short
circuit cut-off currents [3,5].
ETAP calculates short circuits for various types of damage (symmetrical and
asymmetrical short circuits) in networks with different neutral ground modes. Short
circuit currents are determined as a result of the charge from all sources in the system,
including from asynchronous motors. ETAP supports short circuit calculations in
branches containing: Single-phase, two-phase systems, switchboard systems, uninterruptible power supply and central-solder transformers (IEC standard).
The analysis of the electricity supply system for the own needs of thermal power
plants during a short circuit in the ETAP software complex is considered with the
following standards: short circuit – ANSI; short circuit – IEC; load flow; motor acceleration. ANSI/IEEE calculations are based on IEEE C37, IEEE 141, IEEE 399,
IEEE 242, and UL 489. The calculations according to the IEC are carried out in accordance with the standards IEC 60909, IEC 60282, IEC 60781, IEC 60947 and IEC
61363 (calculation of the transient process in the event of a short circuit). According to
the results of the calculation, the equipment is automatically checked in accordance
with the standards [1-5].
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The short circuit calculation module has integration with the protective relaying
and automation device coordination module. The calculation can be exported as many
reports to various third-party programs. The flexibility of calculation is provided by
taking into account the many indicators in the calculation methods and using the tools
of the multi-dimensional ETAP database. Using the multi-dimensional database tools
(configurations and data versions), you can calculate various scheme options to determine the minimum and maximum network operating modes. Short circuit currents
are the dominating parameters for the design of equipment and installations, for the
operation of power systems and for the analysis of outages and faults. Besides the
knowledge about design of equipment in power systems, in auxiliary installations and
about system operation constraints, the calculation of short circuit currents is a central
task for power system engineers.
The program ETAP
describes the individual
equipment in power systems with respect of the
parameters needed for short
circuit current calculation
as well as methods for analyzing the different types
of short circuits in power
systems using the system of
symmetrical components.
ETAP test circuit showing
of the induction motor and
other loads in the same bus
shown in fig. 1.
Fig. 1. ETAP test circuit showing of the induction motor and other
loads in the same bus

Faults, i.e., short circuits in the power system cannot be avoided despite careful
planning and design, good maintenance and thorough operation of the system. This
implies influences from outside the system, such as short circuits following lightning
strokes into phase-conductors of overhead lines and damages of cables due to earth
construction works as well as internal faults, e.g., due to ageing of insulation materials.
Short circuit currents therefore have an important influence on the design and operation of equipment and power systems.
Short circuit in ETAP programs using ANSI/IEEE C37 & UL 489, IEC 60909,
IEC 61363, GOST R-52735 standards and consider in more detail the following:
balanced and unbalanced short circuit analysis; automatic device evaluation for
3-phase, 1-phase, & panel systems; display critical & marginal alerts; determine worst
case device duty results; load terminal short circuit calculation, integrates with star
protective device coordination, seamless transition to arc flash analysis, generator
circuit breaker evaluation and short circuit reporting [2,5].
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Perform Device Duty
Calculations using ETAP's
short circuit analysis software which allows you to
determine fault currents and
automatically compare these
values against manufacturer
short circuit current ratings.
Overstressed device alarms
are displayed on the one-line
diagram and included in short
circuit analyzer and study
reports (Fig. 2).
Analyze the effect of
balanced and unbalanced
faults using ETAP short circuit
analysis
software:
3-phase
or
1-phase;
Line-Ground;
Line-Line;
Fig. 2. Graphical presents the simulation results ETAP
Line-Line-Ground.
Switchgear and fuses have to switch-off short circuit currents in short time and in
a safe way; switches and breakers have to be designed to allow even switch-on to an
existing short circuit followed by the normal switch-off operation. Short circuit currents flowing through earth can induce impermissible voltages in neighboring metallic
pipelines, communication and power circuits. Unsymmetrical short circuits cause
displacement of the voltage neutral-to-earth and are one of the dominating criteria for
the design of neutral handling. Short circuits stimulate mechanical oscillations of
generator units which will lead to oscillations of active and reactive power as well, thus
causing problems of stability of the power transfer which can finally result in system
black-out. Furthermore, equipment and installations must withstand the expected
thermal and electromagnetic (mechanical) effects of short circuit currents. Depending
on the task of engineering studies, the maximal or minimal short circuit current has to
be calculated. The maximal short circuit current is the main design criteria for the
rating of equipment to withstand the effects of short circuit currents, i.e., thermal and
electromagnetic effects. The short circuit current itself depends on various parameters,
such as voltage level, actual operating voltage, impedance of the system between any
generation unit and the short circuit location, impedance at the short circuit location
itself, the number of generation units in the system, the temperature of the equipment
influencing the resistances and other parameters. ETAP short circuit software makes it
easy to go from selecting elements, (from the comprehensive library of short circuit
current ratings), to performing dozens of different types of short circuit analysis. Analyzers, plots and reports allow for quick determination of the worst-case fault current
device duty [4-5].
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Short circuit software capabilities and load terminal fault report are
shown in fig. 3:
Automatically adjust conductor resistance and length (both lines
and cables), as well as device ratings
for single-phase and panel systems;
Automatic 3-phase apparatus
for evaluating and unbalancing short
circuits analysis and duty-based device ratings based on IEC 61363
transient short-circuits and rating
devices based on full or maximum
through short-circuit current;

Fig. 3. Short Circuit Report for Load Terminal Fault

- Global or individual instrument impedance tolerance adjustments for maximum
and minimum fault currents & advanced short circuit models of a wind turbine generator and converter and include/exclude shunt tolerance for branches and capacitive
loads (unbalanced faults);
- Graphical or tabular fault selection Tires and Turning on/off simulation of fault
impedance for unbalanced faults and phase-shifting transformers;
- Automatic
detection
of
short-circuit currents to motor terminals
without the need to add additional buses
and motor input depending on load category, demand factor or both, as well as
grounding models of generators, transformers, motors and other loads;
- Short-circuit software retrieves
manufacturer-published data from libraries for thousands of devices;
- The effects of the load and the
generator on the preliminary fault voltage
for transient short circuit.
Save hours of tedious manual calcu- Fig. 4. Alert view easily views marginal and critical
lations and take the guesswork out of the
alerts
short circuit by automating the process with
several tools for analyzing the results of
calculations in ETAP (Fig. 4).
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The ETAP Power Station Short Circuit Analysis program analyzes the effects of
three-phase, linear, linear and linear earth faults on power distribution systems. The program calculates the total short-circuit currents, as well as the contribution of individual
motors, generators and communications to the system. The troubleshooting responsibilities are in line with the latest releases of the ANSI / IEEE standards (C37 series) and IEC
standards (IEC 909 and others) [1-5].
The short circuit module in the
ETAP program allows you to easily
switch from selecting elements from the
extensive libraries of nominal short circuit
currents to performing dozens of different
types of short circuit analysis in order to
find the worst-case scenario for the device. Determine the fault currents and
automatically compare these values with
the rated short-circuit current values of the
manufacturer. Overvoltage device alarms
are automatically displayed on a single
line chart and reports. The short circuit
module smoothly integrates with the coordination of the device and performs
calculations of the danger of an arc flash.
A list of all output files in the selected
project directory is presented by short
circuit calculations for the IEC standard Fig. 5. Option edit the short circuit current according to IEC
(Fig. 5).

To view any of the listed output reports, click on the output report name, and then
click on the view output report button. Short circuit text output reports can be viewed by
any word processor such as Notepad, WordPad, and Microsoft Word. Currently, by
default, the output reports are viewed by Notepad. You can change the default viewer
in the ETAP’s. Ini file to the viewer of your preference. The text output reports are 132
characters wide with 66 lines per page. For the correct formatting and pagination of
output reports, you MUST modify the default settings of your word processor application. For Notepad, WordPad, and Microsoft Word applications ETAP have recommend settings that are explained in the Printing & Plotting section. The stop sign
button is normally disabled. When a short circuit calculation has been initiated, this
button becomes enabled and shows a red stop sign. Clicking on this button will terminate the calculation. When power station management system is setup, and the sys
monitor presentation is online, you can bring real-time data into your offline presentation and run a load flow by pressing on this button. You will notice that the operating
loads, bus voltages, and study case editor will be updated with the online data.
1.
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А.Ш. Маджидов, асп.
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УРАВНЕНИЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассмотрены основные уравнения асинхронного электродвигателя
(АД) при переходном процессе (ПП). В данном случае ПП в АД определяются как
электромагнитным инерционностью, обмоток АД и механических инерций передвигающихся элементов АД в рабочей машине. Физические явления, которые происходят
в АД, при ПП в общем случае характеризуются большой сложностью. Математическое их описание приводит к нелинейным дифференциальным уравнениям, решения
которых отличаются большими трудностями. Причина в том, что все системы
уравнения в АД нелинейны, так как всегда содержат элементы с нелинейными характеристиками. Зависимость между магнитным потоком и током нелинейна,
вследствие магнитного насыщения сердечника, к нелинейным элементам относятся
зазоры в зубчатых передачах. Однако, во многих задачах исследования и расчета ПП в
АД можно пренебречь радом нелинейностей и привести систему к линейной, в которой такие параметры как индуктивность цепей, момент инерции остаются постоянными. В этом случае ПП можно описать линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами, математическая теория которых хорошо
разработана.
Электромагнитные ПП в АД представляют собой механический преобразователь энергии с некоторыми магнитно-связанными между собой обмотками статора и ротора, при этом положение ротора меняется. В результате чего переходные
токи АД в обмотках статора и ротора изменяется по сложным временным зависимостям, а определяемый электромагнитный момент имеет колебательный характер
и оказывает сложность функции. АД в ПП может несколько раз менять момент в
статическом режиме так как приходной ток статора и ротора может значительно
превосходит значение, которое рассчитанное по формуле для статистического режима. Магнитное поле, образуемое переходным током, может усиливать, либо
ослабить основное поле, созданное принужденным составляющим током, вызывая
при этом ослабление электромагнитного момента.
Вид характеристики АД определяется параметром его обмоток, моментом
нагрузки и инерции АД, а характер электромагнитный АД зависит от вида ПП
(пуск, реверс, торможение) и от начального периода магнитного поля [1].
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Основным уравнением описывается механическое ПП в АД, при котором
момент АД и исполнительный орган является нелинейной функцией скорости
(скольжения). ПП в АД описывается система дифференциальных уравнений, которые по своей природе нелинейны и содержат периодические коэффициенты (2 –
4). Такое описание ПП в АД дает система уравнений Парка–Горева. Необходимо
при этом учесть некоторые факторы, которые несущественны при ПП в генераторах
отсутствие обмотки возбуждения и полная симметрия ротора (магнитная и электрическая). Благодаря этим уравнением ПП в АД записанные как в системе координат d и q , жестко связанной с ротором, так и вращающейся с постоянной скоростью, не содержит переменных коэффициентов [5].
Уравнение Парка–Горева для АД необходимо записать в системе координат, вращающейся с постоянной скоростью, которая соответствует частоте в
установленном режиме работы, т.е. в системе координат, в которой обычно записывается уравнения ПП в элементах сети сложной электроэнергетической
системы (3–5). Это позволяет объединить уравнения для АД и элементов сети в
систему без введения дополнительных уравнений преобразованных координат.
При направлениях осей которое дает положительный результат для переходных
процессов, которые выглядят так:
1. в цепях статора

d
0

cd

/ dt

0

d

cd

cq

r1 icd

cq

ud

/ dt r1 icq

(1)

uq

(2)

2. в цепях ротора

d
(

рd

0

/ dt (
)

)

0

d

рd

рq

r2 i рd

рq

/ dt r2 i рq

0

(3)

0

(4)

M mex )

(5)

3. уравнение движения ротора

Tj d
dt
0

0

(

рd

i рq

рq

i рd

где cd , cq , рd , рq – потокосцепления обмоток по осям d и q статора и
ротора; icd , icq , i рd , i рq – токи в этих обмотках; u d , uq – напряжения на зажимах
обмоток статора; r1 , r2 – активные сопротивления обмоток статора и ротора; –
угловая скорость вращения ротора, T j – постоянная инерции ротора вместе с
приводимым во вращение механизмом; M mex – момент сопротивления механизма.
Потокосцепления обмоток АД определяются по формулам:
Lc icd M i pd и cq Lc icq M i pq
cd
(6)
Lp i pd M icd и pq Lp i pq M icq
pd
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где Lc , L p – индуктивности обмоток статора и ротора, M – взаимоиндуктивность
между этими обмотками (одинаковая по обеим осям т.е. симметрии статора и ротора).
Аналогичные уравнения для синхронного генератора запишем уравнения
(1–5) в более удобной форме, перехода от потокосцеплений у ЭДС и от индуктивной и взаимоиндуктивной к индуктивному сопротивлению. Для этого введем:

1. сопротивление взаимоиндукции (намагничивания):
x
0 M
2. сопротивление рассеяния обмотки статора:

(7)

x1
x
0 Lc
3. сопротивление рассеяния обмотки ротора:

(8)

x2

0

Lр

x

(9)

4. ЭДС по осям d и q соответственно:

E'd

0

E'q
где

x'

x ' icq

cq

0

cd

(10)

x ' icd

(11)

x2 x

x1

( x2

(12)

x )

Заменяя в уравнениях (1–5) потокосцепления на ЭДС, получим после преобразований следующую систему уравнений, описывающих переходные процессы в АД:

1
0

d
(E'q x ' icd ) (E'd x ' icq ) r1 icd
dt
1

(E'q x ' icd )

0

T
(

d E'q

(

dt

d
(E'd x ' icq ) r1 icq
dt

0

) T E'q T

0

Tj d
dt
0

(E'q icq

) T E'q E'q x icd
d E'd
dt

E'd x icq

E'd icd )

uq

0
0

M mex

0

ud

(13)
(14)

(15)
(16)
(17)

Здесь

T

( x2

x )
0

r2

и x

x2
( x2

x )

(18)

Полученная система из 5–и дифференциальных уравнений (13–17) содержит 7
неизвестных ( E'd , E'q , icd , icq , , ud , uq ), два из которых ( u d и uq ) должны быть определены из условий работы АД в системе. Уравнения (15–17) нелинейны (содержат произведения переменных и, кроме того, M mex может быть нелинейной функцией ) и
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поэтому система уравнений (13–17) может быть решена только методами численного
интегрирования.
Установившийся режим работы АД описывается уравнениями, полученными из
рассмотренной системы при d / dt 0 , т.е.

E'd x ' icq

r1 icd

ud

(19)

E'q x ' icd

r1 icq

uq

(20)

(

0

) T E'd E'q x icd

0

(21)

(

0

) T E'q E'd x icq

0

(22)

(E'q icq

E'd icd )

0

M mex

(23)

При расчетах электромеханических ПП в электроэнергетической системе часто
пренебрегают электромагнитными ПП в обмотках АД. В этом случае ПП в АД определяются только изменением его скорости вращения и поэтому система уравнений
состоит из алгебраических уравнений (19–22) и дифференциального уравнения (23).
Указанные алгебраические уравнения можно преобразовать в уравнения электрической цепи следующим образом:
1.
умножая (19) на j и складывая с (20), получим:

(E'q

2.

j E'd ) (r1

jicd )

uq

jud

E' (r1 jx ') I c U
или
преобразуя аналогичным образом уравнения (21) и (22), найдем:
E' 1 j (

3.

jx ') (icq

0

) T

jx I c

0

(24)
(25)

(26)

подставляя E' из (26) в (25), получим после преобразований:

U

I c (r1 jx1 )

) / 0 – скольжение
где s ( 0
ротора АД относительно поля статора,
вращающегося со скоростью 0 . Из
(26) следует, что в установившихся
режимах АД может быть представлен
схемой замещения в виде электрической цепи (рис. 1).

jx (r2 / s jx2 )
r2 / s j ( x2

x )

(26)

Рис. 1. Полная схемы замещения АД

Если определение изменений токов и ЭДС АД в ПП не является задачей исследования, то эти переменные могут быть исключены из (17) с помощью уравнений
(19–22) и в результате ПП в АД будут описываться единственным дифференциальным
уравнением – уравнением движения ротора:
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Tj d
dt
0

( М эл

0

M mex ) или T j

ds
dt

0

( M mex

М эл )

(27)

где М эл – электромагнитный вращающий момент АД
Решая уравнения (19–22) относительно E'd , E'q , icd , icq и подставляя найденные
выражения в правую часть (17), получим после преобразований:

М эл

U2

r2 s
( x1

0

где c1 1 x1 / x , c2 1 x2 / x ; U

x2 c1 ) s r1 r2 / x
u 2d

2

r2 c1 r1 c2 s

2

(29)

u 2 q – напряжение на зажимах статора АД.

Заметим, что это выражение для М эл можно получить из рассмотрения схемы
замещения (рис. 1), исходя из соотношения:
0

М эл

I p 2 r2 / s

(30)

В практических расчетах часто пренебрегают активным сопротивлением обмотки
статора r1 вследствие его малости т.е. выражение для электромагнитного момента
значительно упрощается, приобретает следующий вид:

М эл

U2
( x1

0

Характеристики М эл

r2 s
x2 c1 )2 s 2 c12 r2 2

(31)

f (s) наступает при скольжении, равном критическому:

s кр

c1 r2 / ( x1

x2 c1 )

(32)

и определяется по выражению:

М эл.max

U2
0

1
2 c1 ( x1

x2 c1 )

(33)

В приближенных расчетах электромеханических ПП в электроэнергетических системах пользуются также упрощенной схемой
замещения АД (рис.2), в которой ветвь
намагничивания вынесена на зажимы обмотки статора, а сопротивления рассеяния объРис. 2. Упрощенная схемы замещения АД
единены [1].

xs

x1

М эл.max

x2 , тогда s кр
U2
0

1
2 xs

r2 / xs

(34)
(35)

Уравнения электрического равновесия, описывающие электромагнитные ПП в
АД с короткозамкнутым ротором, известны в различных формах записи. Выбор системы координат, вращающихся с частотой k , зависит от рассматриваемой задачи:
при несимметрии статора удобны координаты , статора, т.е. k 0; при несимметрии ротора ‑ координаты d , q ротора, т.е. k
r.
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Из приведенного анализа в данной работе, стало видно, что для АД в систему
уравнений Парка–Горева используют электромагнитные ПП. Однако зависимость
параметров ротора от частоты токов в АД, модель, которую содержит по одному
контору ротора в каждой оси с постоянными параметрами, приводит к значительным
изменениям расчета ПП при больших изменениях скольжение. Для более точного
определения электромагнитных ПП в АД необходимо предоставить ротор несколькими контурами в каждой оси.
1.
2.
3.
4.
5.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАЩИТЫ
В ЦЕЛОМ
Современная энергосистема представляет собой сложную структуру,
находящуюся под надежной защитой. Релейная защита (РЗ) обеспечивает постоянный контроль за состоянием всего оборудования электроэнергетической
системы, а также быстро выявляет и отделяет поврежденные элементы при помощи выключателей. РЗ первого поколения создавалась на основе электромеханических элементов, но в настоящее время данный тип реле устарел технически и морально. Поэтому на смену реле на электромеханической базе приходят усовершенствованные микропроцессорные устройства РЗ (МУРЗ), которые
удовлетворяют всем необходимым требованиям защиты, автоматики и управления. Данная защита характеризуется множеством достоинств, среди которых
выделяют: многофункциональность, надежность, быстродействие, селективность, удобство обслуживания, особенно необходимо выделить высокую чувствительность.
В данной статье, для примера, рассмотрим продольную дифференциальную
защиту (ПДЗ) генератора ТВФ-63-2E. ПДЗ предусмотрена для защиты обмотки
статора генератора и его выводов на сборные шины от многофазных коротких
замыканий (КЗ) [1]. Сравним ПДЗ с использованием электромеханических реле
на примере реле РНТ-565 и ДЗТ-11/5 и микропроцессорную реализацию защиты
на примере терминале REG670 производства ABB.
Реле защиты типа РНТ-565 и ДЗТ-11/5 состоят из линейного элемента, изготовленного на базе реле РТ-40, и насыщающих трансформаторов тока (НТТ).
Расчет ПДЗ заключается в определение тока срабатывания защиты (
) и
коэффициента чувствительности ( . Ток срабатывания ПДЗ должен равняться
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произведению коэффициента надежности (
на коэффициент трансформации
измерительных ТТ и на максимальный ток небаланса (
Для определения
необходимо учитывать два режима: трехфазное КЗ
на шинах генератора и асинхронный режим работы генератора. Наибольшее из
двух найденных значений используется для расчета
. Токи небаланса в реле
возникают из-за погрешности ТТ, на которую влияют величины вторичной
нагрузки и первичного тока. Когда ТТ сильно нагружен, периодическая составляющая тока частично поглощается, поэтому реле РНТ имеет повышенную
отстройку от токов небаланса с апериодической составляющей, что отрицательно сказывается на чувствительности защиты. Отстройка от токов периодической составляющей при внешних КЗ также влияет на снижение чувствительности. Если эта отстройка приводит к серьезному загрублению защиты РНТ, то
используют реле серии ДЗТ.
В данных реле используется НТТ с магнитным торможением. Это позволяет
снизить
в условиях преобладания периодических токов небаланса и повысить чувствительность ПДЗ. При этом
реле ДЗТ будет намного выше по
сравнению с реле РНТ [2].
В настоящее время многие производители устройств РЗ практически прекратили производство электромеханических реле и переходят к производству
МУРЗ. Переход на цифровую элементарную базу значительно упрощает эксплуатацию и увеличивает функциональность реле. Конструктивно микропроцессорная защита состоит из серии плоских модулей, точнее они называются
функциональными блоками, которые расположены в корпусах разных размеров
и типов, тогда как центральный блок представляет собой микропроцессор. Основные характеристики микропроцессорных реле значительно выше, чем у
электромеханических. При этом мощность, потребляемая от измерительных
трансформаторов, составляет от 0,1 до 0,5 ВА, коэффициент возврата измерительных элементов находится в пределе от 0,96 до 0,97, 2–5% составляет аппаратная ошибка. Общая погрешность ТТ принимается равной менее 10%. При
расчете ПДЗ микропроцессорного реле необходимо определить:
1)
Минимальный ток срабатывания. Выбирается по условию отстройки
от тока небаланса, который возникает при номинальном режиме работы генератора
2)
Точку излома характеристики срабатывания. Определяется исходя
из обеспечения требований чувствительности в рабочей зоне. При больших токах внешних КЗ и асинхронном ходе защита блокируется током блокировки.
3)
Коэффициент торможения. Отстраивается от токов небаланса, при
внешних КЗ и асинхронном ходе.
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Не срабатывание защиты при удаленном КЗ и в режимах перегрузок определяется выбором . Например, при токах внешних КЗ, больших тока блокировки, реле не срабатывает. За счет наличия тормозной характеристики повышается чувствительность МУРЗ. При этом коэффициент чувствительности
проверяется по наименьшему току двухфазного КЗ, который определяется для
двух режимов, когда ток повреждения протекает только от сети или только от
генератора [3].

Характеристика микропроцессорной защиты наглядно показано на рис. 1.

Рис. 1. Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

Данные расчета уставок и
сведены в таблицу 1

для всех рассмотренных в данной статье реле

Табл. 1. Расчетные значения реле.

РНТ 565

10,61

ДЗТ 11/5

REG 670

694 А

433 А

39,73

63,678

Согласно ПУЭ
реле должен быть не менее 2. Соответственно можно
сделать вывод, что все рассмотренные реле подходят для защиты генератора.
Максимальным
обладает микропроцессорная защита и превосходит аналоговые реле в 2 и 6 раз соответственно. Повышение коэффициент чувствительности - это основной из преимуществ микропроцессорной защиты. Переход на
новую цифровую базу не привел к существенным изменениям в принципах РЗ, а
лишь расширил их функциональность и упростил эксплуатацию. Именно по51

этому микропроцессорные реле достаточно быстро заменяют устаревшие электромеханические и микроэлектронные защитные устройства. Однако не стоит
забывать о недостатках, основными из которых являются высокие затраты и
отсутствие ремонтопригодности.
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УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ЛОКАЛИЗАЦИИ УЧАСТКА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ОДНОФАЗНЫМ ЗАМЫКАНИЕМ НА
ЗЕМЛЮ
Современные темпы развития технологий требуют всё большей надежности электроснабжения, угрозу которому представляют различные виды повреждений оборудования. Наиболее подвержены отказам воздушные линии
(ВЛ) электропередачи по причине открытого расположения, прохождения через
лесистую местность, а также высокого физического износа. Последствиями
отказов являются экономический ущерб от недоотпуска электроэнергии, простои оборудования, пожары, несчастные случаи и т.д. Всё это позволяет сделать
вывод, что быстрое определение места повреждения является важной задачей
при эксплуатации ВЛ.
Повреждения на ВЛ 6-35 кВ имеют свои особенности ввиду того, что работают с изолированной нейтралью. Для данных линий однофазное замыкание
на землю (ОЗЗ) не является аварийным режимом, который подлежит немедленному отключению, но оно может привести к развитию аварии (переход в
двух- и трехфазное короткое замыкание), а также пробоям изоляции вследствие
увеличения фазных напряжений до линейных. Возгорания, вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей – всё это является основными причинами,
по которым следует уменьшать время работы сетей с ОЗЗ.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что на текущий момент,
электросетевой комплекс недостаточно оснащен для быстрого и качественного
ее решения. Поиск места повреждения производится двумя способами: методом
последовательного деления сети (при отыскании ОЗЗ и КЗ) и с применением
специальных приборов (при поиске ОЗЗ). При этом процесс локализации
участка ВЛ с ОЗЗ достаточно трудоемкий и занимает много времени. Для автоматизации и ускорения решения данной задачи необходимо создание системы
мониторинга.
Одним из первых этапов при разработке системы является установление
критериев, по которым оценивается наличие на участке ОЗЗ. Что и является
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целью данного исследования. Трансформаторы напряжения, установленные на
питающих подстанциях, дают информацию о том, что в сети есть «земля», но
информации о её месте нахождения нет. Поэтому для решения данной проблемы
был выбран такой критерий как ток, протекающий по ВЛ в режиме ОЗЗ.
Для подтверждения адекватности выбранного критерия в работе построена
имитационная модель части электрической сети с использованием программного комплекса MATLAB, пакет Simulink. Модель содержит источник переменного напряжения, понижающий трансформатор 110/35/10 кВ, ЛЭП 35 кВ,
понижающий трансформатор 35/10 кВ, нагрузку 10 кВ (рис. 1). Паспортные
данные оборудования представлены в таблице 1. Данная схема является типовой
для магистрально-радиальных сетей при одном источнике питания.

Рис. 1. Имитационная модель сети
Табл. 1. Паспортные данные оборудования
Трансформатор 115/38,5/11
Трансформатор 36,75/10,5
Sном, кВА
16000
Sном, кВА
10000
Uk в-с,%
10,5
Uk,%
7,5
Uk н-с,%
17
ΔРk, кВт
65
Uk в-н,%
6
ΔРxx, кВт
14,5
ΔРk, кВт
200
Ix,%
0,8
ΔРxx, кВт
23
Ix,%
1
ЛЭП
F, мм
r0, Ом/м
L0, Гн/м
c0, мкФ/м

Нагрузка 10 кВ
P, МВт
Q, МВAр

120
0,244
0,00138
0,064

5
3,5

Для получения необходимых критериев «замкнем на землю» одну из фаз.
ОЗЗ происходит в фазе А в момент времени 0,5 с. На рис. 2 представлены графики изменения тока во времени в начале ЛЭП и после точки ОЗЗ.
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Рис. 2. График изменения токов в начале ЛЭП и после точки ОЗЗ

Для определения критерия были проведены несколько экспериментов с
ОЗЗ на остальных фазах. Результаты представлены в таблице 2.
Табл. 2. Результаты моделирования
Начало ЛЭП
Imа, A
0,5
Imb, A
0,5
Imс, A
0,48
Начало ЛЭП
Imа, A
0,46
Imb, A
1,63
Imс, A
1,19
Начало ЛЭП
Imа, A
2,58
Imb, A
1,39
Imс, A
3,94
Начало ЛЭП
Imа, A
4,14
Imb, A
3,52
Imс, A
2,52

Нормальный режим работы
Точка после ОЗЗ
Угол между токами
Imа, A
0,75
18°
Imb, A
0,75
18°
Imс, A
0,73
18°
ОЗЗ ф. А
Точка после ОЗЗ
Угол между токами
Imа, A
0,29
π+18°
Imb, A
1,31
π-18°
Imс, A
0,97
18°
ОЗЗ ф. B
Точка после ОЗЗ
Угол между токами
Imа, A
1,45
18°
Imb, A
0,32
π+18°
Imс, A
1,45
π-18°
ОЗЗ ф. C
Точка после ОЗЗ
Угол между токами
Imа, A
3,51
π-18°
Imb, A
2,12
18°
Imс, A
2,03
π+18°

По данным таблицы 2, можно сделать выводы о критериях определения
наличия ОЗЗ на участке:
1)
По разности амплитуды в начале и в конце участка:
Если Im нач - Im кон. > 0, то на участке есть ОЗЗ.
Если Im нач - Im кон. < 0, то на участке нет ОЗЗ.
2)
По углу сдвига фаз (δ) в начале и в конце участка: поврежденная
фаза имеет наибольший угол сдвига фаз.
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Данные критерии могут быть использованы при создании новых
устройств для определения мест повреждения ЛЭП и быстрой локализации
участка. Одним из примеров внедрения в электросетевой комплекс может быть
создание распределенной системы мониторинга режима работы особо повреждаемых участков ЛЭП. В докладе представлены результаты имитационного
моделирования, а также схема оптимального размещения элементов системы
мониторинга в типовых условиях эксплуатации ВЛ.
1.
2.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВАРИАНТОВ СТРУКТУРЫ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ ПРИ РАЗВИТИИ УДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ
В настоящее время согласно энергетической стратегии России на период до
2030 года в долгосрочной перспективе рассматривается развитие энергетики на
Востоке России. Предусматривается развитие энергетической, транспортной и
промышленной инфраструктуры северо-восточных регионов с целью двустороннего сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона с точки
зрения экспорта энергоресурсов, обмена современными технологиями, инвестиционных возможностей.
Развитие северо-восточных регионов в связи с рассредоточенностью полезных ископаемых, обширностью территории и удаленностью перспективных
для развития районов от объединенной централизованной энергосистемы
предполагает формирование локальных систем электроснабжения на основе
местных топливно-энергетических и возобновляемых ресурсов. При этом возникает проблема выбора перспективной структуры генерирующих мощностей
(СГМ), которая включает в себя выбор эффективных технологий производства
электроэнергии, а также рациональных пропорций мощностей электростанций
на основе выбранных технологий. Вместе с этим при анализе альтернативных
вариантов необходимо учитывать множество факторов, влияющих на принятие
рационального итогового решения:
- влияние объектов энергетики на окружающую среду в течение всего
жизненного цикла;
- влияние объектов энергетики на здоровье и безопасность населения;
- слабая структурированность проблемы выбора СГМ, требующая учета как
количественных, так и качественных показателей;
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- неопределенность исходной информации относительно цен на электроэнергию, затрат на энергоресурсы, перспектив развития транспортной и промышленной инфраструктуры;
- конфликтность сторон при рассмотрении инвестиционного процесса,
требующая выработки решения, удовлетворяющего корпоративным, государственным и общественным интересам.
- временной фактор, который необходимо учитывать при рассмотрении
нескольких сценариев развития района.
В результате перед лицом, принимающим решение (ЛПР), возникает
сложная задача, требующая системного подхода. Методология выбора и оптимизации структуры генерирующих мощностей локальных энергосистем, в том
числе на возобновляемых источниках энергии достаточно развита [1,2]. Но при
этом поросы полноценного учета неопределенности ЛПР, исходной информации
и многокритериальности рассматриваемой задачи остаются не решенными. В
связи с этим актуальным является создание эффективной методики многокритериального выбора СГМ при развитии удаленных районов. В данной работе
предлагается методика, которая позволяет на этапах предварительного исследования исключить неэффективные варианты и сформировать первое представление о СГМ с учетом множественности целей и критериев.
Двухэтапная методика многокритериального выбора СГМ
При решении задачи выбора наиболее эффективной СГМ, в зависимости от
имеющихся видов энергоресурсов и текущего развития инфраструктуры района,
как правило возникает необходимость сравнения большого количества вариантов сочетаний различных технологий производства электроэнергии. В связи с
большим разнообразием экономических, экологических, технических показателей сравниваемых технологий, ЛПР может столкнуться с многокритериальной
задачей высокой размерности. Поэтому целесообразно ввести два этапа многокритериального выбора СГМ, которые представлены на рис. 1.
Отдельные шаги предлагаемой методики более подробно представлены в
работе [3]. Рассмотрим некоторые особенности формирования альтернатив на
отдельных этапах методики.
На первом этапе предлагаемой методики (рис. 1) осуществляется анализ
рассматриваемого района перспективного развития. На основе региональных
энергетических программ и стратегий, данных о запасах полезных ископаемых
ведется оценка потенциала энергетических ресурсов и формируется график
энергетических нагрузок при развитии района. При помощи ЛПР формируется
набор критериев, по которым в дальнейшем при помощи объективных и субъективных моделей оцениваются альтернативы. Итогом является набор оценок
альтернатив по критериям, при анализе которого с помощью многокритериального метода осуществляется выбор наиболее перспективных технологий
производства электроэнергии для дальнейшего анализа.
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1 этап: выбор эффективных технологий
производства электроэнергии

2 этап: выбор структуры генерирующих
мощностей

1.1. Формирование исходных данных о
районе перспективного развития;
1.2. Формирование
альтернативных
вариантов
технологий
производства
энергии;
1.3. Формирование целей и критериев
сравнения альтернатив;
1.4. Оценка альтернатив по критериям;
1.5. Многокритериальная
оценка
альтер-натив
и
выбор
наиболее
эффективных.

2.1. Формирование целей и критериев с
учетом выбранных технологий;
2.2. Формирование альтернативных
вари-антов СГМ;

Выбор метода:
Метод анализа иерархий (МАИ)

Выбор метода:
Метод TOPSIS

2.3. Оценка альтернатив по критериям;
2.4. Многокритериальная оценка
альтерна-тив и выбор перспективных СГМ.

Рис. 1. Двухэтапная методика многокритериального выбора СГМ.
При выборе технологий необходимо учитывать их особенности, такие как
маневренность; ограниченность и непостоянство поступления энергоресурса;
негативное влияние на качество электрической энергии и др. Как правило, технологии, отбираемые на первом этапе исследования, должны обеспечивать
следующую структуру генерации энергии для эффективного покрытия суточного графика нагрузок:
- технология с постоянным графиком выработки, например, тепловая (ТЭС)
или атомная (АЭС) электростанции, для обеспечения базовой части графика
электрических нагрузок;
- технологии с переменным графиком выработки электрической энергии,
значительную часть которых составляют возобновляемые источники энергии,
такие как солнечная (СЭС) и ветровая электростанции (ВЭС). Данные виды
хорошо подходят для экономии топливных и гидроэнергетических ресурсов.
- технологии, позволяющие регулировать выработку электроэнергии для
покрытия оставшейся части графика электрических нагрузок энергорайона, такие как гидро- (ГЭС) или дизельная (ДЭС) электростанции.
- технологии накопления энергии (НЭ). Использование накопителей в автономных энергосистемах в настоящее время становится все более актуальным,
а сами технологии способны решать целый комплекс задач: выравнивание графика электрических нагрузок в сети; обеспечение бесперебойного питания ответственных потребителей; эффективная работа совместно с нетрадиционными
источниками энергии; замещение части графика электрических нагрузок для
экономии энергоресурсов.
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Таким образом, после многокритериального сравнения технологий на
первом этапе для дальнейшего формирования альтернативных вариантов СГМ
отбирается 3-4 вида электростанций.
В качестве многокритериального метода на данном этапе рекомендуется
использовать метод анализа иерархии. В работе [4] представлена модификация
метода, разработанная авторами, направленная на снижения числа запросов к
ЛПР, исключению несогласованности его ответов, учету неопределенности его
предпочтений.
На втором этапе методики проводится формирование вариантов покрытия
сезонных суточных графиков электрических нагрузок при помощи выбранных
типов электростанций (рис. 2).
На рис. 2 ЭНЭ, ЭДЭС, ЭВЭС, ЭСЭС, ЭТЭС – соответственно объём отпуска электроэнергии накопителями энергии за счет потребления невостребованной
энергии ΔЭ, а также объем выработки электроэнергии электростанциями ДЭС,
ВЭС, СЭС и ТЭС. На представленном графике видно, что применение накопителей энергии позволяет оптимизировать использование мощности ДЭС при
минимальных значениях удельного расхода топлива.
P, МВт
P=f(t)

ЭНЭ
ЭДЭС
ЭСЭС

ЭВЭС

ΔЭ

ΔЭ

ЭТЭС

Рис. 2. Суточный график нагрузки и выработка энергии электростанциями.
Определение режима работы электростанций в составе СГМ в момент
времени i сводится к решению системы уравнений:
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где ЭТЭСi, ЭСЭСi, ЭВЭСi, ЭДЭСi – выработка различных типов электростанций для
каждого дискретного промежутка времени i, кВт‑ч; NТЭСi – мощность ТЭС, кВт;
Qнакл.облj – суммарная солнечная радиация, поступившая в j-ый месяц с учетом
облачности; η – КПД фотоэлектрических преобразователей, о.е.; S – площадь
солнечных панелей, м2; kt – градиент изменения КПД фотоэлектрического преобразователя от температуры, о.е.; Tj – средняя дневная температура за месяц j,
град.; Кр – коэффициент, учитывающий рельеф местности; P(v'i) – мощность
ВЭУ при скорости ветра i-ой градации v'i, приведенной к высоте ротора, кВт;
mВЭУ – количество ВЭУ, шт; Pi – нагрузка потребителя, кВт; ΔЭТЭС, ΔЭСЭС, ΔЭВЭС
– невостребованная энергия ТЭС, СЭС, ВЭС, кВт·ч.
Варианты покрытия графика электрических нагрузок отличаются соотношением выработки электроэнергии различными электростанциями, входящими
в СГМ.
Для выбора лучшей СГМ формируются критерии, по которым оцениваются
альтернативы. Для многокритериального сравнения альтернатив авторы используют модифицированный метод TOPSIS [5].
Таким образом, представленная методика может служить инструментом
для структурирования информации, более полноценного учета неопределенности предпочтений ЛПР и перспективных условий развития, многокритериального выбора СГМ при развитии локальных систем электроснабжения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ДИНАМИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
Электросетевые компании занимаются передачей и распределением электроэнергии от источников питания (электростанций) до конечных потребителей.
При транспортировке электрической энергии неизбежны ее потери в линиях
электропередачи.
Потери бывают коммерческие и технологические. Коммерческие потери
обусловлены хищениями ЭЭ, несоответствием показаний счетчиков оплате за
электроэнергию бытовыми потребителями и другими причинами в сфере организации контроля потребления энергии. Технологические потери складываются
из технических потерь, расхода на собственные нужды ПС и недоучета ЭЭ. Более подробно рассмотрим технологические потери электроэнергии.
Эти потери нормируются органами государственного регулирования и
учитываются в тарифах на услуги по передаче электрической энергии потребителям. Стоимость потерь ЭЭ входит в конечную стоимость тарифа на передачу
электроэнергии и оплачивается потребителями пропорционально величине
потерь на соответствующем уровне напряжения.
По общему значению потерь электроэнергии в электрических сетях можно
оценить состояние и эффективность работы энергоснабжающих организаций.
Одной из главных причин учета и анализа технических потерь электроэнергии является трудоемкость их выявления на участках сети с низким уровнем
напряжения.
Рассмотрим и проанализируем данные относительных значений технологических потерь электроэнергии региональных распределительных сетевых компаний (РСК) по уровням напряжения (рис.1-4), представленные в
открытом доступе [2]. В качестве примера рассматриваются данные по
некоторым сопоставимым по объемам распределения электроэнергии
РСК, входящие в состав ПАО «МРСК Центра» в Брянской (1), Костромской (2), Орловской (3), Смоленской (4) и Тверской (5) областях.

Рисунок 1 – Динамика изменения относительных потерь электроэнергии на
высоком напряжении (ВН – 110 кВ и выше)
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Рисунок 2 – Динамика изменения относительных потерь электроэнергии на
первом среднем уровне напряжения (СН1-35 кВ)

Рисунок 3 – Динамика изменения относительных потерь электроэнергии на
втором среднем уровне напряжения (СН2 - 6, 10 кВ)

Рисунок 4 – Динамика изменения относительных потерь электроэнергии на
низком уровне напряжения (НН – 0,4 кВ и ниже)
Относительные потери электроэнергии при ее передаче и распределении в
электрических сетях можно считать удовлетворительными, если они не превышают 4-5 % [1]. Но реальная картина показывает, что потери электроэнергии
существенно зависят от уровня напряжения, режима работы и протяженности
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электрических сетей. Проанализируем динамику относительных потерь, представленную на рисунках 1-4.
Самые высокие относительные потери на ВН наблюдаются у РСК-3 – 6,62
% в 2014 г., в последующих годах ее потери снизились до 3,88 % в 2019 г.
Скачок потерь также наблюдается у РСК-5 в 2015 г. – 6,03% и у РСК-4 в 2013 г. –
5,48%. В последующие годы относительные потери электроэнергии снижаются.
На напряжении 35 кВ относительные потери электроэнергии у РСК-1 сначала резко уменьшились в с 4,15% в 2012 г. до 1,62% в 2013-14гг., а потом опять
стремительно выросли до 4,85%. В других филиалах наблюдается более равномерная динамика снижения относительных потерь электроэнергии.
На напряжении СН2 в РСК-5 наблюдается резкое снижение относительных
потерь с 17,31 % в 2014 г. до 8-9% в 2015-2018 гг., а в 2019 г. относительные
потери электроэнергии опять резко выросли до 13,11%. В РСК-4 и РСК-2 относительные потери электроэнергии находятся приблизительно на одном
уровне, но с нерезкими снижениями в последующие годы (с 8,5 % до 6,3 % в
2019 г.).
На напряжении НН потери у всех рассмотренных РСК очень высокие. В
РСК-3 наблюдаются резкие скачки каждый год с 15-19% до 6-7,5%. Самые высокие относительные потери у РСК-5 21,54% в 2019 г., самые низкие у РСК-2 14,36%. У РСК-4 самый лучший показатель снижения был в 2015 г. и составил
14, 02%. Сейчас эти потери велики и расположены в пределах 15,5 – 16,2%.
Можно сделать вывод, что в сетях 0.4, 6, 10 кВ во всех рассмотренных РСК
преобладают достаточно большие значения относительных потерь, которые
могут быть вызваны большой протяженностью и изношенностью электрических
сетей, неоптимальными режимами их работы, неэффективностью систем учета
электроэнергии и другими причинами.
Судя по опубликованной информации, в этих РСК выполняется большой
объем мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности,
среди которых замена большинства ламп уличного освещения на светодиодные
[3]. Также организуются рейдовые проверки по незаконному потреблению
электроэнергии.
При всем разнообразии относительных потерь, все рассмотренные РСК
имеют положительную динамику снижения уровня нормативных потерь электрической энергии, представленную на рисунке 5.
В РСК-1 уменьшение нормативных потерь электроэнергии составило 0,38%
с 2012 по 2019 гг. В РСК-2 – 2,10%, РСК-3 – 1,5%, РСК-5 – 0,22%. Самое
большое уменьшение нормативных потерь электроэнергии за эти годы наблюдается у РСК-4 с 15,69% до 12,51%, то есть на 3,18%. По величине нормативных
потерь электроэнергии лучшие показатели имеет РСК-1.
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Рисунок 5 – Динамика изменения уровня нормативных потерь электрической
энергии
Помогают снизить потери электроэнергии такие мероприятия как:
оптимизация схем и режимов работы электрических сетей, совершенствование их технического обслуживания;
мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей;
повышение точности учета электроэнергии;
эффективность сбора денежных средств за поставленную потребителям
электроэнергию.
Таким образом, в статье построены и исследованы графики изменения относительных потерь электроэнергии на примере нескольких филиалов ПАО
«МРСК Центра». Проанализирована динамика относительных потерь по всем
классам напряжениям за 2012 – 2019 гг. Установлено, что относительные потери
электроэнергии, в целом, показывают положительный характер изменения, но
также имеют место их колебания на некоторых уровнях напряжения. Также
представлена и исследована динамика изменения нормативных потерь электроэнергии. Рассмотрены мероприятия по снижению различных видов потерь
электроэнергии.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ШИНЕ ПОСТОЯННОГО
ТОКА
В последние десятилетия широкое распространение получили новые
нагрузки постоянного тока, среди них ЭВМ, мобильные телекоммуникационные
и мультимедийные устройства, бесколлекторные приводы, современные центры
обработки данных, гибридные электромобили и т.д. В настоящее время выше63

перечисленные нагрузки питаются от сети переменного напряжения при этом
происходит процесс выпрямления, который увеличивает потери электроэнергии.
Поэтому хорошо бы иметь источники постоянного тока (которые к тому же являются возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ)), для питания данных
видов нагрузки, однако, такие источники интегрированы в единую энергосистему через инверторы, что не только увеличивает потери, а еще требует дополнительных капиталовложение и ухудшает качество электроэнергии в следствие появление в сети гармоник. В данных условиях становится актуальной
концепция распределенной генерации (известная также как концепция микросетей), где процессы генерации и потребления энергии на постоянном токе
происходят без преобразования постоянного напряжение в синусоидальное, а
затем наоборот. В качестве источника постоянного тока в данной работе рассматриваются фотоэлектрические панели в связи с их широкой распространенностью и массовой доступностью.
Несмотря на множество преимуществ, предлагаемых фотоэлектрическими
панелями на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), генерация на
постоянном токе сильно зависит от непредсказуемых условий окружающей
среды и резких изменениях в нагрузках, в следствие чего в сети возникают переходные процессы, которые приводят к колебаниям и провалу напряжения, что
недопустимо для электропотребителей. Следовательно, требуется принятия мер
по стабилизации напряжения на питающей шине. При этом неэффективное регулирование напряжения на шине постоянного тока может привести к нестабильности системы и низкой эффективности фотоэлектрических систем в целом.
[1] Есть несколько путей решений описанной проблемы, однако, в ходе данной
работы было предложено оснастить систему «источник-потребитель» некоторым буфером, который будет сглаживать колебания напряжения. В качестве
буфера предлагается к использованию аккумуляторная батарея (АКБ).

Рисунок 1 Блок-схема моделируемой сети.

На рисунке 1 изображена структурная схема предлагаемого решения. Система состоит из солнечной батареи, подключенной к шине постоянного тока
через преобразователь постоянного тока с контролем максимальной мощности
(МРРТ) и регулированием напряжения на шине постоянного тока. Кроме того,
преобразователь постоянного тока обеспечивает синхронизацию фотоэлектри64

ческой системы с сетью во время запуска. К шине постоянного тока для регулирования напряжения, подключен аккумулятор через двунаправленный понижающий-повышающий преобразователь, который контролирует процессы заряда/разряда во время тяжелых для эксплуатации переходных процессов, таких
как резкое изменение уровня солнечной радиации и различные аварийные режимы в системе. К выходным клеммам шины постоянного тока подключена
нагрузка.
В обычной фотоэлектрической системе, подключенной к сети, без аккумулятора, регулирование напряжения шины постоянного тока достигается исключительно через контроллер в цепи фотоэлемента. Однако с аккумулятором,
подключенным к шине постоянного напряжение, регулировка улучшается.
Стратегия контроля может быть достигнута путем регулирования двумя преобразователями. Что касается этого, то важно разработать оптимальную схему
управления для повышения характеристики регулирования этих силовых преобразователей, чтобы минимизировать колебание напряжения, на шине во время
значительного переходного процесса. Влияние колебаний напряжения на шине
связано с дисбалансом мощности, вызванным колебаниями, которые происходят
из различных источников помех, таких как внезапные изменение солнечного
излучения, повреждения электросети и значительное изменение местной
нагрузки. Такой дисбаланс сил вызывает дополнительная энергия, Δ , которая
связана с напряжением шины постоянного тока, следующим образом:
где Udc0 и Udc1 представляют напряжение постоянного тока в начале и конец периода , соответственно, и – общая емкость. в значительной степени
влияет на изменение напряжение на шине постоянного тока и, следовательно,
отклик системных компенсаторов на регулирование напряжения на шине постоянного тока должен быть достаточно быстрым.

Рисунок 2 Модель системы без АКБ в Simulink.

Для оценки эффективности предложенного решения необходимо произвести математическое моделирование и просчитать «поведение» напряжения на
шине в рамках математической модели с наличием предложенного способа регулирования (с АКБ и регулятором) и без него. Моделирование проводилось с
использованием программного комплекса «Matlab Simulink». Моделирование
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будет заключаться в изменении освещенности фотоэлектрического элемента,
что проведет к переходному процессу. Наша задача заключается в том, чтобы
оценить изменение напряжения на шине для двух случаев (Рисунок 2, Рисунок 4)
Краткое описание модели:
Для моделирования работы преобразователя постоянного тока был выбран
модуль 1Soltech 1STH-215-P.
DC-DC преобразователь спроектирован по бустерной схеме (Рисунок 3),
входное напряжение-40В, выходное 500В. Преобразователь управляется специальным блоком Matlab Function, где реализован алгоритм отслеживания точки
максимальной мощности.

Рисунок 3 Схема DC-DC преобразователя

В цепи фотоэлектрической панели присутствуют вольтметр (voltage
measurement) и амперметр (current measurement), необходимые для работы
преобразователей, а также вольтметр измеряющий напряжение на шине.
Нагрузка представлена двумя резисторами по 100 Ом.

Рисунок 4 Модель системы с АКБ и PI контролером в Simulink

В данной модели добавляется АКБ на 7 А*ч, с PI контролером, который
состоит из DC-DC преобразователя (Рисунок 3), который управляется специальным блоком Matlab Function, где реализован алгоритм, управляющий зарядкой/разрядкой батареи в зависимости от напряжения на шине постоянного
тока.
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Полученные графические осциллограммы напряжения на шине постоянного тока представлены на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5-результаты опыта в модели без АКБ.

Рисунок 5 иллюстрирует характерную работу контроллера, который после
начала переходного процесса (3с) идентифицирует провал напряжения до 450 В
и в дальнейшем начинает его восстановление через более чем 0.5с на подобии
действия АРВ в синхронном генераторе. Данное действие сопровождается резким скачком напряжения до 550В. Такой размах напряжения может негативно
сказаться на электроприёмниках.

Рисунок 6 Результаты опыта в модели с АКБ.

В опыте с наличием АКБ в схеме (рисунок 6) мы можем наблюдать лишь
крайне незначительный и непродолжительный спад напряжения, по сравнению с
моделью без АКБ, что наглядно демонстрирует преимущество предложенного в
ходе данной работы решения о регулировании напряжения на шине постоянного
тока.
Представленные результаты математического моделирования дают основание утверждать о возможной эффективности предложенного метода регулирования, однако, окончательно об этом можно будет сказать только после физического моделирования описанных процессов.
По итогу, значительные отклонения напряжения на шине постоянного
тока в следствии различных переходных процессов, являются серьезной проблемой для современных микросетей. Одним из путей ее решения может быть
вариант подключения к шине накопителя энергии через контроллер, что и было
доказано в данной работе.
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ВЛИЯНИЕ НАСЫЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА НА РАБОТУ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
Трансформаторы тока (ТТ) с сердечниками, изготовленными из листов
электротехнической стали, являются основными датчиками информации для
измерительных приборов и устройств релейной защиты и автоматики (РЗА).
Необходимым условием их правильного функционирования является приемлемая точность работы ТТ.
Устройства РЗА должны правильно функционировать как в нормальном
режиме, когда ток не превышает номинального, так и в режиме короткого замыкания (КЗ), когда первичный ток ТТ превышает номинальный в десятки раз и
более. В этих условиях при синусоидальном первичном токе погрешность ТТ не
должна быть больше 5 – 10%, что обеспечивается выбором ТТ по допустимой
нагрузке вторичной цепи. Однако в переходных режимах наличие значительной
апериодической составляющей в первичном токе и остаточной магнитной индукции, совпадающей по знаку с направлением перемагничивания, способствует его насыщению. В таком случае погрешности ТТ могут быть существенно
выше 10%.
Данные погрешности оказывают существенное влияние на работу продольных дифференциальных защит, так как возникает вероятность их неселективного срабатывания при КЗ вне зоны действия. В других видах защиты погрешности ТТ обычно приводят к замедлению срабатывания.
Существуют следующие основные случаи, при которых появляются апериодические составляющие [1]:
неуспешное автоматическое повторное включение (АПВ). В данном режиме значение остаточной магнитной индукции в сердечнике ТТ может достигать предельно возможного;
внезапное КЗ вблизи сборных шин крупных электростанций;
пуск и самозапуск мощных электродвигателей. В первые периоды значение
апериодической составляющей может достигать амплитуды тока пуска или самозапуска;
процесс успешного разгона ротора электродвигателя. При этом возникает
низкочастотная составляющая переменной частоты, амплитуда которой может
превышать номинальный ток.
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Для того, чтобы предотвратить нарушение работы микропроцессорной релейной защиты при насыщении ТТ в реальных условиях, необходимо исследовать влияние насыщения при помощи моделирования.
В данной работе производилось исследование влияния насыщения ТТ на
работу микропроцессорного устройства РЗА «Сириус-2-Л» производства
«РАДИУС Автоматика», предназначенного для выполнения функций релейной
защиты присоединений напряжением 3–35 кВ. Для моделирования насыщения
использовалась реальная осциллограмма трансформатора тока ТФЗМ-220,
представленная на рис. 1. Причиной насыщения данного ТТ является большая
нагруженность токовых цепей.

Рис. 1. Осциллограмма насыщения трансформатора тока
Наибольшая степень насыщения характерна для фазы А и проявляется с
0,19 с по 0,28 с. Меньшее насыщение характерно для фазы С – с 0,22 с по 0,25 с.
В фазе В насыщение практически не проявляется.
Данное обстоятельство объясняется тем, что чаще всего именно фазы А и С
больше всего загружены (соединение измерительных трансформаторов тока по
схеме неполной звезды для подключения различных счетчиков и реле), а также
тем, что характер данной осциллограммы соответствует двухфазному КЗ фаз А
и С, а ток фазы В при этом имеет небольшую величину. В токах фаз А и С также
имеется апериодическая составляющая.
Для генерации сигнала данной осциллограммы насыщения трансформатора тока ТФЗМ-220 и подачи его на устройство «Сириус-2-Л» был применен
программно-измерительный комплекс «РЕТОМ-61». В программном модуле
«COMTRADE» данного комплекса, предназначенном для просмотра и воспроизведения аварийного процесса, была открыта рассматриваемая осциллограмма
и применены соответствующие коэффициенты по току. На рис. 2 представлена
схема подключения устройства «Сириус-2-Л» к комплексу «РЕТОМ-61».
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Рис. 2. Схема подключения устройства микропроцессорной защиты «Сириус-2-Л» и комплекса «РЕТОМ-61» для проверки МТЗ
В качестве рассматриваемой защиты была выбрана первая ступень МТЗ.
Исследование производилось путем подачи осциллограммы на устройство
«Сириус-2-Л» при различных уставках по току и по времени данной ступени и
фиксации работы защиты.
В результате исследования получено, что максимальный ток уставки, при
котором срабатывает защита, равен
при выдержке времени
.
Далее было произведено аналогичное исследование, но при подачи тока
только фазы А. В этом случае было получено, что защита срабатывала уже при
максимальном токе уставки
(что меньше, чем для случая трехфазного сигнала) и с несколько большей выдержкой времени
. При
том же токе уставки, но при повышении выдержки времени
с 0,05 с по 0,07 с
происходил пуск защиты, но срабатывания не было. Это объясняется тем, что за
время, большее чем 0,04 с, действующее значение подаваемого тока успевает
снизиться до значения, при котором срабатывания не происходит. Следует также
отметить, что поскольку защита не срабатывает, можно судить о снижении тока
меньше 95% от тока уставки, поскольку в устройстве «Сириус-2-Л» предусмотрен алгоритм, который при пуске защиты занижает уставку на 5 %.
Также было рассмотрено, как реагирует защита, при повышении тока
уставки
выше 10,2 А. В этом случае, защита не запускалась и не срабатывала.
Для анализа правильности работы защиты были рассмотрены осциллограммы, снятые с устройства «Сириус-2-Л», при данных опытах.
На рис. 3 представлена осциллограмма насыщения ТТ при подаче на
устройство «Сириус-2-Л» трехфазного тока при уставках:
,
. Из осциллограммы видно, что защита сработала по току фазы С,
так
как
его
действующее
значение
превысило
ток
уставки
(
).
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Рис. 3. Осциллограмма насыщения ТТ, снятая с устройства «Сириус-2-Л», при
подаче на него трехфазного тока.
В то же время действующее значение тока фазы А значительно меньше.
На рис. 4 представлена та же осциллограмма, с фиксацией действующего
значения второго периода насыщения ТТ. В этом случае действующее значение
фазы А меньше, чем С. Это обстоятельство объясняет, почему при подаче тока
только фазы А защита не сработала.

Рис. 4. Осциллограмма насыщения ТТ, снятая с устройства «Сириус-2-Л», для
фиксации тока во втором периоде
Следует отметить, что хотя действующее значение тока фазы А меньше,
чем С, исходя из осциллограмм, максимальное мгновенное значение характерно
именно для фазы А, а это значит, что и первичный ток этой фазы выше. Однако,
как показали эксперименты, из-за насыщения защита «считает», что ток меньше
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в фазе А и не срабатывает, при том же токе уставки, при котором срабатывает с
током фазы С.
Следовательно, по результатам опыта можно сделать вывод, что из-за
насыщения ТТ происходит нарушение работы микропроцессорных устройств
релейной защиты. Для предотвращения ложных несрабатываний защит для
трансформаторов тока с большой загрузкой токовых цепей необходимо предусматривать алгоритмы восстановления исходного ненасыщенного сигнала.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕКЛОУЗЕРОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-10 КВ
Одной из наиболее важных задач электроэнергетики является повышение
надежности электрических сетей и электроснабжения потребителей.
Электрические сети напряжением 6-10 кВ всегда отличались более низкой
надежностью по сравнению с системообразующими или промышленными
сетями. По оценкам [1] протяженность воздушных распределительных сетей
6-10 кВ в России составляет более 1,5 млн км – приблизительно 45% от общей
протяженности линий электропередачи 0,4 – 110 кВ, и именно на них
приходится 80% нарушений электроснабжения. Интенсивное строительство
сетей рассматриваемого класса напряжения в семидесятых годах прошлого века
производилось с использованием дешевого, а значит и менее надежного
оборудования. В результате сложилась система электроснабжения с очень
протяженными радиальными линиями и нерезервируемыми ответвлениями.
Повреждаемость элементов этих сетей в 2-3 раза выше, чем в развитых странах
Европы.
Низкий уровень надежности данных сетей приводит к тому, что
надежность электроснабжения присоединенных к ним потребителей часто не
соответствует требуемой. В этих условиях особую актуальность приобретает
обоснование мероприятий, направленных на реконструкцию и развитие
воздушных линий 6-10 кВ путем внедрения современных технологий,
увеличивающих эффективность работы распределительных сетей и
электросетевого комплекса России в целом.
Первоочередным мероприятием, которое нашло широкое применение,
стало автоматическое секционирование и резервирование воздушных линий.
Поскольку надежность функционирования распределительных сетей
определяется, в большей степени, возможностью управления ими в ремонтных и
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послеаварийных режимах, то особое внимание уделяется устройствам
управления – пунктам автоматического секционирования и резервирования или
реклоузерам. Данный аппарат сочетает в себе следующие функции: релейная
защита и автоматика, измерение параметров режима работы сети, диагностика
состояния сети, самодиагностика, внешние коммутации, ведение журнала
оперативных и аварийных событий [2]. Установка реклоузеров является
эффективным и даже необходимым мероприятием, которое соответствует
положению ПАО «Россети» о «Единой технической политике в электросетевом
комплексе» [1].
Применение реклоузеров в распределительных электрических сетях
обеспечивает следующие виды технической эффективности:
1. Основной эффект, соответствующий использованию аппарата по
прямому назначению, который заключается в уменьшении величины
отключаемой нагрузки, так как при отключении выключателя
реклоузера неповрежденные участки линии отделяются от аварийных и,
следовательно могут мыть включены.
2. Дополнительный эффект достигается использованием реклоузера в
качестве устройства определения места повреждения. Управляющее
устройство реклоузера способно сообщать данные о расстоянии от
места установки аппарата до места повреждения, что приводит к
сокращении продолжительности поиска повреждения и устранения
причин аварии.
Но также существует вероятность возникновения отрицательного эффекта
от применения реклоузеров, который заключается в отказе самих аппаратов, что
приводит к отключению всей линии или ее части, в которых они установлены
или же в передаче ложных показаний о состоянии сети.
Оценка технической эффективности от применения данного типа
оборудования основывается на учете закономерностей работы электрической
сети. Одна из этих закономерностей заключается в том, что возникшее в сети
устойчивое повреждение имеет определенную область распространения, в
качестве которой выступает та часть линии, которая отключается из-за аварии.
Выделение данного участка происходит автоматически с помощью реклоузеров.
Таким образом, каждому установленному на линии устройству соответствует
фрагмент сети, при аварии на котором функционирование пункта
автоматического секционирования обеспечивает уменьшении величины
отключаемой нагрузки. Такая часть сети или линии называется зоной
эффективности установленного аппарата и обозначается .
Данная зона эффективности накладывает ограничения на проявление
эффекта используемого на линии устройства лишь той ее частью, которая
составляет зону. Стоит отметить, что эффект ограничен и во времени по причине
его возникновения на одном или нескольких этапах восстановления нормальной
работы сети. Эта закономерность формирования технического эффекта
учитывается указанием для устройства тех этапов восстановления, на которых
находит отражение эффект этого устройства.
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Установка на линии (в сети) реклоузера способствует уменьшению годовой
продолжительности отключений на величину
, снижению величины
отключенной нагрузки на
. Конечный эффект в виде снижения годового
недоотпуска электрической энергии потребителям определяется выражением:
(1)
где
величина отключенной нагрузки той части линии, на которой
произошло повреждение (кВт);
снижение годовой продолжительности
отключении вследствие установки реклоузера (ч);
суммарная годовая
продолжительность отключения линии (ч);
снижение величины
отключенной нагрузки вследствие установки реклоузера (кВт).
В выражении (1) первое слагаемое оценивает уменьшению годовой
продолжительности отключений, второе слагаемое оценивает снижению
величины отключенной нагрузки.
Применение пункта автоматического секционирования обеспечивает оба
технических эффекта, представленных выше. В качестве быстрой и
приближенной оценки достаточно найти основной эффект снижения величины
отключенной нагрузки, играющий роль оценки полного эффекта. Данное
допущение облегчает и ускоряет процесс расчета.
Рассмотрим определение основного технического эффекта от установки на
линии i-го реклоузера на примере схемы распределительной сети 10 кВ. Схема
представлена на рисунке 1, где ВГ - головной выключатель, РЛi - линейный
разъединитель, Ri - реклоузер.
1
ВГ

5

7

РЛ1 R1
2

3

4

ПС 10 кВ

РЛ2

РЛ3

6

8

ВГ

ПС 10 кВ

Рисунок 1 - Схема распределительной сети 10 кВ
В данном случае зоной основного эффекта является та часть линии, где нет
других пунктов автоматического секционирования, кроме Ri. На схеме видно,
что этой зоной будет вся линия, но при этом она будет делиться реклоузером на
зону
до устройства (участки 1-3) и
за устройством (участки 4-8). Зная
протяженность и нагрузки зон, можно записать выражение основного
технического эффекта от использования реклоузера, заключающийся в
снижении отключаемой нагрузки.
(2)
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где
- логическая функция, учитывающая наличие и качество резервирования
со стороны
(
, когда есть резервная связь, на которую при повреждении
в зоне
может быть полностью переключена нагрузка
);
протяженность зоны
(км);
- протяженность зоны
(км);
- нагрузка в
зоне
(кВт);
- нагрузка в зоне
(кВт); - протяженность всей зоны
основного технического эффекта (км).
Оценка технического эффекта от применения реклоузеров в электрических
сетях способствует решению следующих задач: оснащение линии (сети)
оптимальным числом устройств управления, обеспечивающих максимальный
совокупный эффект и нормируемый уровень надежности электроснабжения;
выбор места установки реклоузеров на линии и в сети; совершенствование
организации эксплуатации сети с учетом ее характеристик как объекта
управления, достигаемого оснащением сети устройствами управления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ РЕЖИМА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Оценка состояния режима (ОС) ЭЭС – это сложная задача, позволяющая
рассчитать все параметры сбалансированного режима для текущего момента
времени (модули и фазы узловых напряжений, перетоки активных и реактивных
мощностей в линиях и другом оборудовании) по данным телеизмерений (ТИ)
ряда параметров режима и телесигнализации (ТС) о положении коммутационной
аппаратуры
Состояние режима ЭЭС приходится вести в условиях неполноты и противоречивости исходных данных. Они обусловлены следующими факторами:
• несинхронностью измерений по времени (вследствие этого, например,
сумма измеренных мощностей по всем отходящим от распределительного
устройства элементам оказывается ненулевой);
• ошибками в измерениях (измерение перетока активной мощности на
разных концах ЛЭП могут различаться значительно, а не на величину реальных потерь в линии);
• ошибками в поступившей информации о состоянии коммутационных аппаратов (например, может фиксироваться ток по линии с якобы отключённой её стороны);
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• недостаточностью измерений и вызванной этим ненаблюдаемостью отдельных фрагментов сети (например, подстанции низкого класса напряжения или подстанции смежной энергосистемы);
Задача оценивания состояния электроэнергетических систем во многом
похожа на задачу расчета установившихся режимов [1] по заданным узловым
мощностям и напряжениям. Однако из-за разнородности измерений и наличия в
них погрешностей получение вектора состояния с помощью методов расчета
установившихся режимов невозможно. Кроме того, число измерений, как правило, не равно числу неизвестных составляющих узловых напряжений, и поэтому для определения вектора состояния режима и других контролируемых
параметров необходимо введение критерия оценивания.

Рис.1 Блок-схема программы.
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Наибольшее распространение при статическом оценивании состояния, когда не используется информация об изменении режима во времени, получили
метод наименьших квадратов [2], основанный на минимизации взвешенных
квадратов отклонений измеренных параметров от их рассчитанных значений, и
метод обобщенной нормальной оценки, в котором в минимизируемую функцию
кроме взвешенных квадратов отклонений измеренных параметров от их рассчитанных значений входят и некоторые априорно заданные компоненты вектора состояния [3].
Для исследования свойств методов оценки посредством макросов разработана программа в среде Microsoft Excel, блок-схема которой представлена на
рисунке 1.
Данная программа позволяет производить оценку состояния четырьмя методами: наименьших квадратов, Байеса, обобщенной нормальной оценки, регуляризации. Для схемы имеется возможность задания телеизмерений в любом
сочетании, а также возможность задать погрешность каждого телеизмерения. В
данной программе имеется возможность задания параметра регуляризации для
расчета методом регуляризации и методом обобщенной нормальной оценки и
возможность учета априорных значений для методов Байеса и обобщенной
нормальной оценки
Для демонстрации возможностей программы был подготовлен контрольный пример. Для схемы, состоящей из 11 узлов (Рис.2), был рассчитан режим в
ПК RastrWin3, данные мощностей P и Q были выбраны в качестве ТИ.

Рис.2 Схема для расчета
По данным телеизмерениям, в каждое из которых была внесена определенная
погрешность, произведена оценка состояния четырьмя методами. Для методов
Байеса и обобщенной нормальной оценки были заданы априорные значения
модулей узловых напряжений, для методов обобщенной нормальной оценки и
регуляризации был задан параметр регуляризации α=10. Результаты расчета
представлены в таблице
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Таблица 1. Значения целевой функции.
Итерации
0
1
2
3
4
5

Метод
наименьших
квадратов
6442,617
13,063
0,881
0,881

Метод
Метод Бай- обобщенной
еса
нормальной
оценки
6442,617
6442,617
19,197
11,310
1,725
0,912
1,502
0,912

Метод регуляризации

6442,617
69,702
8,553
2,545
1,445
1,105
Исходя из результатов расчета, можно сказать, что наиболее эффективным
в случае полной наблюдаемости и при условии корректной задачи оценки состояния является метод наименьших квадратов. Но в случае, если хотя бы один
из узлов схемы окажется ненаблюдаемым, произвести оценку состояния этим
методом (как и методом Байеса) не удастся из-за того, что матрица производных
окажется вырожденной.
Проведем расчет для той же схемы, но при условии, что один из узлов
окажется ненаблюдаем (узел 6). Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2. Значения целевой функции
Метод
обобщенной Метод регуИтерации
нормальной ляризации
оценки
0
6580,874
6580,874
1
13,741
84,836
2
3,222
20,924
3
3,225
10,311
4
6,481
5
4,659
6
3,741
Выводы:
1. Разработанная программа позволяет исследовать свойства методов
оценки состояния режима электроэнергетической системы.
2. Наибольшей универсальностью обладает метод обобщенной нормальной оценки, позволяющий производить оценку состояния при отсутствии наблюдаемости по узлам схемы.
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ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛОУЗЕРОВ
С наименьшим уровнем надежности среди элементов системы электроснабжения существуют распределительные электрические сети (РЭС) напряжением 6 – 10 кВ. Именно в воздушных линиях (ВЛ) данного значения напряжения наблюдаются довольно частые нарушения в системе электроснабжения.
Показатель этих нарушений оказывается в размере 70% от всех нарушений.
Длительность отключений потребителей от электроэнергии составляет около
70-100 часов в год, что значительно превышает длительность в технически
развитых западных странах. Поэтому увеличение уровня надёжности системы
электроснабжения в существующих распределительных сетях 6-10 кВ является
одной из главных задач. [1]
Надежность оборудования является одним из основных параметров
процесса в эксплуатации. По определению, надёжность – это одно из свойств
рассматриваемого объекта, способное сохранять во времени и в определенных
пределах значения всех показателей, которые отображают работоспособность в
выполнении необходимых функций в определенных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов и хранения.
Выделяют различные методы повышения электроснабжения распределительных сетей:
• повышение уровня надежности отдельных элементов электрических сетей
за счет использования новых материалов;
• разделение на секции сетей за счет применения выключателей с АПВ,
автоматических отделителей и разъединителей;
• использование батарей статических конденсаторов для компенсации реактивной мощности;
• увеличение количества воздушных линий при возведении новых подстанций и линий, разукрупняющих существующие;
• применение различных типов резервирования.
Наилучший эффект в увеличении уровня надежности системы электроснабжения в воздушных распределительных сетях достигается путем разделения
на секции ЛЭП за счет децентрализовано управляемых реклоузеров. Реклоузером является коммутационный аппарат, который включает в себя силовой вакуумный выключатель наружного применения с интегрированной системой
измерения токов и напряжений и микропроцессорный шкаф управления с
функциями защит, и автоматики, специально адаптированный для наилучшей
работы воздушных распределительных сетей. В основе децентрализованного
принципа лежит то, что воздушная линия за счет установки нескольких реклоузеров разделяется на участки. Каждый отдельный секционирующий аппарат
представляет собой интеллектуальное приспособление, которое может проводить анализ показателей режимов работы сети и автоматически производить
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локализацию места повреждения, а также осуществить электроснабжения потребителей неповрежденных участков сети. Следовательно, локализация повреждения выполняется децентрализовано. Таким образом, только определенный участок сети выводится из режима работы, в следствие чего снижается количество потребителей, на которых может повлиять повреждение.
По условиям распределения и выбранному варианту использования
реклоузеров необходимо определить оптимальные места их размещение в РЭС.
Для выбора места размещения рассчитываются показатели оптимизации. Одним
из таких показателей является минимизация соответствующих параметров, которые оказывают влияние на надёжность электроснабжения. [2]
В данной работе, для оценки надёжности, были рассмотрены интегральные параметры надежности системы электроснабжения потребителей, которые входят в международные нормативные документы. Были выбраны индексы SAIFI, определяющий среднюю частоту отключения потребителей, и
SAIDI, который определяет среднюю продолжительность отключения потребителей в год.
SAIFI – индекс, который определяет среднее количество отключений потребителей за год. Рассчитывается как отношение общего количества, отключенных потребителей электроэнергии, оставшиеся без питания из-за продолжительных чрезвычайных нарушений в электроснабжении, к общему количеству, подключенных потребителей электроэнергии за определенный период
времени.
SAIDI – средняя длительность отключений потребителей за год. Рассчитывается как отношение общей продолжительности длительных чрезвычайных
нарушений системы электроснабжения потребителей к общему количеству,
подключенных потребителей за определенный период времени.
Был проведен сравнительный анализ параметров, влияющих на надёжность,
двух схем РЭС. Схема базового варианта, без установки реклоузеров, которая
оснащена электромеханической релейной защитой и однократными (двукратными) средствами АПВ в центрах питания и линейным разъединителем, изображена на рисунке 1. И схема, с применением современных реклоузеров разных
типов изображена на рисунке 2.

Рис. 1. Схема кольцевого фидера до установки реклоузеров.
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Длина участков и количество потребителей показаны на рисунке 1.
Остальные исходные данные взятые из [3], представлены ниже:
- удельная частота повреждений на 100 км линии в год для 1-го и 2-го фидера – 40 откл.;
- среднее время восстановления одного устойчивого повреждения – 6 часов;
- АПВ на головном выключателе – однократное и двукратное.

Рис. 2. Схема кольцевого фидера после установки реклоузеров.
Для расчёта надежности необходимо разделить фидер на участки согласно
рисунку 3.

Рис. 3. Схема кольцевого фидера с разделением на участки.
Результаты расчётов представлены в виде графиков следующим образом:
1.
Сравнение количества отключений потребителей различных участков сети. По результатам графика 1 заметно, что высокая вероятность отключений остается в базовых вариантах схемы без установки реклоузеров.

График 1. Сравнение количества отключений потребителей
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2.
Сравнение длительности отключений потребителей. По результатам
графика 2 видно, что длительность отключений значительно уменьшилось после
добавления в сеть реклоузеров, наибольшая вероятность длительности отключений также остается в базовых вариантах схемы.

График 2. Сравнение длительности отключений потребителей.
Стоит отметить, что количество и длительность отключений потребителей в
схеме до установки реклоузеров с двукратным АПВ на головном выключателе
по сравнению со схемой с однократным АПВ на головном выключателе,
уменьшилось практически в 2 раза.
3.
График 3 отображает изменение показателей SAIFI и SAIDI.

График 3. Сравнение изменение показателей SAIFI.
Проанализировав данные расчетов, можно также отметить, что наиболее
низкие параметры SAIDI и SAIFI были выявлены в схемах с применением современных реклоузеров разных типов. В качестве надежной схемой, наилучшим
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образом, подходит с использованием 3-х реклоузеров REC15, обладающих
двукратным АПВ, однако он практически не отличается от схемы с использованием реклоузеров OSM15, обладающих трёхкратным АПВ. Применение
реклоузеров в РЭС является не только перспективным мероприятием, но и кроме
этого исключает некие проблемы построения автоматизированных сетей, оборудованными интеллектуальными приборами мониторинга, диагностики и
управления.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УМЕНЬШЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
Работа трансформаторов тока (ТТ) характеризуется таким понятием, как
насыщение. Как известно, первичный ток ТТ трансформируется во вторичную
обмотку неполностью, а лишь частично, так как некоторая его часть идет на
формирование тока намагничивания. [1] Ток, протекающий в ТТ, состоит из
периодической и апериодической составляющей. Последняя довольно плохо
трансформируется в связи со своей несинусоидальностью. Из-за этого и периодический ток трансформируется неполностью, что еще больше увеличивает ток
намагничивания. Это явление как бы подмагничивает материал. Немаловажным
аспектом является и остаточная магнитная индукция, которая в совокупности с
вышеописанным явлением только усугубляет процесс. Это и обуславливает
насыщение ТТ. Как известно из характеристики намагничивания трансформаторов, за насыщение отвечает нелинейная зона, в которой рост магнитный потока значительно отстает от увеличения тока.
Явление насыщения ТТ характеризуется весьма негативными последствиями. Например, работа релейной защиты может замедлиться, сработать неверно
или вообще отказать в действии. Это приводит к несвоевременному устранению
поломок, крупных аварий, коротких замыканий. Также измерительные ТТ будут
давать неверные показания, и, как следствие, будет осуществляться неверный
учет электроэнергии и т.д. Но, первую очередь, к ним следует отнести увеличение погрешности, которое искажает вторичный сигнал. Уменьшить погрешность можно с помощью большей магнитной проницаемости стали, увеличения
сечения сердечника магнитопровода, витковой коррекции и прочего.
Снизить погрешность ТТ также позволяет так называемая компенсация.
Она может производится различными методами: спрямлением кривой намаг83

ничивания, подмагничиванием магнитопровода, созданием нулевого потока,
перераспределением потоков рассеяния. В настоящее время довольно распространены программные методы уменьшения погрешности. Далее проанализируем один из них.
Данный метод реализуется таким образом: необходимо провести некоторое
количество измерений первичного сигнала от ТТ, которые будут образованы в
зависимости и зафиксированы специальным прибором. [2]
Так как магнитопровод не всегда выполняется одинаковым сечением, а
вторичных обмоток может быть несколько, то и запись будет производиться
по-разному: от одной обмотки, от другой или же от обеих.
Если воспользоваться способом «с одной обмоткой», то мы получим несколько значений мгновенного выходного сигнала, измеренных в течение периода с определенным разбиением, которые зависят от амплитудного. Далее по
формуле следует рассчитать текущие действующие значения того же сигнала.
Но полученная величина еще не является точной. Её нельзя будет использовать в
целях, например, релейной защиты и автоматики. Чтобы ее уточнить, необходимо обратиться к зависимости первичного сигнала от действующего значения,
записанной приборами в самом начале осуществления метода.
Если же использовать способ фиксации сигнала с обеих обмоток сразу, то
необходимо прибегнуть к иным расчетам. Здесь также возможен не один способ
реализации: возможным является расчет разности действующих значений выходных сигналов от двух обмоток; либо расчет путем деления тех же сигналов от
первой обмотки на сигнал от второй. Далее расчеты проводятся аналогично
первому методу. Уточнение полученных величин осуществляется, как и в методе, рассмотренном выше, но по функции, зависящей от разности или отношения, записанной прибором. Также расчет с помощью разности и деления
возможно использовать одновременно.
Для удобства восприятия метода, его можно отразить на структурной схеме.
Рассмотренный выше метод помогает эффективно расширить диапазон
получаемых значений первичного сигнала ТТ. Это свойство весьма важно, так
как находит широкое применение при устранении различных неполадок при
работе электрооборудования, например, коротких замыканий, обрывов линий и
др. Также полученный таким образом сигнал является более точным, чем сигнал,
улучшенный механическими способами компенсации или иными программными методами, что приводит к заметному уменьшению погрешности в ТТ, тем
самым улучшая показания и работу оборудования.
Точность способа также увеличивается и за счёт того, что он работает не по
принципу снятия показаний с модели, которая не может учесть все моменты
реальной работы ТТ, а по принципу фиксирования действительных показаний с
последующей их корректировкой.
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Рисунок 1. – Структурная схема метода компенсации
С экономической же точки зрения метод также обладает достоинствами, о
чем свидетельствует уменьшение количества элементов в системе. А данный
фактор напрямую связан с надежностью, которая, в свою очередь возрастает.
Данный способ компенсации весьма прост, поэтому дополнительных затрат на
приобретение, которое зачастую очень дорогостоящее, обслуживание, наладку,
ремонт он не требует.
1.
2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И УСТРОЙСТВ СИНХРОНИЗАЦИИ
ГЕНЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Как правило, на электростанциях (ЭС) средней и высокой мощности
устанавливается несколько генераторов с подключением к сети на параллельную
работу. Связано это с предотвращением полного отключения потребителей при
авариях или неисправностях какого-либо оборудования. При запуске ротор
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синхронного генератора не может начать самостоятельное ускорение и имеет
потребность в вынужденном раскручивании до скорости вращения
электромагнитного поля статора. Затяжной пуск способствует возникновению
пусковых токов, равнопорядковым токам короткого замыкания, что
впоследствии может привести к износу оборудования, снижению напряжения
сети и т.д. Для сокращения таких неблагоприятных режимов работы требуется
соблюдать ряд определенных условий, чтобы процедура включения была
надежной и безопасной. Такой процесс и называется синхронизация генератора
с сетью.
Различают несколько видов синхронизации: точная синхронизация и
самосинхронизация. Точная синхронизация имеет большие преимущества, т.к.
при подключении генератора уравнительные токи относительно невелики, и
требуется выполнение всего трех условий:
. [1]
На сегодняшний день устройства синхронизации можно разделить на два
основных типа: синхронизаторы с постоянным временем опережения (к таким
устройствам можно отнести: устройство бесконтактное автоматической
синхронизации (УБАС), автоматический синхронизатор (АСТ-4, СА-1) и др.),
миг срабатывания которых определяется именно заданным временем
опережения (время срабатывания выключателя), и синхронизаторы с
постоянным углом опережения, миг срабатывания которых определяется
заданным углом опережения.
Если синхронизация происходит при изменяющейся частоте, то опережение
по углу отличается от опережения по времени, поэтому устройство с
постоянным опережением по углу δ не всегда точно определяет миг подачи
сигнала на включение выключателя. По этому признаку синхронизаторы с
постоянным временем опережения
выигрышно отличаются от устройств с
постоянным углом опережения.
Автоматический аналоговый синхронизатор АСТ-4 на данный момент
является устаревшим, поскольку выполнен на релейной базе и не рассчитан на
отслеживание изменения скорости (скольжения) генератора. Синхронизатор
СА-1 принадлежит к более совершенному типу, поскольку выполнен на
микроэлектронной базе и способен учитывать изменение скорости генератора.
Основной недостаток, который можно выявить в алгоритме функционирования
этого устройства - неизменность ускорения генератора в течение времени
опережения.
В последнее время на ЭС предпочтительнее устанавливаются
микропроцессорные автоматические синхронизаторы (АС-М, СПРИНТ-М,
SYNCHROTACT и тд.). Их принцип функционирования значительно отличаться
от принципа работы аналоговых устройств, но несмотря на это, для
микропроцессорных синхронизаторов требуется задавать такие же уставки, как
и для устройств, рассмотренных ранее. [2]
Для проверки допустимости применения того или иного синхронизатора,
необходимо выполнять расчет таких параметров, как: максимально допустимое
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значение угла ошибки
, максимально допустимая угловая частота
скольжения
или максимально допустимая частота скольжения
,
которые впоследствии определяют максимально допустимый угол опережения
. Помимо этого, необходимо знать, от каких параметров данные
величины зависят.
Чтобы разобраться в этом вопросе был проведен расчет параметров
синхронизации генераторов на примере синхронизатора СА-1 и
конденсационной электростанции (КЭС), состоящей из четырех блоков с
генераторами ТВВ-160-2ЕУ3 и трансформаторами ТДЦ-200000. Структурная
схема КЭС приведена на рис. 1. Два блока работают на распределительное
устройство среднего напряжения (РУСН) 110 кВ, от которого питаются
тупиковые линии нагрузки, а другие два блока работает на распределительное
устройство высшего напряжения (РУВН) 220 кВ, к которому подключены три
линии связи с энергосистемой (одна линия к С-1 и две линии к С-2). Связь
между РУСН и РУВН осуществляется двумя автотрансформаторами связи
АТДЦТН – 125000/220/110; тип генераторного выключателя FKG-2S.
После составления схемы замещения, были определены значения
сопротивлений и ЭДС, приведенные к базисным величинам. Расчетные
параметры синхронизатора представлены в табл. 1.

Рисунок 1. – Структурная схема КЭС
Таблица 1. – Расчетные параметры синхронизатора.
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Полученный максимальный угол вылета в обоих случаях меньше предельно
допустимого 180°, следовательно, синхронная устойчивость генераторов после
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включения с углом 11,23° и 12,55°, соответственно, будет обеспечена.
Окончательно принимаются уставки по максимальному углу опережения 30° и
27° и скольжению 2,5 Гц.
Проанализировав полученные данные можно сделать выводы, что
первостепенно значение внешнего сопротивления сети значительно влияет на
остальные параметры, а именно: с уменьшением сопротивления критерии по
угловой ошибке, максимальному допустимому скольжению и углу опережения
становятся жестче.
Максимально допустимая угловая частота скольжения зависит от
параметров выключателя и определяется разбросом по времени включения
выключателя, а также точности задания времени опережения синхронизатора.
Увеличение этих параметров приводит к взаимному увеличению максимально
допустимой частоты скольжения, которая значительно превышает значения
указанного в паспортных данных синхронизатора.
Параметры генератора, а именно: механическая постоянная инерции
агрегата
и относительная максимально допустимая угловая частота
скольжения влияют на максимальный угол вылета ротора. Чем больше эти
значения, тем больше угол вылета.
3.
4.
5.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,4-110 кВ
В распределительных электрических сетях на территории Российской
Федерации имеется ряд проблем, связанных с обеспечением потребителей
электроэнергией надлежащего качества. К таким проблемам можно отнести
провалы напряжения при пиковых нагрузках, колебания напряжения которые
возникают при резком изменении электрических нагрузок. Данные проблемы
можно решить с помощью систем накопления электроэнергии, поэтому актуальной является задача анализа перспектив применения накопителей в распределительных сетях.
Технологии хранения электроэнергии имеют перспективы обширного
применения на всех этапах оборота электроэнергии: производство, передача,
распределение и потребление.
Ведущей задачей накопителей энергии считается оптимизация производства электрической энергии за счет выравнивания графика нагрузки на элек88

тростанции. Их использование дает возможность отказаться от крупных резервных генерирующих мощностей при сохранении надежности энергосистемы,
а также при определенных условиях может привести к понижению стоимости
производимой электроэнергии [1].
Например, при выработке электроэнергии электростанциями, функционирующими на базе ВИЭ, без накопителей невозможно обеспечить непрерывную выдачу мощности, ведь возобновляемые источники не всегда доступны.
Обычные топливные электростанции также часто требуют дополнительного
резервирования с помощью накопителей для выравнивания графика нагрузки в
целях снижения базового «горячего» резерва и для регулирования частоты.
Здесь применяются накопители большой мощности и большой энергоемкости,
то есть длительного времени разряда. Для этого применяются гидроаккумулирующие станции, накопители маховикового типа, а также могут быть применены литий-ионные батареи.
Когда идет разговор о промышленном использовании накопителей энергии, подразумевается не просто аккумуляторная батарея, а комплексное
устройство – система накопления электроэнергии (СНЭ). СНЭ – это установка,
которая включает в себя батарею, устройство сопряжения с сетью (инвертор) и
систему управления.
В состав СНЭ могут входить накопители различных модификаций, в зависимости от требуемых параметров – мощности и времени разряда. Приведем
краткое описание и анализ технологий накопления электроэнергии с помощью
аккумуляторных батарей, которые использовались в проектах последние 10 лет.
К традиционным технологиям относят свинцово-кислотные, никель-железные и никель-кадмиевые аккумуляторы, принцип работы которых
известен еще с начала прошлого века. Но данный тип АКБ имеет ряд недостатков, таких как: чувствительность к перепадам температур, ограниченный цикл
заряда-разряда, по истечению которого снижается номинальная емкость батареи, невозможность глубокого разряда, хранения в разряженном состоянии.
На сегодняшний день имеется ряд проектов с модернизированными технологиями на базе свинцовых аккумуляторов:
- «продвинутый свинец»;
- свинец с регулируемыми клапанами;
- гибридная батарея, которая состоит из свинцового аккумулятора и суперконденсатора.
Такие модификации технологий способны довести количество циклов
заряда-разряда для свинцовых АКБ до 5 - 10 тыс. соответственно.
Натрий-серные аккумуляторы (NaS) также достаточно старая и проверенная технология, но имеющая ряд недостатков.
В рабочем состоянии электролит должен быть разогрет до 300-350° С, что
приводит к относительно высоким затратам энергии для поддержания батареи в
работе. Кроме того, высокая температура электролита делает батарею пожароопасной, с учетом высокой коррозийной способности расправленного натриевого анода.
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В проектах на литий-ионных аккумуляторах присутствуют 6 основных
технологий: литий-титанат (LTO), литий-железо-фосфат (LFP), литий-оксид-кобальт (LCO), литий-никель-кобальт-алюминий (NCA), литий-марганец-кобальт (NMC), литий-оксид-магний (LMO) [2].
К достоинствам литий-ионных аккумуляторов можно отнести:
1. Высокий зарядный и разрядный ток.
2. Минимальный саморазряд.
3. Возможность быстрой зарядки.
4. Высокий срок эксплуатации.
Сравнительная характеристика накопителей разных типов приведена в
таблице 1.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика накопителей разных типов
Параметр
Типичная мощность, МВт
Типовое время
работы
Количество
циклов
Срок службы,
лет
КПД, %

Литий

Продвинутый
свинец

Свинец с регулируемыми клапанами

NaS
(натрий-серный)

0,1-50

0,1-50

<100

5-100

1 мин – 8 ч

1 мин – 8 ч

2ч–4ч

1 мин – 8 ч

1000-15000

4,5-10000

1000-5000

2500-4500

5-15

5-15

3-15

н/д

95-98

90-94

70-90

70-90

Рассмотрим несколько вариантов применения СНЭ в распределительных
электрических сетях 0,4-110 кВ:
1. Резервирование социально-значимых объектов 0,4 кВ.
2. Поддержание качества электроэнергии в ВЛ-0,4 кВ.
3. Сглаживание пиковых нагрузок на перегруженных подстанциях 35-110
кВ.
Социально-значимые объекты – это учреждения, которые не имеют 1 или 2
категории надежности, но которые, тем не менее, нуждаются в обеспечении дополнительным резервным источником. Это, например, школы, сельские медицинские учреждения, избирательные участки, детские сады.
Если использовать в качестве резервного источника накопитель, то он в
ночные часы будет потреблять электроэнергию из сети для зарядки, а в дневные
при отключении основного питания отдавать.
Данный вариант позволяет отказаться от строительства второй линии
электропередачи для резервирования, что является финансово затратным.
Стоит отметить, что применение только СНЭ целесообразно для обеспечения резервного питания объектов, имеющих небольшую максимальную
мощность. Для питания более крупных социально значимых объектов (школы,
больницы) они должны использоваться совместно с другими источниками генерации, например дизель-генераторами.
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Рисунок 1 – Резервирование социально-значимых объектов 0,4 кВ

При рассмотрении варианта поддержания качества электроэнергии в
ВЛ-0,4 кВ стоит отметить, что если сеть имеет низкую пропускную способность,
то у потребителя в конце линии при вечерних пиках нагрузки наблюдается пониженное напряжение, что может привести к нарушению нормального функционирования или отключению электроприборов.
Поэтому для устранения такого эффекта, как пониженное напряжение,
можно применить СНЭ в ВЛ-0,4 кВ (рисунок 2). В точке ВЛ, на которой
напряжение начинает снижаться менее допустимого, проектируется установка
накопления электроэнергии, которая будет включаться в режимах пиковых
нагрузок параллельно с сетью и частично компенсировать нагрузку потребителей в конце линии, приводя напряжение к нормируемым значениям.

Рисунок 2 – Поддержание качества электроэнергии в ВЛ-0,4 кВ

Обратить внимание стоит на то, что строительство дополнительной
трансформаторной подстанции и воздушной линии приведет к большим затратам со стороны поставщика электроэнергии, а установка СНЭ обойдется существенно дешевле, выполняя функцию поддержания качества электроэнергии.
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Рассматривая вариант сглаживания пиковых нагрузок на перегруженных
подстанциях, стоит отметить, что при выводе в ремонт одного из понижающих
трансформаторов, второй, зачастую, оказывается перегружен. Перегрузка в течение длительного времени приводит к старению изоляции обмоток трансформатора и преждевременному выходу его из строя.
Для того, чтоб избежать таких негативных последствий, можно рассмотреть вариант подключения на шины подстанции накопителя энергии, который
компенсировал бы пик нагрузки.
Но тут стоит отметить, что на сегодняшний день, стоимость СНЭ на
напряжение 35-110 кВ, намного выше, чем стоимость замены трансформатора на
новый. Поэтому применение данного варианта стоит отложить до того времени,
когда развитие технологии СНЭ на такое напряжение сможет обеспечить достойную конкуренцию накопителей в плане окупаемости затрат.
Рассмотрев варианты применения систем накопления электроэнергии в
распределительных электрических сетях 0,4-110 кВ можно сделать следующие
выводы о том, что варианты с резервированием социально-значимых объектов,
поддержанием качества электроэнергии в сетях 0,4 кВ имеют экономическую
целесообразность, легко реализуемы и имеют большую область применения. По
этим вариантам уже реализуются пилотные проекты на территории Российской
Федерации.
Что касается применения таких систем на подстанциях 35-110 кВ, то на
сегодняшний день, установка СНЭ требует больших денежных затрат, что экономически не выгодно. Возможно, через 5-10 лет, стоимость накопителей снизится ввиду развития технологий изготовления аккумуляторов, инверторов, и
тогда, реализация данного варианта будет целесообразна.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИКРОСЕТЬЮ ПОСТОЯННОГО ТОКА
ПО СПАДУ НАПРЯЖЕНИЯ
В настоящее время одной из важных проблем, которая стоит перед энергетикой, является обеспечение электроэнергией потребителей в отдаленных от
единой энергосистемы районах. В качестве одного из путей решения данной
проблемы рассматривается внедрение микросетей постоянного тока для
обособленных потребителей, на основе возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) [1]. Для устойчивого функционирования микросетей требуется наличие
системы управления, которая оптимизирует потоки мощности между узлами и
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стабилизирует напряжение на шине, поэтому задача создания системы управления микросетей постоянного тока является актуальной.
Микросеть – локальная электроэнергетическая система, которая может
функционировать в двух режимах: независимо от единой энергосистемы (ЕЭС)
либо в режиме подключения к ЕЭС. Микросети постоянного тока, объединяющие в себе генераторы и нагрузки, подключенные к одной шине постоянного
тока, по многим показателям, включая гибкость и эффективность, являются
более предпочтительными, чем микросети переменного тока [2]. В микросети
постоянного тока проще интегрировать возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), за счет исключения дополнительных преобразователей постоянного тока
в переменный. На рисунке 1 показана структурная схема микросети постоянного
тока.

Рисунок 1 – Структурная схема микросети постоянного тока

Возобновляемые источники энергии характеризуются неравномерностью
выработки электроэнергии, определяемой климатическими условиями, так же для
большинства потребителей характерны неравномерные графики потребления,
поэтому необходимым элементом микросетей является система аккумулирования
энергии (САЭ), включающая эффективную систему управления потоками мощности и энергии. Кроме обеспечения баланса мощности, САЭ может обладать и
другими функциями, такими как выравнивание графиков нагрузки. Дополнительная функциональность САЭ достигается за счет преобразователей постоянного напряжения (DC/DC), с помощью которых происходит подключение аккумуляторов к шине постоянного тока.
Для управления микросетью используются различные методы [3]. Одним из
наиболее распространенных является метод управления по спаду напряжения.
Метод основан на том, что нагрузка между преобразователями (DC/DC) распределяется обратно пропорционально наклону их нагрузочных характеристик
(рисунок 2а), которые имеют следующий вид:
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(1)
где
– выходное напряжение, номинальное напряжение
шины постоянного тока, выходной ток и внутреннее сопротивление i-го преобразователя.
Данный метод является достаточно эффективным, но имеет некоторые недостатки, такие как низкая точность распределения нагрузки в результате влияния сопротивления линий, соединяющих каждый преобразователь с шиной
постоянного тока, а также из-за отклонений напряжения на нагрузке. С целью
исключения указанных недостатков предлагается метод адаптивного контроля
по спаду напряжения, который позволяет уменьшить отклонения напряжения на
шине и увеличить точность в распределения нагрузки, путём определения оптимальных значений коэффициентов спада в микросети постоянного тока.
В рамках стандартного метода управления по спаду величина
считается постоянной, в то время как при адаптивном подходе значение
является
переменным. Улучшение распределения мощности и стабильности выходного
напряжения в микросети постоянного тока осуществляется за счет добавления ±
ΔR к величине
как показано в уравнении (2):
(2)
где
– понижающий коэффициент.
Условия ограничения значения коэффициента спада
имеют следующий
вид:
(3)
(4)
где
– максимальное отклонение (5%) напряжения от номинального,
– полный ток преобразователя.
На рисунке 2 представлены нагрузочные характеристики согласно классическому методу управления по спаду напряжения (а) и адаптивному (б).

а)

б)

Рисунок 2 – Сравнительные характеристики
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На рисунке 2 представлены нагрузочные характеристики согласно классическому методу управления по спаду напряжения (а) и адаптивному (б).
Для проверки работоспособности предлагаемого подхода было произведено моделирование в программном комплексе Mathlab микросети, схема которой представлена на рисунке 3. Система включает в себя два понижающих
DC/DC преобразователя, включенных на шину 380 В. К шине подключена переменная нагрузка. Наклоны нагрузочных характеристик преобразователей
установлены так чтобы обеспечить коэффициент распределения нагрузки между
преобразователями 1:2.

Рисунок 3 – Схема микросети

Результаты моделирования представлены на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4 – Результаты моделирования без регулирования напряжения
95

Рисунок 5 – Результаты моделирования с регулированием напряжения

По результатам моделирования можно сделать вывод, что при внезапных
изменениях нагрузки на шине постоянного тока наблюдаются переходные колебания мощности, при этом распределение нагрузки в соотношении 1:2 между
преобразователями сохраняется даже после изменений нагрузки. При отсутствии контроля напряжения наблюдаются падения напряжения шины постоянного тока (рисунок 3). При наличии системы регулирования напряжения после
внезапных изменений нагрузки на шине постоянного тока наблюдаются переходные демпфирующие колебания напряжения, но в итоге напряжение возвращается к номинальному уровню 380 В.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
В статье анализируются результаты эксперимента с магнитным трансформатором
тока, значения его выходного параметра в зависимости от изоляционного расстояния допровода с контролируемым током, даётся оценка эффективностизащиты от посторонних
токов в соседнем проводе.
Ключевые слова: магнитные трансформаторы тока, влияние токов соседних линий,
эксперимент, установка, эффективность защиты от помех.

Существуют различные типы измерительных преобразователей для реализации устройств защиты электроустановок: трансформаторы тока, датчики на
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основе использования катушки Роговского, оптоволоконные, гальваномагнитные, магниторезистивные преобразователи, герконы, магнитные трансформаторы тока (МТТ). Все виды преобразователей различаются точностью, стоимостью и возможностью использования.
В данной работе исследуются магнитные трансформаторы тока, которые
характеризуются рядом достоинств. МТТ могут быть расположены на нулевом
потенциале (на потенциале земли). Для установок высокого и сверхвысокого
напряжения это является существенным преимуществом, так как отпадает
необходимость применения дорогостоящей высоковольтной изоляции. МТТ
лишены такого недостатка как ограничение на установку, вызванное необходимостью врезки в измеряемую цепь, как у традиционных трансформаторов
тока.
Так как мощность, потребляемая МТТ мала, практическое применение МТТ
в схемах релейной защиты возможно благодаря разработке устройств релейной
защиты с малым потреблением токовых цепей.
МТТ в электроэнергетике используются в защитах линий с односторонним
питанием и силовых трансформаторов 35-220 кВ, в первую очередь на подстанциях без выключателей на стороне высокого напряжения. Целесообразно
использование МТТ в качестве основной защиты токопроводов, используемых в
промышленном производстве и в качестве резервной защиты в токопроводах,
которые имеют основную защиту от коротких замыканий [3].
В простейшем МТТ применяется датчик магнитного поля в виде проволочной катушки или рамки, расположенный на безопасном расстоянии под высоковольтным проводом по которому протекает подлежащий контролю ток i1 . В
датчике индуктируется э.д.с.:
e2 М

MД

di
dt

где M Д – коэффициент взаимоиндукции провода с током датчика.
Коэффициент M Д зависит от конструктивных данных датчика и от того, как
он ориентирован относительно провода. Угол ориентации оси датчика в плоскости перпендикулярной проводу и угол ориентации оси датчика в плоскости
параллельной проводу
должны равняться 90 для получения наибольшей
э.д.с.[1] Датчик подвержен влиянию помех от «посторонних» токов, протекающих по соседним проводам. Помехами могут выступать токи в других фазах
линии, токи в земле и токи в соседних линиях.
Известные конструкции МТТ различаются в первую очередь способами
защиты от помех со стороны «посторонних» токов. На рис. 1 [1] изображен МТТ
ОРГРЭС типа ТВМП, основными элементами которого являются П-образный
сердечник и две катушки с одинаковыми числами витков, надетые на полюса
сердечника. Магнитный поток, пропорциональный мешающему току проходит
по обоим полюсам сердечника ТВМП в одном и том же направлении. Так как
обмотки соединены встречно последовательно э.д.с. помехи равна разности
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э.д.с. помех, индуктируемых в обмотках ТВМП, что позволяет снизить влияние
токов в соседних линиях.

Рис.1. Магнитный ТТ ОРГРЭС типа ТВМП
Исследуемый в данной работе МТТ представляет собой Н-образный магнитопровод со вторичной обмоткой, разделённой на четыре секции, образующие
две включённые встречно группы катушек. Каждая группа состоит из двух катушекc одинаковым числом витков (1 группа – 4660 витков, 2 группа – 2700
витков), включенных последовательно согласно и расположенных симметрично
на боковых стержнях сердечника.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки
Установка питается от сети 220 В. Через нажимной пускатель ПНВ-30
напряжение подаётся на входные контакты А3А2 лабораторного автотрансформатора (ЛАТР) АОСН-20-220-75 У4, с помощью которого регулируется
напряжение в диапазоне 5÷240 В (рис.2). Выходные контакты ЛАТР соединены
с трансформатором Т, понижающим напряжение до величины от 0 до 10 В.
Обмотка низкого напряжения трансформатора Т соединяется прямым и обратным проводом марки АС-120/19 с прямоугольной алюминиевой шиной. Величина тока протекающего по контуру регулируется в диапазоне от 0 до 750 А. Для
контроля величины тока в начале контура устанавливается измерительный
трансформатор тока типа ТНШЛ-0,66 с коэффициентом трансформации
К Т 1500 / 5 , вторичные обмотки которого соединены с измерительным комплектом К-505. Под проводом фазы, по которой проходит измеряемый ток
98

устанавливается МТТ. Вторичные контакты преобразователя соединяются с
милливольтметром В3-38. Посторонний прямолинейный провод с током считается расположенным параллельно контролируемому в одной горизонтальной
плоскости с ним.
Магнитный поток Ф 1 , пропорциональный контролируемому току I 1 проходит по полюсам сердечника 1 и 3 в противоположных направлениях и индуктирует в катушках группы 1 одинаковые по величине э.д.с. (рис. 3).

Рис. 3. Магнитный ТТ с Н-образным магнитопроводом
Так как катушки 1 и 3 включены последовательно согласно, то э.д.с. обеих
катушек суммируются арифметически. Аналогично для катушек 2 и 4. В результате чего э.д.с. полезного сигнала равна удвоенной э.д.с. полезного сигнала в
каждой катушке группы 1 за вычетом удвоенной э.д.с. полезного сигнала в
каждой катушке группы 2.
Магнитный поток от постороннего провода Ф 2 направлен в противоположную потоку Ф 1 сторону, так как токи I 1 и I 2 отличаются на угол 180  в
данном эксперименте. Поток Ф 2 проходит по полюсам сердечника в одном и
том же направлении как показано на рисунке. Так как катушки соединены
встречно последовательно э.д.с. помехи равна разности э.д.с. помех катушек 1 и
2, 3 и 4. Суммарная э.д.с. помех равна по величине разности э.д.с. индуктируемых потоками Ф' 2 и Ф 2 . Так как Ф' 2 и Ф 2 близки по величине, то их разность
практически равна 0 как и суммарная э.д.с. помех.
Данная конструкция также позволяет уменьшить влияние токов в земле за
счёт подбора оптимального числа витков в катушках 2 и 4.
В ходе опыта №1 были измерены напряжения на катушках 1,2,3,4 при
различных токах при расстоянии МТТ от провода h=1 м (рис. 4).
Как видно из графика напряжение на катушках №2 и 3 получается значительно меньше, чем на катушках №1 и №4. Это обусловлено тем, что магнитные
потоки Ф' 2 и Ф 2 сонаправлены с магнитными потоками Ф' 1 , Ф 1 для катушек
№1 и №4, и направлены встречно с магнитным потоком катушек №2, №3.
Данный эксперимент наглядно показывает влияние посторонних токов на отдельные элементы преобразователя. Напряжение на выходе преобразователя
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приблизительно равняется разности напряжений группы №1 и группы №2 катушек, что и наблюдается в опыте. Напряжение группы №1 катушек составляет
величину большую, чем напряжение группы №2 вследствие большего количества витков (4660) в группе №1.

Рис. 4. Зависимость выходного напряжения на катушках преобразователя от
тока в первичном проводе
В ходе опыта № 2 изменяется изоляционное расстояние между преобразователем и проводом. Таким образом добиваются изменения сопротивления
взаимной индукции между проводом и вторичной обмоткой преобразователя,
что влияет на выходные параметры преобразователя (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость выходного напряжения от тока в первичном проводе
при различных расстояниях между преобразователем и проводом
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Наблюдается линейная зависимость выходного параметра датчика от контролируемого тока. С достаточной точностью можно утверждать, что действующее значение напряжения на разомкнутых зажимах расположенного оптимально по отношению проводу контролируемого тока МТТ при синусоидальном токе пропорционально действующему значению этого тока I 1 , частоте f
и обратнопропорционально расстоянию H от магнитного датчика до провода [1].
Таким образом, данная модель позволяет наглядно увидеть влияние посторонних магнитных полей. Для получения более точной дистанционной характеристики преобразователя и определения оптимального числа витков в катушках в эксперименте необходимо учесть влияние токов в земле.
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ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТИРИСТОРНЫХ БЕСКОНТАКТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТАВР-10/6 КВ
Стремительное развитие электроники во второй половине XX века, обусловлено в первую очередь преимуществами использования полупроводниковых материалов в устройствах: их относительная дешевизна, компактность,
простора процессов управления, повышение надежности и скорости выполнения
операций.
В электроэнергетических системах, особенно сетях высокого напряжения,
привычной практикой является использование громоздких технических аппаратов и оборудования производства энергии, её преобразования, а также, в
частности, устройств коммутации. Однако, развитие силовой электроники, повышение уровней номинальных напряжений и токов со временем позволило
применять полупроводниковые элементы в работе высоковольтных устройств
электроэнергетических сетей.
В данной статье рассматриваются одни из силовых полупроводниковых
приборов – бесконтактные тиристорные выключатели – в настоящее время
разрабатываемые в качестве коммутационных аппаратов для применения в современной энергетике. Оценим их основные характеристики и перспективы
развития.
Очевидно, что основой работы выключателя данного типа является тиристор, или симистор, которые используются для коммутации цепей переменного
тока. Их преимуществом является возможность пропускать большие токи при
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малых падениях напряжения, и простая система управления – достаточно подать
на управляющий электрод импульс определенной величины. При этом главный
недостаток тиристора на постоянном токе исключатся на переменном, для его
выключения нет необходимости отключать напряжение, так как переменный ток
и так переходит дважды через нуль за период.
Особенностью бесконтактных выключателей является отсутствие необходимости физического разрыва цепи. Для этой цели как раз подходят полупроводниковые приборы, обладающие нелинейными характеристиками. При этом
устраняется основной недостаток физического разрыва цепи – электрическая
дуга, которая вызывает повышенный износ деталей коммутирующего устройства.
Стоит отметить, что сегодня в большинстве случаев силовая часть электрических сетей представлена устройствами с электромеханическим действием,
и применение электроники привязано, как правило, к автоматизации беспрерывного снабжения и повышению надежности. К слову, разработки, ведущиеся
в сфере коммутационных устройств на базе электроники, предназначены в основном для автоматического ввода резерва (АВР). Рассмотрим примеры разработок подобных устройств, предложенных ЗАО «Институт Энергетической
Электроники». Среди разработок компании представлены коммутационные
аппараты: тиристорное устройство АВР – ТАВР 10/6/0,4 кВ и устройство автоматического переключения сети ТАПС-0,4 кВ. Коснемся лишь ТАВРов 10/6 кВ
и рассмотрим их номинальные параметры, достоинства и недостатки, преимущества по сравнению с традиционными способами коммутации.
Как известно, существует проблема надежного электроснабжения производств с продолжительным режимом работы, в котором внезапные переключение ведут к возможным аварийным ситуациям. В качестве примера можно
привести нефтеперекачивающие станции (НПС), основу которых составляют
мощные (5000-6300 кВт) электродвигатели 6/10 кВ. Следовательно, в среднем
надежность работы всей системы НПС зависит в большей части от нормальной
работы двигателей. [1]
В аварийной ситуации, когда электродвигатели оказываются включенными
в секцию шин, потерявшей питание, основной задачей энергосистемы является
автоматическое переключение их на секцию с исправным питанием и сохранение работоспособности. При этом основной проблемой является их переключение синхронно, т.е. в момент совпадения фаз напряжений между секциями
исправной и неисправной шин. Традиционные электромеханические секционные переключатели, в виду большой инерционности и большому времени действия, не способны выполнять данную задачу в необходимой степени корректно.
Поэтому ТАВР10/6 кВ предназначен в первую очередь для решения данной
проблемы. Тиристорный выключатель устанавливается на распределительных
промышленных подстанциях 6/10 кВ с двумя вводами, где основную часть
нагрузки составляет электродвигатели. Помимо быстродействия, ТАВР способен синхронно осуществить переключение между секциями шин с резервным
питанием.
102

Стоит отметить, что ряд параметров выключателей ТАВР-10/6 кВ имеет ряд
улучшенных характеристик, по сравнению с традиционными выключателями,
что позволяет судить об эффективности данного коммутационного устройства.
Так, следует отметить, что ТАВР имеет более высокую надежность работы и
способен выдерживать мощные нагрузки, о чем свидетельствует действующее
значение максимального тока – 8,0 кА в течение 0,1 с, и ток динамической
устойчивости – не менее 40 кА – амплитудное значение в течение 0,01 с. [2].
При этом стоит подчеркнуть коммутационный резерв выключателя, который составляет почти 100000 раз. Это значительно больше числа включений
традиционных электромеханических аппаратов, где используется большое
число подвижных связей и элементов, которые часто в конечном итоге способствуют износу контактов и всей системы коммутации в целом. В тиристорном
выключателе данные недостатки сведены к минимуму.
Конечно, выключателю ТАВР требуется собственная электроэнергия для
нормальной работы, которая осуществляется извне, что делает данный выключатель зависимым от местоположения и надежности источника питания. Однако
собственное потребление энергии выключателя невелико: в режиме ожидания не
более 50 Вт, работа – не более 200 Вт.
Таким образом, несмотря на преимущества в техническом исполнении,
безопасность с точки зрения эксплуатации, удобство и довольно широкие возможность оперативного управления коммутирующим устройством, следует
отметить его главный недостаток – сильная зависимость от среды и климата
эксплуатации. Климатические условия определяются по ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ4, что позволяет использовать устройство только в отапливаемых
крытых помещениях с средней температурой больше 0 °C , в составе ЗРУ или
КРУ, поэтому применение на открытых подстанциях, в условиях прямого влияния окружающей среды является лишь перспективным направлением, требующим сложных технических доработок, особенно в части электроники: тиристорного коммутатора и модуля управления, чутких к влиянию климатических условий.

Рис. 1 Структурная схема ТАВР-10/6 кВ в состав РУ
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Особенно выключатель чувствителен к среде эксплуатации, так как он не
защищен от воды и имеет формальную защиту от механических ударов (IP20 по
ГОСТ 14254-80), небольших осколков. Вследствие этого применение ТАВР
требует профессиональной и аккуратной эксплуатации, а также особого расположения, и соответственно, дополнительных затрат.
В устройстве выключателя ТАВР можно выделить две основные части –
тиристорный трехфазный коммутатор на 6,3 кВ и 10 кВ и модуль управления.
Тиристорный коммутатор включается параллельно с основным секционным АВР. В составе блока имеются средства управления цепью тиристоров и
защиты от перенапряжений. В коммутаторе на каждую фазу предусмотрены
однофазные тиристорные модули, представляющие собой силовые тиристорные
столбы, включенные встречно-параллельно, и таким образом являются аналогами симистора для работы в цепях переменного тока. Количество тиристоров в
каждом столбе определяется рабочим напряжением РУ, на которое рассчитывается коммутатор и типом установленных тиристоров. Тиристорный коммутатор монтируется на выкатном элементе шкафа комплектного распределительного устройства РУ-6/10 кВ. [1]

Рис. 2 Схема включения силовых тиристоров.
Состояние, параметры выключателя отображаются на ЖК табло. Контроль
за выключателем можно осуществлять с клавиатуры модуля управления. Также
в модуле управление предусмотрела специальная тестовая программа проверки
исправность работы устройства во время работы.
Следует отметить, что подобная организация управления значительно
превосходит традиционные системы коммутации, позволяет в реальном времени
отслеживать состояние устройства, и даже проводить профилактику оперативно,
без дополнительного вмешательства персонала. С другой стороны, система
сильно зависит от исправной работы электроники, в том числе квалификации
оперативного персонала, который зачастую просто не знаком с работой
устройства. Стоит также отметить, что сам ТАВР работает в системе высоковольтной и не стоит исключать влияние магнитное влияние на устройство, к
которому управляющая электроника чувствительна, поэтому были отмечены
случаи выхода из строя радиоэлементов.
С осторожностью следует считать и отсутствие явного физического разрыва
цепи за преимущество, так как это исключает возможность оперативного вме104

шательства персонала при неисправном устройстве без его повреждения. Поэтому в настоящее время подобные модели ТАВР целесообразно применяются
только в качестве дополнения к основной системе секционных выключателей.
Таким образом, в ходе проведенного анализа получено, что основной перспективной развития ТАВР является их применение в качестве вводных аппаратов на ЗРУ-10/6 кВ, благодаря возможности переключения на резервные системы электроснабжения практически мгновенно (0,005 с). За счет этого повышается надежность работы системы и снижается влияние на оборудование переходных токов. Дополнительным преимуществом является довольно продолжительный срок эксплуатации и число включений устройства, значительно
превышающие параметры коммутаторов на электромагнитной системе.
Однако минусы работы инновационного устройства, обозначенные ранее,
вполне очевидны, и на данном этапе ТАВР сложно назвать устройством, которое
в ближайшее время может полноценно заменить проверенные временем коммутирующие устройства, хотя бы из-за высокой требовательности к условиям
работы.
1.

2.
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СЕКЦИЯ 2
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
А.С. Абраменко, студ., Г.Д. Мокряков, студ.; рук. Е.Г. Карпова, к.э.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В фирмах аграрного хозяйства вплоть до данного периода обширно приме-няются асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, однако
их безопасность низкая. В основополагающем используются электродвигатели
относительно небольшой мощности (вплоть до 7 кВт, существенно реже –вплоть
до 30 кВт).
В случае, если электродвигатель выходит из строя, наносится существенный
вред хозяйству из-за недопроизводства продукта, уменьшение продуктивности
животных. Выполненный анализ отказов электродвигателей выявил, то что,
невзирая в серьезные требование работы двигателя, они выходили из строя
никак не из-за перегрузки, а напротив из-за неверной выбранной защиты. По
этой причине вопрос увеличения надежности электродвигателя путем совершенствования их защиты актуальна в настоящий момент.
Целью статьи считается анализ отличительных черт эксплуатации электродвигателей в аграрном хозяйстве, а также в свою очередь разработка мероприятий с
целью защиты электродвигателей.
Задачи работы:
1. Проанализировать условия эксплуатации электродвигателей в сельском
хозяйстве.
2. Показать статистические данные причин основных аварийных режимов
и отказов.
3. Рассмотреть функциональные связи при аварийных режимах электродвигателей.
4. Ввести формулу коэффициента самоконтроля.
5. Предложить мероприятия для защиты электродвигателей.
Требования эксплуатации электродвигателей в сельском хозяйстве отличаются
от обстоятельств их работы в индустрии. В промышленных фирмах электродвигатели пребывают в обычных обстоятельствах окружающей среды, к тому же
они как правило приемлимо загружены, напряжение трехфазной сети при этом
симметрично и стабильно. В сельскохозяйственном производстве электродвигатели пребывают в сложных условиях, они некорректно загружены, функционируют непродолжительно, с крупными интервалами простоя, также их напряжение зачастую не постоянно. Все данные, без исключения, факторы отрицательно сказываются на работе и надежности электродвигателя.
Окружающая среда оказывает большое влияние на работу электродвигателей.
Технологические процессы в сельском хозяйстве в основной массе исполняются
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в тяжких условиях окружающей среды, тем самым ускоряя износ двигателя.
Пыль, большая влажность, резкие колебания, пониженные и повышенные температуры, грязь и т.д. усложняют работу электродвигателей. Например, влажность и агрессивная среда также наносят большой вред, снижая сопротивление
изоляции статорной обмотки, вызывают окисления контактных зажимов и всего
электродвигателя. Пыль и грязь мешают кручению вала, тем самым понижают
КПД электродвигателя. Повышенная температура приводит к перегреву и к
полной остановке работы электродвигателя. В таблице 1 показана допустимая
температура работы электродвигателя при различных классах изоляции.
Таблица 1 – Допустимая температура работы электродвигателя
Части машин

Предельно допустимые превышения температуры, 0С,
при классе изоляции
A
E
B
F
H
A
E
B
F
H
Общего О
Тяговых Т
60 75 80 100 125 85 105 120 140 160

Обмотка якоря машин постоянного тока и обмотки
синхронных машин переменного тока
Многослойные обмотки воз60
буждения машин постоянного
и переменного тока, компенсационные обмотки
Однорядные обмотки воз65
буждения с неизолированными поверхностями
Коллекторы и контактные
60
кольца

75

80

100

125

85

115

130

155

180

80

90

110

135

85

115

130

155

180

70

80

90

100

95

95

95

95
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Исследование нагрузки электродвигателей показывает, то что они зачастую
перегружаются. Многообразие сельскохозяйственных машин определяет разнообразные режимы работы. Так, к примеру, многие электродвигатели испытывают перегрузку (дробилка при измельчении сырого зерна), также многочисленные двигатели испытывают частичные кратковременные перегрузки
(кормодробилки). Однако в случае если рационально сократить производительность, то в таком случае служба электродвигателя продлится больший срок.
Допустимая нагрузка электродвигателя зависит от длительности и количества
непрерывной работы и температуры окружающей среды, т.к. определяющим
фактором мощности является допустимая температура статорной обмотки. Если
температура обмотки выходит за рамки допустимой, электродвигатель откажет
и будет нуждаться в ремонте.
Опасаясь перегрузки, изготовители устанавливают электродвигатели с явно
завышенной мощностью. При этом двигатели недогружены, их мощность применяется не в полную силу, в следствии чего уменьшатеся коэффициент полезного действия, а показатель применения мощности (cos φ) и соотношение
цена/качество становится никак не в выгоду покупателя.
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Электрические сети в сельском хозяйстве обладают следующими особенностями. В индустриальных фирмах силовые и осветительные электросети, по
норме, разделены, а дистанция между приемником электрической энергии и
трансформатором как правило не слишком велико. Поэтому напряжение трехфазной силовой сети всегда стабильно и симметрично. Это значит, что в сельских электросетях постоянно существует переменная асимметрия, что оказывает
огромное влияние на стабильность работы защитных устройств электродвигателей [1].
Таким образом, можно выделить то, что в сельском хозяйстве при преобритении,
а также монтаже электродвигателя следует обращать внимание на выбор его
защиты, чтобы избежать вероятных возникновений неисправностей.
Аварийные режимы электродвигателей в сельском хозяйстве возникают по
различным причинам. Статистические данные показывают, что основные аварийные режимы и отказы возникают по следующим причинам (рисунок 1):
1. Недостаточное охлаждение 8-10%.
2. Пониженное сопротивление изоляции 10-15%.
3. Технологические перегрузки (перегрузки по току).
4. Затормаживание ротора 20-25%.
5. Обрыв фазы 40-50%.

Рисунок 1 – Статистические данные причин
основных аварийных режимов и отказов
На рисунке 2 показаны функциональные связи при аварийных режимах электродвигателей.
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Рисунок 1 – Функциональные связи при аварийных режимах
электродвигателей
Рассмотрим формулу коэффициента самоконтроля [2], который позволяет оценивать способность устройства контролировать свою исправность:
Kz=
где

,

(1)

– интенсивности отказов электродвигателя соответственно по яв-

ным и скрытым отказам;
– интенсивность восстановления при явных отказах соответственно
двигателя и элементов аппаратуры управления;
– суммарная интенсивность отказов аппаратуры управления соответственно по явным и скрытым отказам.
Предлагаются следующие мероприятия для защиты электродвигателей:
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1. Электромагнитный расцепитель защищает от короткого замыкания.
2. Устройство защитного отключения и выключатель дифференциальный защищают от поражения электрическим током (реагирует на понижение сопротивления изоляции).
3. Защита от повышенных температур:
 Тепловая защита, встраиваемая в обмотку, клеммную коробку.
 Тепловые автоматические выключатели, чувствительные к изменению
тока и температур.
 Терморезисторы, встраиваемые в обмотки.
Таким образом, проведенный анализ особенностей эксплуатации электродвигателей в сельском хозяйстве, а также разработанные мероприятия для защиты
электродвигателей позволяют сократить число поломок. снизить затраты предприятия на техническое обслуживание и ремонт.
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ВЫБОР И СОПОСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ
МЕХАНИЗМОВ ПОДЪЕМА
Сегодня возведение зданий и сооружений является одной из важнейших
отраслей экономики страны. Увеличение объёма строительства влечёт за собой
развитие смежных отраслей. Совершенствуются строительные конструкции,
материалы, что в итоге позволяет снизить себестоимость и сроки возведения
сооружений, сделать жильё более доступным для граждан.
На промышленных предприятиях, при строительстве объектов наиболее
распространенным и универсальным подъемно-транспортным устройством является кран. Его основным механизмом является механизм подъема, который
обычно снабжается индивидуальным электроприводом.
К работе, безопасности и надёжности механизма подъёма предъявляется
целый комплекс требований. Привод должен иметь регулирование скорости при
различных значениях и направлении нагрузки; стойкость к кратковременным
перегрузкам; сохранение работоспособности при неблагоприятных внешних
условиях (вибрации, удары при перемещении груза, условия эксплуатации и
т.д.) на всём сроке эксплуатации.
Существенным параметром при выборе того или иного крана является его
высота подъёма. Она влияет на многие факторы, такие как тип крана, способ его
установки, конструкцию механизмов передвижения, поворота крана и подъёма
грузов [2].
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Для привода крановых механизмов сегодня широко используются асинхронные двигатели (свыше 90%) с фазным и короткозамкнутым ротором, в
меньшей степени двигатели постоянного тока с последовательным и независимым возбуждением [1].
Динамичное развитие полупроводниковой техники позволяет совершенствовать способы управления асинхронными двигателями. Развитие асинхронных электроприводов с частотным управлением послужило основой для
разработки системы «преобразователь частоты – асинхронный двигатель»
(ПЧ-АД) для крановых электроприводов (ПЧ Altivar 71, Altivar 78; ПЛК фирм
Mitsubishi, Schneider Electric и др.). ПЧ-АД обеспечивают регулирование скорости асинхронных двигателей, по качеству не уступающих приводам постоянного тока, а использование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, надёжным и простым в обслуживании позволяет снизить затраты на его
ремонт и обслуживание.
Среди ПЧ наиболее распространены двухзвенные преобразователи частоты
(рис. 1). ПЧ содержит неуправляемый выпрямитель UZ, фильтр в звене постоянного тока (L0C0-фильтр) и автономный инвертор напряжения (АИН), выполненный на IGBT-транзисторах VT1 – VT6. АИН работает в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ) выходного напряжения.

Рисунок 1 – Силовая схема преобразователя частоты с автономным инвертором напряжения

Однако в схеме рис.1 невозможно обеспечить обмен энергии между сетью и
двигателем. В силу наличия неуправляемого выпрямителя UZ в режиме торможения энергия, отдаваемая двигателем (работа M в генераторном режиме), рассеивается на элементах АИН VT1 – VT6 и тормозном резисторе RТ, подключаемом
с помощью IGBT-ключа VTТ.
Помимо преобразователей частоты, в устройствах, не требующих значительного регулирования скорости (конвейеры, прокатные станы, краны) также
активно прорабатываются и предлагаются более простые системы без возможности регулирования скорости вращения магнитного поля статора. Примером
таких схем является асинхронный электропривод с импульсным регулятором и
инвертором в цепи выпрямленного тока ротора (система АД-ИР-И). Силовая
схема такого электропривода приведена на рис. 2. В роторную цепь асинхронного двигателя М включен неуправляемый трехфазный мостовой выпрямитель
UZ, к выходу которого подсоединен импульсный регулятор VS (силовой транзистор с изолированным затвором IGBT) и параллельно ему, через отсекающий
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диод VD и LC-фильтр, – ведомый сетью инвертор UV на базе IGBT с трансформатором Т [1].
Регулирование скорости, момента и других параметров осуществляется
путём регулирования среднего значения тока ротора ключом VS. Инвертор UV
выполняет функцию рекуперации энергии скольжения в сеть, он работает с
максимальным значением ЭДС, а ИР VS обеспечивает нужную противо-ЭДС.
Желаемые механические характеристики можно получить в замкнутой
системе автоматического регулирования введением обратных связей по
выпрямленным напряжению и току (uu и ui на рис. 2). С их помощью можно
выделить сигнал, близкий к значению скольжения двигателя, и использовать его
при построении замкнутой системы. Таким образом без применения
тахогенератора возможно получение жёстких механических характеристик,
формирование переходных процессов, пуска, торможения с заданными
значениями ускорения, рывка и т.д.
Одним из достоинств данной системы является отсутствие потребности в
замене двигателя при её модернизации. Более того, при выходе из строя вышеуказанных элементов возможно продолжить работу электропривода, возвратившись к простому реостатному регулированию.

Рисунок 2 – Силовая схема электропривода, выполненного по системе АД-ИР-И

Режим динамического торможения с самовозбуждением используется при
торможении двигателя или спуске. В данном режиме КМ, КМ2 разомкнуты,
КМ1, КМД замкнуты; через контакты КМД в статорную цепь подается ток подмагничивания 5 А; параллельно статорной обмотке подключается резистор Rдт.
В качестве примера данной системы рассмотрим работу грузовой лебёдки
башенного крана. Асинхронный двигатель 4MTH225L6 мощностью 55 кВт,
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осуществляет подъём на высоту 54 м груз массой 8 тонн и спуск крюковой
подвески.
На рис. 3 представлены результаты моделирования переходных процессов
электропривода грузовой лебедки башенного крана при подъёме груза (рис. 3, а)
и при спуске крюковой подвески (рис. 3, б).
На графиках представлен пуск на пониженную скорость, работа на ней,
переход на рабочую скорость и работа на ней с последующим торможением.
Заданное ускорение при пуске и торможении осуществляется с помощью задатчика интенсивности на входе регулятора скорости. При спуске грузовой лебедки электропривод работает в режиме ДТ с самовозбуждением (рис. 3, б) на
всех этапах. Электропривод позволяет реализовать спуск крюковой подвески со
скоростью, превышающей номинальную, а скорость ограничена только максимально допустимым значением скорости конкретного двигателя.

а)

б)
Рисунок 3 - Переходный процесс системы электропривода при подъёме груза (а) и при спуске
крюковой подвески (б, сверху вниз): угловая скорость двигателя ω, рад/c; электромагнитный
момент двигателя M, Н·м; выпрямленный ток ротора Id, А

Таким образом, вариант электропривода по рис.2 по системе АД-ИР-И
позволяет регулировать координаты путём изменения сопротивления роторной
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цепи асинхронного двигателя. Этот вариант имеет высокие энергетические и
массогабаритные показатели, возможность рекуперировать энергию скольжения
в сеть, не требует замены двигателя при модернизации действующих устаревших крановых систем с реостатным регулированием. Схема по рис.1 при этом
требует установки специального рекуперативного модуля взамен неуправляемого выпрямителя UZ.
Литература
1. Теория электропривода: учебное пособие / П.Е. Данилов, В.А. Барышников, В.В. Рожков. –
М.; Берлин: Директ - Медиа, 2018. – 415 с. ISBN 978-5-4475-9457-2.
2. Справочник по кранам: В 2 т. Т.1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчёта
кранов, их приводов и металлических конструкций/В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и
др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга. – М.: Машиностроение, 1988. – 536 с.: ил. ISBN
5-217-00288-3.
А.И. Авдеев, студ.; рук. С.П. Курилин, д.т.н., проф.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОНННОЙ ДИАГНОСТИКИ
АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Недостаточная надежность асинхронных электродвигателей (АЭД) приводит к увеличению доли эксплуатационных затрат по сравнению с общими
затратами на их проектирование и производство. При этом стоимость эксплуатации АЭД может во много раз превзойти стоимость их разработки и изготовления. Эксплуатационная диагностика способствует повышению надежности
асинхронных электродвигателей, так как является «связующим звеном» между
их предыдущим проектированием и будущей эксплуатацией.
Одним из типичных предприятий использующих АЭД является компрессорная станция (КС) «Починки» в Нижегородской области, где электродвигатели используются для привода насосных установок, вентиляторов, пожарных
систем и других механизмов. Общее число таких электродвигателей составляет
1113, суммарная мощность – 15614 кВт. В среднем в течение года при проведении планово-предупредительных ремонтов на данной КС выявляется 10-15%
критических дефектов АЭД, которые могут привести к отказу во время их эксплуатации. [1] Исходя из количества асинхронных электродвигателей данной
компрессорной станции, актуальность их своевременной диагностики весьма
высока. Одним из наиболее эффективных способов заблаговременного выявления дефектов АЭД на уровне предприятия является эксплуатационная диагностика. Также данный вид диагностики позволяет предупреждать и противодействовать возможным техногенным угрозам на федеральном уровне (так как
природный газ опасное вещество).
В работе ставится задача проанализировать существующие методы и
средства эксплуатационной диагностики асинхронных электродвигателей.
Эксплуатационная диагностика – это такой вид диагностики АЭД, которая
производится в процессе эксплуатации электродвигателя без разборки или де114

монтажа либо без его остановки, либо с кратковременной остановкой. Результатом такой диагностики, как правило, является прогноз остаточного ресурса
АЭД, а также рекомендации по комплексу действий, направленных на предотвращение возможных сценариев выходов из строя данных электродвигателей.
Важными преимуществами данного вида диагностики являются своевременное
определение дефектов оборудования и оценка остаточного ресурса, с помощью
которой определяются план и сроки необходимого ремонта или замены оборудования. Всё это позволит снизить возможные экономические потери предприятия.
Существует несколько способов эксплуатационной диагностики АЭД, основанных на регистрации и анализе внешних потоков энергии – интенсивности
акустического, теплового или электромагнитного поля, величин потребляемых
токов или момента на валу электрической машины:
Виброакустическая диагностика
Вибрационная диагностика – это метод диагностирования систем и оборудования, основанный на анализе параметров вибрации создаваемой работающим оборудованием, либо являющейся вторичной вибрацией, обусловленной
структурой исследуемого объекта.
Анализ вибрации подразумевает исследование функциональной зависимости измеряемых параметров вибрации от времени, частоты, пространственных
координат и порядкового номера в группе независимых измерений вибрации.
Анализ во временной области вместе с анализом в частотной области является
основным аналитическим инструментом вибродиагностики.
Диагностика токов статора
Данный метод диагностики состояния электрических машин, основан на
контроле потребляемого тока с дальнейшим выполнением специального спектрального анализа полученного сигнала, что позволяет с некоторой степенью
достоверности определять состояние различных узлов электродвигателя.
Физический принцип, положенный в основу этого метода, заключается в
том, что любые возмущения в работе электрической и/или механической части
электродвигателя и связанного с ним устройства приводят к изменениям магнитного поля в зазоре электрической машины и, следовательно, к слабой модуляции потребляемого электродвигателем тока. Соответственно наличие в спектре тока двигателя характерных (и несовпадающих) частот определенной величины свидетельствует о наличии повреждений электрической и/или механической части электродвигателя и связанного с ним механического устройства.
[2]
Диагностика по тепловому полю
В процессе эксплуатации асинхронный электродвигатель нагревается, то
есть возникает тепловое поле. Существуют специальные приборы для контроля
и визуализации картины теплового поля – тепловизоры. Одной из основных
функций тепловизора является визуализация распределения температуры, осуществляемая с помощью термограмм (тепловых изображений). Термограмма
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представляет собой изображение, каждый пиксель которого окрашивается
определенным цветом. Анализируя термограммы АЭД, которые необходимо
делать периодически, можно определить критические места, которые подвергаются избыточным температурным изменениям.
Диагностика по электромагнитному полю
Суть данного метода заключается в размещении рядом с АЭД электромагнитного датчика, позволяющего фиксировать внешнее магнитное поле, образующееся вокруг двигателя в процессе его работы. Сигнал с датчика поступает
на персональный компьютер, где он оцифровывается и записывается. Далее
производится спектральный анализ полученного сигнала и по характеристикам
полученной картины определяется неисправность. [3]
Диагностика по электромагнитному моменту
При возникновении неисправности изменяется значение мощности, отдаваемой электродвигателем. Вместе с мощностью изменяется и электромагнитный момент. Данный метод заключается в периодической регистрации электромагнитного момента на валу машины и сравнении его с эталонными показателями.
Диагностическая информация, полученная любым из этих методов, с некоторой степенью вероятности может свидетельствовать о существовании
внутренних повреждений, при их наличии, но, в силу высокой степени интегрированности полученной информации, достоверно определить возможные
повреждения во внутренней структуре машины не представляется возможным.
Помимо прочего, существенное влияние на интенсивность электромагнитного,
теплового или акустического поля может оказывать стороннее оборудование
или случайные факторы. По этим причинам существующие методы диагностики
не являются надежной основой для заключения о техническом состоянии и
остаточном ресурсе АЭД. [4]
В последние годы Смоленском филиале «НИУ «МЭИ» разработан новый
«топологический» метод диагностики, предназначенный для периодического и
детализированного анализа текущего технического состояния асинхронных
электродвигателей. По [4] данный метод базируется на проверке отдельных
областей векторного пространства электрической машины и сопоставлении результатов проверки с образцовыми данными. В ходе эксплуатации электродвигателя из-за старения и возможных эксплуатационных повреждений изменяются
свойства параметрических матриц обмоток электрической машины и, как результат, свойства её векторного пространства. Если в процессе эксплуатационной диагностики данные изменения периодически фиксировать, то полученная
информация может быть использована и для оценки текущего технического
состояния объекта, и для оценки риска потери им работоспособности. Данный
метод, в отличие от других существующих методов эксплуатационной диагностики, даёт возможность получить достоверные и детализированные данные,
позволяющие судить о наличии эксплуатационных повреждений.
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В настоящее время эксплуатационная диагностика электродвигателей на
большинстве предприятий сводится к плановому осмотру внешнего вида, либо
каким-то незначительным виброакустическим проверкам на слух. Внезапно
вышедшие из строя двигатели по возможности оперативно заменяются новыми,
не задумываясь о варианте сокращения числа отказов с помощью проведения
надлежащих диагностических мероприятий.
Необходимость введения эксплуатационной диагностики электродвигателей на предприятиях весьма высока. Также на уровне государственных стандартов стоит рассмотреть варианты разработки официальных документов, регламентов, определяющих порядки и способы проведения диагностических
мероприятий, их количество и частоту проведения. Эксплуатационная диагностика электродвигателей позволит:
- Свести количество внезапных отказов электродвигателей к минимуму, что
положительно скажется на бесперебойной работе систем предприятий;
- Сократить затраты экономических и человеческих ресурсов на периодическое обновление парка электродвигателей и проведение планово-предупредительных ремонтов;
- Ввести гибкую систему планово-предупредительных ремонтов, опирающуюся на обслуживание по параметру.
- Собрать достаточное количество статистических данных по парку электродвигателей, их отказов и наиболее уязвимых мест при воздействии определенных факторов;
- Увеличить производительность предприятия ввиду отсутствия вывода
оборудования на ремонт в соответствии с существующими регламентами, которые составлены без опоры на диагностические и статистические данные;
- Уменьшить затраты электроэнергии при обнаружении дефектов у электродвигателей находящихся в эксплуатации;
Подводя итог необходимо отметить, что введение эксплуатационной диагностики на предприятиях является актуальной задачей мировой практики использования асинхронных электродвигателей. Правильное использование результатов диагностирования станет причиной масштабных изменений в системе
планово-предупредительных ремонтов, а также положительно скажется на
производительности предприятия, сокращении использования энергетических,
экономических, человеческих и временных ресурсов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИКЛА КОМБИНИРОВАННОЙ
УСТАНОВКИ НА РАЗЛИЧНЫХ ХЛАДАГЕНТАХ
Комбинированная установка – это трансформатор тепла, одновременно
осуществляющий в себе функции и холодильника, и теплового насоса. В такой
установке перенос тепловой энергии производится от источника низкого потенциала (потребителя холода) к источнику высокого потенциала (потребителю
тепла).
Применение комбинированных установок для выработки тепла и холода
актуально для объектов, на которых размещены системы холодоснабжения
большой мощности и существует потребность в тепловой энергии. Такие системы холодоснабжения при работе выделяют достаточно большое количество
теплоты, которое может быть полезно использовано для покрытия нагрузок на
отопление, вентиляцию, ГВС и т.д. Именно за счет этого неиспользуемого тепла
появляется возможность применения комбинированных установок с целью
энергосбережения[1].
Процессы во всех трансформаторах тепла моделируются обратными термодинамическими циклами. Наиболее простым примером цикла трансформатора тепла является обратный цикл Карно. Однако на практике для процессов
трансформации тепла используются другие циклы, отличные от цикла Карно.
Это объясняется не только тем, что систему, в которой бы протекал реальный
цикл, близкий к циклу Карно, трудно реализовать на практике, но и в том, что
существуют другие циклы, которые позволяют при прочих равных условиях
получить более высокую энергетическую эффективность установки.
Рассмотрим работу комбинированной системы холодо- и теплоснабжения
на примере одноступенчатой парожидкостной установки с регенерацией. Основными элементами такой установки являются: компрессор, конденсатор, испаритель и регенеративный теплообменник. Особенностью такой установки
является то, что для получения искусственного холода используется процесс
кипения жидкого хладагента в испарителе на температурном уровне Т0, а для
получения тепла – процесс конденсации рабочего тела на температурном уровне
Тк (рис.1,2).
Пар, образующийся в испарителе, поступает в регенеративный теплообменник
V, где происходит перегрев пара потоком сконденсировавшегося рабочего
агента. Перегрев паров хладагента перед компрессором приводит к увеличению
работы сжатия и увеличению тепловой нагрузки в конденсаторе. Однако в реальной установке перегрев пара перед компрессором необходим прежде всего
для того, чтобы избежать попадания влажного пара в компрессор, что в свою
очередь может привести к гидравлическому удару и выходу оборудования из
строя. В компрессоре давление пара увеличивается с до , а температура
конденсации с Т0 до Тк. Из компрессора пар поступает в конденсатор I, где в
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результате отвода тепла в окружающую среду происходит охлаждение и конденсация паров рабочего агента. Жидкий хладагент на температурном уровне Тк
поступает теплообменник, в котором он переохлаждается потоком пара из испарителя. В расширительном вентиле III происходит расширение хладагента с
до . После чего рабочий агент поступает в испаритель и цикл завершается.

Рис.1. Принципиальная схема одноступенчатой комбинированной установки
I – конденсатор; II – компрессор; III – регенератор; IV –расширительный вентиль,
V – испаритель.

Рис.2. Процесс работы одноступенчатой установки в Т, S-диаграмме.

Эффективность работы трансформатора тепла можно оценить его эксергетическим КПД – отношением действительно совершенной работы к ее максимально возможному значению. Для рассматриваемой установки эксергетический КПД будет равен:

Коэффициент эффективности комбинированной установки будет равен:
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где

теплопроизводительность установки, кВт;
холодопроизводительность установки, кВт;
расход рабочего агента, кг/с;
удельная работа компрессора, кДж/кг.
Коэффициент эффективности цикла Карно в тех же температурных пределах равен:

Расчет цикла комбинированной установки был произведен для исходных
данных, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные для расчета
Q0,
кВт
200

,°

,°С

С
-10

,°С

-16

35

,°С
75

,°С

,°С

,°С

-20

80

20

0,8

0,9

Для проведения анализа цикла были выбраны актуальные на сегодняшний
день рабочие вещества, подходящие для данного температурного интервала (tкр
>tк). Их характеристики приведены в таблице 2 [2].
Таблица 2 – Характеристики рабочих веществ
Хладагент
R134a

-26
,5

R152a

-25
,0

R290 (пропан)

-42
,1

R600a
тан)

(изобу-

-11
,8

R1234ze

-19
,0

R1270

-47
,6

101
,1
113
,3
96,
7
134
,7
109
,4
91,
8

40,7

ОРП
0

ПГП
1300

45,2

0
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42,5

0

0

36,3

0

0,001

36,4

0

6

46,1

0

0

Результаты расчета сведены в таблицу 3.
Таблица 3 – Результаты расчета
Хладагент
R1270
R290
R134a
R1234ze
R152a
R600a

Qк, кВт
469
385
367
359
356
346

38
32
27
19,9
23,5
13,4
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25,2
32,3
34,8
36,0
36,6
38,4

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о более высокой эффективности хладагента R600а, имеющего из рассмотренных рабочих веществ
наибольшую критическую температуру (134 °С) и наименьшее давление в конденсаторе (13,4 бар). При использовании R600a в комбинированной установке с
холодопроизводительностью 200 кВт, потребитель тепла может получить 346
кВт тепловой энергии. Хладагенты R1234ze и R152a имеют похожие значения
КПД (36,0% и 36,6% соответственно) и давление после компрессора выше в
1,5-1,75 раза, чем у R600а. Менее эффективны циклы на хладагентах R290 и
R134a, имеющих более низкие критические температуры. Наименьшим эксергетическим КПД обладает цикл на хладагенте R1270 (25,2%).
R600a (изобутан) – хладагент, который пришел на замену хладагентам R12
и R134a, попавшим под регулирование Монреальским и Киотским протоколами
соответственно[3]. Изобутан – низкотоксичный бесцветный природный газ без
запаха с высокой горючестью. Этот газ не воздействует на озоновый слой (ОРП
= 0) и не способствует образованию парникового эффекта (ПГП = 0,001). Агрегаты, работающие с R600а, характеризуются низким уровнем шума из-за относительно невысокого давления хладагента в установке.
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А.М. Басин, бак.: рук. Д.И. Баловнев, д.т.н., доц.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА
1. Редуктор-мотор колесо
Редукторное мотор колесо ставится вместо передней или задней втулки и
передает крутящий момент через редуктор, находящийся внутри электрического
двигателя непосредственно на само переднее или заднее колесо. Редуктор дает
возможность "обходить" естественное торможение на двигателе подобного типа
при отсутствии напряжения на обмотках. Если проще, то при отпускании ручки
газа этот электрический не тормозит как двигатель прямого привода, а продолжает легко вращаться. Велосипеды с таким типом двигателя имеют хороший
накат, и у них практически отсутствует сопротивление вращению педалей, а
значит иметь такой двигатель на своем велосипеде лучше человеку, который
любит крутить педали, и которому хватает мотора мощностью до 1000 Ватт.
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Рис.1 Редукторное моторное колесо
2. Электрическая машина прямого привода (Директ Драйв)
Это двигатель, который как и редукторный устанавливается вместо втулок
переднего или заднего колеса. Он отличается от редукторного простой конструкцией и имеет только ротор и статор. Ломаться в этом двигателе нечему,
разве что иногда (очень редко) может понадобится сменить подшипник. Внешне
он имеет больший диаметр по сравнению с редукторником и такой же больший
вес. Мощность таких двигателей начинается от 500 Вт и может достигать до 6
кВт. Такие моторы можно нагружать в четыре раза превышающей его номинал
мощностью, не боясь его поломки. Правда достигается это повышением
напряжения, большого повышения тока стоит остерегаться по причине быстрого
перегрева обмоток мотора и выхода его из строя.

Рис.2 Электрическая машина прямого привода
3. Мотор кареточного типа.
Он устанавливается в каретку велосипеда и передает крутящий момент колесам через большую звездочку и цепь, то есть так же, как передается крутящий
момент при вращении педалей велосипедистом.

Рис.3 Мотор кареточного типа
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4. Выбор двигателя
Выбор пал на мотор-колесо Golden Motor Magic Pie-5, ввиду того, что он
является самым распространённым на нашем рынке.
Его основные характеристики представлены ниже.
Номинальная мощность: 1500Вт,
Пиковая мощность: 3360Вт,
Диаметр колеса: 700C (переднее),
Обод: двойной алюминевый, внутренняя ширина - 20 мм, наружняя - 25 мм.
Посадочное место: 97.5 мм.
Контроллер: встроенный в колесо.
Вес: мотор - 7кг; заспицованый в ободе с контроллером - 8,8кг; со всеми рычагами управления - 9,5кг.
Основные преимущества:
1. Программируемое напряжение: 24/ 36/ 48В;
2. Программируемая мощность: 250/ 500 Вт;
3. Программируемый старт: Быстрый/ Средний/ Медленный;
4. Рекуперативное торможение (зарядка АКБ во время торможения);
5. Круиз-контроль (постоянная скорость);
6. Возможен реверс (Вперед / Назад );
7. Прочный (до 100 000 км);
8. На 30% выше Крутящий момент (Макс:> 70 Н*м);
9. Двойной режим управления датчиком и без датчика.
10. Легко заменяемый внутренний контроллер с модернизированным
МОП-транзисторами;
11. Лучше теплорассеивание с самоохлаждением, удаление 60% тепла;
12. Водонепроницаемый набор проводов с посеребренные штекерами для простого подключения;
13. Синусный контроллер. Пиковая сила тока 90А, супертихий мотор!

Рис. 4 Мотор-колесо Golden Motor Magic Pie-5
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Рис.5 Габаритные размеры

Рис. 6 Рабочие характеристики мотора.
А.А. Борминов, студ.; рук. И.С. Полющенков, к.т.н., доц.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

НАБЛЮДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
БЕЗДАТЧИКОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
В реальности бывают случаи, когда нежелательно использовать необходимые датчики физических величин. Причиной таких случаев может являться
установка и обслуживание данных датчиков, которые могут вызывать затруднения. Например, датчик скорости или положения нежелательно устанавливать
на вал двигателя по соображениям надежности, цены, защищенности от внешних факторов. Однако и использовать систему регулирования без обратных
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связей тоже нельзя. В подобных случаях применяется математический аппарат,
называемый наблюдателем.
Цель данного доклада – решение комплекса задач по изучению наблюдающих устройств бездатчикового электропривода.
Задачи доклада:
˗
Анализ наблюдающих устройств бездатчикового электропривода.
˗
Моделирование наблюдающего устройства на примере бездатчикового электропривода с двигателем постоянного тока независимого возбуждения.
Наблюдатель или наблюдающее устройство (НУ) представляет собой математическую модель объекта, которая выполняет функцию идентификации
объекта управления и работает в реальном времени. Наблюдающее устройство
позволяет оценивать значения неизмеренных переменных состояния по известным управляющим воздействиям и измеряемым переменным состояния.
Также наблюдатель имеет общие с объектом наблюдения физические входные
переменные.
Существует множество видов наблюдателей, которые отличаются между
собой принципом своего построения, а также методом наблюдения за неизмеряемыми параметрами.
В качестве примера в данном докладе рассматривается бездатчиковый
электропривод с двигателем постоянного тока независимого возбуждения.
Структурная схема данного электропривода приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема бездатчиковой одноконтурной системы стабилизации
скорости вращения с отсечкой по току якорной цепи
Особенностью данной схемы является то, что сигнал обратной связи по
скорости вычисляется с помощью наблюдателя состояний.
Существует, как минимум, два варианта наблюдателей для оценки скорости
вращения двигателя:
˗
на основе обратной модели якорной цепи (рис. 2,а);
˗
с релейной обратной связью (рис. 2,б).
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Рис. 2. Структурные схемы наблюдателей для вычисления скорости вращения
двигателя постоянного тока независимого возбуждения: а) на основе обратной
модели якорной цепи; б) с релейной обратной связью.
Так как принцип действия обоих вариантов наблюдателя основан на уравнении электрического равновесия якорной цепи двигателя, то оно будет иметь во
временной области и в операторной форме следующий вид:
di
eп eвр iя Rя Lя я ;
(1)
dt
Eп ( p) Eвр ( p) I я ( p) Rя Lя pI я ( p) ,
(2)
где Eвр ( p) - ЭДС двигателя:

Eвр ( p) k ( p) ;
Eп ( p) - ЭДС управляемого преобразователя:
kп
Eп ( p)
U рс ( p) Wуп ( p)U рс ( p) .
Tп p 1

(3)

(4)

Для решения уравнения электрического равновесия при наблюдателе, основанном на обратной модели якорной цепи (рис. 2,а) необходимо знать следующие параметры:
˗
выходной сигнал регулятора скорости, U рс ( p) ;
˗
суммарное активное сопротивление якорной цепи двигателя, Rя ;
˗
суммарная индуктивность якорной цепи двигателя, Lя ;
˗
коэффициент управляемого преобразователя, kп ;
˗
электрическая постоянная времени преобразователя, Tп ;
˗
ток якорной цепи двигателя, I я .
Следовательно, при известных параметрах якорной цепи и преобразователя,
а также известном выходном сигнале регулятора скорости, уравнение, описывающее данную структурную схему, будет принимать следующий вид:
Iя
Eп
Eвр Wуп ( p)U рс Wом ( p) I я
(5)
Wяц ( p)
,
k
k
k
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где

- оценка скорости вращения двигателя; Eвр - оценка ЭДС двигателя;

Eп - оценка ЭДС управляемого преобразователя.

Передаточная функция Wом ( p ) обратной модели якорной цепи Wяц ( p)
определяется следующим образом:
Tя p 1
1
.
Wом ( p)
1
Wяц ( p)
(6)
Rя
Производная тока, в этом случае, вычисляется в соответствии со следующим выражением:
diя iя [k ] iя [k 1]
,
(7)
dt
Tz
где Tz - период квантования наблюдателя; iя [ k ] - значение тока якорной цепи на
текущем интервале квантования наблюдателя; iя [k 1] - значение тока якорной
цепи на предыдущем интервале квантования наблюдателя.
Для данной схемы характерно дрожание сигнала оценки ЭДС вращения за
счет наличия операции дифференцирования. Этот недостаток можно уменьшить
путем применения фильтра. Однако при этом фильтрующий элемент, в случае
малого момента инерции, может вносить большую задержку в контур и ухудшить динамические показатели системы регулирования. В этом случае, чтобы
избежать колебательности, следует сделать контур регулирования достаточно
инерционным.
Структурная схема наблюдателя (рис. 2,б) для оценки ЭДС двигателя имеет
релейный элемент (РЭ). Структура наблюдателя математически повторяет
структуру якорной цепи, однако ЭДС двигателя неизвестна. В наблюдателе параметры моделей якорной цепи и управляемого преобразователя (УП) представлены инерционными звеньями, которые известны с определенной точностью.
На вход наблюдателя подаётся выходной сигнал регулятора скорости
U рс ( p) . В свою очередь, релейный элемент создает сигнал оценки ЭДС двигателя Eвр , который уравновешивает оценку ЭДС преобразователя Eвр при
сравнении измеренного тока якорной цепи I я и его оценки I я . При равенстве
измеренного тока якорной цепи и его оценки оценка ЭДС двигателя также
уравновешивает оценку ЭДС преобразователя. Релейный элемент является регулятором оценки тока якорной цепи I я . Фильтрованную оценку ЭДС двигателя
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можно получить с помощью фильтра (Ф) с постоянной времени Tz . По этой
оценке вычисляется оценка скорости вращения двигателя .
Для корректной работы данного наблюдателя необходимо, чтобы выполнялось два условия:
˗
положительный выходной уровень релейного элемента U рэ.max
должен иметь значение больше, чем максимально возможная величина ЭДС
двигателя:
U рэ.max Eвр.max k max ;
(8)
˗
отрицательный выходной уровень U рэ.min должен иметь значение
меньше, чем минимально возможная величина ЭДС двигателя:
U рэ.min
U рэ.max Eвр.min
Eвр.max .
(9)
Моделирование данных структурных схем осуществлялась в пакете Simulink системы компьютерной математики MatLab. На рис. 3 представлена модель
одноконтурной бездатчиковой системы стабилизации скорости двигателя с отсечкой по току якорной цепи. В ней в виде отдельных подсистем выделены математическая модель скорости двигателя и сам двигатель.

Рис. 3. Модель бездатчиковой одноконтурной системы стабилизации скорости
вращения с отсечкой по току якорной цепи
На рис. 4 показан вариант наблюдателя на основе обратной модели якорной
цепи двигателя. Так как в ней требуется использовать операцию дифференцирование, то блоки, образующие модель, приведены в дискретном виде (z-форме).
Для дискретизации сигнала и для преобразования в непрерывную форму используются экстраполяторы нулевого порядка.

Рис. 4. Модель наблюдателя скорости двигателя постоянного тока на основе
обратной модели якорной цепи (вариант подсистемы Observer)
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На рис. 5 показан вариант наблюдателя с релейной обратной связью.

Рис. 5. Модель наблюдателя скорости двигателя постоянного тока c релейной
обратной связью (вариант подсистемы Observer)
Модель самого двигателя представлена на рис. 6.

Рис. 6. Модель двигателя постоянного тока независимого возбуждения (подсистема DPT)
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности использования
наблюдающих устройств. Рассмотренные наблюдатели позволяют заменить
датчики измерения физических величин, в случае, когда невозможно или нежелательно использовать данные датчики. В результате расчётов системы регулирования были составлены модели, которые обладают заявленными динамическими и точностными показателями. С помощью системы компьютерной
математики Matlab были получены результаты компьютерного моделирования.
Модельные графики переходных процессов при отработке системой регулирования координат типовых задающих воздействий соответствуют результатам
расчётов по точности и динамике.
И.Д. Ващенков, Г.С. Иванов студ.; А.И. Киселева, асс.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ
Надежность систем централизованного теплоснабжения прежде всего
определяется несколькими факторами: качеством элементов подсистем, степенью резервирования, общими параметрами и структурой. К элементам подсистем относятся: источники энергии, узлы потребления, тепловые сети, системы
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автоматического регулирования и уровень эксплуатации и строительных и
монтажных работ.
Вследствие ряда причин, как удаленных по времени так и действующих в
наше время, положение в централизованном теплоснабжении можно описать как
неудовлетворительный технический уровень и низкая экономическая эффективность систем, недостаточный уровень надежности систем теплоснабжения и
комфорта в зданиях, большие потери и, вследствие всего выше сказанного
низкой экономической эффективностью систем.
Вместе с тем в нашей стране сфера теплоснабжения играют важную социально-экономическую роль, так как является одной из ключевых в обеспечении
комфортных условий для населения и потребляет около 41% первичных топливных ресурсов, среди которых более 65% занимает природный газ.
По данным иностранных экспертов, занимающихся оценкой перспектив
модернизации систем теплоснабжения в Российской Федерации для среднестатистических населенных пунктов, средний возраст тепловых сетей (рис.1) в РФ
существенно превышает показатели аналогичных зарубежных систем.

Рис. 1 – Средний возраст тепловых сетей

Исходя из гистограммы можно сделать вывод, что мировыми лидерами по
модернизации систем теплоснабжения является Китай и страны Восточной Европы. Износ отечественных тепловых сетей опережает темпы модернизации и
реконструкции. Общая протяженность на территории Российской Федерации
составляет 169 тысяч километров, при этом примерно 45 тысяч нуждаются в
ремонте и полной замене. Протяженность сетей, нуждающихся в капитальном
ремонте, составляет 30 тысяч километров. При запланированном сроке службы в
20 лет экспертами рекомендуется установить следующее разделение сетей,
опираясь на их надежность и вероятность рисков:
- до 20 лет –осуществляется полный контроль над рисками;
- 20-30 лет –осуществляется неполный контроль над рисками
- 30-40 лет –в этот период наблюдается наибольшая частота аварий
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- более 40 лет – возможность более крупных и частых аварий по всей длине
теплосети.
Исходя из данных рис.1, для того, чтобы выйти из зоны риска и за 25 лет
достичь среднего возраста теплосетей, приблизительно равного возрасту сетей в
других странах, необходимо увеличить темпы годовой реконструкции сетей на
4-5%. Однако реально наблюдаемые темпы перекладки сетей не превышают 1,5
% в год, что является неплохой экспертной оценкой. Плановый ремонт практически уступил место аварийному. Это неблагоприятно влияет на уровень
безопасности при эксплуатации и особенно в зимний период. Количество аварий
в российских системах теплоснабжения ежегодно растет и в несколько раз
превышает показатели других государств, что можно наблюдать на рис.2:

Рис. 2 – Удельное число аварий на 1 км тепловой сети в российских городах по сравнению с зарубежными странами

По представленным данным можно сделать вывод, что мировым лидером
по надежности систем теплоснабжения так же, как и по их модернизации остается Китай и страны Восточной Европы, российские же показатели далеки от
идеала. Одной из причин плохих показателей надежности тепловых сетей нашей
страны и главной из них является некачественное выполнение работ по прокладке, обслуживанию, нарушение правил эксплуатации. Существует множество других причин, таких как:
- в городах отсутствует регламентированная техническая политика по повышению надежности систем теплоснабжения;
- персонал, обслуживающий сети не обучен методам противокоррозионной
защиты;
- перекладки осуществляются без проекта и анализа причин преждевременного выхода из строя;
- отсутствует оперативный контроль состояния теплопроводов.
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Имеются и экономические причины, к которым относятся:
- материальная незаинтересованность в снижении уровня тепловых потерь;
- незаинтересованность в увеличении долговечности сетей;
- большие затраты на обслуживание, топливо и электроэнергию;
Технические причины:
- электрохимическая защита не проводится на должном уровне;
- выполнение аварийных работ не сопровождается диагностикой поврежденного участка;
- не проводится ежегодное осушение теплопроводов;
- низкое качество антикоррозионных покрытий;
- не уделяется внимание внедрению новых методов диагностики и выявления предрасположенных к авариям участках теплопровода.
В последнее время Правительство Российской Федерации принимает меры
по улучшению положения в сфере теплоэнергетики и теплотехники. С 1 июля
2019 года вступил в силу Кодекс об административных нарушениях, в котором
несколько статей посвящены энергосетям и нарушением правил безопасности
при строительстве и прокладке. Будут чаще проводиться обследование предприятий и в случае обнаружения серьезных нарушений, Госэнергонадзор имеет
право приостановить действие лицензии предприятия со всеми вытекающими
последствиями [2]. Так же предприятию будет выписан штраф в размере от 30 до
50 минимальных зарплат за нарушение правил безопасности, ремонта и эксплуатации систем теплоснабжения.
Литература
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 27.12.2019).
2. Копко, В.М. Теплоснабжение/ В.М. Копко. – Москва: Издательство Ассоциации строительных
вузов, 2012. – 336 с
1.

С.И. Гронда, студ.; рук. Л.В. Жесткова, ст. преподаватель
(МОУВО «Белорусско-Российский университет», г. Могилёв)

СТЕНД ПРОВЕРКИ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТАМИ
Задача обеспечения качества выпускаемых станций управления (СУ) лифтами требует системного подхода. Качество СУ формируется на этапе проектирования, обеспечивается при производстве и поддерживается в ходе эксплуатации. Одним из элементов обеспечения качества СУ лифтами, выпускаемых
ОАО «Зенит» (г. Могилёв), является выходной контроль, состоящий из
настройки и тестовых прогонов СУ на стенде проверки.
Станции управления лифтами предназначены для управления пассажирскими, грузовыми и больничными лифтами. Релейно-контакторная аппаратура
управления лифтами выполняется в виде блоков или панелей управления. В
блоках управления аппаратуру располагают на плите без рамы, плиты используют обычно асбестоцементные. Блок помещают в стальной шкаф, имеющий
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двери. Вся аппаратура, а также монтажная электропроводка, расположены на
лицевой стороне изоляционной плиты. После сборки станцию управления отправляют на стенд для настройки и тестовых прогонов с имитацией режимов
работы лифта. Также при тестировании работоспособности станции проверяются аварийные режимы работы.
Представленный стенд проверки СУ различными лифтами предназначен
для тестирования станций управления лифтами с установкой их в машинном
помещении. Для станций с установкой без машинного помещения предъявляются другие требования и используются другие стенды.
В основе разрабатываемого стенда проверки СУ с установкой в машинном
помещении лежит та же плата управления (ПУ-1), которая установлена в самих
станциях управления.
Общий вид стенда проверки станций управления лифтами приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид стенда проверки станций управления лифтами
На рисунке 1 обозначены следующие позиции:
1 –стенд проверки станций управления лифтами;
2 – проверяемая СУ лифтом;
3 – панель выбора режима работы;
4 – панель электродвигателя;
5 – панель инициализации и задания режима;
6 – панели испытания и индикации.
Стенд проверки станций управления лифтами представляет собой набор
блоков, которые отвечают за выбранный режим работы, выбранный этаж, выбранный способ прогона.
Разрабатываемый стенд дает возможность проводить проверку в ручном и
автоматическом режиме. Выбор режима обеспечивается соответствующим переключателем.
Блоки представляют собой панели с индикацией, тумблерами и кнопками
управления. Главный элемент стенда, плата ПУ-1, установлена внутри стенда и
выполняет ключевую роль. Считывая задания оператора согласно алгоритму
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проведения испытаний и передавая управляющие сигналы на станцию управления лифтом, плата имитирует работу станции с реальным лифтом. На панели
индикации выводится информация о местонахождении кабины «лифта», о положении «створок дверей» кабины, о состоянии датчиков селекции «в шахте», о
состоянии датчиков предохранительных устройств безопасности лифта и других
параметрах.
На представленном стенде установлен силовой блок, включающий асинхронный электродвигатель мощностью 0,75 Вт и электромагнитный тормоз.
Данный блок обеспечивает имитацию работы подъемной лебедки и режима
торможения. Для управления скоростью электродвигателя используется система
регулирования, построенная на принципе импульсного регулирования скорости
и реализованная в виде платы управления скоростью. На этой плате находится
блок, отсчитывающий количество импульсов, которые выдаёт имитирующая
плата в стенде. По этим импульсам и частоте определяется скорость вращения
вала электродвигателя. Таким образом обеспечивается получение оптимальной
тахограммы скорости движения «лифта».
Блок-схема стенда проверки станций управления лифтами представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Блок-схема стенда проверки станций управления лифтами
На блок-схеме изображены:
- Сеть – трехфазная сеть и блок, питающий основные элементы стенда;
- ПУ-1 – плата управления;
- БИВ – блок индикации вызовов;
- БКВ – блок кнопок вызовов;
- БС – блок селекции, определяющий местоположение кабины;
- БИП – блок индикации приказов;
- БКП – блок кнопок приказов;
- М1 – электродвигатель и тормоз;
- БОД – блок открытия дверей;
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- БЗД – блок закрытия дверей;
- ПКЛ – перемещение кабины лифта;
- КБ – контроль блокировок, определяющий состояние устройств безопасности лифта;
- ЦД – цепь диспетчеризации.
Блок «Сеть» обеспечивает питание электродвигателя М1 и платы управления (блок «ПУ-1»). На плату управления (блок «ПУ-1») поступают задающие
сигналы требований с блоков «БКВ», «БКП», сигналы задания местоположения
кабины с блока «БС», которые формируют алгоритм работы стенда и подают
сигналы на блоки индикации заданного режима испытаний (блок «БИП», блок
«БИВ», блок «БС»). Также с платы управления поступают управляющие сигналы на блоки имитации положения створок дверей кабины (блок «БОД», блок
«БЗД»), перемещения кабины лифта (блок «ПКЛ»), состояния устройств безопасности (блок «КБ») и диспетчеризации (блок «ЦД»).
Простейший алгоритм проверки станции управления лифтом представлен
на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема алгоритма проверки станции управления лифтом
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При проверке станции управления лифтом после подключения станции к
стенду необходимо инициализировать начальные состояния, например, задать,
какой тип станции управления лифтом будет проверен (тихоходный или быстроходный). Далее выбирается режим прогона (управление ручное или управление автоматическое платой управления ПУ-1). Если выбрано автоматическое
управление, осуществляется переход к блоку 5 «Плата управления ПУ-1» и
выполняется прогон станции по всем этажам. Оператор может имитировать
аварийный режим. При выборе ручного режима управления происходит переход
к блокам 4 и 6, где необходимо задать этаж, а индикация покажет движение
«лифта» на этот этаж. Далее «лифт», согласно тахограмме движения быстроходного лифта, приведенной на рисунке 4, разгоняется до большой скорости,
затем переходит на малую скорость. Электромагнитный тормоз имитирует режим торможения подъемной лебедки в блоке 9 «Тормоз электродвигателя». При
точной остановке «кабины лифта» срабатывает световая сигнализация о прибытии на этаж, и открываются «двери кабины». С выдержкой времени «двери»
закрываются, и ожидается выбор этажа блоками 4 и 6.

Рисунок 4 – Тахограмма движения быстроходного лифта
Схема электрическая принципиальная состоит из узлов проверки станции,
узлов подключения к панелям индикации и управления. В элементы проверки
входят узлы формирования сигналов управления на движение вверх/вниз на
большой/малой скорости, сигналов на торможение электродвигателя, сигналов
на открытие/закрытие дверей, на освещение шахты/кабины, на цепи диспетчеризации, сигналов на прибытие и контроля блокировок. На схеме электрической
принципиальной отдельными узлами представлены:
1) плата управления ПУ-1;
2) узел формирования задания от кнопок;
3) узел индикации;
4) узел силового блока.
Панели кнопок задания и управления состоят из тумблеров и кнопок
нажимных, панели индикации состоят из светодиодов и одного семисегментного
индикатора для указания этажа, на котором находится кабина лифта.
По стенду проверки станций управления лифтами разработаны схемы
электрические принципиальные с использованием современных электрических
аппаратов. Решены вопросы монтажа электрооборудования стенда, разработаны
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схемы электрические соединений и расположения электрооборудования на
стенде и панелях управления.
Разработанный стенд удобен в проведении испытаний и обслуживании.
Выполнение технической диагностики на представленном стенде позволяет
своевременно выявить дефекты и неисправности выпускаемых станций управления лифтами и тем самым обеспечить их высокое качество и безопасность
эксплуатации.
Существует возможность дальнейшего совершенствования электрооборудования разработанного стенда за счет применения программируемого логического контроллера при диагностировании узлов станций управления различными лифтами.
П.А. Жуков, студ.; А.А. Парамонова, студ.; рук. В.А. Галковский, к.т.н., доц.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОВЫХ
ПОТЕРЬ
Целью данной работы был сравнительный анализ тепловых потерь для
котла, рассчитанных теоретически и на основе тепловизионной диагностики.
Основным оборудованием, используемым при тепловом способе неразрушающего контроля, является тепловизор.
Тепловизор – устройство, которое используется для наблюдения на исследуемой поверхности распределения температур. Каждой температуре соответствует определенный цвет цветового поля, который отображается на дисплее.
Обычно, на дисплее отображается диапазон температуры видимой в объектив
поверхности. Современные тепловизоры могут обеспечить разрешение 0,1 °C
[2].

Рисунок 1 – Спектральная плотность энергетической светимости абсолютно
черного тела в зависимости от длины волны при разных температурах
Преобразование излучения инфракрасного диапазона в видимый диапазон
длин волн излучения является основной задачей действия данного прибора.
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Спектральный диапазон, изображенный на рисунке 1, в котором работают тепловизоры, определяется интервалами длин волн, где энергия излучения наблюдаемых объектов максимальна в соответствующих окнах прозрачности атмосферы. Диапазон интервалов этих волн от 3,5 до 5,5 мкм или от 8 до 13,5 мкм.
К преимуществам данного метода можно отнести то, что не требуется
контакт специалиста или прибора с взятым к рассмотрению объектом, возможность выявления на начальном этапе дефектов развития, с помощью тепловизионного контроля определяется затраты на проведение ремонтных работ и их
объемы.
Теоретическое определение тепловых потерь подразумевает выполнение
расчета потерь на основании нормативных величин закладываемых при проектировании.
Рассматриваемый паровой котел установлен п. Дорогобуж Смоленской
области.
В соответствии с территориальными строительными нормами были приняты соответствующие параметры климатической зоны. Конструкция обмуровки рассматриваемого парового котла, представлена на рисунке 2. Обмуровка
представляет собой трехслойную стену с воздушной прослойкой, выполненную
из огнеупорного шамотного кирпича и облицованную красным керамическим
кирпичом [1].

Рисунок 2 – Конструкция обмуровки
Для определения величины углового коэффициента, между факелом и
экранными трубами, необходимо задаться конструкцией экранных труб. В
данном случае в топочной камере расположено 4 экранные поверхности. Конструкция является простой, то есть все экранные трубы имеют одинаковые типоразмеры.
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Расчет тепловых потерь при помощи тепловизионной диагностики позволяет фактически оценить величину тепловых потерь и состояние обмуровки
котла.
При проведении анализа термограммы необходимо произвести разбиение
температурных полей по исследуемой поверхности. Определение потерь можно
вести по средневзвешенной температуре поверхности, а так же возможно рассчитать потери, основываясь на величине температуры отдельно взятого участка.
Результаты данных расчетов показывают эффективность применения тепловизионного мониторинга при определении величины тепловых потерь.
По расчету, основанному на тепловизионной диагностики, величина тепловых потерь составляет 2050,56 (Гкал/год). Теоретическая величина тепловых
потерь составила 939,84 (Гкал/год). Из полученных результатов видно, что величина потерь, рассчитанная по методике тепловизионной диагностики, более
чем в 2 раза превышает теоретическое значение. Столь значительная разность
говорит о том, что теоретический расчет не способен учесть фактическое состояние обмуровки.
Вместе с этим, возможно и дальнейшее совершенствование предложенной
методики расчета. Возможными направлениями является применение приборов
способных определять плотность теплового потока через поверхность обмуровки. Но на сегодняшний день, применение данных приборов сопряжено со
значительными сложностями в приведении замеров.
Тепловизионный способ контроля имеет достаточную точность, а главным
достоинством, доминирующим при выборе - является простота и скорость проведения замеров.
Для сокращения тепловых потерь с поверхности обмуровки парового котла
рекомендуется нанести на поверхности обмуровки теплоизоляционную краску
«Корунд».
Чтобы обеспечить длительную влагоустойчивость поверхности и антикоррозийные свойства необходимо поверхность покрыть материалом. Обычно,
данные качества материала проявляются из-за его сложного состава, в который
входят не только керамические сферы малого диаметра, заполненные воздухом,
но и различные добавки, катализаторы и фиксаторы.
Главным компонентом материала является акрил, поэтому нанесение покрытия мало чем отличается от покраски с помощью распылителя либо малярной кисти. Нанесенный тонким слоем до 2 мм. За счет изолятора обеспечивается
долговечность и теплоизоляционные свойства, превышающие показатели популярных изоляционных материалов [1].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ТОПЛИВА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕПЛОХЛАДОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ
В связи с интенсивным формированием нашего общества растет и роль
энергопотребления, что в основной массе ситуаций осуществляется вследствие
сжигания органического топлива в паротурбинных установках,не отличаясь
показателем высокой эффективности. Тем более резервы органического топлива
не безграничны, по этой причине одной из основных целей считается создание
методов наиболее радикального его использования.
Но наравне с ограниченностью резервов естественного горючего на данный
момент перед энергетикой стоит иная, не в меньшей степени существенная задача - засорение атмосферыдымовыми газами, которые проявляют отрицательное термическое влияние в экосистему, а также вносят первостепенный вклад в
«парниковый эффект».Одним из таких газов является двуокись углерода главный результат сжигания органического энергоресурса. В связи сэтим на
сегодняшний момент совершается поиск наиболее экономичных способовуменьшениянегативного влияния на атмосферу.
Были разработаны системы улавливания двуокиси углерода до или после
сжигания горючего, что позволяет значительно уменьшить негативное влияние
на окружающую среду [1].
Также, если охладить ПСТ перед детандером, можно получить твердую
углекислоту, которая используются в качестве полезного продукта для многих
видов промышленности. За счет процесса кристаллизации и улавливания
уменьшается экологическая составляющая проблемы. Так как в таких
установках комбинировано производится электроэнергия, тепло и холод, то их
можно назвать теплохладоэнергетическими агрегатами.
Во второй половине двадцатого века активно проводилось изучение и создание различных схем ТХЭА, в которых, при соблюдении некоторых требований, происходило увеличение объема дымовых газов в турбодетандере ТХЭА
с последующей кристаллизацией двуокиси углерода в структуре потока.
ПСТ сжимаются (рисунок 1) в компрессоре 1 и подаются в водяной теплообменник 2, в котором непосредственно понижается их температура. В регенераторе 4, пройдя сепаратор 3, дымовые газы охлаждаются почти до температуры насыщения СО2. Затем поток поступает в турбодетандер 5, где в связи с
отдачей внешней работы происходит переход диоксида в твердую фазу и отделение в сепараторе 6.
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Рисунок1 - Принципиальная схема получения твердого СО2 из ПCТ:
1 - компрессор; 2 - теплообменник; 3 - влагоотделитель;
4 – регенератор; 5 - турбодетандер; 6 сепаратор.

В 1971 году в Омском политехническом институте была создана опытно-промышленной установка ТХЭА [2] (рисунок 2).

Рисунок 2 - Схема ТХЭА с нагнетателем и котлом утилизатором и цикл
работы в Т,S-диаграмме по газовой стороне:
I - газотурбогенератор:
К - компрессор;
КС - камера сгорания;
ГТ - газовая турбина;
II – теплоутилизационная часть:
ТО - теплообменник;
КУ - котел-утилизатор;
ВО - влагоотделитель;
III - турбохолодилыная часть:
Р - блок регенераторов;
Н - нагнетатель;
Д - детандер;
С - сепаратор кристаллической СО2;
М - мультипликатор;
ЭД - электродвигатель

0-1’
1’-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
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- сжатие в нагнетателе Н;
- охлаждение в теплообменнике ТО;
- сжатие в компрессоре К;
- подогрев в камере сгорания КС;
- расширение в газовой турбине ГТ;
- охлаждение в котле-утилизаторе КУ;
- охлаждение в блоке регенераторов Р;
- расширение в детандере Д;
- подвод тепла кристаллизации СО2;
- подогрев в блоке регенераторов Р.

На основании специальной методики, было оценено влияние температуры
перед детандером на основные показатели работы данного агрегата. Результаты
расчетов, полученные по вышеуказанной методике, с изменением температуры
продуктов сгорания топлива перед детандером представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что изменение температуры перед детандером оказывает значительное влияние на показатели работы установки.
Таким образом, получено, что при понижении температуры перед детандером происходит увеличение выхода твердого диоксида углерода, это связано с
улучшением процесса кристаллизации в турбодетандере. Зависимость выхода
углекислоты от температуры перед детандером показаны на рисунке 3.
Таблица 1 - Влияние температуры перед детандером на основные показатели ТХЭА
,К
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40,10

1161,77

4,26

0,088

15,51

63,13

155

46,99

1167,52

4,28

0,069

19,11

57,07

167

52,82

1172,40

4,30

0,050

21,93

48,54

175

56,86

1175,77

4,31

0,037

23,77

39,81

180

59,24

1177,32

4,32

0,027

24,80

32,07

где

T6 - температура продуктов сгорания перед детандером;
Q0- холодопроизводительность;
Q∑- суммарная теплопроизводительность;
G - производительность установки по горячей воде;
GCO2- производительность установки по твердой углекислоте;
- относительная экономия условного топлива при комплексной выработке холода и тепла;
- относительная экономия условного топлива при комплексной выработке кристаллической двуокиси углерода и холода.
Также важно заметить, что понижение температуры перед детандером
приводит к повышению экономичности установки при производстве твердой
углекислоты и холода, а экономичность режима выработки холода и тепла сокращается. Данные зависимости представлены на рисунке 4.
В результате обработки графической зависимости (рисунок 3) получено
уравнение:
, которое позволяет оценить выход
в зависимости от температуры перед турбодетандером.
Завершающим этапом расчетов было построение графиков и получение
уравнений, описывающих характер зависимости относительной экономии топлива от температуры газов перед детандером: при комплексной выработке хо142

лода и тепла
, а так же при
комплексной выработке кристаллической двуокиси углерода и холода
Что также позволяет
определять экономию топлива при любой температуре газов перед детандером.

Рисунок 3 – Зависимость выхода твердой углекислоты от температуры газов
перед детандером

Рисунок 4 – Зависимость экономии топлива от температуры газов перед
детандером:
относительная экономия условного топлива при комплексной выработке холода
и тепла;
относительная экономия условного топлива при комплексной выработке кристаллической двуокиси углерода и холода.

Таким образом, полученные зависимости позволяют получить предварительную оценку эффективности применения ТХЭА с целью утилизации дымовых газов.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
Существует два основных вида теплоснабжения: централизованное и индивидуальное. Централизованное теплоснабжение является такой системой,
когда от одного крупного источника тепла, с помощью тепловых сетей тепло
передаётся многочисленным потребителям. В то время как индивидуальное
теплоснабжения позволяет получать необходимый уровень тепловой энергии
непосредственно от источника тепла, что исключает большую протяженность
тепловых сетей.
Исторически сложилось, что в большинстве современных российских городов существует централизованное теплоснабжение [1]. Однако, при развитии
и расширении городской инфраструктуры, системы централизованного теплоснабжения нуждаются в модернизации. Решение данной проблемы требует достаточно больших затрат и капиталовложений. Так при прокладке новых ветвей
сети, временно отключаются уже существующие схемы, что приводит к недотопу и нарушению микроклимата в помещениях.
Территория Смоленска постепенно расширяется, вследствие чего актуальным становится выбор лучшего варианта теплоснабжения.
Смоленск расположен в зоне умеренно – континентального климата. Это
способствует тому, что лето в городе умеренно тёплое и недолгое, а зимы умеренно холодные и продолжительные, а также данный климат располагает чётко
выраженной сезонностью.
Городской рельеф представляет собой волнистую территорию, с обширным
количеством холмистых участков. Такой рельеф обладает большим количеством
глубоких оврагов, из-за чего перепад высот в некоторых местах может достигать
90 метров.
Данное расположение города способствует тому, что в Смоленске развёрнута довольно обширная система теплоснабжения. Рассматривая зоны действия
источников тепловой энергии в разделении по теплоснабжающим организациям
(рис. 1), следует что существует достаточно большое количество теплоснабжающих организаций в городе Смоленске, но большую нагрузку централизованного теплоснабжения покрывает ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» с
помощью таких источников тепла как «Смоленская ТЭЦ – 2» и котельного цеха
«Смоленской ТЭЦ – 2» (бывшая ТЭЦ – 1).
Также следует отметить, что централизованное пароснабжение промышленных предприятий в схеме теплоснабжения города отсутствует в связи с выводом паропроводов №5 и №8 из эксплуатации по техническим причинам. На
данный момент промышленное пароснабжение осуществляется только от индивидуальных источников.
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Рис. 1 – Зоны действия источников тепловой энергии в разделении по теплоснабжающим организациям:
- ПАО «Квадра»,
- ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ,
- ООО «Городские инженерные сети»,
- ООО «СтройИнвест»,
- Войсковая часть 7459,
- ООО «РЖД»,
- ООО «Коммунальные системы»,
- ООО «Оптимальная тепловая энергетика»,
МУП «Теплоснаб»,
- МУП «Смоленсктеплосеть,
- ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»,
- ООО «Смоленское автотранспортное предприятие»

В последнее время большую популярность набирает индивидуальное теплоснабжение. Территория использования индивидуального теплоснабжения
располагается преимущественно в районах, где преобладает строительство одно
или двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками, где плотность тепловой нагрузки составляет 0,012-0,025 Мкал/ч на 1 м2,
что представлено на рис 2.
Стоит отметить, что индивидуальные жилые дома широко распространены
по территории города Смоленска, и зачастую такие дома оборудуются газовыми
котлами или печным отоплением.
В результате оценки зон действия индивидуального и централизованного
теплоснабжения можно прийти к выводу, что в современном мире всё больше
людей предпочитает децентрализованное индивидуальное теплоснабжение.
Это происходит из-за того, что централизованное теплоснабжение обладаете рядом недостатков таких как [2]:
1) при большой протяженности тепловой сети происходят дополнительные
потери тепла;
2) потребитель не может сам регулировать мощность систем теплоснабжения;
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3) тесная связь источника энергии, тепловой сети и потребителя влияет на
то, что проблема эксплуатации одного приводит к проблемам с другими.

Рис.2 – Зона действия индивидуального теплоснабжения

Данная тенденция также связана с тем, что децентрализованное теплоснабжение имеет весомые плюсы, так как потребитель перестаёт быть зависим
от плановых ремонтов и сезонной нагрузки, что позволяет не только контролировать период включения или отключения отопления, а также и самому следить
за расходом, имея возможность для его экономического регулирования.
Несмотря на то, что в большинстве случаев выбор схемы теплоснабжения
падает на централизованное теплоснабжение, в настоящее время наблюдается
широкая тенденция к установке и использованию индивидуальных схем теплоснабжения. Это позволяет осуществить теплоснабжение в труднодоступных
территориях страны, где прокладка тепловых сетей от централизованного теплоснабжения будет экономически нецелесообразна.
Литература
1. Копко, В.М. Теплоснабжение/ В.М. Копко. – Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов,
2012. – 336 с.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – это комплекс устройств, расположенный в отдельном помещении, предназначен для распределения тепла, поступающего из тепловой сети в системы отопления и горячего водоснабжения
жилых, общественных и производственных зданий в соответствии с установленными для них видом и параметрами теплоносителя. Располагаться ИТП
может в подвальном помещение подключенного здания или в отдельном здании,
расположенном рядом с подключенным. Различают различные способы присоединения систем отопления и ГВС. В данной работе рассматривается присоединение теплообменного оборудования по независимой схеме. Система ГВС
может присоединяться по двум схемам: одноступенчатой и двухступенчатой.
Потребителем тепловой энергии является общественное здание, которое состоит
из восьми этажей и двух этажей подземного паркинга. Здание офисного типа,
место расположения – г. Смоленск. Объем здания 23 620 м3. Для нормального
функционирования здания необходимо обеспечить нагрузку на отопление в
размере 382 кВт и нагрузку на ГВС в размере 16 кВт.
В качестве теплообменных аппаратов в работе рассматриваются два вида: кожухотрубчатый и пластинчатый. Достоинством кожухотрубчатого теплообменника являются его простота устройства, может работать с агрессивными
средами, низкая стоимость, низкое гидравлическое сопротивление. Недостатками является его габаритные размеры, сложность в ремонте. Достоинствами
пластинчатого теплообменника является высокий коэффициент теплопередачи,
малая площадь теплообмена, следовательно, малые габариты и легкость в ремонте. Недостатками является его высокая стоимость, не может работать с
агрессивными средами и имеет большие гидравлические потери.
Для выбранных типов теплообменников был выполнен тепловой расчёт. Методика расчёта представлена в [1, 2]. Результаты расчёта кожухотрубчатого и
пластинчатого теплообменников для системы отопления представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
d, мм
Rзагр
α1, Вт/м2˚С
α2, Вт/м2˚С
K, Вт/м2˚С
F, м2

Температурный
график 95/70 ˚С
25х2
0,0005
6301
5003
1119,7
37,5

Температурный
график 110/70 ˚С
25х2
0,0005
6405
5139
1119,8
27,5
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Температурный
график 130/70 ˚С
25х2
0,0005
6488
5221
1136
14,4

Температурный
график 150/70 ˚С
25х2
0,0005
6541
5289
1141
12,7

Таблица 2
Температурный
Температурный
график 95/70 ˚С
график 110/70 ˚С
0,3р 0,6р 0,5Пр 0,3р 0,6р 0,5Пр
Rзагр
0,0005
0,0005
863
α1, Вт/м2˚С 11798 15773 15773
11549 11549
8
871
α2, Вт/м2˚С 8579 11469 11469
11645 11645
0
133
K, Вт/м2˚С 1392 1497 1497
1450 1450
7
F, м2
30,2 28,0 28,0 23,2 21,4 21,4

Температурный
график 130/70 ˚С
0,3р 0,6р 0,5Пр
0,0005
668
8943 8943
9
844
11295 11295
8
127
1394 1394
4
12,9 11,8 11,8

Температурный
график 150/70 ˚С
0,3р 0,6р 0,5Пр
0,0005
5622 7516 7516
8159 10908 10908
1223 1348 1348
11,8

10,7

10,7

По результатам расчёта можно сделать вывод, что пластинчатый теплообменник
имеет меньшую площадь, чем кожухотрубчатый, в связи с более интенсивным
процессом теплопроводности.
Результаты расчёта кожухотрубчатого и пластинчатого теплообменников для
ГВС по одноступенчатой схеме представлены в таблицах 3 и 4, а по двухступенчатой схеме в таблицах 5 и 6.
Таблица 3
d, мм
Rзагр
α1, Вт/м2˚С
α2, Вт/м2˚С
K, Вт/м2˚С
F, м2

Температурный
график 95/70 ˚С
25х2
0,0005
4536
4318
1014
0,32

Температурный
график 110/70 ˚С
25х2
0,0005
4651
4394
1023
0,27

Температурный
график 130/70 ˚С
25х2
0,0005
4794
4480
1035
0,22

Температурный
график 150/70 ˚С
25х2
0,0005
4921
4567
1045
0,19

Таблица 4

Rзагр
α1,
Вт/м2˚С
α2,
Вт/м2˚С
K,
Вт/м2˚С
F, м2

Температурный
Температурный
Температурный
Температурный
график 95/70 ˚С
график 110/70 ˚С график 130/70 ˚С график 150/70 ˚С
0,3р 0,6р 0,5Пр 0,3р 0,6р 0,5Пр 0,3р 0,6р 0,5Пр 0,3р 0,6р 0,5Пр
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
4263 4317 2844 3126 2330 2086 2421 1804 1616 2035 1516 1356
1569 1169 1047 1523 1135 1016 1455 1084

971

1381 1029

921

720

592

548

669

547

505

618

502

462

577

465

427

0,45

0,54

0,59

0,41

0,50

0,54

0,37 0,46

0,50

0,35 0,44

0,47

По результатам расчёта одноступенчатой схемы можно сделать вывод, что по
площади теплообмена кожухотрубчатые аппараты лучше, чем пластинчатые.
Это связано с тем, что при расчёте в пластинчатом теплообменнике, количество
проходного канала для нагреваемой среды меньше 1, и при расчётах принимается 1 канал. Из этого следует, что 1 канал, это много для данной нагрузки, и
получается высокая площадь теплообмена и низкая скорость нагреваемого
теплоносителя.
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Таблица 5
I ступень
d, мм
Rзагр
α1, Вт/м2˚С
α2, Вт/м2˚С
K, Вт/м2˚С
F, м2
II ступень
d, мм
Rзагр
α1, Вт/м2˚С
α2, Вт/м2˚С
K, Вт/м2˚С
F, м2

Температурный
график 95/70 ˚С
25х2
0,0005
4069
3699
952
0,16

Температурный
график 110/70 ˚С
25х2
0,0005
3940
3631
940
0,19

Температурный
график 130/70 ˚С
25х2
0,0005
3781
3543
925
0,25

Температурный
график 150/70 ˚С
25х2
0,0005
3615
3456
909
0,44

25х2
0,0005
4691
4621
1037
0,16

25х2
0,0005
4810
4704
1047
0,14

25х2
0,0005
4945
4776
1057
0,11

25х2
0,0005
5076
4876
1068
0,10

Таблица 6
Температурный
Температурный
Температурный
график 95/70 ˚С
график 110/70 ˚С
график 130/70 ˚С
I ступень
0,3р 0,6р 0,5Пр 0,3р 0,6р 0,5Пр 0,3р 0,6р 0,5Пр
Rзагр
0,0005
0,0005
0,0005
α1, Вт/м2˚С 3610 2690 2409 2094 1560 1397 1363 1015 909
α2, Вт/м2˚С 1422 4059

949

K, Вт/м2˚С 668 546 503
F, м2
0,50 0,62 0,67
II ступень
Rзагр
0,0005

1449 1080

967

1481 1104

988

593
0,66

441
0,88

519
0,97

380
1,33

480
0,81
0,0005

415
1,23

Температурный
график 150/70 ˚С
0,3р 0,6р 0,5Пр
0,0005
999 744 667
112
1509
1007
4
458 364 332
1,93 2,43 2,66

0,0005

0,0005
108
α1, Вт/м2˚С 4094 3029 2712 2529 1884 1687 1808 1347 1206 1461
975
8
115
α2, Вт/м2˚С 1743 1299 1163 1694 1263 1131 1623 1210 1083 1545
1031
1
K, Вт/м2˚С 748 618 573 665 543 501 593 479 441 541 434 398
F, м2
0,50 0,60 0,65 0,47 0,58 0,62 0,44 0,55 0,60 0,42 0,53 0,58

По двухступенчатой схеме можно сделать вывод, что она мало подходит для
данной системы. По расчётам видно, что в кожухотрубчатом теплообменнике,
сумма площадей двух теплообменников получается выше чем при расчёте одноступенчатой схемы. В пластинчатом теплообменнике в двухступенчатой
схеме при расчёте получается площадь теплообмена, как в одноступенчатой.
Один теплообменник может обеспечить нужную нагрузку, и установка двух
таких теплообменников ведёт к большим денежным затратам.
Следующим этапом был гидравлический расчёт теплообменников. Методика
расчёта представлена в [2,3]. Результаты расчёт кожухотрубчатого и пластинчатого теплообменников для отопления представлены в таблицах 7 и 8.
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Таблица 7
Температурный Температурный Температурный
график 95/70 ˚С график 110/70 ˚С график 130/70 ˚С
12,4
23,1
12,4
5,3
9,7
5,3
17,7
32,8
17,7

∆Рнагр, кПа
∆Ргр, кПа
∆Рсумм, кПа

Температурный
график 150/70 ˚С
17,7
7,5
25,2

Таблица 8
Температурный
Температурный
Температурный
Температурный
график 95/70 ˚С
график 110/70 ˚С
график 130/70 ˚С график 150/70 ˚С
0,3р 0,6р 0,5Пр 0,3р 0,6р 0,5Пр 0,3р 0,6р 0,5Пр 0,3р 0,6р 0,5Пр
∆Рнагр,
кПа
∆Ргр, кПа
∆Рсумм,
кПа

304

222

266

231

168

201

129

94

112

119

87

103

173

127

152

131

95

114

71

52

62

63

46

55

477

349

417

362

263

315

200

146

174

182

133

158

По результатам гидравлического расчёта видно, что гидравлическое сопротивление пластинчатого теплообменника во много раз больше чем кожухотрубчатого.
По результатам теплового и гидравлического расчётов для отопления можно
сделать вывод, что наиболее лучшим вариантом будет принятием кожухотрубчатого теплообменника в связи с гораздо меньшим гидравлическим сопротивлением и не значительным превышением площади теплообмена.
Результаты расчёта гидравлического сопротивления кожухотрубчатого и пластинчатого теплообменников для ГВС по одноступенчатой схеме представлены
в таблицах 9 и 10, а по двухступенчатой схеме представлены в таблицах 11 и 12.
Таблица 9
∆Рнагр, кПа
∆Ргр, кПа
∆Рсумм, кПа

Температурный
график 95/70 ˚С
7,2
3,4
10,6

Температурный
график 110/70 ˚С
7,2
3,4
10,6

Температурный
график 130/70 ˚С
7,2
3,3
10,5

Температурный
график 150/70 ˚С
7,2
3,4
10,6

Таблица 10

∆Рнагр, кПа
∆Ргр, кПа
∆Рсумм, кПа

Температурный
Температурный
график 95/70 ˚С
график 110/70 ˚С
0,5П 0,3
0,5П
0,3р 0,6р
0,6р
р
р
р
2,2 0,28 0,25 2,1 0,27 0,24
1,1 0,14 0,13 1,1 0,13 0,12
3,3 0,42 0,38 3,2 0,40 0,36

Температурный
Температурный
график 130/70 ˚С график 150/70 ˚С
0,5П 0,3
0,5П
0,3р 0,6р
0,6р
р
р
р
2,0 0,26 0,23 1,9 0,25 0,22
1,0 0,13 0,11 0,9 0,12 0,10
3,0 0,39 0,34 2,8 0,37 0,32

По результатам гидравлического расчёта видно, что гидравлические потери
пластинчатого и кожухотрубчатого теплообменника практически одинаковые.
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Таблица 11
I ступень
∆Рнагр, кПа
∆Ргр, кПа
∆Рсумм, кПа
II ступень
∆Рнагр, кПа
∆Ргр, кПа
∆Рсумм, кПа

Температурный
график 95/70 ˚С
7,2
3,5
10,7

Температурный
график 110/70 ˚С
7,2
3,5
10,7

Температурный
график 130/70 ˚С
7,2
3,4
10,6

Температурный
график 150/70 ˚С
7,2
3,4
10,6

7,2
3,5
10,7

7,2
3,4
10,6

7,2
3,5
10,7

7,2
3,5
10,7

По результатам теплового и гидравлического расчёта можно сделать вывод, что
для данного ИТП лучше всего подойдёт кожухотрубчатый теплообменник, потому что площадь теплообмена много меньше, а гидравлическое сопротивление
незначительно больше чем у пластинчатого.
Таблица 12
Температурный
график 95/70 ˚С
I ступень
0,3р 0,6р 0,5Пр
∆Рнагр, кПа 2,5 0,31 0,27
∆Ргр, кПа
1,3 0,16 0,14
∆Рсумм, кПа 3,8 0,47 0,41
II ступень

0,3р
∆Рнагр, кПа 2,3
∆Ргр, кПа
1,2
∆Рсумм, кПа 3,5

Температурный
Температурный
график 110/70 ˚С график 130/70 ˚С
0,3р 0,6р 0,5Пр 0,3р 0,6р 0,5Пр
3,0 0,36 0,32 3,9 0,46 0,43
1,6 0,19 0,17 2,1 0,25 0,23
4,6 0,55 0,49 6,0 0,71 0,66

0,6р 0,5Пр 0,3р
0,29 0,25 2,2
0,15 0,13 1,1
0,44 0,38 3,3

0,6р 0,5Пр 0,3р
0,28 0,25 2,2
0,14 0,13 1,1
0,42 0,38 3,3

Температурный
график 150/70 ˚С
0,3р 0,6р 0,5Пр
6,9 0,77 0,74
3,8 0,43 0,41
10,7 1,2
1,15

0,6р 0,5Пр 0,3р
0,28 0,24 2,1
0,13 0,12 1,0
0,41 0,36 3,1

0,6р 0,5Пр
0,27 0,24
0,13 0,11
0,40 0,35

Исходя из расчётов для отопления и ГВС, можно сделать вывод, что наилучшим
вариантом будет использование температурного графика 150/70˚С. Но в
настоящее время данный график практически не используется по техническим
причинам работы источников тепла и тепловых сетей. Поэтому наиболее подходящим вариантом будет выбор температурного графика 130/70˚С.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Энергосбережение является основным курсом развития современной техники. Для обеспечения комфортной среды жизнедеятельности человека используются инженерных сетей.
Наиболее оптимальной для продвижения энергосберегающих установок
является система кондиционирования воздуха (СКВ). Имеется большой спектр
систем кондиционирования: сплит-системы, системы чиллер-фэнкойл, прецизионные системы, VRF-системы. Каждая из перечисленных систем имеет свои
достоинства, но наиболее эффективной является система чиллер-фэнкойл, которая может предоставить многозональное кондиционирование с отличными
друг от друга параметрами внутреннего воздуха.
Фэнкойлы функционируют на смеси наружного воздуха и рециркуляционного воздуха. Количество наружного воздуха определяется как количество
минимально необходимого. Наружный воздух подаётся через поры в наружных
стенах в смесительную камеру фэнкойлов. Для защиты работы теплообменника
фэнкойла от обмерзания устанавливается специальная автоматика: перекрывается клапан на наружном воздухе при отключении вентилятора.
В сочетании с чиллером, фэнкойлы обеспечивают кондиционирование без
использования фреона, а тепловую энергию транспортируют с помощью воды.
Чиллер функционирует на основании технических элементов: испаритель, конденсатор, компрессор. Через испаритель протекают потоки воды и энергоносителя, который поглощает тепловую энергию и вскипает. Затем парообразный
энергоноситель попадает в компрессор, где его температура повышается. Состав
перетекает в конденсатор, отдавая часть тепловой энергии и совершая межфазовый переход.
Основными элементами данной системы, приведенной на рисунке 1, является: чиллер, фэнкойл, гидравлическая группа, которая состоит из расширительного бака и бака аккумулятора[1].
Аккумуляторные баки выполняют следующие функции: аккумуляция холода, которая позволяет использовать чиллер с меньшей часовой производительностью, чем максимально часовая потребность в холоде; выравнивание
графика равномерности выработки холода при работе чиллера в режиме остановки и пуска, чтобы избежать частых включений компрессора; расширителя,
фиксирующего изменение объёма жидкости; приёмник периодических стоков из
аппаратов и трубопроводов, располагающихся выше этой ёмкости при остановке
насосов для сохранности холодоносителя в системе.
Баки аккумуляторы используют для понижения фиксируемой мощности
холодильного оборудования от максимально часовой до среднесуточной при
явной неравномерности холодонагрузки за сутки. Особенность подключения
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баков-аккумуляторов заключается в том, что он устанавливается параллельно
главному циркуляционному кольцу.
Набольший интерес для нашего исследования представляют расширительные баки, которые подводятся к системе в точке с самой низкой температурой для продления периода службы. В случае если такое подключение невозможно или в случае более высоких температурных параметров системы,
необходимо вводить в эксплуатацию промежуточные емкости.
Мембранный расширительный бак – аппарат, применяют для изменения объема
энергоносителя, при колебании его температуры в системах отопления, холодоснабжения, гелиосистемах. Бак позволяет частично уменьшить нежелательные колебания давления в системе, поддерживая её стабильность.

Рисунок 1– Конструктивная схема системы кондиционирования типа «чиллер-фэнкойл»
Энергоноситель двигается в гидравлической сети, которая представляет
закрытый объём фиксированных размеров, при изменении температуры энергоносительобъём его изменяется. Так как рост объёма ограничен закрытым
пространством, то при повышении температуры стимулируется увеличение
внутреннего гидравлического давления, что может привести к разрушению
гидравлической сети. В связи с этим гидравлические вводы фэнкойлов наиболее восприимчивы к перепадам давления.
Таким образом, для надежной работы системы кондиционирования необходимо контролировать поддержание требуемого давления в системе. В связи с
чем, задачей представленного исследования является анализ конструктивных
особенностей оптимальной компоновки и оценки необходимого объема элементов гидравлической группы.
Для защиты при повышении объёма систему комплектуют расширительным баком. Различают баки: открытые, сообщающиеся с атмосферой, закрытые
без мембраны с регулируемым избыточным давлением, закрытые с мембраной.
Расширительный бак назначен для принятия излишек воды, образующихся при
нагревании, компенсации потерь воды в системе, а также для сохранения изобарного процесса в «нулевой» точке системы и гидравлического давления при
отключении насосов, во избежание утечек воды из верхних точек системы.
Кроме этого применение расширительного бака в системе открывает новые
возможности для системы в целом: сохранить избыточное давление в системе в
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заданном диапазоне от минимального до максимального и оснащён системой
оповещения об уровне воды в системе, что позволяет координировать работу
насосной станции.
Основополагающей функцией является балансировка давления в области
«нулевой» точке, так как это обеспечивает устойчивость работы системы. Открытые расширительные баки очень габаритны и применяются только для небольших систем, что для системы чиллер-фэнкойл не целесообразно. В закрытом баке без мембраны давление поддерживается сжатым воздухом, такие баки в
целом не применяют. Большее распространение получили расширительные баки
с мембраной. Мембрана разбивает бак на две части, одна из которых заполнена
газом (чаще всего азот), а другая соединяется с гидравлической сетью и заполняется водой. Место монтажа бака в системе обусловлено давлением в «нулевой» точке (О), варианты подключения представлены на рисунке 2 [2].

Рисунок 2–Давление в «нулевой» точке зависимости от места установки расширительного бака: а)на всасывающей стороне насоса; б) на
нагнетательной стороне насоса
Рассмотрим алгоритм расчёта рабочего объёма расширительного бака при
различных способах подключения. За объект исследования принимаем СКВ в
торговом центре с объёмом системы
с коэффициентом объёмного
расширения
для климатических условий города Краснодар с
расчётной температурой наружного воздуха
[3], минимальной
температурой воды на входе в установку
и атмосферным давлением
воздуха
. Так же следует учесть запас устойчивости
при расчёте минимального давления и рабочее давление
(рабочее давление выбирается на основании типа установи)
данное исследование проведено на примере установки CLIVER [2]:
Полезный объём закрытого расширительного бака:

Приращение объёма жидкости в системе:
Минимальное давление в закрытом расширительном баке:
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Максимальное давление в закрытом расширительном баке:
Объём расширительного бака обусловлен диапазоном изменения минимального и максимального давления в системе. Объём также зависит от ряда
параметров, таких как температура и давление циркуляционного насоса и места
установки расширительного бака.
Мембранный бак является основным элементом безопасности системы и
оборудования, обеспечивающим максимально продуктивное и безопасное использование инженерных сетей здания.
Результаты расчёта приведены в таблице 1 для схем подключения на всасывающей стороне и нагнетательной.
Таблица 1–Таблица результатов расчёта
Наименование величины
Приращение объёма
1
жидкости в системе, л
Минимальное давле2 ние в расширительном баке,
кПа
Максимальное давле3 ние в расширительном баке,
кПа
Полезный объём за4 крытого расширительного
бака, л
№

На всасывающей стороне

На нагнетательной
стороне
10,7
107,6

1776,4

1746,4

10

12

При работе насоса расширительный бак, установленный на всасывающей
стороне давление равно давлению в «нулевой» точке, а давление
больше
давление в «нулевой» точке. При установке на нагнетательной стороне
меньше чем давление в точке О, следовательно требуется бак большего размера.

Рисунок 3– Сравнительный анализ оптимального объёма расширительного
бака
Таким образом, на основе исследований можно сделать вывод, что использование закрытого расширительного бака на всасывающей стороне техни155

чески и экономически более выгодно. Эксплуатация бака на всасывающей стороне позволяет применять расширительный бак меньшего объёма, так как давление заложенной настройки бака равно давлению в «нулевой точке, что удешевляет всю установку, а так же упрощает монтаж системы. К достоинствам так
же можно отнести возможность не устанавливать мощную насосную станцию
при давлении до 150 кПа, что так же уменьшает стоимость установки и повышает техническую надежность системы.
Тем не менее, следует отметить, что разница между объёмами баков, полученных в результате исследования, отличаются не значительно, но в СКВ с
большими объёмами системы эти значения имеют разницу до 16%от общего
объёма. Данные мероприятия направлены на совершенствование технической
надежности системы и энергосбережение.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В настоящее время наблюдается устойчивый рост цен на тепловую и электрическую энергию, а также понижение надежности и высокий износ существующих сетей.
В связи с этим на многих крупных промышленных предприятиях стал вопрос об
отказе от централизованного энергоснабжения. Этого можно добиться переходом на собственные источники тепла и электроэнергии.[1] Например, блочно-модульные котельные или маломощные ТЭЦ.
Переход позволит сократить затраты на энергоснабжение в несколько раз и будет выгоден как для крупных, так и для групп малых предприятий, расположенных на небольшой территории.[2]
Одним из наиболее эффективных способов выработки тепловой и электрической
энергии является использование парогазовых установок с котлом-утилизатором,
к основным преимуществам которых относятся:
– Высокий КПД порядка 70% по сравнению с традиционными паро- и газотурбинными установками - 33-45% и 28-42% соответственно. [3]
– Значительное уменьшение себестоимость единицы тепла и электроэнергии.
– Более высокая экологичность за счет уменьшения температуры уходящий газов.
156

Тем не менее для парогазовых установок с котлом-утилизатором характерны
следующие недостатки:
– Необходимость поддерживать высокое давление воздуха поступающего в камеру сгорания.
– Для работы установки используется только высококачественное топливо
(природный газ или мазут).
– Высокая зависимость от сезонных изменений температуры наружного воздуха,
наличие избыточной тепловой энергии в летний период года. [3]
В данной статье рассматривается вопрос энергообеспечения промышленного
предприятия приборостроительной промышленности. Для его эффективной
работы необходимо покрыть тепловую нагрузку составляющую 14.87 МВт в
максимально-зимнем режиме работы и нагрузку в электроэнергии - 12 МВт.
Расположение объекта - город Смоленск.
Для покрытия данных нагрузок была предложена и рассчитана парогазовая
установка с котлом-утилизатором, принципиальная тепловая схема которой
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Принципиальная тепловая схема ПГУ парогазовой установки с
котлом утилизатором
ОК – осевой компрессор; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина; ЭГ1 – электрогенератор
на газовой турбине; КУП – паровой котел-утилизатор; КУВ – водогрейный котел-утилизатор;
Д – деаэратор; ПН – питательный насос; ЦН1 – циркуляционный насос котловой воды; ЭГ2 –
электрогенератор на паровой турбине; ПТ – паровая турбина; С – сепаратор непрерывной
продувки; РОУ – редукционно-охладительная установка; ЦН2 – циркуляционный насос
охлаждающей воды; К-конденсатор; КН - конденсатный насос; НСР - насос сырой воды; ОХ охладитель выпара; СН – насос сетевой воды; ПГВС – подогреватель ГВС; ЦНГВС – циркуляционный насос ГВС; ХВО – химводоподготовка.
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Оптимизация работы данной установки предполагает перераспределение продуктов сгорания после газовой турбины в зависимости от температуры наружного воздуха, что позволит более эффективно распределять тепловой поток по
элементам схемы.
Предложенное схемное решение сохраняет главные преимущества использования ПГУ и существенно сокращает избыток тепловой энергии в летний период
работы.
Произведен расчет горения топлива по заданному составу газа, газопровод:
Ухта-Торжок-Минск-Ивацевичи. Подобрано основное и вспомогательное оборудование парогазовой установки.
Рассчитаны 3 основных режима работы установки в зависимости от температуры наружного воздуха.
1-ый режим (летний): в работе паровой котел-утилизатор, две газовые и паровая
турбины. Необходимая тепловая энергия вырабатывается за счет охлаждения
продувочной воды и составляет 0.024 МВт (нужны ГВС).
В паровой котёл-утилизатор поступает 100% потока дымовых газов после газовых турбин. Паровая турбина работает в номинальном режиме. Избыток
электроэнергии составляет 8.7 МВт.
2-ой режим (от начала отопительного сезона до tнв= –10°C): в работе паровой и
один водогрейный котлы-утилизаторы, две газовые и паровая турбины. Необходимая тепловая энергия для ГВС вырабатывается аналогично 1-ому режиму,
для нужд отопления и вентиляции - за счет нагрева сетевой воды в водогрейном
КУ.
Паровая турбина вырабатывает от 100% до 83% от номинальной мощности.
Избыток электроэнергии составляет соответственно от 8.7 до 7.9 МВт. Поток
дымовых газов распределяется между паровым и водогрейным котлом-утилизатором в соотношении 9/91 % при tнв= +8°C и 33/67 % при tнв= –10°C
соответственно.
3-ой режим (от tнв= –11°C до tнв= –25°C): в работе два водогрейных котла-утилизатора и две газовые турбины. Избыток электроэнергии составляет до
3.8 МВт. Вся необходимая тепловая энергия вырабатывается за счет нагрева
сетевой воды в водогрейных котлах-утилизаторах, в которые поступает весь
поток дымовых газов после газовых турбин.
Таким образом повышается эффективность использования топлива в парогазовой установке и становится возможно обойти трудности летнего периода эксплуатации путем перераспределения теплоты дымовых газов на выходе из газовых турбин.
Наличие избыточной выработки электрической энергии позволяет получать
предприятию дополнительную прибыль путем её продажи другим потребителям.
Переход на собственные источники тепловой и электроэнергии, в условиях современной экономической ситуации в России, является одним из возможных
путей развития для крупных энергоёмких производств и позволяет решить
следующий ряд задач: [2]
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- гарантирует должное качество получаемой энергии;
- защищает производство от перебоев в энергоснабжении;
-позволяет максимально приблизить производство энергии к потребителям, а
следовательно, сократить протяженность сетей, снизить затраты на их строительство и содержание.
Помимо этого, переход приводит к значительной экономии денежных средств и
делает предприятие экономически независимым от изменений тарифов на
электроэнергию и тепло.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ
Одной из основных задач повышения энергоэффективности на данный момент
является уменьшение энергетического потребления и более рациональное её
расходование.
Одним из способов экономии энергии является использование систем с низкотемпературным режимом обогрева. Данный способ повышения энергоэффективности оказывает влияние на последующее внедрение и совершенствование
систем обогрева встроенного типа – теплые стены и теплый пол. Энергоэффективность данной системы обогрева обосновывается весьма низкой температурой
энергоносителя 30-45 , что даёт возможность снизить затраты на нагрев.
Теплый пол, в отличии от радиаторов, позволяет избежать местных конвекционных потоков. Это объясняется тем, что процесс передачи теплоты от нагретой
поверхности, при отоплении водяным теплым полом, в большей части передаётся за счет теплового излучении, при этом излучаемое тепло распределяется
равномерно по пространству [1].
Невысокая температура теплоносителя в системе позволяет применять в качестве источника теплоты оборудование, работающее на источниках энергии нетрадиционного и возобновляемого типа. В этом случае может быть рассмотрен
вариант применения воздушных тепловых насосов, работа которых эффективна
в широтах умеренного пояса Российской Федерации. Целью данного исследования является сопоставление двух различных схем укладки петель для системы
«теплый пол», которая функционирует от теплового насоса, использующего
теплоту наружного воздуха.
Объектом исследования является система внутреннего теплоснабжения на базе
воздушного теплого насоса и теплого водяного пола, применяемая для покрытия
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тепловой нагрузки в квартире-студии с общей площадью
с теплопотерями
в 8,31кВт.
В качестве исходных данных приняты: требуемая внутреняя температура воздуха в здании
, а также температура энергоносителя в подающей и в
обратной сети системы «теплого пола» соответственно
и
.
Расчет производится на основании метода, приведенного в [2].
Потоки теплоты по направлениям «вниз» и «вверх» определяются по следующим формулам:

где

тепловой поток по направлению вниз и вверх соответственно,

;
средняя температура теплоносителя,
температура воздухав отапливаемом помещении и в низлежащем помещении,
термическое приведенное сопротивление над и под трубами соответственно,

;

коэффициент теплопроводности для материала используемых труб,
коэффициент теплоотдачи для поверхности, которая лежит ниже отапливаемого помещения,
Общий удельный поток теплоты от водяного теплого пола определяется по
формуле:

где B – выбранный шаг укладки труб, см;
приведенное тепловое сопротивление стенок трубы,
В качестве способов укладки труб водяного теплого пола, рассмотрены два
возможных варианта – «Улитка» и «Змейка». Используемые в расчётах схемы
укладки приведёны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схемы укладки теплого водяного пола:
а) схема укладки «Улитка»; б) схема укладки «Змейка»
а)
б)
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Определение максимальной и минимальной температуры теплого пола является
важным моментом в расчёте. Температура пола нормируется санитарными
нормами для отдельных категорий помещений. В том числе, для жилых помещений комфортная температура пола составляет
Максимальная температура пола определяется как:

где
термическое сопротивление слоев конструкции пола над трубами,
Минимальная температура пола:
где W – угол между линией максимального термического сопротивления и поверхностью пола.
Результаты расчетов представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Результаты теплового расчета
№

Наименование

Единицы
измерения

Результат

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Общий тепловой поток
Мощность источника тепла
Удельный поток теплоты по направлению вверх
Удельный поток теплоты по направлению вниз
Общий поток теплоты
Общий поток теплоты на прогонный метр
Средняя температура теплоносителя
Максимальная температура пола
Минимальная температура пола
Средняя температура пола

Вт
Вт
Вт/м2
Вт/м2
Вт/м2
Вт/мп

4961,63
3538,37
90,21
11,02
101,23
20,24
35
27,85
23,93
25,89

Таблица 2 –Результаты гидравлического расчета
№

Наименование

1.
2.

Протяженность труб
Общий коэффициент сопротивления

3.

Потери давления на местных сопротивлениях
Линейные потери давления
Суммарные потери давления в петле

4.
5.

Единицы
измерения
м.п.
_

Укладка
«змейкой»
208
40

Укладка
«улиткой»
196
26

Па

2106

1329

Па
Па

9830
11936

7849
9178

Гидравлический расчет показал, что есть существенная разница между двумя
способами укладки. При укладке способом «улитка» наблюдаются более низкие
потери давления и также необходимая протяженность труб ниже, чем при
укладке «змейкой». Также стоит отметить, что нагрев напольного покрытия при
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укладке «змейкой» уменьшается к концу петли, а при укладке «улиткой» он
остается равномерным.
Таким образом, можно сказать, что успешное применение теплого пола обусловлено следующими факторами: низкая температура теплоносителя в системе
отопления и значительное усовершенствование теплозащиты для уменьшения
тепловых потерь здания. Система отопления на базе теплового насоса и теплого
водяного пола может успешно служить основным источником отопления.
Большую роль в эффективности системы играет качественное проектирование.
Теплый пол может обеспечить равномерный прогрев помещения без застойных
зон, а отсутствие отопительных приборов позволит использовать дополнительную площадь помещения. Также, при более сложном плане помещения, целесообразно рассматривать систему со смешанными видами укладки петель водяного теплого пола. Комбинация различных схем может обеспечить более
низкие потери давления и в перспективе добиться более низких капитальных
затрат, за счет уменьшения необходимой длины труб.
Литература
Отопление / В.Н. Богословский, А.Н. Сканави. — М.: Стройиздат, 1991. — 735с.
Основы проектирования напольного отопления Uponor [Электронный ресурс] /. — Электрон. журн. — 2012. —
Режим доступа: http://uponor.prok-tor.ru/9.pdf

И.С. Коломыцев, студ.; рук. В.А. Галковский, к.т.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Важным вопросом при рассмотрении повышения качества теплоснабжения
является снижение тепловых потерь. Снизить потери тепла можно с помощью
использования тепловой изоляции. Она предназначена не только для снижения
тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей, но и для поддержания заданной на источнике теплоснабжения температуры теплоносителя. Также от
качества используемого теплоизоляционного материала зависит долговечность
трубопроводов.
Применение того или иного типа теплоизоляции определяется способом
прокладки трубопроводов. Так, в случае надземной и подземной прокладки в
каналах в качестве тепловой изоляции применяют прошивные или рулонированные теплоизоляционные маты из стекловолокна или каменной ваты [4].
Для трубопроводов канальной подземной прокладки используются цилиндры и полуцилиндры из каменной ваты или стекловолокна. Основными
преимуществами их использования являются постоянство формы и удобство
монтажа.
Достоинствами применения теплоизоляции из каменной ваты и стекловолокна являются высокая температура применения (до 400-700 °С) и её негорючесть [2]. Однако попадание капельной влаги в теплоизоляционный материал
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ухудшает его теплоизолирующие свойства. Поэтому для обеспечения защиты
волокнистой теплоизоляции от увлажнения при надземной и канальной подземной прокладках предусматривается установка гидроизоляционного покрытия
поверх теплоизоляционного слоя.
Для тепловых сетей, прокладываемых под землёй бесканально, в большинстве случаев используются предизолированные трубы с гидроизоляционным покрытием, которое практически полностью исключает возможность попадания влаги в теплоизоляционный слой при эксплуатации. По рекомендациям,
приведённым в нормативных документах [2], для теплоизоляции трубопроводов,
проложенных бесканально, используют пенополиуретан, пенополимерминерал
и армопенобетон.
Основные достоинства труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции: достаточно низкий коэффициент теплопроводности (согласно ГОСТ он должен
быть не более 0,033 Вт/(м·°С) при плотность материала от 60 кг/м 3 при температуре 50 °С [4]), высокая технологичность при изготовлении в заводских
условиях и монтаже теплопроводов, долгий срок службы (при соблюдении
правил монтажа и эксплуатации), теплоизоляционный слой способен выдерживать достаточно сильные механические нагрузки.
Основным недостатком ППУ как теплоизоляционного материала можно
назвать высокое водопоглащение (в 20 раз больше, чем у ППМ), что приводит к
снижению теплоизолирующих свойств и разрушению материала тепловой изоляции. Этот недостаток устраняется наличием гидроизоляционного слоя и системы ОДК [4]. Невысокая температура применения (до 140 °С) накладывает
ограничение на использование ППУ-изоляции. Принадлежность ППУ к группам
горючести Г3 и Г4 требует применения специальных конструктивных решений
при использовании данного вида теплоизоляционного материала для трубопроводов, проложенных в подземных каналах и надземным способом (например,
установка вставок из негорючей теплоизоляции длиной 3 метра через каждые
100 метров трубопровода [2]). Стоит отметить, что пенополиуретан также используется для изготовлении ППУ скорлуп, которые применяются для теплоизоляции трубопроводов надземной и канальной подземной прокладки.
Основной особенностью пенополимерминерала (ППМ) является целостная
структура, которая совмещает функции гидроизоляции и теплоизоляции.
Наружный слой защищает изоляцию от проникновения влаги и механических
повреждений. Средний слой обладает достаточно низким коэффициентом теплопроводности и играет роль теплоизоляционного слоя. Внутренний плотный
слой обеспечивает защиту наружной поверхности трубопровода от коррозии.
Низкое водопоглащение позволяет не использовать гидроизоляцию. Также
данный материал отличается высокой адгезией [4].
Допустимая температура применения (до 150 °С) и принадлежность к
группе горючести Г4 ограничивает применение ППМ-изоляции при надземной и
подземной канальной прокладках теплопроводов [2].
Трубы в армопенобетонной (АПБ) изоляции выпускались до настоящего
времени в малых объёмах некоторыми региональными компаниями. К особен163

ностям армопенобетона относят высокую адгезию, нейтральное отношение к
стали за счёт высокой щёлочности, наличие подсушенного слоя около горячей
трубы при относительно высокой влажности изоляции и большое электросопротивление [3,4].
Благодаря достаточно высокой температуре применения (вплоть до 300 °С)
и негорючести предизолированные трубы с АПБ-изоляцией могут использоваться для всех видов прокладки без каких-либо ограничений [2].
В рамках данной работы было рассмотрено применение тепловой изоляции
при различных способах прокладки. Для анализа были выбраны следующие
типы изоляции:
1) при надземной прокладке рассматривались: маты прошивные из минеральной ваты (со средней плотностью в конструкции ρ = 100 кг/м 3), минераловатные цилиндры (ρ = 100 кг/м3) и пенополиуретан (ρ = 70 кг/м3);
2) при подземной прокладке в непроходных каналах: цилиндры минераловатные (ρ = 100 кг/м3), пенополиуретан (ρ = 70 кг/м3) и пенополимерминерал (ρ =
270 кг/м3);
3) при подземной бесканальной прокладке: пенополиуретан (ρ = 70 кг/м 3),
пенополимерминерал (ρ = 270 кг/м3) и армопенобетон (ρ = 200 – 300 кг/м3).
Расчёты проводились на примере участка тепловой сети длинной 100 м в
двухтрубном исчислении, условный проход трубопровода – 200 мм. Для расчётов приняты следующие параметры: район расположения тепловой сети – г.
Смоленск. Температурный график – 130/70 °C. При расчёте тепловой изоляции
для подземной прокладки (в непроходных каналах и бесканально) глубина заложения теплопроводов принималась равной H = 1,6 м, для строительства непроходных каналов принимались сборные железобетонные каналы серии
3.006.1-2.87 из лотковых элементов.
Используя вышеуказанные данные, был проведён тепловой расчёт изоляции, в ходе выполнения которого были определены толщина слоя тепловой
изоляции и потери тепла при максимально-зимнем режиме работы тепловой
сети для рассчитанных толщин изоляции при различных способах прокладки.
Расчёт толщины теплоизоляционного слоя проводился по нормированной
плотности теплового потока [2] при круглогодичной работе тепловой сети.
Также была проведена оценка капитальных вложений для теплоизоляции рассматриваемого участка тепловой сети. При расчёте средней стоимости тепловой
изоляции для надземной прокладки и для ППУ-изоляции всех видов прокладок
учитывалась стоимость покровного защитного слоя; стоимость ППУ для
надземной прокладки рассчитывалась как усреднённая стоимость ППУ скорлуп
и ППУ-изоляции предизолированного теплопровода в заводских условиях. При
подземной прокладке в каналах и бесканально теплоизоляции ППУ и ППМ
рассматривалась для предизолированных трубопроводов. Результаты проведённых расчётов сведены в таблицу 1.
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Таблица 1 – Результаты расчётов тепловой изоляции
Толщина
Средняя стоитепловой изомость тепловой изоляляции, м
ции, руб.
1
2
3
1. Надземная прокладка
Маты минералоδп = 0,08
125136,34
ватные прошивные
δо = 0,06
Цилиндры минераδп = 0,1
377289,00
ловатные
δо = 0,08
δп = 0,07
Пенополиуретан
314305,00
δо = 0,06
2. Подземная прокладка в непроходных каналах
Цилиндры минераδп,о = 0,09
265734,00
ловатные
δп,о =
Пенополиуретан
456394,00
0,066
Пенополимермиδп,о =
456924,00
нерал
0,074
3. Подземная бесканальная прокладка
δп,о =
Пенополиуретан
376248,00
0,032
Пенополимермиδп,о =
373242,00
нерал
0,035
δп,о =
Армопенобетон
339080,00
0,054
Вид тепловой изоляции

Тепловые
потери, Вт
4
18021,5
17553,3
16893,1

11662,0
11565,3
11696,0

16695,6
17758,0
17369,0

Сравнение теплоизоляционных материалов при надземной прокладке показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сравнение теплоизоляционных материалов при надземной прокладке

Из полученных данных видно, что с точки зрения стоимости наиболее
предпочтительными являются минераловатные прошивные маты, так как их
стоимость по сравнению с цилиндрами минераловатными ниже на 66,83% и на
60,19% с ППУ, при этом тепловые потери больше на 2,67% и 6,68% соответственно. Но следует обратить внимание на то, согласно информации производителей, срок службы матов минераловатных прошивных на трубе составляет
около 6 лет. Поэтому в качестве теплоизоляционного материала рекомендуется
165

использовать пенополиуретан, срок службы которого, гарантированный производителями, составляет 25-30 лет при соблюдении всех норм при производстве,
монтаже и эксплуатации.
Сравнение теплоизоляционных материалов при прокладке в подземных
непроходных каналах показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сравнение теплоизоляционных материалов при подземной прокладке в
непроходных каналах

По результатам расчёта видно, что с точки зрения стоимости наиболее
предпочтительными являются цилиндры минераловатные, так как их стоимость
ниже по сравнению с ППУ на 41,78% и на 41,84% с ППМ, при этом разница
тепловых потерь составляет 0,84% и 0,29% соответственно. Но следует обратить
внимание на то, согласно информации производителей, срок службы цилиндров
минераловатных составляет 10 лет. Поэтому в качестве теплоизоляционного
материала рекомендуется использовать пенополиуретан или пенополимерминерал, срок службы которого аналогичен ППУ.
Сравнение теплоизоляционных материалов при подземной прокладке бесканально показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Сравнение теплоизоляционных материалов при подземной бесканальной
прокладке
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Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что с точки зрения стоимости предпочтительной является армопенобетонная изоляция, так как
её стоимость ниже по сравнению с ППУ на 9,88% и на 9,15% с ППМ, при этом
разница тепловых потерь составляет 4,03% и 2,19% соответственно. Однако
практика эксплуатации трубопроводов в армопенобетонной изоляции в г.
Санкт-Петербург показала, что данный вид тепловой изоляции с течением времени плохо обеспечивает гидроизоляцию трубы. При активном воздействии
внешней коррозии дефекты на теплопроводах в АПБ-изоляции возникают в течение первых 10 лет эксплуатации [1]. Поэтому в качестве теплоизоляционного
материала рекомендуется использовать пенополимерминерал или пенополиуретан.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА И ДВУХУРОВНЕГО ПОВЫШАЮЩЕ-ПОНИЖАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ DC/DC ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЛИФТА
Частотно-регулируемые электропривода переменного тока применяются
сегодня в различных технических и технологических приложениях. Их эффективность применения обусловлена надежностью электродвигателей переменного тока и высокими статическими и динамическими характеристиками реализуемых электроприводов. Энергоэффективность частотно-регулируемых
электроприводов для ряда механизмов дополнительно может быть увеличена
использованием рекуператоров энергии в сеть или накопителей энергии в режимах, где возможны рекуперативные режимы работа электродвигателей и где в
настоящее время массово используется балластный резистор для рассеивания
энергии торможения [1]. Использованию накопителей энергии (емкостных на
суперконденсаторах или аккумуляторных батарей) сегодня уделяется большое
внимание. Одними из механизмов, где актуально использование рекуперируемой энергии, являются подъемно-транспортные механизмы в том числе и лифты.
Блок-схема регулируемого электропривода лифта, например с емкостным
накопителем энергии (суперконденсатор) и преобразователем DC/DC представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Блок-схема электропривода лифта с преобразователем DC/DC и емкостным
накопителем

Расчетная схема без учета потерь в преобразователе (коэффициент передачи k) DC/DC для анализа процессов при заряде – разряде конденсатора накопителя показана на рисунке 2.

Рис.2. Расчетная схема силовой части DC/DC преобразователя и емкостного
накопителя

Здесь: RL,L - активное сопротивление и индуктивность дросселя; RC2,C2 внутреннее сопротивление и емкость суперконденсатора (линейная модель суперконденсатора [2] ); C1 - емкость фильтра шины постоянного тока преобразователя частоты.
Уравнения электрического равновесия
для схемы (рисунок 2) имеют вид:
U 2 U3
U3

ic 2 RL

L

dic 2
dt

ic 2 Rc 2 U c 2

Uc2

1
C2

ic 2 dt

U c1

1
C1

ic1 dt

Uc2

k U c1

(1)
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Из уравнений (1) с использованием преобразования по Лапласу можно
получить следующие уравнения:
U 2 ( s) U 3 ( s) ic 2 ( s ) ( RL
U 3 ( s) ic 2 ( s ) ( Rc 2
U c1 ( s) ic1 ( s)

1
C2 s

L) s

(2)

)

1
C1 s

С учетом уравнений (2) структурная схема регулирования напряжения на
шине постоянного тока имеет вид (рисунок 3) .

Рис.3. Структурная схема DC/DC преобразователя при регулировании напряжения на шине постоянного тока преобразователя частоты

Здесь: Uc1(s) - напряжение на конденсаторе фильтра шины постоянного
тока, U3(s) - напряжение на суперконденсаторе, Ic2 (s) - ток заряда- разряда суперконденсатора, U2(s) - напряжение на выходе преобразователя , T2 = RC2 C2 и
T1= RL L соответствующие постоянные времени. Для структурной схемы (рисунок 3) разработана модель в среде МАТЛАБ (рисунок 4). Основные регулируемые параметры схемы (рисунок 3): Ic2 (s) - ток конденсатора C2 и Uc1(s) напряжение на шине. Эти параметры регулируются в рамках стандартной схемы
регулирования напряжения на шине (конденсаторе C1) с использованием последовательно включенных соответствующих регуляторов тока Transfer Fcn1
(внутренний контур) и напряжения на шине Transfer Fcn10 (рисунок 4). Возрастание напряжения на шине постоянного тока при генераторных режимах
работы моделируется блоком Signal Bulder2.

Рис.4. Модель DC/DC преобразователя при регулировании напряжения на шине
постоянного тока преобразователя частоты
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Время существования генераторного режима задается в этой схеме блоками
Step3, Step4. Напряжение на шине определяется блоком Constant1
Параметры схемы используемые при моделировании в таблице1.
Rc2,Ом
0,7

С2, Ф
0,34

L,мГн
0,21

RL, Ом
0,1

C1,Ф
0,01

Uшины,В
500

Динамические характеристики процессов заряда и разряда конденсатора C1
в схеме определяются настройкой регуляторов в системе регулирования
напряжения на шине постоянного тока. Для ПИ-регуляторов, используемых в
схеме (рисунок 4), результаты моделирования показаны на рисунках 4 и 5.

Рис.4. Ток заряда-разряда конденсатора С2 -(а) и напряжение на нём – б)

Рис.5. Напряжение на конденсаторе С1 – а) и мощность отдаваемая конденсатором
С2 при разряде – б)

Для емкостного накопителя на основе востребованной двухуровневой
схемы понижающе - повышающего( buck-boost ) преобразователя постоянного
напряжения DC/DC получена структурная схема и предложена модель в среде
МАТЛАБ системы регулирования напряжения на шине постоянного тока. Эта
модель позволяет моделировать процессы заряда-разряда суперконденсатора
накопителя. Рассматриваемая схема емкостного накопителя может быть использована для повышения энергоэффективности частотно-регулируемых безредукторных электроприводов лифтов, и предложенная модель позволяет оценивать эффективность её использования в таких приводах.
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КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА АВТОНОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Абсолютное энергообеспечение без перебоев принимает особую роль в
условии энергетической нестабильности. На сегодняшний день более половины
российской территории, в первую очередь удаленные районы Дальнего Востока,
Крайнего Севера и Восточной Сибири, где живет около двадцати процентов
населения страны, не имеет централизованного электроснабжения. Кроме этого,
остается неэлектрифицированной значительная доля садоводческих участков,
фермерских хозяйств, леспромхозов, а также местных производств в Европейской части страны. Пополнить отсутствие централизованного энергоснабжения
могут автономные электрические установки небольшой мощности, в том числе в
отдаленных или экономически неразвитых районах, использующие как традиционные источники энергии, так и нетрадиционными, восстанавливающие источники.
Стоит заметить, что сегодня автономное электроснабжение пользуется
высоким спросом при решении сложностей с электроснабжением отдельных
потребителей и становится гораздо востребование.
Автономные электростанции, основанные на базе дизель-генераторных
установках, все чаще применяются как основные источники питания для объектов стационарного типа, которые удалены от централизованных систем
энергоснабжения, а также для повышения качества питания потребителей.
Традиционно дизельные электрические станции применялись как аварийные и
дополнительные устройства, и из-за этого требования к качеству вырабатываемого напряжения, надежности, экономичности были в значительной степени
ниже, чем указано по ГOСТу от электрогенерирующих источников, работающих
на сети общего назначения.
Производство этого поколения электротехнических устройств по выработке
электроэнергии вызвала решения научно-технических проблем: повышение
устойчивости частоты и напряжения, сокращение расхода топлива, повышение
динамических характеристик, снижение уровня шума, что и определило важность данной работы.
Цель данной статьи: спроектировать синхронный генератор, изучить проблемы качества электроэнергии и найти их оптимальное решение.
В качестве объекта исследования был выбран явнополюсный синхронный
генератор малой мощности.
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Синхронный генератор обладает рядом преимуществ, которые включают в
себя:
- надежность по сравнению с электрическими генераторами постоянного
тока;
- имеют повышенный КПД;
- менее чувствительны к действию реакции якоря.
На рисунке 1 изображен общий вид явнополюсного синхронного генератора ГАБ небольшой мощности.

Рис. 1 – Общий вид синхронного генератора
1 – болт крепления крышек подшипника; 2, 23 – подшипниковые щиты; 3 –
постоянный магнит; 4 – гайка; 5 – стопорная шайба; 6 – диск; 7, 18 – балансировочные кольца; 8 – шпилька; 9 – винт крепления полюса; 10 – корпус; 11 –
катушка возбуждения; 12 – контактные кольца; 13 – подшипник; 14, 15, 22, 25 –
подшипниковые крышки; 16 – щёткодержатель; 17 – обмотка статора; 19 –
крышка; 20 – зажим; 21 – пакет стали; 24 – подшипник; 26 – вентилятор; 27 –
радиатор; 28 – полюс; 29 – панель; 30 – скоба для крепления выводных концов.
Все рассчитанные данные синхронного генератора сведены в таблицу 1.
Таблица 1: Результаты расчета генератора[2]
№ п/п
Наименование параметра, единицы измерения
Величина параметра
1
P2Н, кВт –номин. мощность
2,0
2
U1, В –номин. напряжение
220/127
3
2р -число пар полюсов
2
4
n, об/мин -частота вращения
300
5
Ia , А –номин. ток якоря
6,28
6
Ŋ –коэфф. полезного действия
0,82
7
0,8
cosɸ -коэфф. мощности
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
49
50
51
52
53
54

Da1 , мм -внешний диаметр сердечника статора
D , мм -внутренний диаметр сердечника статора
d1, мм -диаметр вала
δ, мм -воздушный зазор
Z1 -число пазов статора
Вид обмотки статора
uп -число проводников в пазу статора
а -число параллельных ветвей
Число проводников обмотки статора
А, А/м -линейная нагрузка
Ф, Вб -магнитный поток
lδ, м -длина магнитопровода
τ, м -полюсное деление
t1, м -зубцовое деление статора
Bzm, Тл -магнитная индукция в коронке зубца
Bzm, Тл -магнитная индукция в зубце
Bа, Тл -индукция ярма статора
Bδ, Тл -индукция в зазоре
kf –коэфф. формы поля
kф –коэфф. потока возбуждения
αδ –коэфф. полюсного перекрытия
Кзс –коэфф. заполнения пакета сталью
Кσ –коэфф. рассеяния полюсов
kδ –коэфф. картера
Β –коэфф. укорочения
m , Гн -магнитная проводимость полюса
Z , Гн -магнитная проводимость полюса
D1 -коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния
X1 -индуктивное сопротивление рассеивания обмотки
статора генератора
l1, м -длина статора
lпак, м -длина пакета
lл, м -длина лобовой части
mсг, кг -масса синхронного генератора
Рст, кВт -потери на возбуждение
Рэ, кВт -электрические потери
Рa1, кВт -магнитные потери ярма статора
PZ1, кВт -магнитные потери в зубцах статора
Pмех, кВт -механические потери

210,0
133,0
57,0
1,0
48
Однослойная петлевая
15
1
215
18000
0,00522
0,075
0,212
0,000884
0,799
1,48
1,44
0,52
0,93
0,7
0,94
0,93
4
1,19
1
4,61·10-4
0,78·10-6
3,785
0,747
0,081
0,081
0,275
50,0
0,12
0,09
0,043
0,01
0,011

К проблемам качества электроэнергии относится множество различных
явлений. Каждое из этих явлений может происходить при определенных обстоятельствах и иметь разные решения по устранению, которые могут способствовать улучшению качества электроэнергии и как следствие характеристик
оборудования. Среди главных проблем электроэнергетики особое место занимает проблема повышения качества электрической энергии, которую вырабатывают автономные электроэнергетические системы. К основным данным качества электрической энергии относятся: колебания напряжения и отклонения
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его от номинального значения, несинусоидальность и несимметрия выходного
напряжения. Плохое качество электроэнергии приводит к тому что, сокращается
срок службы электрооборудования, снижается его надежность, а все это является одной из главных причин нарушений технологического процесса.
Одним из способов решения проблем это воспользоваться методом виртуального моделирования, что позволит довольно быстро определить рациональные варианты решения. Нужно провести исследование динамических режимов работы синхронного генератора в магистерской диссертации. Для этого
необходимо разработать математическую модель. Математическая модель
синхронного генератора должна служить в качестве инструмента диагностики и
анализа ожидаемых динамических режимов работы. Исследования провести
методом математического моделирования в среде Matlab/Simulink.
Литература
1.
Гольдберг О.Д., Макаров Л.Н., Хелемская С.П. Инженерное проектирование электрических
машин: учебник. – М.: ИД «Бастет», 2016. – 528 с.
2.
Копылов, И. П. Проектирование электрических машин : учебник для бакалавров / И. П. Копылов
; отв. ред. И. П. Копылов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2012. - 767 с. - (Серия : Бакалавр.
Академический курс)
3.
Сафонов, Д.Г. Влияние отклонения напряжения на потери мощности в электрооборудовании
электрических сетей и потребителей / Д.Г. Сафонов [и др.] // Омский научный вестник. 2013. № 2 (120). С.
203-206.

Я.А. Котован, студ.; рук. Е.А. Заводянская, к.т.н., доц.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

АВТОМАТИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ТРАНСФОРМАТОРАХ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ КОНСТРУКЦИИ
МАГНИТОПРОВОДА
Магнитопровод и обмотки трансформатора можно назвать его главными
частями. Магнитопровод изготавливается из шихтованных стальных листов.
Перед началом сборки листы изолируют друг относительно друга при помощи
лака или окалины. Это может приводить к снижению влияния вихревых токов
и уменьшению потерь на перемагничивание.
Конструкции трансформаторов:
- стержневые (получили наибольшее распространение, рис. 1а);
- броневые (рис. 1б).
Трансформаторы, относящиеся ко второму типу, имеют разветвленное
строение магнитопровода с одним стержнем и ярмами, которые неполностью
прикрываюю (бронируют) обмотки.
В трансформаторах второго типа используется трехстержневой
магнитопровод, имеющий схожесть с броневым, но обмотки на нем
располагаются на всех трех стержнях.
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Рис. 1: а — стержневой; б — броневой
Программа Finite Element Method Magnetics (далее FEMM) показывает
возможность расчета физических процессов в полях разного типа (магнитные,
электростатические). Пакет программы позволяет определять параметры
и наблюдать за картиной поля. К преимуществам рассматриваемого ПО
также можно отнести лёгкость освоения.
Графический препроцессор, решатель и графический постпроцессор
относятся к трем основным модулям FEMM. Разработка новой модели
начинается с запуска препроцессора. Сначала происходит построение
исследуемого объекта. Геометрию объекта можно импортировать из других
графических программ. После построения задаемся свойствами материалов
(например, кривых намагничивания) и граничными условиями (Дирихле,
Неймана и т.д.). Затем решатель автоматически рассчитывает параметры модели
и строит сетку конечных элементов. Постпроцессор создает зонные картины
полей: линий магнитного потока (для стационарных полей)
и действительного значения векторного магнитного потенциала
(для квазистационарных полей). Есть возможность увидеть параметры полей
в любой точке области, а в определенных зонах дать оценку множеству
параметров.
Кроме расчетов, описанных выше, в FEMM присутствует возможность
написания программ на языке Lua. Это позволяет формировать, анализировать и
корректировать геометрию области расчета, а также оценить и вывести
результаты, вводя необходимые математические выражения и уравнения.
При помощи расширения в программной среде FEMM
и написанного в текстовом формате Блокнот скрипта Lua, основные команды
которого будут приведены ниже, возможно полностью автоматизировать
построение простейшей модели трансформатора и моделирование магнитных
процессов, протекающих в нем. Основные используемые команды скрипта:
showpointprops – показывает плавающее окно FEMM Properties
mi_addnode (x,y) – добавляет точку с координатами x,y
mi_addsegment (x1,y1,x2,y2) – добавляет отрезок с координатами начала
x1,y1 и координатами конца x2,y2
mi_analyze(flag) – запускает решатель FEMM
mi_loadsolution– загружает и отображает решение соответствующее
текущей геометрии
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mi_addmaterial(’matname’, mu_x, mu_y, H c, J, Cduct, Lam d, Phihmax,
lamfill,LamType, Phihx, Phihy, nstr, dwire) – добавляет новый материал с именем
mathname и с определенными свойствами
mi_setsegmentprop(’propname’, elementsize, automesh, hide, group) –
устанавливает свойства для выделенного сегмента
mi_loadsolution– загружает и отображает решение соответствующее
текущей геометрии
mi_createmesh– запускает создание расчетной сетки
mo_selectpoint(x,y)– выделяет точку, с координатами (x,y)

Рис. 2. Открытие скрипта

Рис. 3: слева — модель трансформатора со стержневым
магнитопроводом; справа — картина поля
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Рис. 4: слева — график распределения нормальной составляющей
магнитной индукции в стержне; справа — график распределения
векторного магнитного потенциала в стержне

Рис. 5: слева — модель трансформатора с броневым
магнитопроводом; справа — картина поля

Рис. 6: слева — график распределения нормальной составляющей
магнитной индукции в ярме; справа — график распределения векторного
магнитного потенциала в ярме
Таким образом, приведенный анализ и пример использования
подпроцессора с использованием скриптов Lua в среде FEMM позволяет сделать
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вывод о том, что язык скриптов может уменьшить время потраченное на
построения, задание свойств объектов и расчет модели. Это, в свою очередь,
может
увеличить
интерес
к
развитию
использования
расчетов
электромеханических приборов в данной среде.
1.
2.
3.
4.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДОМ РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМА
Теплоемкость, тепло- и температуропроводность являются важнейшими
характеристиками веществ с точки зрения теплофизики. Оптимизация и совершенствование методов определения теплофизических параметров (ТФП) и
свойств (ТФС) вещества являются актуальными в связи с постоянным развитием
промышленности, ростом как номенклатуры, так и объема производства новых
материалов, большинство из которых является композитными. Важно определять ТФП таких материалов, так как их свойства зависят от множества факторов
(плотность, пористость, зернистость и т.д.), а использование методов исследования ТФС позволяет определять ТФП не только на стадиях производственного
технологического контроля, но и спрогнозировать изменение характеристик
готовых изделий, а также в процессе их эксплуатации.
Для исследования ТФС существуют специальные лабораторные стенды,
которые позволяют определить ТПФ экспериментально. Такие стенды используются, например, при выполнении студентами лабораторных работ по определению коэффициентов теплопроводности и температуропроводности материалов. Так как в настоящее время происходит активное внедрение цифровых
компьютерных технологий и информационных систем во все сферы деятельности человека, встает вопрос о разработке обучающих систем и виртуальных
лабораторных работ. Материальные лабораторные стенды позволяют проводить
измерения только для ограниченного количества материалов, форм и размеров
исследуемых объектов, находящихся в распоряжении лаборатории. Виртуальные лабораторные работы позволяют делать широкий спектр измерений в пре178

делах запрограммированной физико-математической модели. Они могут усовершенствовать и модернизировать учебный процесс учреждений высшего образования. Они также призваны дополнить программы дистанционного обучения лабораторными практикумами, что позволит избежать главного минуса
дистанционного образования – недостатка практических знаний.
Существует множество методов определения ТФП материалов. Все они
делятся на две основные группы – теоретические (аналитические) и экспериментальные (лабораторные). Теоретические методы основаны на использовании
аналитических моделей, полученных решением классических задач теплофизики. Среди экспериментальных методов исследования выделяются стационарные и нестационарные. Методы первой группы основаны на закономерностях стационарного режима, характеризуемого постоянным во времени тепловым потоком, проходящим через исследуемое тело, как по величине, так и по
направлению. К стационарным методам можно отнести метод плоского слоя,
метод коаксиальных цилиндров, метод нагретой нити. Недостатками таких методов являются длительность экспериментов, необходимость использования
специально подготовленных образцов и возможность определения в процессе
эксперимента только одного ТФП.
Нестационарные методы базируются на закономерностях нестационарного
потока тепла и делятся на методы регулярного режима и методы, основанные на
определении параметров нестационарного температурного поля на начальной
стадии его развития. Регулярные режимы бывают первого, второго и третьего
рода, а их различными вариациями являются методы измерения ТФП образцов
цилиндрической формы конечных размеров, стержней, многослойных систем и
т.д. Несмотря на то, что эти методы позволяют определять не один ТФП в процессе исследования, остальные недостатки такие же, как и у стационарных методов.
Методы, основанные на определении параметров нестационарного температурного поля на начальной стадии процесса теплопроводности, моделируют
исследуемый образец в виде полуограниченного тела и включают в себя методы
кратковременного линейного и плоского источника тепла, постоянного линейного, цилиндрического и плоского источников тепла, мгновенного источника
тепла, шарового зонда, неограниченного эталона и др. [1].
Целью данного исследования является разработка математической модели
установки по определению теплофизических параметров теплоизоляционных
материалов методом регулярного режима.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. дать определение регулярному режиму и выявить математические зависимости между исследуемыми ТФП материалов;
2. разработать математическую модель экспериментальной установки с учетом ее последующей реализации на ЭВМ.
Регулярный режим – это стадия нестационарного процесса охлаждения или
нагревания тела, особенностью которого является отсутствие влияния начального распределения температуры, при этом в любой точке охлаждаемого или
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нагреваемого тела относительная скорость изменения температуры (темп
охлаждения или нагревания) остается постоянной и не зависит от времени. Темп
охлаждения или нагревания в этом случае равен (1):

ln
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1

ln

2

1

2

,

(1)

где m – темп охлаждения или нагревания; ϑ1, ϑ2 – избыточные температуры в
точках, принадлежащих линейному участку зависимости ln ϑ = f (τ) в полулогарифмических координатах; τ1, τ2 – время процесса охлаждения или нагревания
в соответствующих точках.
Избыточная температура отсчитывается от температуры окружающей
среды t0 (2):
ϑ = t – t0.
(2)
Коэффициент температуропроводности равен (3):
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c
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где K – коэффициент формы тела; λ – коэффициент теплопроводности материала
тела; c – удельная теплоемкость материала тела; ρ – плотность исследуемого
материала тела.
Коэффициент формы тела K зависит от геометрии объекта и равен для шара
(4), куба (5), и цилиндра (6) [2]:
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где R – радиус шара или окружности основания цилиндра; h – длина стороны
куба или высоты цилиндра.
Данные исследования проводятся для твердых теплоизоляционных материалов. В качестве них можно использовать следующие теплоизоляционные
строительные и композитные материалы: альфоль, асбест, микалекс, текстолит и
фибролит. В данной работе проведем расчеты на примере текстолита.
По справочной литературе определим коэффициенты теплопроводности,
удельную теплоемкость и плотность исследуемого материала. Исходные данные
для моделирования представлены в таблице 1 [3].
Таблица 1 – Исходные данные для моделирования
Коэффициент теплопроводности
λ, Вт/(м·°С)
0,23

Удельная теплоемкость
c, Дж/(кг·°С)
1470
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Плотность
ρ, кг/м3
1300

Используя данные, приведенные в таблице 1, рассчитаем для выбранного
материала коэффициент температуропроводности, темп охлаждения (3) и коэффициент формы тела (4,5,6), приняв к расчету следующую вариацию размеров
геометрических объектов: h = 50 мм и R = 20 мм. Результаты расчета показаны в
таблице 2.
Таблица 2 – К расчету темпа охлаждения
Форма
Шар
Куб
Цилиндр

Параметры
a, мм2/с

K, мм2
40,528
84,434
54,332

0,1204

m, с-1
0,0030
0,0014
0,0022

Полученные значения являются тангенсом угла наклона линейного участка
зависимости ln ϑ = f (τ). В рамках моделирования примем, что зависимость линейна на всей области определения и проходит через начало координат, то есть
ее уравнение равно y = m·x. Тогда уравнения этих прямых будут равны для шара
ln ϑ = 0,0030· τ, для куба ln ϑ = 0,0014· τ и для цилиндра ln ϑ = 0,0022· τ. На рисунке 1 а представлены графики этих прямых в полулогарифмических координатах.

а)
б)
Рисунок 1 – Графики зависимостей: а) ln ϑ = f (τ), б) ϑ = f (τ);
1 – для шара, 2 – для цилиндра и 3 – для куба соответственно
Для того, чтобы внести в результаты измерения эффект наличия инструментальной погрешности, далее будем использовать точки, которые частично не
принадлежат зависимостям ln ϑ = f (τ). Для того, чтобы это осуществить, выборочно примем значения, которые будут отличаться от лежащих на прямых в
пределах 2%, то есть Δ = ± 0,02·ln ϑ. Примем, что измерения происходят 10
минут с интервалом в 2 минуты, тогда получим следующие данные, представленные в таблице 3 и на рисунке 1 б, где ln ϑ * – значения, полученные из
уравнения зависимостей. Исходный экспоненциальный график процесса охла-
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ждения ϑ = f (τ) описывается как EXP (ln ϑ) = f (τ), то есть ордината исходного
графика для выбранных точек будет равна EXP (ln ϑ).
Таблица 3 – Данные для построения графика зависимостей ln ϑ = f (τ)
№
прямой
1
(шар)

2
(цилиндр)

3
(куб)

τ
120
240
360
480
600
120
240
360
480
600
120
240
360
480
600

ln ϑ *
0,360
0,720
1,080
1,440
1,800
0,246
0,528
0,792
1,056
1,320
0,168
0,336
0,504
0,672
0,840

Координаты точек
ln ϑ
0,367
0,720
1,100
1,450
1,785
0,250
0,518
0,792
1,035
1,320
0,165
0,335
0,510
0,675
0,853

ϑ
1,443
2,054
3,004
4,263
5,960
1,284
1,679
2,208
2,815
3,743
1,179
1,398
1,665
1,964
2,347

Таким образом, нами были получены исходные данные для проведения
лабораторных работ по изучению теплофизических параметров материалов
методом регулярного режима. Для разработки лабораторной работы следует
произвести дополнение вариаций размеров геометрических фигур исследуемых
объектов, а также аналогичные расчеты для других теплоизоляционных материалов. Полученные результаты могут быть использованы для создания виртуальных лабораторных работ по определению теплофизических параметров материалов для учреждений высшего образования, а также для их добавления в
учебные планы дистанционного обучения.
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ВЛИЯНИЕ СКОСА ПАЗОВ НА АКСИАЛЬНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИЛЫ
В асинхронной машине магнитное поле не является идеально синусоидальным. Помимо основной гармоники, присутствует также и высшие гармонические составляющие, которые негативно сказываются на работе машины.
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Проявляется негативное влияние высших гармоник в дополнительных паразитических моментах, дополнительных потерях и т.д. Поэтому, для борьбы с ними
применяются различные конструктивные решения. Одним из таких решений
является скос пазов ротора, который позволяет подавить наиболее заметные
гармоники.
Однако данное решение имеет и негативный характер, а именно на ротор
помимо полезной электромагнитной силы, под действием которой ротор приводится во вращение, возникает аксиальная составляющая силы, действующая
вдоль оси вала и стремящаяся вытолкнуть ротор из зоны действия поля статора.
Под действием этой силы возрастает нагрузка на подшипники. В машинах общепромышленного назначения, скорость которых не высока, эта сила не оказывает существенного влияния, но в быстроходных двигателях действие аксиальной составляющей силы может привести к повреждениям подшипниковых
узлов.
Аксиальная составляющая электромагнитной силы
зависит от угла скоса
рис. 1а.

Рис. 1.а. Ротор со скошенными пазами.

Рис. 1.б. Определение составляющих электромагнитной силы
Обычный скос пазов ротора проводят на одно зубцовое деление (рис. 1б).
Тогда угол
и аксиальная составляющая электромагнитной силы будет равна
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Скос пазов влияет на ЭДС обмотки ротора и учитывается с помощью коэффициента скоса

Величиной, характеризующей скос пазов, является угол скоса
где

– порядок гармонической составляющей,

– зубцовое деление ротора.

Скос позволяет в большей степени обезвредить влияние существенных
гармонических составляющих (прямой и обратной) порядка
. Математически это учитывается путем подстановки в формулу (5) значение

.

Также выполнить скос можно со значением меньшим, чем величина зубцового шага
,а
. Такой способ позволяет нейтрализовать влияние гармоник порядка

.

Для устранения аксиальной составляющей электромагнитной силы, действующей на ротор, можно выполнить пазы с треугольным или зигзагообразным
скосом (рис. 2.а).

Рис. 2.а. Зигзагообразная форма скоса пазов

Рис 2.б. Определение составляющих электромагнитной силы при зигзагообразном скосе.
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Векторная диаграмма сил (рис. 2.б) показывает, что на одну половину
стержней обмотки ротора действует аксиальная составляющая
,а
на другую половину
, то есть они взаимнокомпенсируются.
Следует иметь в виду, что в данном случае угол скоса пазов
в два раза
больше, чем в предыдущем случае для устранения основных зубцовых гармоник. При этом растет активная длина стержня ротора
и увеличивается сопротивления обмотки ротора
и .
Подобные результаты могут быть получены при криволинейном исполнении пазов ротора.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ
К динамике электропривода нередко предъявляют ряд требований: время
переходного процесса, перерегулирование и другие. Чтобы отвечать всем поставленным требованиям прибегают к методу последовательно-параллельной
коррекции.
Целью работы обозначим создание замкнутой системы регулирования
электропривода, а именно параметрический расчет звеньев коррекции для достижения необходимых динамических и точностных показателей.
Рассмотрим метод последовательно-параллельной коррекции на примере
следящего электропривода, который имеет два контура: подчиненный контур
регулирования тока и наружний контур регулирования положения, включающий
последовательное
корректирующее
звено
–
пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор. Контур регулирования положения замыкается с помощью параллельного звена – модального регулятора.
Схематическая структура электропривода приведена на рис.1.
Благодаря наличию ПИД-регулятора, система регулирования имеет астатизм первого порядка по управляющему воздействию и астатизм первого порядка по возмущающему воздействию. Следовательно, в статическом режиме
ошибка регулирования положения равна нулю, в том числе и при воздействии
нагрузки.
Рассмотрим последовательность синтеза замкнутой системы регулирования.
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Рис. 1. Схематическая структура следящего электропривода с последовательно-параллельной коррекцией
На рис.2 покажем схематическую структуру разомкнутой системы регулирования скорости вращения при управлении по якорной цепи, в которой используем следующие обозначения: УП – управляемый преобразователь, Я –
якорь двигателя, МЧ – механическая часть электропривода.

Рис. 2. Схематическая структура разомкнутой системы регулирования скорости
при управлении по якорной цепи
Данную систему описывает следующая передаточная функция:

Wраз ( p)

1
k

( p)
kп
,
Wуп ( p)Wдпт ( p)
U зс ( p)
Tп p 1 TяTм p 2 Tм p 1

(1)
где Wуп ( p) – передаточная функция управляемого преобразователя; Wдпт ( p) –
передаточная функция двигателя; kп – статический коэффициент усиления
управляемого преобразователя; Tп – постоянная времени управляемого преобразователя; k – коэффициент двигателя; Tя и Tм – электромагнитная и механическая постоянные времени; U зс ( p ) – сигнал, который задает скорость вращения двигателя.
Сначала займемся настройкой контура, регулирующего ток, схематическая
структура которого представлена на рис.3.
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Рис. 3. Схематическая структура замкнутого контура регулирования тока
При настройке этого контура следует воспользоваться методом последовательной коррекции. ЭДС вращения рассматривается как возмущающее воздействие и при расчёте регулятора тока не учитывается.
Передаточная функция регулятора тока рассчитывается так, чтобы сократить постоянную времени якорной цепи Tя , но оставить постоянную времени
преобразователя Tп без компенсации. При этом нужно обеспечить необходимый
коэффициент усиления разомкнутого контура. Всем этим требованиям отвечает
пропорционально-интегральный регулятор тока, выражаемый такой передаточной функцией:

Wрт ( p)

U рт ( p)
U т ( p)

Lя
; Tи
Rя

Tя p 1
; Tя
Tи p

kот kп aтTп
,
Rя

(2)
где Tи – постоянная интегрирования регулятора тока; aт – настроечный коэффициент контура регулирования тока; U т ( p) – сигнал ошибки регулирования
тока.
Коэффициент токовой обратной связи определяется следующим образом:
kот

U зт.max
I я.max

U зт.max
,
I ян

(3)
где λ – кратность допустимого тока якорной цепи двигателя по отношению к
номинальному значению.
Выбираем aт =2, так как при таком значении контур регулирования тока
настроен на оптимум (технический), что позволяет достичь неплохих показателей при отработке скачка задания – время достижения требуемого значения
4.7 Tп и перерегулирование не более 5 %. Передаточная функция будет иметь вид:

Wкрт ( p)

I я ( p)
U зт ( p)

1
kот
2 2
aтTп p aтTп p 1

Kкрт
AT2 p 2

AT1 p

AT0

,

(4)

1
– статический коэффициент усиления контура тока;
kот
AT2 , AT1 , AT0 – коэффициенты характеристического полинома контура тока:

где K крт
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aтTп2 ; AT1

AT2

(5)

aтTп ; AT0 1 .

Теперь переходим к синтезу замкнутого контура регулирования положения.
ПИД-регулятор компенсирует полюса передаточной функции, а также способен
обеспечить необходимый коэффициент усиления разомкнутого контура. Модальный регулятор задаст распределение корней полинома на комплексной
плоскости, то есть обеспечит запас устойчивости и динамику отработки переходных процессов. Структура ПИД-регулятора положения иллюстрируется на
рис. 4.

Рис. 4. Схематическая структура ПИД-регулятора положения
Передаточная функция ПИД-регулятора имеет такой вид:
Wрп ( p )

U рп ( p)
U п ( p)

kрп

kдп p 2

kпп p kип
,
p

(6)
где kдп – коэффициент дифференцирующей части ПИД-регулятора; kпп – коэффициент пропорциональной части ПИД-регулятора; kип – коэффициент интегрирующей части ПИД-регулятора; kрп – коэффициент ПИД-регулятора.
Сопоставим передаточную функцию ПИД-регулятора (6) и передаточную
функцию контура регулирования тока (4):

kдп

AT2

aт2Tп2 ; kпп

AT1

aтTп ; kип

AT0 1 .

(7)

При выполнении этого условия передаточная функция контура регулирования положения имеет вид:

1
( p)
U зп ( p)

Wкрп ( p)

1
p3
K kоп0

Kкрп
D3 p

3

D2 p

2

kоп0
kоп2 2
p
kоп0
Kкрп

D1 p

D0

D( p )

kоп1
1
kоп0

; K крп

(8)

1
,
kоп

где Kкрп – статический коэффициент усиления; D3 , D2 , D1 , D0 – коэффициенты
характеристического полинома D( p) ; KΣφ – статический коэффициент усиления
прямого канала контура регулирования положения.
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Расчёт коэффициентов kоп0 , kоп1 , kоп2 осуществляется по необходимому
характеру переходного процесса на основе метода нормированных характеристических полиномов. Используем следующий характеристический полином:
D* ( p )

D3* p 3

D2* p 2

D1* p

D0*

1p3

3 p2

3 p 1.

(9)

Связывает коэффициенты нормированного полинома D* ( p ) и коэффициенты характеристического полинома D( p) базовая частота б (мода).
Базовая частота выражается следующим образом через добротность по
скорости K :
D1*
K
.
(10)
б
D0*
Затем рассчитаем статический коэффициент усиления регулятора положения, который обеспечит добротность по скорости:
kрп

K k Tм
K крт Rя

; K

D3* 3б
,
kоп0

(11)

где kоп0 = 1 В/рад – коэффициент обратной связи по положению.
Далее настроим следующие коэффициенты обратной связи по скорости и
ускорению:
kоп1

D1*kоп0
; kоп2
D3* б

D2*kоп0
.
D3* б2

(12)
Схема модели ПИД-регулятора, составленная в пакете Matlab, представлена
на рис.5.

Рис. 5. Схема модели ПИД-регулятора, составленной в Matlab
Схема модели модального регулятора, составленной в цифровом виде с
применением дискретных элементов Matlab в z-форме, показана на рис.6.
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Рис. 6. Схема модели модального регулятора, составленной в Matlab
В результате рассчитали систему регулирования и составили модель, которая обладает заявленными динамическими и точностными показателями.
Получены результаты компьютерного моделирования в системе Matlab. Модельные переходные процессы при отработке системой регулирования координат типовых задающих воздействий соответствуют результатам расчётов по
точности и динамике.
Е.Г. Новикова студент; рук. В.А. Михайлов, доцент, к.т.н.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В РАЗРЯДНОЙ КАМЕРЕ
ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ
И
В ВЫБРОСАХ ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ
Нами был предложен газоаналитический датчик для определения
и
в
атмосферном воздухе с импульсной ионизацией исследуемой смеси в
наносекундном барьерном разряде. [1,2] Сформулирована физическая модель,
объясняющая возникновение объемного барьерного разряда при атмосферном
давлении, обладающего стабильными характеристиками, что позволяет его
использовать в качестве источника ионизации в газоаналитическом датчике.
Было высказано предположение о том, что зависимость разрядного тока от
состава газовой смеси определяется первым коэффициентом ионизации.
Таунсенда – α, который расчитывается по формуле:
)
где
– коэффициент ударной ионизации для i-ой составляющей газовой
смеси, - количество i-ой составляющей смеси, n-число составляющих газовой
смеси.
Для доказательства этого целесообразно выполнить моделирование процессов
в разрядной камере датчика. Газовый барьерный разряд в экспериментальной
установке происходит между электродом с диэлектрическим покрытием и
сеткой, выполненной из латуни, находящийся на расстоянии d=0,5мм.
Для описания барьерного разряда можно использовать усредненные
величины, следовательно, для электрического тока можно записать:
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где

- скорость электронов,

- первоначальная

концентрация электронов.
Поле в разрядном промежутке определяется векторной суммой полей,
созданных за счет подачи высоковольтного импульса напряжения на электрод с
диэлектрическим покрытием и возникающим в результате перезарядки
этого электрода -

где
– значение
диэлектрическим покрытием.
где –

напряжения

подаваемого

на

электрод

с

заряд, переносимый к диэлектрику за счет электронного тока.

Зависимость

взята исходя из данных, приведенных в [3]

где p – давление; A,B – коэффициенты апроксимации ,зависящие от вида газа.
Ограничение напряженности электрического поля между диэлектрическим
электродом и металлической сеткой не позволяет перейти газовому разряду в
стадию дугового. Отдельные электронные лавины с концентрацией носителей
~
перекрываются между собой, образуя стабильный объемный разряд
при атмосферном давлении. Зависимость α от отношения
определяет
чувствительность его характеристик к составу газовой смеси на которой получен
разряд.
С учетом сказанного, можно составить программу для расчета тока в разряде,
как функции от времени. Для подтверждения предложенной модели физических
процессов в газоаналитическом датчике.
Исходными данными являются импульс напряжения произвольной формы,
который определяется апроксимирующими отрезками прямых; расстояние
между электродами; начальное число электродов; давление газа, временной шаг.
В процессе работы выводится информация о значении тока, скорости
электронов, их числа в лавине, а также напряженности поля между электродами,
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как функции от времени. Информация выводится в виде таблиц и графиков.
Блок-схема программы приведена на рис.1.
Начало

Ввод: , n,
,
, a(i), b(i), P,
d, , A, Δt, C

E=U/d :

E"=E-E'

V=f(E"/p): α/p=(E"/p)

N=
I=(q V/d)*
Q=e*N

t=0.1

/C: E'=U'/d

t = t + Δt

t>

Вывод:
T,V,N,E/p,I,i=f(t),
V=f(t),E=f(t),N=f(t)

Конец

Рис.1. Блок-схема программы
Результаты расчета показали хорошее согласование с экспериментом и
подтвердили адекватность предложенной физической модели. Датчик позволил
определять в атмосферном воздухе составляющую
в диапазоне
концентраций 0-2% и
в диапазоне 0-1%.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЖУХОТРУБЧАТЫХ И ПЛАСТИНЧАТЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГВС
В центральных тепловых пунктах (ЦТП) применяют водоподогреватели
различных типов и конструкций.
В зависимости от вида греющей среды они подразделяются на пароводяные
и водоводяные. В первом случае греющей средой является водяной пар, во
втором — вода высокой температуры. Нагреваемой средой в обоих случаях является вода [1].
По конструктивным признакам водоподогреватели делятся на кожухотрубные и пластинчатые. Основными конструктивными элементами кожухотрубных подогревателей системы горячего водоснабжения являются цилиндрический корпус и пучок гладких трубок, размещаемых внутри корпуса. В пластинчатых водоподогревателях основным конструктивным элементом являются
гофрированные пластины, расположенные параллельно друг другу [2]. Общий
вид пластинчатого и кожухотрубчатого водоподогревателей представлен на
рисунке 1, 2 соответственно.
Достоинства и недостатки кожухотрубных и пластинчатых водоподогревателей приведены в таблицах 1, 2 соответственно.

Рисунок 1 – Общий вид пластинчатого водоподогревателя
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Рисунок 2 – Общий вид кожухотрубчатого водоподогревателя
Таблица 1
Достоинства и недостатки кожухотрубных водоподогревателей
Достоинства
Простота конструкции
Стойкость против вибраций
Возможность избавиться от накипи промывкой без разборки

Недостатки
Малый показатель тепловой мощности
Большой вес и габариты
Ограниченная ремонтопригодность
Уязвимость наружности (появление коррозии)
Низкий КПД

Возможность регулирования мощности
Долгий срок службы

Таблица 2
Достоинства и недостатки пластинчатых водоподогревателей
Достоинства
Высокий КПД
Высокая теплопередача при малом весе
Возможность увеличивать и уменьшать
мощность, добавляя и убирая элементы
Хорошая ремонтопригодность
Лёгкость полной разборки для чистки и замены элементов

Недостатки
Требовательность к качеству воды
Высокое гидравлическое сопротивление
Дорогие запасные части
Недолгий срок службы

Для сравнительного анализа водоподогревателей системы ГВС был рассмотрен жилой микрорайон, расположенный в городе Смоленск Смоленской
области. Схема микрорайона представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Схема жилого микрорайона, расположенного в городе Смоленск
Смоленской области
Обслуживание микрорайона осуществляется тремя ЦТП.
Строения, входящие в центральный тепловой пункт №1: жилые многоэтажные здания (12 шт.), 9-ти этажное общежитие и детский сад; ЦТП №2:
жилые многоэтажные здания (6 шт.), продовольственный магазин, кафе, столовая, библиотека, административное здание. В состав ЦТП №3 входят: поликлиника, больница и инфекционный корпус.
Сравнительный анализ был произведен с точки зрения стоимости и площади поверхности нагрева кожухотрубных и пластинчатых водоподогревателей
с использованием одно- и двухступенчатой схем присоединения. Производители
и стоимость водоподогревателей приведены в таблицах 3, 4.
Таблица 3
Производители и стоимость кожухотрубных водоподогревателей
Производитель
Концерн "Медведь"
Куртамышский механический завод
Завод «Теплокс»
Средняя стоимость

Цена, руб/м2
5200,0
9800,0
9680,0
8226,7

Таблица 4
Производители и стоимость пластинчатых водоподогревателей
Цена, руб/м2
4597,0
3300,0
5900,0
4599,0

Производитель
ООО «Е8»
Термоблок
ТеплоПрофи
Средняя стоимость

Средняя стоимость кожухотрубчатых и пластинчатых водоподогревателей, присоединенных по одноступенчатой и двухступенчатой схемам, для трёх
ЦТП представлены в таблицах 5, 6.
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Таблица 5
Результаты расчета стоимости кожухотрубных водоподогревателей
№ ЦТП

1
2
3
1
2
3

Площадь поверхности Средняя стоимость 1 м2 Средняя стоимость
водоподогревателя, м2
площади,
всего водоподогреваруб
теля,
руб
Одноступенчатая схема
51,20 5
8226,7
2106035,2
40,30 4
8226,7
1326144,1
20,56
8226,7
169140,9
Двухступенчатая схема
143,52
8226,7
1180696,0
79,69
8226,7
655585,7
10,56
8226,7
86873,9

Таблица 6
Результаты расчета стоимости пластинчатых водоподогревателей
№ ЦТП

1
2
3
1
2
3

Площадь поверхности
Стоимость 1 м2
подогревателя,
площади,
2
м
руб
Одноступенчатая схема
50
4599,0
40
4599,0
10
25566,5
Двухступенчатая схема
75
4599,0
60
4599,0
7
4599,0

Стоимость всего
подогревателя,
руб
229950,0
183960,0
45990,0
344925,0
275940,0
32193,0

Исходя из данных таблиц, можно сделать вывод, что эффективнее всего
использовать пластинчатые водоподогреватели, так как они имеют наименьшую
стоимость и наименьшую поверхность нагрева.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ
Системой отопления – это комплекс специальных устройств, предназначенных для обогревания помещений здания для компенсации тепловых потерь и
поддержания в них температур на необходимом уровне для нормального
функционирования здания. Монтаж отопительной системы проводится в про196

цессе возведения здания, ее элементы при проектировании согласуются со
строительными конструкциями и сочетаются с планировкой и интерьером помещений.
Классификация системы отопления достаточно разнообразна. По положению труб, объединяющих отопительные приборы, различают вертикальную и
горизонтальную водяную систему отопления. Горизонтальная система чащу
используется в частных домах или поквартирном варианте, где нет протяженных
помещений, так как трубы проходят вдоль здания ли помещения. В данной работе рассматриваются в зависимости от схемы соединения труб с отопительными приборами, однотрубная и двухтрубная вертикальные системы. По взаимному расположению магистралей в вертикальной однотрубной системе использована верхняя разводка, то есть с верхним расположением подающей и с
нижним расположением обратной магистралей. Циркуляция теплоносителя по
вертикальным стоякам, к которым присоединяются отопительные приборы,
создается под действием насосного оборудования, таким образом система имеет
принудительную циркуляцию. Вертикальная двухтрубная система рассмотрена
с нижней разводкой, что оправдывает наличие насосного устройства для обеспечения подачи теплоносителя на верхние этажи здания.
Выделяют следующие достоинства однотрубной системы: 1) простота
монтажа оборудования; 2) является гидравлически устойчивой системой. Недостатки системы: 1) отсутствие возможности в установке приборов учета теплоты и регулировки теплоотдачи отопительных приборов; 2) неравномерное
прогревание приборов на различных расстояниях от источника тепловой энергии; 3) последовательное расположение приборов, что влечет зависимость их
друг от друга.
Достоинства двухтрубной системы отопления: 1) равномерное прогревание
отопительных приборов независимо от расстояния между потребителем и источником тепловой энергии; 2) возможность использования приборов учета и
регулировки тепловой энергии; 3) параллельное соединение приборов, что дает
возможность отключать один из них без оказания влияния на остальные. Недостатки системы: 1) сложность при монтаже; 2) высокая металлоемкость; 3)
обилие коммуникаций в интерьере.
Потребителем тепловой энергии является трехэтажное общественное здание коридорного типа, без чердачного и подвального помещений. Конструктивная характеристика здания следующая:
наружные стены – из керамических кирпичей, толщиной 400 мм, пенопласт
в качестве утеплителя, толщиной 100 мм, слой декоративной штукатурки – 50
мм;
окна – двухкамерный стеклопакет из стекла обычного в ПВХ переплетах;
двери входные – деревянные, приняты по ГОСТ 24698 – 81, размером
2,085х2,5;
полы с покрытием из паркета по грунту;
потолок – железобетон, толщиной 300 мм, минеральная вата в качестве
утеплителя, толщиной 100 мм, рубероид – 5 мм.
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Здание офисного типа, место расположения – г. Смоленск. Для нормального
функционирования здания необходимо обеспечить нагрузку на отопление в
размере 28,208 кВт.
В данном здании присутствуют помещения площадью, превышающей 40
2
м , в связи с чем по рекомендациям проектировщиков, необходимо использовать
двухтрубную вертикальную систему для обеспечения эффективного обогрева
данных помещений. Но использование двухтрубной системы в данном случае
влечет за собой следующие недостатки: 1) более низкая надежность из-за дополнительной металлоемкости (увеличение общей протяженности трубопроводов); 2) увеличенные капиталовложения из-за дополнительных затрат при
монтаже подающей и обратной магистралей.
Таким образом, целью работы являлось проведение сравнительного анализа
работы вертикальных систем отопления. Анализ проводился по результатам
гидравлического расчета однотрубной и двухтрубной систем, на основе которого делаются выводы об эффективности использования той или иной системы в
данном здании.
Для рассматриваемого здания был выполнен тепловой расчёт по подробной
методике для определения необходимых тепловых нагрузок на отопительные
приборы в каждом помещении. Методика расчёта представлена в [1]. Результаты
расчёта тепловой нагрузки, необходимой для каждого этажа, представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты расчета тепловой нагрузки
Параметр

1 этаж

2 этаж

3 этаж

Общая нагрузка

Qогр,Вт

11215

8349

13960

33524

Qинф,Вт

612

396

336

1344

Qвыд,Вт

2065

2245

2245

6555

Qот,Вт

9763

6500

12051

28314

Обозначения в таблице 1:
Qогр – потери тепловой энергии через наружные ограждающие конструкции;
Qинф – количество тепловой энергии, необходимой на нагревание наружного
воздуха, поступающего в помещение;
Qвыд – внутренние теплопоступления в помещение;
Qот – количество тепловой энергии, необходимой на обогрев помещений.
По расчетам видно, что из-за отсутствия чердачного помещения в здании
наибольшую тепловую нагрузку требует третий этаж, через который теряется
значительное количество тепла в окружающую среду.
На основе результатов данного расчета был произведен гидравлический
расчет каждой из систем, методика которого представлена в [2]. Определение
необходимых справочных данных для вычислений осуществлялось по [3].
Для выявления необходимых капиталовложений на основе гидравлического
расчета были выбраны условные проходы. Общие длины труб соответствую198

щего условного прохода, необходимые для монтажа системыотопления, представлены в таблице 2.
В качестве материала для трубопровода системы отопления данного здания
выбрана сталь. По сравнению с не менее популярными пластмассовыми трубопроводами стальные имеют больше преимуществ, таких как: 1) высокая теплопроводность, что делает трубы дополнительным источником тепловой энергии;
2) высокая прочность при физическом и гидравлическом воздействиях; 3)
надежность работы систем при низких и высоких температурах. Цены водогазопроводных (ВГП) труб из обыкновенной стали за метр на февраль 2020 года,
соответствующие условному проходу, следующие:
- труба сталь ВГП Dу 10 – 42 руб/м;
- труба сталь ВГП Dу 15 – 72 руб/м;
- труба сталь ВГП Dу 20 – 89 руб/м;
- труба сталь ВГП Dу 25 – 123 руб/м.
Таблица 2
Результаты выбора условных проходов трубопроводов

Система
отопления

25

Стоимость
трубопроводов
системы
отопления, руб.

Dу, мм
10

15

20

Общая длина, м
однотрубная

367,5

40,7

78,9

64,8

33358

двухтрубная

474,5

40,7

78,9

29,8

33547

По результатам данной таблицы видно, что затраты на рассмотренные системы отопления не сильно отличаются друг друга, следовательно, по данному
показателю сложно определить какая из систем выгодно подходит для данного
здания.
Кроме капитальных затрат при проектировании любой системы отопления
немаловажным параметром являются эксплуатационные затраты, включающие
в себя затраты на перекачку теплоносителя. Этот параметр определяется мощностью насосной установки, которая выбирается исходя из гидравлических сопротивлений самой системы. Для сравнения систем по данному параметру были
определены потери давления на трение и в местных сопротивлениях. Результаты
расчета каждой системы представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты гидравлического расчета
Система
отопления

RL,Па

Z,Па

RL+Z,Па

однотрубная

16128

3264

19312

двухтрубная

16933

2929

19862
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Обозначения в таблице 3:
RL – потери давления на трение;
Z – потери давления в местных сопротивлениях;
RL+Z – общие потери давления системы отопления.
По результатам гидравлического расчета систем видно, что значительных
различий по потерям в данных системах отопления нет и это обуславливает то,
что выгодный выбор по данному параметру нецелесообразен.
По рассмотренным параметрам, а именно по стоимости трубопроводов и по
потерям давления для выбранных систем отопления, как показали расчеты невозможно однозначно выбрать подходящую систему для здания. Таким образом,
при выборе системы необходимо руководствоваться достоинствами и недостатками, рассмотренных систем отопления. При использовании двухтрубной
системы будет обеспечена равномерная температура теплоносителя по всем
отопительным прибором вплоть до самого удаленного от источника тепловой
энергии. Кроме этого, не возникнет необходимость в установке приборов
отопления с большой площадью поверхности нагрева для компенсации недостающей энергии, которые влекут за собой дополнительные затраты, как в однотрубной системе отопления.
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СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ПУСКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Асинхронные электродвигатели (АД) переменного тока широко распространены по всему миру. Благодаря простоте и технологичности конструкции,
высоким энергетическим показателям и эксплуатационной надежности они
выпускаются огромными партиями и потребляют более 60% электроэнергии,
вырабатываемой в мире. В связи с этим требования к техническому качеству АД
непрерывно повышаются.
Одними из важнейших характеристик электродвигателей являются кратности пускового тока и пускового момента. Эти характеристики асинхронного
двигателя регламентируются ГОСТ 28327, а их значения приводятся в каталогах.
Кроме того их величины указываются в паспорте электродвигателя, который
предоставляется производителем. Обычно величина кратности пускового момента находится в пределах от 1,5 до 2,7, в зависимости от типа двигателя. При
значениях кратности пускового момента ниже единицы электродвигатель не
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запускается при полной нагрузке. Величина пускового тока, электродвигателя в
7-9 раз превышает значение тока в номинальном режиме. Такие величины тока
могут привести к падению напряжения в питающих электросетях, что, в свою
очередь, приведет к проблемам с другими подключенными к сети устройствами
и ускорит износ самого двигателя. Так как пусковой ток протекает по обмоткам
кратковременно, он не опасен для электродвигателя в тепловом отношении, в
тех случаях, когда пуски двигателя не очень часты. Поэтому пуск АД с короткозамкнутым ротором, как правило, проводится прямым включением в сеть на
полное напряжение. Однако большой пусковой ток крупных электродвигателей
опасен не только для самого двигателя, он может вызвать значительное снижение напряжения, особенно в маломощных питающих сетях, что отрицательно
сказывается на работе других потребителей электроэнергии, подключенных к
той же сети. В этих случаях возникает необходимость ограничивать пусковой
ток АД при включении их в питающую сеть.
Увеличение пускового момента и уменьшения пускового тока - это важный и актуальный вопрос эксплуатации электрооборудования. В связи с этим в
электромеханике были разработаны методы, способы и средства улучшения
пусковых характеристик АД.
Задачей данной исследовательской работы является аналитический обзор
существующих и перспективных технических средств улучшения пусковых
характеристик асинхронных электродвигателей.
Для улучшения кратностей пускового тока и пускового момента асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором применяют следующие технические решения.
1.
Двигатели с двойной «беличьей» клеткой. В таких двигателях обмотки ротора выполняются в виде двух клеток. Во внешних пазах ротора размещается клетка из латунных стержней, во внутренних – обмотка из медных
стержней. Таким образом, внешняя клетка имеет большее активное сопротивление, чем внутренняя. При пуске внешняя клетка сцепляется со слабым магнитным полем, а внутренняя – сравнительно интенсивным полем. В результате
ток вытесняется во внешнюю клетку, а во внутренней тока почти нет. Вместе с
тем следует иметь в виду, что стоимость двигателей с двойной клеткой ротора
выше. Из числа других конструктивных вариантов двигателей с вытеснением
тока наибольшее распространение получили двигатели с колбовидной и трапецеидальной формой пазов.
2.
Глубокопазные двигатели. У них паз ротора выполнен в виде узкой
«щели», глубина которой примерно в 10 раз больше, чем ее ширина. В эти пазы
укладывается обмотка в виде узких медных полос.
Вышеперечисленные способы являются известными и широко распространенными способами улучшения пусковых характеристик асинхронных
электродвигателей. Одним из современных способов улучшения пусковых характеристик является применение чередующейся формы стержней клетки ротора. Данный способ заключается в том, что форма стержней ротора не одинакова. Клетка выполняется из стержней разной формы и размеров, что приводит к
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улучшению кратностей пускового тока и момента. При использование чередующейся конфигурации стержней наблюдается продольное (вертикальное)
вытеснение тока, как и при использование глубоких пазов. Но, благодаря чередованию формы стержней, наблюдается также поперечное (горизонтальное)
вытеснение тока. Таким образом, складываются два эффекта, что приводит к
улучшению пусковых характеристик в случаях удачного подбора форм и размеров чередующихся стержней клетки.
Описанное выше исполнение ротора можно встретить уже в многоскоростных двигателях серии 4А. Данная серия асинхронных электродвигателей
разрабатывалась в 70-х годах прошлого столетия, но уже в то время конструкторы задумывались о более рациональном использовании доступной площади
поверхности ротора. Тогда эта технология не получила повсеместного применения, но была использована в двухскоростных и четырёхскоростных модификациях электродвигателей с высотой оси вращения 180 мм. Так двигатели
4A180M12/6У3 и 4A180M12/8/6/4У3 имеют чередующуюся форму стержней
клетки ротора. Двухскоростной двигатель 4A180M12/6У3 мощностью 6.7/11 кВт
при 12 полюсной обмотке статора имеет кратность пускового момента равную
1,6 и кратность пускового тока - 4.5, а при 6 полюсной работе эти показатели
составляют 1,3 и 6,5 соответственно. В двигателе 4A180M12/8/6/4У3 мощностью
3/5/6/8 кВт также применяется чередующееся форма пазов клетки ротора.
Данный электродвигатель при различных числах полюсов имеет кратность
пускового момента 2/1.6/1.3/1 и кратность пускового тока 1.4/1.9/1.1/1.2.
На рисунке 1 представлена форма пазов клеток ротора многоскоростного
двигателя серии 4А.

Рисунок 1. – Форма чередующихся стержней клеток АД серии 4А
Чередующаяся форма стрежней клетки ротора применяется также в современной российской серии асинхронных двигателей RA мощностью до 100
кВт. На рисунке 2 представлены чередующиеся пазы короткозамкнутого ротора
асинхронного двигателя типа RA-160-2S.
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Рисунок 2. – Форма чередующихся стержней клеток АД серии RА
Кратность пускового момента RA-160-2S равна 2.1, а кратность пускового
тока 7.
Из сопоставления двигателей с обычной «беличьей клеткой» и двигателя с
чередующейся формой стержней клетки ротора, проведенного в [3], следует, что
для асинхронного двигателя с чередующимися пазами ротора среднее значение
пускового момента превышает на 11% пусковой момент асинхронного двигателя
с ротором обыкновенного выполнения, а ток короткого замыкания фазы статора
снижается на 10%. При чередующихся пазах ротора уменьшается ударный момент на 7.7% и бросок тока на 8.3%.
Приведенные выше способы улучшения пусковых показателей АД применяются в современных электродвигателях. У этих способов разная эффективность. Чередующееся форма пазов клетки ротора дает большее число возможностей для улучшения характеристик, так как при применении данного способа
можно изменять форму пазов, количество пазов и порядок их чередования.
На основе вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что с начала
70-х годов прошлого столетия способы улучшения пусковых характеристик
шагнули вперед. Совершенствовались не только материалы, но способы и методики по улучшению характеристик. Глубокий паз, двойная беличья клетка
дают хорошие результаты по улучшению характеристик. Но чередующаяся
форма стержней клетки ротора дает лучший результат по сравнению с двумя
вышеуказанными способами. Этот способ является перспективным и дает
большую возможность для выбора форм и размеров чередующихся стержней и
их количества. Это дает больше технических возможностей улучшения пусковых характеристик асинхронных электродвигателей.
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ОБЗОР СПОСОБОВ УВЕЛИЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОЁМКОСТИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Материалоёмкость – это характеристика эффективности использования
ресурсов.
Применительно к электрическим машинам, параметры материалоёмкости
условно можно разделить на две группы. Первая группа параметров характеризуется количеством и стоимостью материалов, используемых при производстве. Вторая же группа параметров зависит от расходов на эксплуатацию и
определяется показателями КПД и коэффициентом мощности.
Для начала рассмотрим первую группу параметров. Наибольшую стоимость
имеют материалы активной части: медь и электротехническая сталь, поэтому
целесообразно сократить их расход.
Путём выбора схемы раскроя можно изменить количество отходов электротехнической стали. Метод раскроя лентами с перемычками позволяет получить коэффициент раскроя 0,72 – 0,77 (рис. 1, а). Нарезка лентами без перемычек
несколько эффективнее
(рис. 1, б), ещё более эффективный способ – это нарезка фигурной ленты без перемычек
(рис. 1, в). [1]

а)

б)

в)
Рисунок 1 – Схемы раскроя
Также используется сегментная штамповка (рис. 2). Количество сегментов
может быть различным, чаще всего их от двух до шести. Этот способ является
более экономичным с точки зрения уменьшения отходов производства, но зато
уменьшается магнитная проницаемость в области спинка ротора, что приводит к
уменьшению КПД и росту стоимости эксплуатации.
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Рисунок 2 – Штамповка листов с двумя сегментами.
Большую экономию можно получить при навивке статора из стальной
ленты (рис. 3), коэффициент использования электротехнической стали в таком
случае может принимать очень высокие значения (вплоть до 0,9). [1]

Рисунок 3 – Магнитопровод из ленты.
Существуют и другие способы сокращения отходов производства, например изготовление ротора с прерывистым валом (рис. 4).

Рисунок 4 – Ротор с прерывистым валом.
Для такой конструкции характерно 30 % экономии углеродистой стали 3 – 5
% сокращения отходов электротехнической стали.
Для уменьшения расхода меди используется обмотка “в развалку” вместо
однослойной всыпной. Таким образом можно уменьшить длину магнитопровода
(до 15%) и урезать количество используемой меди (до 7 – 10%). [1]
Помимо всего прочего, возможно изготовление двигателей с цельнопрессованными и литыми магнитопроводами. Важно отметить, что каждая машина
представленного класса будет иметь худшие по сравнению с классическими
машинами энергетические показатели, а значит эксплуатация будет несколько
дороже, но стоимость производства будет значительно ниже.
Например, применение железных порошков из отходов электротехнической
стали позволяет получить машины со сравнительно близкими энергетическими
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характеристиками при малых мощностях относительно серийных двигателей.
При условии уменьшения величины воздушного зазора и увеличения длины
магнитопровода (до 20%) или увеличения числа витков обмотки на 8-10%. С
учётом безотходности технологии, уменьшения трудоёмкости производства в
2,5-3 раза, такие ухудшения являются несущественными. [2]
Существуют и полностью безотходные элементы конструкции, например,
массивные роторы (рис. 5).

Рис. 5 – Массивный ротор.
Цифрами обозначены: 1 – вал; 2 – внутренний цилиндр; 3 – наружный
цилиндр.
Существует модификация массивного ротора – двухслойный ротор. Для
улучшения энергетических показателей внутренний цилиндр изготавливается из
шихтованных листов электротехнической стали. Подобные роторы по – прежнему уступают в энергоэффективности всем вышеперечисленным машинам, но
они более надёжны, значительно дешевле в изготовлении за счёт того, что
наружный цилиндр изготавливается из смеси железного и медного порошков (в
пропорции приблизительно 5:1), также требуется меньшее количество электротехнической стали по причине отсутствия зубцовой зоны. А виброшумовые
характеристики значительно лучше, чем у серийных машин, что делает двигатели с ротором такой конструкции предпочтительными в условиях замкнутой
среды, где эксплуатируемые двигатели находятся во включённом состоянии в
непосредственной близости от персонала на протяжении длительного времени.
Пусковые свойства таких машин также превосходят серийные.
Нельзя без внимания оставить и эксплуатационные расходы. Так как на
коэффициент мощности основное влияние оказывают условия эксплуатации
машины, то внимание на этом параметре заострять не будем, а перейдём сразу к
КПД.
Как известно, для увеличения КПД нужно уменьшить величину потерь,
основная доля которых приходится на магнитные и электрические. Электрические потери зависят в первую очередь от сопротивления проводника, которое
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можно уменьшить, увеличив площадь поперечного сечения. А магнитные потери преимущественно зависят от частоты тока в сети, поэтому на них сложно
повлиять напрямую.
На основании всего вышеизложенного, увеличить материалоёмкость
асинхронных машин можно как на стадии производства, посредством применения различных методов раскроя листов электротехнической стали или изготавливая двигатели с использованием порошковых материалов, так и во время
эксплуатации за счёт сокращения потерь в проводниках.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ СЛЕДЯЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Отработка с высокой точностью заданной траектории движения является
одной из сложнейших задач автоматического управления электроприводами.
Это связано с жёсткими требованиями, предъявляемыми к техническим системам и многообразием этих систем. Траектория движения следящего электропривода обычно заранее неизвестна. Как правило, сложная траектория движения
на ограниченных её участках может быть приближена типовыми траекториями –
движением с постоянной скоростью, с постоянным ускорением, с постоянным
рывком. Задачей следящей системы является перемещение рабочего органа
приводного механизма по траектории с требуемой точностью в любой точке
траектории или на некотором её участке. Примером следящих систем могут
служить приводы радиотелескопов, антенн радиолокационных станций, станки с
числовым программным управлением.
На рис.1 показана структурная схема следящего электропривода. Неотъемлемым признаком следящей системы и, в частности, следящего электропривода является наличие контура регулирования положения, в котором имеется
регулятор положения (РП). Такой контур замыкается обратной связью по положению вала электрического двигателя или приводного механизма.

φз

Δφ

Wрп(p)

Wоу(p)

φ

Рис. 1. Структурная схема следящей системы
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На рис.1 регулятор положения имеет передаточную функцию Wрп(p), а
объект управления контура регулирования положения имеет передаточную
функцию Wоу(p). Объектом управления в зависимости от конфигурации следящей системы может быть подсистема регулирования скорости или подсистема
регулирования электромагнитного момента электропривода.
Ошибка регулирования положения Δφ является основным показателем
точности следящих электроприводов, как в статическом состоянии, так и в динамике. Для угловой координаты ее можно определить как разность заданного
угла φз и действительного угла φ поворота исполнительного вала.
Возможности повышения точности следящих электроприводов за счёт
увеличения усиления регулятора положения или порядка астатизма при увеличении числа интегрирующих составляющих в этом регуляторе ограничены, так
как при этом уменьшается запас устойчивости и ухудшается качество регулирования. Следствием снижения запаса устойчивости является увеличение колебательной составляющей движения при отработке типовых задающих воздействий и произвольной траектории движения. Это приводит к ухудшению
производственных характеристик машин и механизмов, а также к возникновению дополнительных динамических нагрузок на электропривод.
Эффективным средством повышения точности следящих электроприводов
является применение комбинированного управления, при котором в систему
наряду с заданием перемещения вводятся сигналы, пропорциональные одной
или нескольким его производным. Такое техническое решение сохраняет значительный запас устойчивости следящей системы. Колебательные составляющие движения при этом затухают в течение одного их периода.
Достижение описанного технического результата может быть проиллюстрировано на примере трёхконтурной следящей системы электропривода с
электрическим двигателем постоянного тока независимого возбуждения.
Структурная схема этого электропривода показана на рис.2.
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Рис.2. Структурная схема следящего электропривода
В этой схеме кроме регулятора положения РП обозначены регулятор скорости РС, контур регулирования тока КРТ, одномассовая механическая часть
МЧ, а также фильтр Ф, предназначенный для компенсации формирующего
действия регулятора скорости. Регулятор положения РП может быть пропорциональным (П), пропорционально-интегральным (ПИ) или пропорциональ208

но-интегрально-дифференциальным (ПИД). Регулятор скорости РС может быть
пропорциональным или пропорционально-интегральным.
При использовании П-регулятора положения и ПИ-регулятора скорости
следящая система обладает приемлемым запасом устойчивости и абсолютно
жёсткой статической механической характеристикой φ(Mc). При настройке на
максимальное быстродействие при минимальной колебательности такая следящая система имеет следующие показатели точности:
1
эдTм
0;
; D 0 ; D 0;
,
D
(1)
16Tп
512Tп3
где Dω – добротность по скорости; Dε – добротность по ускорению; Dρ – добротность по рывку; βφ – статическая жёсткость механической характеристики
электропривода; βω – динамическая жёсткость механической характеристики
электропривода; βэд – статическая жёсткость механической характеристики
электрического двигателя ωэд(Mc); Tп – некомпенсируемая постоянная времени;
Tм – электромеханическая постоянная времени.
Как правило, Tп=0.01с и связана с инерционностью системы управления.
Согласно соотношениям (1) трёхконтурная следящая система электропривода
обладает ограниченной точностью, которая в данном случае характеризуется
добротностью по скорости Dω = 6.25 с-1, при отработке линейно нарастающего
сигнала задания φз(t) = ωз(t). В этом случае ошибка регулирования Δφ со временем принимает установившуюся величину, пропорциональную скорости ωз
заводки. При отработке более сложных задающих воздействий, например, параболической или гиперболической траекторий, следящая система неработоспособна, так как в связи с Dω=0 и Dε=0 ошибка регулирования Δφ со временем
неограниченно возрастает.
Указанные показатели точности следящего электропривода были проиллюстрированы в результате компьютерного моделирования в системе компьютерной математики Matlab/Simulink. Для этого была составлена и настроена
модель, схема которой показана на рис.3.

Рис.3. Компьютерная модель следящего электропривода
Увеличение коэффициента усиления П-регулятора положения может лишь
несколько повысить добротность по скорости Dω вплоть до усиления колебательной составляющей движения выше допустимой. Дальнейшее увеличение
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коэффициента П-регулятора положения приводит к потере устойчивости системы. Добротности по ускорению и по рывку остаются равными нулю при
любом значении коэффициента П-регулятора положения, то есть Dε = 0 и Dρ = 0.
Описанное ограничение может быть устранено при использовании
П-регулятора положения с упреждением по скорости, как показано на рис.4. В
этой схеме непосредственно на вход контура регулирования скорости подаются
дополнительные сигналы, пропорциональные первой и второй производным
задающего сигнала φз, то есть пропорциональные заданной скорости и заданному ускорению движения по траектории. Такой регулятор называется комбинированным.
Аналитические соотношения для оценки динамической точности следящей
системы при наличии упреждения по скорости имеют следующий вид:
1
эдTм
D
D
0
0
; D
;
;
;
,
(2)
128Tп2
512Tп3
Как видно по соотношениям (2), динамическая точность следящей системы
повысилась по сравнению с исходным вариантом системы без упреждения по
скорости. Точность же стабилизации положения при воздействии момента
нагрузки, которая характеризуется величинами βφ и βω, осталась прежней.
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Рис.4. Регулятор положения с упреждениями по скорости и по ускорению
Дальнейшее увеличение динамической точности следящей системы может
быть достигнуто при введении упреждения по ускорению, чтобы получить Dω =
∞ и Dε = ∞.
Были проведены модельные эксперименты в системе компьютерной математики Matlab/Simulink при отработке различных типовых задающих воздействий. Результаты модельных экспериментов соответствуют приведённым выше
аналитическим соотношениям (1) и (2).
Для вычисления упреждения по скорости следящей системы была составлена модельная подсистема в дискретной форме, которая показана на рис.5.

Рис.5. Модель для вычисления упреждения по скорости в следящей системе
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Такое решение связано с физической реализуемостью дифференцирования.
Аналогичные результаты по повышению точности следящих систем электроприводов могут быть получены для различных сочетаний П и
ПИ-регуляторов скорости и П, ПИ и ПИД-регуляторов положения. Во всех
случаях, исключая те, в которых следящая система является структурно неустойчивой, упреждение по скорости и по ускорению приводит к повышению
динамической точности при отработке сложных задающих воздействий с сохранением значительного запаса устойчивости. Для различных сочетаний регуляторов возможна настройка системы на максимальное быстродействие при
минимальной колебательности.
И.Р. Рамазанов, А.Г. Гавриков, А.В. Бажанов, студ.;
рук. Е.Л. Царегородцев, к.т.н., доц.
(филиал ФГБОУ ВО “НИУ “МЭИ” в г. Смоленске)

ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Одной из важнейших задач, которые стоят перед каждым предприятием,
является неуклонное повышение качества продукции, совершенствование технологии производства, повышение надежности и долговечности изделий.
Интерес вызывают механизмы технико-экономического обоснования современных систем автоматизации технологических процессов и производств
путем моделирования и анализа систем автоматического управления (САУ).
В качестве примера был рассмотрен процесс установки и поддержания соответствующего температурного режима виртуального технологического процесса.
В общем случае любую САУ можно представить в виде, изображенном на
рисунке 1 [1].

Рисунок 1 Структурная схема САУ
В ее составе имеются следующие элементы:
регулятор;
усилительно-преобразовательное устройство (УПУ);
датчик оценки параметра-датчик температуры (ДТ);
объект управления (ОУ);
сумматор.
211

Процесс установки и регулировки соответствующего параметра технологического процесса определяется заданием (требованиями к параметру) и мешающими воздействиями, которые называются шумами. В рассматриваемом
примере такими шумами могут быть:
инструментальные ошибки приборов, датчиков оценки состояния и инерционность системы;
процесс теплообмена между объектом технологического процесса и,
например, внешней средой и т.д.
Для проведения моделирования САУ параметрами технологического процесса наиболее удобным представляется использование различных средств
объектно-ориентированного визуального программирования. Они дают возможность визуализировать процесс создания графического интерфейса разрабатываемой модели, позволяют создавать объекты и задавать значения их
свойств с помощью диалоговых окон [2].
Моделирование проводилось с помощью приложения Simulink, которое
распространяется в составе математического пакета MatLab.
В соответствии с рисунком 1 модель САУ, построенная на основе графической среды имитационного моделирования с помощью блок-диаграмм в виде
направленных графов, изображена на рисунке 2.

Рисунок 2– Модель системы управления температурой
В ее составе имеются следующие подсистемы:
подсистема (блок) установки начального значения исследуемого параметра
и управления им в соответствии с особенностями технологического процесса;
внешний параметр, оказывающий влияние на протекание технологического процесса (например, температура окружающей среды);
сумматоры, учитывающие разность между параметрами;
усилители сигналов (аналоги усилительно-преобразующего устройства);
интегратор;
блок индикации для визуализации процессов изменения исследуемого параметра.
Логика работы такой модели заключается в следующем:
пусть изначально температура технологического процесса (например, подогрев и поддержание необходимой температуры на определенном уровне) составляет 15 0С. Температура окружающей среды составляет -20 0С. Терморегулятор начинает работать через 15 с, повышая температуру до заданного уровня.
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Скорость падения температуры от начального значения до температуры
окружающей среды определяется термодинамическими законами и степенью
изоляции от внешних параметров окружающей среды.
С помощью двух усилителей имеется возможность изменять форму графической зависимости температуры в определенном временном интервале и
проводить соответствующие настройки [3]. В дальнейшем эти данные можно
использовать практически при создании таких систем на практике.
Таким образом, результаты моделирования системы терморегуляции для
разных значений усилителей сигналов изображены на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3–Результаты моделирования при К=0.1

Рисунок 4– Результаты моделирования при К=1
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Использование средств и систем автоматизации позволяет повысить основные показатели эффективности производства. Кроме того, на современном
этапе развития систем автоматического управления также возникает необходимость в повышении качества и надежности управления и создании комплексных систем, включающих в себя контроль, регулирование, сигнализацию и
блокировку технологических параметров с помощью новейших аналитических и
технических средств.
Таким образом, разработка новых и модернизация существующих систем
управления процессами является актуальной задачей и требует дальнейших
исследований с использованием самых современных методов.
Литература
1. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического управления / Бесекерский В.А., Попов Е.П. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – СПб: Профессия, 2003 – 752 с.
2. Дьяконов В. П. MATLAB. Полный самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 2012 – 768 с.: ил.
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В.А. Рудко, студ.; рук. Л.В. Жесткова, ст. преподаватель
(Белорусско-Российский университет, г. Могилёв, Республика Беларусь)

ВАРИАНТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СНОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ BENNINGER
Снование является важным технологическим процессом в ткацком производстве. На ОАО «Моготекс» (г. Могилев) данный процесс обеспечивают сновальные машины фирмы «BENNINGER», электрооборудование которых требует модернизации.
Технологический процесс снования состоит из нескольких этапов. На первом этапе пряжа, поступившая на предприятие в упаковке производителя, подвергается перематыванию на бобины.
На следующем этапе перемотанная пряжа поступает в снование, где происходит одновременное навивание на сновальный вал определенного числа
расположенных параллельно друг другу основных нитей. Все нити должны
иметь одинаковое натяжение и быть расположены на одинаковом расстоянии
друг от друга. В ткацком производстве применяют два способа снования: партионный и ленточный. Более распространен партионный способ снования, когда
на всю ширину сновального валика навивается часть нитей, необходимых для
выработки ткани, а для получения общего числа нитей в основе нарабатывают
несколько валиков (партия). [1]
На рисунке 1 представлена технологическая схема партионной сновальной
машины.
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Рисунок 1 – Технологическая схема партионной сновальной машины
На рисунке 1 обозначены следующие позиции: 1 – шпулярник, 2 – бобины, 3
– нити, 4 – сигнальное устройство, 5 – направляющий экран, 6 – направляющие
валики, 7 – антистатик, 8 – накопитель, 9 – делительный рядок (гребенка), 10 –
мерильный вал, 11 – укатывающий валик, 12 – сновальный вал.
Бобины (позиция 2) установлены в шпулярник (позиция 1). Основные нити
(позиция 3), сматываясь с бобин, проходят через сигнальное устройство (позиция 4). Обрыв нити контролирует датчик, сигнал от которого поступает в систему управления, происходит остановка технологического процесса. Так как в
шпулярнике может находиться более 1000 бобин, устанавливается световая
индикация, позволяющая быстро найти место обрыва. Со шпулярника нити
проходят через направляющий экран (позиция 5) и поступают на направляющие
валики (позиция 6). Для снятия статического напряжения, которое возникает при
трении нитей о валики, применяется антистатическое оборудование (позиция 7).
[1]
Через делительный рядок (позиция 8) нити огибают мерильный вал (позиция 10) и наматываются на сновальный вал (позиция 12). Накопитель (позиция 8)
предназначен для накопления нити в момент отмотки ее со сновального вала и
может вмещать до 10 метров.
Равномерное распределение нити по ширине сновального вала обеспечивает делительный рядок (гребенка). Его конструкция позволяет задавать плотность навивания нити путём установки определенного числа зубьев гребенки.
Контроль линейной скорости намотки нити выполняет мерильный вал. Мерильно-счетный механизм машины позволяет наработать необходимую длину
нити на сновальном валу и остановить машину автоматически. С этой целью на
машине установлен инкрементальный энкодер. Для уплотнения пряжи и обеспечения правильной формы намотки к поверхности сновального вала с помощью специального устройства прижимается укатывающий валик (позиция 11).
[1]
Пиноли обеспечивают захват, отпускание, подъем и опускание сновального
вала. Перемещение пинолей в нужном направлении осуществляется клапанами
гидросистемы.
Так как скорость снования высока, то остановка машины должна осуществляться очень быстро во избежание заматывания на сновальном валу обо215

рвавшегося конца нити. Для этого применяют тормоза автомобильного типа.
Тормозные колодки вставлены в суппорт и под действием гидравлической
жидкости давят на тормозной диск.
К системе электропривода сновального вала обычно предъявляются требования:
- поддержание постоянной линейной скорости наматывания;
- обеспечение плавного пуска, что уменьшает число обрывов нитей;
- регулирование скорости в требуемом диапазоне для получения заправочной скорости;
- обеспечение быстрой остановки машины при обрыве нити.
На ОАО «Моготекс» в настоящее время на сновальных машинах фирмы
«BENNINGER» установлены регулируемые электропривода постоянного тока.
Они имеют определенные недостатки, такие как невысокие энергетические показатели, низкая надежность, необходимость частого обслуживания двигателя.
Обслуживание установленного оборудования является главным недостатком.
Основной двигатель постоянного тока требует обслуживания щеточно-коллекторного узла, но так как возраст сновальной машины достаточно
большой, это затрудняет поиск ремонтного комплекта. При поломке оборудования поиск неисправности затрудняется за счет сложной релейно-контакторной
схемы управления.
К системе управления сновальной машиной предъявляются следующие
требования:
- безотказная работа сновальной машины во всех режимах;
- контроль и сигнализация состояния рабочих механизмов сновальной машины и выдерживания заданных режимов работы;
- обеспечение автоматического и ручного управления машиной в случае
отказа автоматики;
- наличие защитных блокировок, предотвращающих аварийные ситуации и
попадание обслуживающего персонала в опасные зоны;
- контроль и регулирование основного технологического оборудования;
- удобство осмотра, замены и ремонта элементов сновальной машины.
При выяснении недостатков установленного оборудования фирмы
«BENNINGER» и с учетом современных тенденций развития автоматизированного электропривода предлагается вариант модернизации электрооборудования сновальной машины путем замены привода постоянного тока на регулируемый электропривод переменного тока с преобразователем частоты Delta
Electronics [2] механизма главного привода. Асинхронный электропривод с частотным управлением обеспечивает постоянную линейную скорость независимо
от количества нитей на сновальном валу. Также он является более надежным и
дешевым вариантом, так как позволяет уменьшить расходы на эксплуатацию,
ремонт или замену двигателя.
Релейно-контакторная система управления электроприводами заменена
системой управления, построенной на базе программируемого логического
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контроллера (ПЛК), которая обеспечивает выполнение перечисленных выше
требований.
Блок-схема сновальной машины на базе ПЛК представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Блок-схема сновальной машины на базе ПЛК
Питание главного двигателя М1 осуществляется через преобразователь
частоты (ПЧ). Двигатели вспомогательных механизмов, управляющие гребенкой, задающей плотность намотки (М4-М6), накопителем (М7-М8) и гидросистемой (М2-М3, не показаны на блок-схеме), запускаются через магнитные
пускатели. Для их защиты используют автоматические выключатели со встроенным тепловым реле, что позволяет отключить двигатель при перегреве. Питание схемы осуществляется с помощью трех блоков питания. Первый отвечает
за датчик обрыва нити, второй за питание контроллера и вспомогательного
оборудования, третий подает напряжение на клапана. При срабатывании фотодатчика происходит отключение главного привода, что позволяет уменьшить
шанс получения травм при работе оборудования. В коммутационную аппаратуру входят промежуточные реле, подающие питание на клапана гидросистемы,
и на магнитные пускатели.
В рассматриваемом варианте модернизации электрооборудования сновальной машины предложено использовать ПЛК фирмы Delta Electronics серии
DVPDVP-S [3]. Они позволяют создавать эффективные системы автоматического управления при небольших затратах на приобретение оборудования.
К преимуществам ПЛК фирмы Delta Electronics можно отнести возможность работы в реальном масштабе времени, возможность построения узлов
локальной автоматики и систем распределенного ввода-вывода с обменом
данными по различным интерфейсам, а также сочетаемость ПЛК с электрооборудованием различных производителей. Также фирма Delta Electronics поставляет бесплатное программное обеспечение для программирования своих ПЛК.
Работа сновальной машины реализована в двух режимах:
- ручном – с помощью кнопок с пульта оператора, обеспечивающих работу
отдельных механизмов;
- автоматическом, где управление осуществляется за счёт ПЛК.
В результате модернизации электрооборудования сновальной машины
разработан комплект технической документации, включающий схемы электри217

ческие принципиальные; схемы электрические соединений электрооборудования на сновальной машине, в шкафу управления и на пульте; сборочные чертежи
расположения электрооборудования на машине, в шкафу и на пульте управления.
Выполнен расчет и выбор необходимого электрооборудования.
Новые технические решения в предложенном варианте модернизации:
- выполнена замена системы привода постоянного тока на систему переменного тока с преобразователем частоты с обратной связью по скорости, что
позволит точно поддерживать заданную линейную скорость снования. Сигнал
задания скорости поступает с ПЛК.
- установлен фотодатчик, отключающий оборудование при пересечении
луча, для обеспечения безопасности обслуживающего персонала;
- разработан пульт оператора для ручного управления, контроля и
настройки сновальной машины;
- установлена панель управления Delta Electronics [4], которая позволяет
задавать скорость и контролировать состояние оборудования. При неисправности код ошибки выводится на экран;
- установлен энкодер для точного определения и поддержания линейной
скорости снования;
установлена
современная
коммутационная
аппаратура
фирм-производителей «WAGO», «КЭАЗ», «SIEMENS», «DELTA Electronic»,
что позволит повысить надёжность, улучшить эргономичность и обеспечить
визуализацию состояния технологического процесса.
Для аварийного отключения оборудования используется реле безопасности.
Принцип работы такого реле – невозможность включения цепи при наличии
неисправности. Во внутренней схеме безопасности, как правило, присутствуют
два реле, через их контакты подключаются контакторы.
Для коммутации клапанов гидросистемы, обеспечивающей работу вспомогательных механизмов взаимодействия со сновальным валом (пинолей), используются современные твердотельные реле. Наработка на отказ порядка 10
миллиардов переключений, что значительно превышает ресурс электромагнитных реле. Без вреда для себя они могут переносить перегрузки до 200% по
номинальному току.
Новые технические решения при разработке электрооборудования сновальной машины фирмы «BENNINGER» являются весьма актуальными для
ОАО «Моготекс», так как повышают надёжность работы установки, обеспечивают повышенную безопасность производства, увеличивают производительность, требуют меньших затрат на обслуживание и ремонт оборудования, снижают затраты на электроэнергию.
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СРАВНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
Изоляция в холодильных камерах определяет срок их службы и экономические показатели. Изоляция защищает от теплопритоков внутри камеры.
В холодильных камерах применяется два вида изоляции: теплоизоляция и
пароизоляция.
Теплоизоляция – это теплоизолирующий слой вокруг камеры, который
также позволяет использовать в камерах холодильные машины меньшей мощности. Для тепловой изоляции выбирают материалы, имеющие низкие значения
коэффициента теплопроводности, не впитывают влагу.
Пароизоляция служит для защиты теплоизоляции от поступления влаги.
Слой пароизоляции не должен содержать в себе пропуски и разрывы. Пароизоляционные материалы должны обладать следующими качествами: иметь низкую
паропроницаемость, не поглощать влагу, быть температуроустойчивыми.
Для изоляции следует применять материалы, которые разрешаются после
проведения проверок. Также рекомендуется выбирать материалы, которые в
конечном счёте, будут давать меньшие теплопритоки в камеру через ограждения.
В качестве пароизоляционных материалов выбирают битумы и битумные
мастики.
Для изоляции покрытий и полов используют засыпные материалы: перлит
вспученный, вермикулит спученный. При изоляции стен или перекрытий её
нужно разделять на отсеки, которые выполняются из несгораемых материалов.
Теплоизоляцию, выполняемую из сгораемых материалов, следует защищать со стороны помещений штукатуркой.
Конструкция наружной стены холодильника представлена на рисунке 1:

Рис. 1 – Конструкция наружной стены холодильника: 1- штукатурка цементная, 2 – кладка кирпичная, 3– пароизоляция, 4– теплоизоляция, 5– отделочный слой
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В расчётах рассмотрены разные пароизоляционные и теплоизоляционные
материалы, их характеристики приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Характеристика теплоизоляционных материалов
Материал

Пенопласт
Плиты теплоизоляционные из минеральной
ваты на битумном связующем (ГОСТ
10140-71*)
Жесткийпенополиуретан
ППУ-3с (ТУ В-56-70)

Перлит вспученный
Вермикулит вспученный

Объёмная
масса в
сухом состоянии,
кг/
25-40
250

Расчётные коэффициенты

Возгораемость

теплопроводности,
Вт/(м*К)

паропроницаемости,
г/(м*ч*мм.рт.ст)

0,047
0,075

0,006
0,060

С
С

50

0,035

0,007

С

200
250

0,07
0,085

0,045
-

Н
Н

С- сгораемый материал, Н – несгораемый материал
Пенопластовые материалы могут достигать длины 1000 мм и ширины до
700 мм и могут применяться как утеплитель в слоистых панелях.
Плиты из минеральной ваты обладают стойкостью до воздействия высоких
температур. Теплоизоляцию из данного материала следует применять в объектах, где повышена эксплуатационная влажность.
Вспученный перлит применяют в виде засыпок, его добавление позволяет
получить несгораемые материалы.
Вермикулит вспученный обладает высоким водопоглащением, его плотность при малых зернах может достигать 400 кг/
Таблица 2 – Характеристика пароизоляционных материалов
Материал

Марка

ГОСТ, ТУ

Гидроизол
Битум
нефтяной
Рубероид

ГИ-Г;
ГИ-Г
БН-IV,
БН-V

ГОСТ
7415-74
ГОСТ6617-76

РКМ-350
Б,
РКМ-350
В

ГОСТ-1092376

Объёмная масса в сухом состоянии,
кг/
700-900

Расчётный коэффициент
теплопроводности, Вт/(м*К)

Сопротивление паропроницанию , *ч*мм.рт.ст/г

0,3

10

1050

0,18

2,0 (покрытие за один раз)

600-800

0,14

8,3
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Гидроизол – материал с толщиной слоя 1 мм, обладает огнейстойкостью.
Битумы также обладают высокой адгезией , что позволяет материалам,
которые обработаны битумом, избегать контакта с водой. При повышении
температуры вязкость битума уменьшается.
Рубероид – это картон, который пропитан легкоплавким и тугоплавким
битумами. Толщина листов составляет 0,5-0,7 мм. Так как рубероид имеет органическую основу, то он может подвергаться гниению.
Исходные данные для расчёта холодильной камеры представлены в таблице
3.
Таблица 3 – Исходные данные для расчёта холодильной камеры
Обрабатываемые

Место

располо- Емкость камеры, Высота камеры, Температура

продукты

жения объекта

Сыр (в деревян- Киров

т

м

камере, ℃

570

4

0

в

ных ящиках)

Расчет производен для стен и пола.
Толщина изоляционного слоя ограждения (м) определяется по формуле из
[1]:

Действительное значение коэффициента теплопередачи (Вт/
деляется по формуле из [2]:

*К) опре-

Коэффициенты теплопередачи [1]:
для наружной поверхности – 23.3 Вт/ *К
для внутренней поверхности – 8 Вт/ *К
Требуемые значения коэффициентов теплопередачи рекомендуется выбирать в зависимости от климатического расположения холодильной камеры и
температуры воздуха внутри её. Зону расположения холодильника определяют
по среднегодовой температуре наружного воздуха в районе строительства камеры.
Таблица 4 – Значения требуемых значений коэффициента теплопередачи
взяты из [1]:
Среднегодовая
температура
наружного
воздуха,
0 и ниже
1–8
9 и выше

Коэффициенты теплопередачи при внутренней температуре, Вт/
от -40 до от -25 до от -15 до -4
0
4
-30
-20
-10

*К
12

0,21
0,2
0,19

0,70
0,64
0,52

0,26
0,23
0,21

0,33
0,28
0,23

0,47
0,35
0,28
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0,52
0,4
0,30

0,58
0,44
0,35

Требуемый коэффициент теплопередачи принимаем по температуре внутри
камеры и температуре снаружи
:
Вт/ *К
Результаты расчетов для стен и пола холодильника представлены в таблицах 5,6.
Таблица 5 – Результаты расчётов для конструкции стен
Материал теплоизоляции

Материал
пароизоляции

Толщина изоляционного
слоя, м

Стандартная толщина теплоизоляционного слоя,м

Пенопласт
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на
битумном связующем (ГОСТ
10140-71*)
Жесткий пенополиуретан

Гидроизол
Нефтяной
битум

0,110
0,175

0,120
0,180

Действительное значение коэффициента
теплопередачи,Вт/ *К
0,2818
0,2934

Рубероид

0,081

0,100

0,2586

Таблица 6 – Результаты расчётов для конструкции пола
Материал теплоизоляции

Толщина изоляционного слоя, м

Перлит вспученный
Вермикулит вспученный

0,226
0,274

Стандартная толщина изоляционного слоя, м
0,230
0,280

Действительное значение
коэффициента теплопередачи,Вт/ *К
0,319
0,294

Из расчётов можно сделать вывод о том, что в качестве теплоизоляционных
и пароизоляционных материалов для стен холодильной камеры следует выбрать
жесткий пенополиуретан и рубероид, для пола в качестве теплоизоляции следует выбрать вермикулит вспученный. Данные материалы при условии определения действительных значений коэффициента теплопередачи в соответствии
со стандартными параметрами изготовителей обеспечивают требуемое значение
коэффициента теплопередачи.
Полученные результаты исследования позволяют спроектировать холодильную камеру с минимальными энергозатратами и подобрать основное и
вспомогательное оборудование камеры.
1.
2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ МАТРИЧНОГО ТИПА
В статье рассматриваются особенности матричных преобразователей частоты,
их достоинства по сравнению с традиционными двухзвенными частотными преобразователями. Представлена модель электропривода, рассмотрены составляющие ее блоки.
Приведены результаты моделирования.
Ключевые слова: преобразователь частоты матричный, двигатель асинхронный,
электрический привод, скалярное управление, компьютерное моделирование.

На текущий момент технические достижения привели к тому, что среди
приводных устройств, базисным является управляемый электропривод. Данный
привод способен обеспечивать высокие рабочие показатели технологических
устройств и, как следствие, качество тех. процессов. Элемент привода, преобразующий эл. энергию в механическую, является двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором[1, 2].
Двигатели асинхронные потребляют до 60 % электроэнергии всех потребителей. Из них 70 % двигателей применяются в энергозатратных промышленных отраслях.
Разработка энергоэффективных режимов работы обусловлена многочисленным применением электроприводов асинхронных. Использование энергоэффективных режимов в эксплуатации данных электроприводов позволяет
уменьшить энергетические потери.
В нынешнее время проблема с разработкой энергоэффективных электроприводов асинхронных связана с проблемой синтеза напряжения синусоидального выходного в системе частотного управления электропривода в соответствии с требуемыми значениями показателей качества.
Чаще всего в системе частотного регулирования за формирование напряжения синусоидального выходного отвечает инвертор. Главный недостаток
которого заключен в необходимости звена тока постоянного. Таким образом,
увеличенные потери энергии происходят при использовании инвертора, выполняющего двукратное преобразование энергии..
Главными достоинствами МПЧ по сравнению с двухзвенными преобразователями (ДПЧ) с неуправляемым выпрямителем следующие:
1. Возможность рекуперативного торможения. Обмен электроэнергией
между нагрузкой и сетью осуществляется в двух направлениях;
2. Высокий КПД преобразователя;
3. В отличие от ДПЧ в схеме МПЧ отсутствуют конденсаторы большой
емкости.
Одной из самых перспективных схем силового преобразователя типа МПЧ
для электроприводов тока переменного является схема, состоящая из девяти
силовых полностью управляемых двунаправленных ключей (рис. 1). Объеди223

нение ключей в матрицу размерностью 3х3, обеспечивает подключение любой
фазы питания в различные моменты времени к любой фазе нагрузки. Ключи
выполнены на основе быстродействующих IGВТ транзисторов, включаемых по
различным схемам [3] и обеспечивающих коммутацию тока в обоих направлениях.
Самым распространенным способом анализа МПЧ, является мат. моделирование. Оно позволяет лучше исследовать процессы, протекаемые в преобразователе, а также разобраться во взаимодействии отдельных узлов во всей системе.
Мат. модель МПЧ, разработанная с данной целью продемонстрирована на
рис. 1. Модель разработана с помощью программного пакета Matlab Simulink с
использованием внедренных в программу базовых элементов электроники силовой и логических функций. Модель МПЧ содержит:
– узел, синхронизирующий сеть;
– узел, формирующий алгоритм; состоит из узла широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и узла выбора ключей;
– силовую часть (матрицу из двунаправленных ключей);
– имитационную модель нагрузки (двигатель асинхронный).

Рис.1 - Модель системы «МПЧ-АД»
На рис. 2 показана модель узла синхронизации с сетью, следящая за сетевым напряжением и сообщающая в узел формирования алгоритма, какое из
линейных напряжений сети следует использовать в данный момент при формировании выходного напряжения преобразователя.
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Рис.2 – Узел синхронизации с сетью
На рис. 3,4 представлен узел формирования алгоритма. Данный узел, в
свою очередь, состоит из двух – узла широтно-импульсной модуляции сигналов
управления (рис. 3) и узла выбора ключей (рис. 4).

Рис.3 – Узел ШИМ
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Рис.4 – Узел выборки ключей
Узел, формирующий ШИМ, производит сравнение изменяющегося линейно опорного сигнала с тремя синусоидами a, b и c выходного задания
напряжения фаз преобразователя. В моменты, когда величина напряжения
опорного превышает величину напряжения задающего сигнала, компаратор
переключается из нуля в логическую единицу. Когда же величина напряжения
опорного становится меньше напряжения задающего сигнала, компаратор возвращается в начальное состояние. Таким образом, создается модуляция широтно-импульсная синусоидального сигнала с заданной частотой. Формирование прямых или инверсных ШИМ происходит в зависимости от полярности
сигнала задания.
(a+, a–, b+, b–, c+, c–).
Узел выбора ключей (см. рис. 4) формирует сигналы SW1–SW9 управления
ключами силовыми, используя для этого синхросигналы A > 0…С < 0 узла
синхронизационного и ШИМ-сигналы a+…c– узла, формирующего ШИМ.
Базисным элементом матричного преобразователя является матрица, собранная из двунаправленных ключей. Данные ключи имеют большие перегрузочные возможности по току и напряжению. Однако, при этом управление
этими ключами должно быть простым. IGBT-транзисторы являются наилучшим
решением данного вопроса [4].
Диаграммы изменения скорости угловой и момента электромагнитного
двигателя при пуске с отсутствием нагрузки на скорость 0,5 от номинала и при
переходе на скорость номинальную и торможении приведены на рис.5.
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Рис.5 - Переходный процесс в системе электропривода.
Диаграммы изменения скорости и момента электромагнитного показывают что при уменьшении частоты выходной происходит увеличение амплитуды скорости пульсаций. В целом, моделирование динамической системы
позволяет увидеть возможность питания двигателя асинхронного за счет
напряжения, которое формируется в МПЧ при условии использования скалярной модуляции.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время вектор совершенствования энергоснабжающих тепловых станций - это увеличение коэффициента полезного действия. Этот фактор
способствует уменьшению потребления условного топлива на производство
тепловой и электроэнергии, а так же их стоимости.
Сегодня традиционные тепловые электростанции работают по циклу Ренкина [1], производя тепловую и электрическую энергию с КПД до 35% [2]. Для
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увеличения эффективности работы установок был разработан более совершенный в термодинамическом отношении цикл Ренкина-Брайтона [3] с котлом-утилизатором, позволяющий добиться высокого коэффициента полезного
действия до 70% [3].
Для энергообеспечения предприятия с тепловой и электрической нагрузкой
11,954 МВт и 30 МВт соответственно была предложена одноконтурная ПГУ с
КУ, представленная на рисунке 1. Ее расчет [5] показал, что продукты сгорания
из КУ уходят при температуре 190,3 °С - это свидетельствует о не полной утилизации теплоты. Для снижения этой температуры была предложена двухконтурная утилизационная ПГУ с котлом-утилизатором с двумя ГТУ [1], представленная на рисунке 2.

Рисунок №1 – Принципиальная схема ПГУ.
К – осевой компрессор; КС – камера сгорания; ЭГ1, ЭГ2 – электрогенератор; ГТ – газовая
турбина; КУ – котел-утилизатор; ППН – питательный насос сырой воды; ПСРВ1, ПСРВ2, подогреватель сырой воды; ХВО – блок химводоочистки; Д – деаэратор атмосферный; КН,
КН1 – конденсатный насос; ПН – питательный насос; ЭК – экономайзер; Б – барабан-сепаратор; И – испаритель; ЦН, ЦН1 – циркуляционный насос; ПП – пароперегреватель;
ПТ – паровая турбина; К – конденсатор; ПСВ – подогреватель сетевой воды; НОВ – насос
охлаждающей воды; I – воздух; II - топливо; III – уходящие газы; IV – сырая вода; V – техническое отведение конденсата выпара; VI – обратный конденсат технологического предприятия; VII – технологическая нагрузка пара; VIII – подающая вода в конденсатор; IX –
обратная вода из конденсатора; X – подающая линия водяной тепловой сети; XI – обратная
линия водяной тепловой сети.
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Рисунок 2 - Расчетная схема двухконтурной утилизационной ПГУ с двумя
ГТУ.
Для данного предприятия расчет производился, в соответствии с методикой
[2], на тоже газовое топливо, представленное в таблице 1.
Таблица 1 – Процентное соотношение химических соединений в топливе.
Состав по объему, %
97.756
0.826
0.254
0.103
0.019
0.030
0.942
0.07
Параметры острого пара, производимые КУ, были приняты согласно методике.
Для расчета была выбрана ГТ SGT-100. По заводским характеристикам,
представленным в таблице 2, были произведены расчеты для определения теплофизических параметров продуктов сгорания ГТУ, параметров котлов-утилизаторов, электроэнергии, получаемой от ПТ, и экономических показателей [3].
Таблица 2 – Характеристики ГТ SGT-100.
Электрическая мощность
МВт
5.05
Расход воздуха
кг/с
19.5
t газов на выходе
°C
543
Электрический КПД ГТУ
%
32.9
Расчеты показали, что температура продуктов сгорания на выходе из КУ
составила 96,7 °С. Полученная температура является низкой, что может приве229

сти к конденсации серы и азота в уходящих газах, и это может быть причиной
коррозии поверхностей нагрева в котельных агрегатах [4]. Электрическую
мощность данная схема может развивать 13,52 МВт. На основании этого было
принято решение о замене ГТ SGT-100 на более мощные. Характеристики выбранных газовых турбин представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Характеристики газовых турбины.
SGT-3 SGT-3 SGT-4 SGT-4 SGT-6
Параметр
00
00
00
00
00
М
8,4
9,1
10,36 14,32 24,50
Электрическая мощность
Вт
кг/
Расход воздуха
29,7
30,5
33,8
44
81,3
с
t газов на выходе
°C
496
512
508
540
543
Электрический КПД ГТУ
%
34,9
35,4
34,8
34,8
33,6
По расчетам были получены данные представленные в таблице 4. По полученным результатам, можно сказать, что температура продуктов сгорания на
выходе из КУ получилась достаточно низкая, что делает не возможным применения данной схемы для энергообеспечения рассматриваемого предприятия.
Так же видно, что для более мощных газовых турбин в схеме получается избыточная электрическая мощность. Поэтому можно будет рассмотреть вариант
продажи электроэнергии. А для эффективного энергообеспечения требуется
дополнительное схемное решение. В частности необходимо будет рассмотреть
использование котла-утилизатора с дожиганием.
Таблица 4 – Результаты проведенной работы.
Параметр
sgt-300 sgt-300 sgt-400 sgt-400 sgt-600
Температура
продуктов сгора°С
103,48 101,10 101,69
97,12
96,60
ния на выходе из
КУ
Электрическая
МВт
21,91
24,18
27,54
40,45
82,61
мощность ПГУ
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Асинхронные электродвигатели являются наиболее распространенными
электрическими машинами, составляя более половины от выпускаемых электрических машин не только в России, но и во всем мире. Их повсеместное использование обусловлено простотой конструкции и высокой степенью надежности. В настоящее время надежность является одним из основных показателей
качества электрической машины. Надежность определяется как свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров,
характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения
и транспортирования [1].
В настоящее время оценки надежности электродвигателей производится
двумя методами: методом физических испытаний и методом статистических
наблюдений.
Метод физических испытаний отдельных узлов машины. Важной особенностью электрических машин является тесное взаимодействие элементов всей
системы. Это приводит к тому, что поэлементное испытание на надежность является малоэффективным.
Метод статистических наблюдений. Он характеризует электрическую машину как целое, не учитывая её составных элементов. Этот вариант позволяет
иметь достоверное представление о надежности системы, но влечет за собой
большие трудности, а также производственные затраты, от которых зависит и
длительность испытаний.
Таким образом, практически реализуемы испытания надежности только
машин малой мощности, что обуславливает повсеместное использование статистических методов оценки эксплуатационной надежности. На основании
представленной информации можно сделать вывод об ограниченности применения перечисленных методов определения показателей надежности электродвигателя. Это в свою очередь, предполагает использование менее материало-и
энергоемкого метода, то есть – математической модели.
Выходы из строя технических систем зачастую приводят к возникновению
чрезвычайных ситуаций, которые, в свою очередь, влекут за собой большой
материально-экономический ущерб и потерю человеческих жизней. Устранение
последствий влечет за собой большие финансовые затраты, что обуславливает
создание метода, позволяющего осуществлять прогноз и оценку эксплуатационной надежности на ранних этапах проектирования электродвигателя. В этом
заключается актуальность выбранной темы.
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Прежде чем разрабатывать математическую модель необходимо дать некоторые определения. [2]
Работоспособное состояние – состояние машины, при котором значения
всех параметров, характеризующих способность выполнять заданную функцию,
соответствующую требованиям, установленным нормативно-технической документацией.
Предельное состояние – это такое состояние электрической машины, при
котором дальнейшая эксплуатация должна быть полностью прекращена из-за
неустранимого отклонения заданных параметров за установленные приделы,
или неустранимого снижения эффективности эксплуатации ниже допустимой,
или нецелесообразности проведения среднего или капитального ремонта. Критерии предельного состояния устанавливаются нормативно-технической документацией на данную машину.
Отказ – событие, состоящее в нарушении работоспособности машины.
Отказы бывают внезапные и постепенные, независимые и зависимые, перемежающиеся, конструктивные, производственные и эксплуатационные.
Для построения графа состояний асинхронного электродвигателя исходными данными являются: расчетный срок службы двигателя – не менее 15 лет
при наработке 40 тыс. часов, наработка обмотки статора – не менее 20 тыс. часов,
расчётная наработка подшипников не менее – 14 тыс. часов, вероятность безотказной работы – не менее 0.9 за 10 тыс. часов наработки. Технические характеристики двигателей основного исполнения нормальной и повышенной точности по установочным размерам регламентированы ГОСТ 19523-81 [3]. Граф
состояний асинхронного электродвигателя представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. – Граф состояний асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.
Граф системы включает шесть эксплуатационных состояний и восемь переходов (потоков): состояние – электродвигатель работоспособен; состояние
– отказ статора; состояние
– отказ подшипников; состояние
– неисправно 5% стержней клетки ротора; состояние – неисправно 10% стержней
клетки ротора; состояние
– неисправно 15% стержней клетки ротора, при
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этом двигатель сохраняет работоспособность, но теряет примерно 15 % своей
мощности, что делает его дальнейшую эксплуатацию технически и экономически невыгодной.
На основе приведенных выше данных определяются такие параметры модели, как интенсивность отказа статора
, подшипников

,
,
,

5%

стержней

ротора

10%

стержней

ротора

15%

стержней

ротора

. Так как уязвимыми узлами конструкции электродвигателя являются: обмотка статора, подшипники и короткозамкнутая
клетка ротора, то интенсивности их восстановления включаются в модель в виде
потоков обратных событий. При этом интенсивность восстановления обмотки
статора
, интенсивность восстановления подшипников

, интенсивность восстановления поврежден-

ного ротора
.
В данной работе для определения состояний асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором была использована математическая модель на
основе уравнений Колмогорова А.Н., которые составлены на основе графа состояний, приведенного на рисунке 1.
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где pi - вероятность состояния Si , где i 05 .
Для
её
решения
необходимо
задать

начальные

условия:

p0 (0) 1; p1 (0) 0; p2 (0) 0; p3 (0) 0; p4 (0) 0; p5 (0) 0.

Основной задачей моделирования являлось определение работоспособного
состояния электродвигателя, то есть состояния (S0 S3 S4 ). Решение системы
производится стандартными средствами.
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В результате решения были получены шесть зависимостей вероятности
состояний от времени эксплуатации, по которым можно определить вероятность
безотказной работы узла конструкции электродвигателя или машины в целом.

Рисунок 2.- Графики зависимости вероятности безотказной работы от времени
эксплуатации электродвигателя при проведении ремонтных работ
В процессе моделирования были проанализированы два случая: с осуществлением ремонтных работ и без их проведения. На рисунке 2 представлены
два графика – прямая и кривая характеристики. График прямой обозначает
установленное ГОСТом значение вероятности безотказной работы, а график
кривой, в свою очередь, характеризует снижение этой вероятности с течением
времени. В случае проведения ремонтных работ полученные данные отклоняются от ГОСТа на 0,01. Таким образом, вероятность безотказной работы двигателя за 10000 часов наработки составляет 0,89, а вероятность появления предельного состояния, то есть вероятность прекращения эксплуатации за 10000
часов наработки – 0,108.

Рисунок 3.- Графики зависимости вероятности безотказной работы от времени
эксплуатации в случае отказа от проведения ремонтных работ
На рисунке 3 представлены те же графики в виде прямой, обозначающей
установленное ГОСТом значение вероятности безотказной работы равное 0,9
для серии 4А, и кривой, показывающей снижение этой вероятности при отказе от
проведения ремонтных работ. При отказе от проведения работ наблюдается
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значительное снижение вероятности безотказной работы машины за 10000 часов
наработки до 0,31. Так же наблюдается увеличение вероятности появления
предельного состояния до 0,68 за 10000 часов наработки.
Таким образом, полученные значения вероятности безотказной работы
электродвигателя являются недопустимыми для его эксплуатации. Основным
фактором, влияющим на столь резкое падение характеристики является отказ от
замены подшипников, имеющих самый маленький срок наработки – 14 тыс.
часов.
По результатам работы можно сделать вывод о том, что для увеличения
гарантированного времени безотказной работы электродвигателя необходимо
проведение мероприятий, направленных на повышение данного показателя. К
ним можно отнести использование подшипников более высокого качества, что, в
свою очередь, ведет к увеличению стоимости всей машины в целом, а также
увеличение частоты замены подшипников, приводящее к повышению стоимости
эксплуатации. Конкретная стратегия эксплуатации может быть построена на
основе моделирования по предложенной методике.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ

На данном этапе развития общества, основной задачей энергетики является
удовлетворение потребностей человека с использованием наименьших затрат
энергетических ресурсов. Рассматривая вопросы энергообеспечения, теплоснабжения в частности, стоит обратить внимание на возможность сокращения
энергетических затрат на отопление зданий. Существуют определённые стандарты поддержания температуры воздуха tв внутри рабочих помещений в рабочее время, которых необходимо придерживаться. Но, в целях экономии, температуру внутреннего воздуха в нерабочее время можно сокращать, при этом
будут сокращаться и затраты на отопление.
Достигнуть поставленной цели возможно путём применения режима
прерывистого отопления. В течение рабочего дня ∆Zр, ч, отопительная система
исправно функционирует, поддерживая в помещении необходимую, заданную
температуру воздуха tв, в нерабочие часы ∆Zнр, ч, система переходит в режим
бездействия. Полному охлаждению помещения в нерабочее время препятствует
теплоаккумулирующая способность ограждающих конструкций рабочего по235

мещения, вследствие чего температура падает до некоторого значения, которое
должно быть выше минимально допустимого tmin, только при выполнении
настоящего условия возможно использование системы прерывистого отопления.[1]
Перед началом рабочего дня системе необходимо за короткий промежуток
времени ∆Zн, нагреть помещение до необходимой температуры tв, что вынуждает её работать в режиме натопа, при определённой мощности Qн. Наиболее
эффективным и простым решением для организации этого процесса в системах
отопления, совмещённых с вентиляцией, является включение системы вентиляции на полную рециркуляцию. При таком подходе температура не только
быстрее достигает необходимого значения tв, но и превышает его, что является
необходимым в помещениях с низкой теплоаккумулирующей способностью
ограждающих конструкций.
Расчёт, эффективность и возможность применения систем прерывистого
отопления напрямую зависит от минимальной необходимой температуры воздуха в помещении, которая, определяется такими параметрами, как: режим работы помещения, его назначения, теплоаккумулирующей способностью
ограждающих конструкций, величиной внутренних теплопритоков и теплопотерь.[2]
Задачей исследования является установление возможности и эффективности использования систем прерывистого отопления в зданиях.
В качестве объекта исследования примем зрительный зал со следующими
параметрами:
1. tн= –25°С;
2. Вместимость 800 человек в трёх случаях:
а) зал имеет одну наружную стену из кирпича (Kн=768 Вт/°С; Kв=2340
Вт/°С; tсм=16 °С);
б) зал имеет две наружные стены из кирпича (Kн=1378 Вт/°С; Kв=1560
Вт/°С);
в) зал имеет три наружные стеныиз кирпича (Kн=1990 Вт/°С; Kв=780 Вт/°С);
3. Мощность, необходимая для работы системы в режиме натопа, определяется, исходя из работы системы в режиме рециркуляции, с температурой
притока tпр=45°С;
4. Воздухообмен в зрительном зале составляет L=800·20=16000 м3/ч;
5. Внутренние теплопритоки от зрителей Qл=60500 Вт;
6. Минимально допустимая температура воздуха в помещении принимается
равной tmin=8 °С
Расчёт минимальной температуры воздуха в нерабочее время tн, для зрительных залов, производится по формуле (1):
(1)
где
– удельные теплопотери через наружные ограждения, Вт/°С;
– удельные теплопотери через внутренние ограждения, Вт/°С;
K=Kв+Kн;
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tсм – температура воздуха в смежных помещениях, °С;
Qл – тепловыделения от людей, при полной заполненности зрительного
зала, Вт;
Δ – показатель конвективного теплообмена.
Расчёт тепловой мощности системы в рабочее время, производится по
формуле (2):
(2)
где
;
;
;
Расчёт тепловой мощности системы, работающей на полную рециркуляцию
в режиме натопа, производится по формуле (3):
,
(3)
Результаты расчётов минимальной температуры воздуха в нерабочее время
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты расчетов
Вариарнт
планировки
помещения

с 1 нар.ст.
с 2 нар.ст.
с 3 нар.ст.

Удельные
теплопотери
на 1 град. через наружное
ограждение,
Кн, Вт/оС
768
1378
1990

Удельные
теплопотери
на 1 град. через внутреннее ограждение, Кв, Вт/оС
2340
1560
780

Минимальная
температура
внутреннего
воздуха при
работе системы, оС
11,8
6,9
2,1

Требуемая
температура
наружного
воздуха для
работы системы, оС
-25
-20,6
-6,9

Сравнив результаты с принятой минимально допустимой температурой
воздуха в помещении зрительного зала, становится ясно, что использование
системы прерывистого отопления возможно только в зале с одной наружной
стеной.
Полученные результаты говорят о том, что при увеличении количества
наружных стен в помещении, требуется их дополнительная теплоизоляция для
применения систем прерывистого отопления. В рассмотренном случае, при
планировке с двумя и тремя наружными стенами, требуется дополнительный
обогрев помещения в нерабочее время.Оценка требуемой температуры наружного воздуха при различных вариантах компоновки помещения позволяет рассмотреть вопрос применения автоматической системы регулирования, обеспечивающей эффективную работу системы отопления в прерывистом режиме без
переохлаждения помещения.
Результаты расчётов тепловой мощности системы прерывистого отопления,
работающей на полную рециркуляцию, в рабочее время для зала с одной
наружной стеной, приняв продолжительность натопа ∆Zн= 1 час:
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Qс.о.= –1740 Вт.
Что говорит о том, что в течение рабочего дня отопительная система работает в режиме ассимиляции теплоизбытков.
Из вышеприведённых расчётов видно, что использование системы прерывистого отопления действительно способствует уменьшению тепловой мощности системы, а значит, сокращается величина используемых энергетических
ресурсов.
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РАЗРАБОТКА ЭКВИВАЛЕНТНОЙ УПРОЩЕННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ АКТИВНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ В СОСТАВЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
В последнее время наиболее распространенное техническое решение для
большинства технологий ‒ это частотно-регулируемый электропривод. Это
объясняется тем, что преимуществами асинхронного короткозамкнутого двигателя являются высокая надежность, меньшая стоимость, простота изготовления и эксплуатации, а также высокие регулировочные и динамические показатели. Все эти свойства превращают асинхронный частотно-регулируемый
электропривод в доминирующий тип регулируемого электропривода, массовое
применение которого позволяет решать множество технологических задач.
Широкое применение в регулируемых асинхронных электроприводах
нашел двухзвенный преобразователь частоты (ДПЧ). Данный ПЧ содержит неуправляемый выпрямитель, фильтр в звене постоянного тока и АИН, выполненный на полностью управляемых полупроводниковых ключах – IGBT транзисторах. Схема такого преобразователя изображена на рис.1
Однако, несмотря на вышеперечисленные достоинства ДПЧ в составе частотно-регулируемого электропривода, для многих технически сложных систем
он не подходит или является энергетически не выгодным. В связи с этим, зачастую, требуется установка дополнительных модулей, например, позволяющих
производить рекуперацию или очищать питающую сеть от лишних гармоник. В
качестве такого модуля может быть использован активный выпрямитель.
Применение активного выпрямителя в составе частотного преобразователя
позволяет регулировать как форму потребляемого тока, так и коэффициент
мощности всей системы электропривода. Обзор работ показывает, что применение активного выпрямителя приводит к наилучшим энергетическим показателям электропривода.
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Рисунок 1 – Схема силовых цепей частотно-регулируемого асинхронного электропривода
В схемах питания активный выпрямитель может либо заменять неуправляемый выпрямитель (НВ), либо включаться параллельно основной нагрузке.
Структурная схема ЧРЭП с активным выпрямителем представлена на рисунке 2.
~ сеть

НВ

АИН

~ сеть

М

НВ

АИН

М

замена
АВ
~ сеть

АВ

АИН

М

активный выпрямитель в
режиме фильтрации сети

активный выпрямитель в
режиме рекуперации

Рисунок 2 - Структурная схема последовательного и параллельного
включения активного выпрямителя
При помощи данных упрощенных схем можно проанализировать поведение
сложных технических систем в различных режимах, таких как двигательный,
генераторный и режим рекуперации энергии в питающую сеть.
Для проверки работоспособности и эффективности применения активного
выпрямителя в составе ЧРЭП были разработаны модели, которые соответствуют
структурными схемам показанными на рисунке 2.
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Модель «НВ –АИН» с параллельно включающимся нагрузке активным
выпрямителем напряжения представлена на рисунке 3.
В рассматриваемой системах можно выделить следующие элементы и
функциональные блоки:
Схема питается от трехфазного источника напряжения (3-PhаseSоurсe)
рассчитанного на 6000В и мощностью
, который подключен к токоограничивающим реакторам (TОR, TОR1). Далее в схеме подключены неуправляемый выпрямитель (UD) и силовое преобразовательное устройство (UT1), а
также звено постоянного тока.

Рисунок 3 − Модель «НВ –АИН» с параллельно включающимся нагрузке
активным выпрямителем напряжения
–
трехфазный источник напряжения (3-PhаseSоurсe);
–
токоограничивающие реакторы (TОR, TОR1);
–
неуправляемый выпрямитель (UD);
–
силовое преобразовательное устройство (UT1);
–
асинхронный двигатель (630 kWt);
–
система управления активным фильтром;
–
модель противо-ЭДС (эквивалентная нагрузка);
На рисунке 4 показан блок, в котором устанавливается значение эквивалентной нагрузки.
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Рисунок 4 - Настройка блока эквивалентной нагрузки
При сравнении графиков, приведенных на рисунке 5 и 6 видно, что в зависимости от уровня противоЭДС величина рекуперируемой энергии в сеть
будет изменятся.

Рисунок 5. – Графики зависимости напряжения и тока от времени при
значении противоЭДС равному 12000 В.

Рисунок 6. – Графики зависимости напряжения и тока от времени при
значении противоЭДС равному 10000 В.
Работа данной модели организована следующим образом:
- до момента времени 0,6 с смоделирован режим потребления тока из сети,
близкого к номинальному, – в этот период импульсы управления активным
выпрямителем блокируются и этот мост работает как диодный выпрямитель;
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- начиная со времени 0,6 с ЭДС скачком увеличивается до уровня, превышающего уровень возможной уставки стабилизации напряжения на конденсаторе, и система управления формирует команды для организации генераторного
режима рекуперации энергии в питающую сеть – подключается часть модели,
названная на рис.3 как «система управления активным выпрямителем».
По представленным графикам видно, что разработанная модель обеспечивает синусоидальный ток в питающей сети и выполняет качественную рекуперацию энергии в питающую сеть. Величина тока, рекуперируемого в питающую
сеть, зависит от уровня противо-ЭДС (этим моделируются разные режимы работы машины в генераторном режиме при разной нагрузке на валу).
Таким образом, разработка упрощенных эквивалентных моделей даёт возможность оценить работу привода, который может работать как в генераторных
так и в двигательных режимах, без детализации принципов управления основным функциональным устройством – автономным инвертором напряжения в
составе ПЧ.
1.

2.
3.

4.

Литература
Международный журнал инженерных наук и технологий (IJEST). Шунт активных алгоритмов фильтра для трехфазной системы, подаваемой в частотно–регулируемый
электропривод
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
URLhttps://www.idс-оnline.соm/teсhniсаl_referenсes/pdfs/eleсtriсаl_engineering
Описание
пакета
MАTLАB
//
Официальный
сайт
"mаtlаb.ru".
URL:http://mаtlаb.ru/prоduсts/mаtlаb.
П.А. Борисов, Н.А. Поляков,А.А. Киреев, Моделирование системы управления трёхфазным активным выпрямителем напряжения с преобразованием координат/Известия
ТулГУ. Технические науки. 2010. Вып. 3: в 5 ч. Ч. 2.
Маклаков А.С., Гасияров В.Р., Энергосберегающий электропривод на базе двухзвенного преобразователя частоты с активным выпрямителем и автономным инвертором
напряжения/Электротехника: сетевой электронный научный журнал. 2014. Том 1, №1.
А.И. Телешов, студ., В.А. Вавиленков, студ.; Е.Г. Карпова, к.э.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Актуальнейшей проблемой промышленного сектора экономики является
сокращение экономических и энергетических потерь. Затраты на ремонт и обслуживание машинного оборудования формируют значительную статью расходов. На предприятиях, где задействованы электрические машины переменного тока, затраты на ремонт вышедшего из строя оборудования могут составлять 10-40% процентов от общего бюджета, поэтому в настоящее время существует острая необходимость минимизации всех производственных издержек.
Это достигается внедрением системы диагностики и контроля. В литературе [1,
2] рассматриваются подходы к системе диагностики, но вопросы разработки ее
структуры и определения ее параметров раскрыты недостаточно.
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Целью статьи является структурирование параметров комплексной диагностики технического состояния электромеханического оборудования для выявления уровня аварийного состояния.
Задачи работы:
1. Выделить методы диагностики асинхронных двигателей, в том числе
анализ вибраций.
2. Разработать структурную схему комплексной диагностики.
3. Структурировать относительные величины параметров диагностики
асинхронных двигателей.
4. Определить уровни аварийного состояния.
5. Оценить величины параметров диагностики для выявления уровня
аварийного состояния.
Объемы внедрения в производство асинхронных двигателей (АД) продолжают расти. Своевременная диагностика и обнаружение на ранней стадии различных дефектов способствуют предотвращению аварийных ситуаций и сокращению степени износа машины.
В настоящее время известны следующие методы диагностики асинхронных
двигателей:
1. Анализ вибраций отдельных элементов агрегата.
2. Анализ акустических колебаний, создаваемых работающей машиной.
3. Измерение и анализ магнитного потока в зазоре двигателя.
4. Анализ вторичных электромагнитных полей машины.
5. Измерение и анализ температуры отдельных элементов машины.
6. Методы диагностики механических узлов (в частности, подшипников),
основанные на анализе содержания железа в масле.
7. Проверка изоляции.
Исходя из исследований, наиболее частые неисправности электродвигателя
связаны с выходом из строя подвижных частей АД. Поэтому большинство современных методов диагностики основываются на анализе вибрации. Эти методы являются основой рабочей диагностики, невзирая на то, что режимы работы оборудования могут быть самыми разными – от номинальных до переходных, а также режимов, когда механизм работает в условиях повышенной
нагрузки. В функциональной диагностике машин и оборудования по вибрации
используется информация, содержащаяся в характеристиках колебательных сил
и свойствах колебательной системы. И поскольку до начала анализа вибрации
работающего оборудования, как правило, нет достаточно точной информации ни
о колебательных силах, ни о колебательной системе, в функциональной диагностике максимальный результат дают самые сложные методы анализа вибрации, являющейся функцией параметров колебательных сил и свойств колебательной системы [4].
В современных виброизмерительных системах используются, как правило,
акселерометры, т. е. первоначально измеряется виброускорение. Пересчет виброускорения в параметры виброперемещения и виброскорости ведется по фор-
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мулам гармонических колебаний с помощью интегрирования, зависимость параметров представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Взаимосвязь параметров вибрации
Мгновенные значения s, v, а в конкретной точке различаются по фазе.
Кривая виброскорости опережает кривую виброперемещения на 90°, а кривая
виброускорения – на 180°. Интенсивность виброускорения оценивается максимальным пиковым значением хр.
Среднее арифметическое мгновенное значение вибрации (без учёта знака)
характеризует общую интенсивность вибрации и находится по формуле:
(1)

(1)

Коэффициент амплитуды (пикфактор, крейфактор) рассчитывается следующим образом:
(2)
где хр - максимальное пиковое значение амплитуды;
xe - среднее квадратическое значение.
Успешное решение сложной инженерной задачи диагностики оборудования
невозможно без использования современных средств измерения, адаптированных к условиям работы оборудования на производстве. Исходя из анализа серийно выпускаемых диагностических систем, можно сделать вывод о том, что в
настоящее время нет готовых разработок, которые полностью удовлетворяют
требованиям промышленных предприятий с точки зрения экономической це244

лесообразности и адаптированности к производственным условиям. При этом
внедрение системы комплексной диагностики, которая позволяет давать точную
оценку техническому состоянию АД, а также учесть множество косвенных параметров, влияющих на работу машин переменного тока, становится необходимым.
Современные системы автоматизации позволяют обеспечить электромеханическое оборудование различными типами датчиков, дающими возможность
определить электрические, вибрационные, температурные и косвенные параметры, оценивающие фактическое состояние электродвигателя переменного
тока без остановки и без монтажа. На основе принципа комплексного анализа
была разработана схема диагностики (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структурная схема диагностического комплекса
1- статический силовой преобразователь; 2 - электрический двигатель; 3 механический преобразователь; 4 - рабочий орган; 5 - датчик тока; 6 - датчик
напряжения; 7 - фильтр низких частот; 8 - устройство сбора данных АЦП; 9 электронно-вычислительная машина
Вся полученная от измерительных приборов информация поступает на
плату сбора данных, где происходит формирование основных параметров для
базы данных АД, с их последующей программной обработкой на вычислительном устройстве. У каждого параметра Xi в зависимости от области, к которой он
относится (вибрационные, электрические, косвенные, температурные), определяется относительная весовая величина X1, X2, X3…Xn, отображающая уровень
развития дефекта (таблица 1).
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Таблица 1 – Относительные величины параметров диагностики асинхронных
двигателей в зависимости от уровней аварийного состояния
Параметры / дефекты
Повреждение изоляции обмотки относительно корпуса
Повреждение межфазной
Электрические изоляции
Межвитковые замыкания
Дефект обмотки статора
Короткие замыкания в обмотке статора
Дефекты обмотки ротора
Повреждение подшипников
Дефект контактных соединений
Динамический эксцентриситет
Статический эксцентриситет
Небаланс масс ротора
Повреждение ротора
Повреждение магнитопровода
ротора
Повреждение магнитопровода
статора
Механические ослабления
Дефект редуктора
Расцентровка валов
Вибрационные Дефект редуктора
Расцентровка валов
ТепловизиДефект редуктора
он-ной систе- Расцентровка валов
мы
Косвенные
Дефект редуктора
Расцентровка валов

Состояние асинхронного двигателя
НорПредаваАваЭталонное
маль-ное
рийное
рий-ное
0,1
0,2
0,5
1
0,09

0,18

0,45

0,9

0,1
0,1
0,08

0,2
0,2
0,16

0,5
0,5
0,4

1
1
0,8

0,09
0,1
0,1

0,18
0,2
0,2

0,45
0,5
0,5

0,9
1
1

0,1

0,2

0,5

1

0,1
0,14
0,1
0,1

0,2
0,28
0,2
0,2

0,5
0,7
0,5
0,5

1
1
1
1

0,1

0,2

0,5

1

0,1
0,1
0,09
0,2
0,11
0,14
0,06

0,2
0,2
0,18
0,4
0,22
0,28
0,12

0,5
0,5
0,45
1
0,55
0,7
0,3

1
1
0,9
2
1
1
0,6

0,05
0,01

0,1
0,02

0,25
0,05

0,5
0,1

В зависимости от величины параметра следует выделить следующие уровни
состояния:
а) эталонное (паспортное) - отражающее параметры после пуско-наладочных работ;
б) нормальное - при котором параметры находятся в пределах допустимых
значений;
в) предаварийное - значение хотя бы одного из параметров превышает
допустимый уровень, а другие приблизились к некоторой области пороговых значений, и при этом не были нарушены технические и технологические возможности производства. Возврат в нормальное состояние
путем принятия мер предупредительного характера (изменения нагрузки, уменьшение производительности и т.д.) при этом возможен;
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г) аварийное - при завышении всех или почти всех коэффициентов, отделяющих нормальное и аварийное состояния. Остановка производства
при данном состоянии становится неизбежной [3].
Суммарный относительный параметр X определяется для каждого состояния (эталонное, нормальное, предаварийное, аварийное) и каждого дефекта и
является качественным показателем технического состояния электродвигателя:
(3)
Итоговыми данными способа диагностики технического состояния и
оценки остаточного ресурса электромеханической машины с асинхронным
двигателем являются диагностические показания вероятностей технического
состояния с учетом электрических, косвенных и вибрационных параметров и
обнаруженных неисправностей и оценённых согласно границам: 0<δ≤0,1
-эталонное, 0,1<δ≤0,2 - нормальное, 0,2<δ≤0,4 - предаварийное 0,4<δ≤1
–аварийное. На основании полученных данных приходят к выводу о сроках
проведения устранений неполадок и о дальнейшем сверхнормативном сроке
работе агрегата или его остановке с целью проведения углубленной диагностики.
Таким образом, структурирование параметров диагностики технического
состояния электромеханического оборудования с учетом косвенных факторов,
позволит повысить точность оценки технического состояния и остаточного ресурса, по результатам которой возможно наиболее грамотно планировать проведение ремонтов, технического обслуживания и экономически оправданно
продлить срок службы оборудования. Внедрение систем диагностики электродвигателей переменного тока снижает затраты предприятия на техническое обслуживание и ремонт, ликвидацию аварий и эксплуатацию предаварийного
оборудования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКРАНИРОВАННОГО
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Существующие методики проектирования асинхронных электродвигателей
предполагают параметрическую однородность кортокозамыкающих колец
клетки ротора. В ряде случаев, в целях улучшения пусковых показателей элек247

тродвигателя, короткозамыкающие кольца выполняются неоднородными. В
частности – на них могут быть установлены ферромагнитные или комбинированные экраны, интенсифицирующие вытеснение тока в кольцах при пуске. Для
расчета таких электродвигателей в проектировочную методику необходимо
внести корректировки, учитывающие как наличие экранов, так и особенности
вытеснения тока в кольцах с экранами. Корректирующие коэффициенты могут
быть получены на основе моделирования электромагнитного поля в области
короткозамыкающих колец клетки ротора.
Целью данной статьи является представление способа адаптации существующих методик проектирования к задачам расчета электродвигателей с
экранированными короткозамыкающими кольцами. В статье приводятся также
некоторые технические результаты, относящиеся к модернизации серийного
электродвигателя посредством экранирования короткозамыкающих колец.
В кратком изложении алгоритм адаптации выглядит следующим образом.
1.
Выбирается прототип двигателя. Под прототипом в дальнейшем
будет подразумеваться асинхронный электродвигатель классического исполнения, без экранов на короткозамыкающих кольцах.
2.
При помощи программы полевого моделирования определяются
активное и индуктивное сопротивления элементов короткозамыкающих колец
электродвигателей с экраном и без экрана.
3.
На основе моделирования рассчитываются корректирующие
коэффициенты сопротивлений короткозамыкающих колец для пускового режима и режима номинальной нагрузки электродвигателя с экраном.
4.
Полученные корректирующие коэффициенты вводятся в проектировочную методику.
В данной работе за прототип берется электродвигатель 4А355М2У3, с номинальной мощностью =315 кВт; количеством полюсов - =2; и с номинальным линейным напряжением - =380/660 В.
Внешний диаметр ротора этого электродвигателя равен 307 мм. По краям
ротора находятся короткозамыкающие кольца с радиальной высотой поперечного сечения 50 мм и аксиальной шириной поперечного сечения 45 мм. Электрическая проводимость алюминиевой обмотки ротора и короткозамыкающего
кольца равна 35х106
, а магнитная проницаемость кольца
Гн/м.
На роторе модернизированного электродвигателя, под которым понимается
электродвигатель с экранами, на короткозамыкающих кольцах короткозамкнутой обмотки ротора выполнена прямоугольная проточка с радиальной высотой
10 мм и аксиальной шириной 17 мм. Внутри этой проточки расположен медный
экран с электрической проводимостью
и магнитной проницаемостью
Гн/м.
Внутренние слои экранов изготовлены из стали Ст 10, имеют вид колец и
поперечное сечение трёхсторонней коробчатой формы с толщиной равной 3 мм.

248

Внешние слои экранов, имеют поперечное сечение Г-образной формы с радиальной длинной 17 мм, аксиальной шириной 25 мм и толщиной 1 мм.
Моделирование электродвигателя в среде FEMM начинается с выбора типа
задачи. Исходя из того, что необходимо рассчитать электромагнитное поле,
выбираем типом задачи – «Magneti Problem». Затем строится отдельно две модели электродвигателя c экраном и без экрана. В частности – задаются дополнительные материалы экранов, которые применяются в электродвигателе [2].
В соответствии с вышеприведенным алгоритмом картины электромагнитного поля и соответствующие им сопротивления необходимо рассчитать в двух
режимах работы: в режиме пуска, в котором частота тока ротора равна
Гц и в номинальном режиме, для которого принято значение частоты тока
Гц.
Далее рассчитываются корректирующие коэффициенты. Корректирующий
коэффициент для активного сопротивления кольца в номинальном режиме
рассчитывался по следующей формуле
,
(1)
где
– активное сопротивление короткозамыкающего кольца клетки модифицированного электродвигателя в номинальном режиме,
– активное сопротивление короткозамыкающего кольца клетки прототипа в номинальном
режиме. Формула (1) соотносит величины активных сопротивлений базовой и
модифицированной конструкции короткозамыкающего кольца клетки в номинальном режиме работы.
Корректирующий коэффициент для индуктивного сопротивления кольца в
номинальном режиме рассчитывался по следующей формуле
,
(2)
где
– индуктивное сопротивление модифицированного короткозамыкающего кольца клетки в номинальном режиме,
– индуктивное сопротивление
короткозамыкающего кольца клетки прототипа в номинальном режиме. Формула (2) соотносит величины индуктивных сопротивлений базовой и модифицированной конструкции короткозамыкающего кольца клетки в номинальном
режиме работы.
Формула (3) соотносит величины активного сопротивления короткозамыкающего кольца в пусковом и рабочем режимах.
,
(3)
где
– активное сопротивление короткозамыкающего кольца в пусковом режиме,
– активное сопротивление короткозамыкающего кольца в рабочем
режиме.
Формула (4) соотносит величины индуктивного сопротивления короткозамыкающего кольца в пусковом и рабочем режимах.
,
(4)
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где
– индуктивное сопротивление короткозамыкающего кольца в пусковом
режиме, – индуктивное сопротивление короткозамыкающего кольца в рабочем режиме.
Для учёта эффекта вытеснения тока, необходимо интегрировать полученные коэффициенты в расчет базового варианта электродвигателя. Так, изменениям подвергаются формулы расчета активного сопротивления короткозамыкающего кольца клетки (5).
,
(5)
где
- активное сопротивление короткозамыкающего кольца клетки, приведенное к статору, при 20°С,
- коэффициент учитывающий появление ферромагнитного экрана на короткозамыкающем кольце клетки ротора,
- коэффициент приведения сопротивления обмотки ротора к обмотке статора,
сопротивление элемента короткозамыкающих колец, приведенное к току
стержня при 20°С.
Формула (6) позволяет рассчитать индуктивное сопротивление общей цепи
ротора, приведенное к статору, при 20°С.
,
(6)
где
- коэффициент учитывающий появление ферромагнитного экрана на
короткозамыкающем кольце клетки ротора,
- индуктивное сопротивление
обмотки фазы статора,
- приведенный коэффициент проводимости рассеяния общей цепи ротора,
- коэффициент проводимости рассеяния обмотки
статора. По формуле (7) рассчитывается величина активного результирующего
сопротивления короткозамыкающего кольца клетки, при 20°С.
,
(7)
где
- коэффициент изменения активного сопротивления короткозамыкающего кольца клетки,
- активное сопротивление короткозамыкающего кольца
клетки, приведенное к статору, при 20°С,
– активное сопротивление верхней части стержня, приведенное к статору при 20°С,
– активное сопротивление нижней части стержня приведенное к статору. Формула (8) позволяет
рассчитать преобразованное индуктивное сопротивление общей цепи ротора,
приведенное к статору.
(8)
где
– коэффициент изменения индуктивности короткозамыкающего кольца
клетки,
– индуктивное сопротивление общей цепи ротора, приведенное к
статору, – коэффициент рассеяния статора.
Учет данных коэффициентов позволяет произвести пересчёт прототипа
двигателя уже с установленными комбинированными экранами и оценить их
влияние на рабочие и пусковые характеристики двигателя. За исключением отмеченных выше особенностей, проектирование модифицированных вариантов
конструкции электродвигателя не отличается от проектирования прототипа.
Результат моделирования распределения тока при пуске электродвигателя с
экраном на короткозамыкающем кольце представлен рисунке 1.
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Рисунок 1. – Фрагмент короткозамыкающего кольца с экраном
Модель позволила получить следующие значения сопротивлений и корректирующих коэффициентов.
Сопротивление короткозамыкающего кольца при пуске:
Ом
Сопротивление короткозамыкающего кольца в номинальном режиме:
Ом
Полученные на основе полевого моделирования корректирующие коэффициенты (1) – (4) позволяют произвести расчет экранированного асинхронного
электродвигателя по общепринятой существующей методике.
,
,
,
.
Выводы:
1) Современные методы расчета электродвигателей не учитывают ферромагнитные и комбинированные экраны на короткозамыкающих кольцах.
2) Для расчета экранированного асинхронного электродвигателя необходимо разделить общую задачу на две: задачу моделирования короткозамыкающих колец двигателя для получения их активного и индуктивного сопротивления и задачу внесения изменений в расчеты базового электродвигателя с целью
учета изменения параметров клетки ротора.
3) Технические данные разработанной конструкции клетки ротора позволяют прогнозировать существенное снижение кратности пускового тока модифицированного электродвигателя.
1.
2.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА ИМПУЛЬСНОГО
БЛОКА ПИТАНИЯ НА UC3843
В настоящее время в различных электротехнических сферах применяются
импульсные источники питания, обладающие высоким коэффициентом полезного действия, малыми габаритами и массой по сравнению с использовавшимися ранее линейными трансформаторными блоками питания. Импульсные
преобразователи занимают главенствующее место в сфере вторичных источников питания.
В работе рассматривается процесс проектирования и создания рабочего
прототипа обратноходового преобразователя напряжения для питания пневмораспределителей и программируемого логического контроллера (ПЛК)
Mitsubishi Electric AL2-24MR-D с целью возобновления работоспособности и
придания дополнительной функциональности лабораторному робототехническому стенду на кафедре электромеханических систем филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. Проектируется источник для ПЛК и пневмораспределителей напряжением 24 В постоянного тока. Максимальный ток, потребляемый 12-ю пневмораспределителями и ПЛК, может достигать 4 А. Кроме
того, блок питания должен обеспечивать стабилизированное напряжение 5 В
(током до 0,5 А), необходимое для системы индикации технологических операций при выполнении работы на стенде.
В теории построения импульсных источников питания выделяют различные схемы преобразования: прямоходовую, обратноходовую, полумостовую,
мостовую и др [1]. В работе обратноходовых преобразователей (рис. 1) выделяют две фазы: а) накопления энергии и б) передачи накопленной энергии в
нагрузку. Эти фазы разделены во времени, а трансформатор, применяемый в
таких источниках, фактически является дросселем, содержащим две обмотки. За
счет первичной обмотки происходит накопление энергии в дросселе, а её передача накопленной энергии осуществляется через вторичную обмотку нагрузке.
Источники питания, построенные по обратноходовой схеме, позволяют отдавать
в нагрузку мощность порядка 100 – 200 Вт, что вполне достаточно для модернизируемого стенда.
Управление силовым транзистором в таких схемах обычно выполняет
специализированная микросхема, реализующая широтно-импульсную модуляцию выходного напряжения (ШИМ-контроллер), выполняющая разделение во
времени фаз работы преобразователя и обеспечивающая стабилизированное
выходное напряжение.
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Рисунок 1 - Обратноходовой преобразователь (flyback) [2]

В промышленности широкое применение получила микросхема UC3843 [3]
и ее “клоны”.
Схема блока питания, построенная по типовой схеме включения, для поставленной ранее задачи представлена на рис. 2.

Рисунок 2 - Типовая схема включения UC3843

Входной П-образный фильтр выполняет подавление высокочастотных помех как со стороны сети, так и со стороны преобразователя. Режим плавного
пуска устройства обеспечивается NTC-резистором с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Расчет параметров трансформатора
является достаточно не тривиальной задачей. Однако, в сети Internet имеются
специализированные программы расчета трансформаторов для подобных преобразователей [4].
В качестве сердечника трансформатора использовался феррит марки N27
Epcos типоразмера ER-35/21/11 с немагнитным зазором 1,55 мм. Для автоматизированного расчета параметров силового трансформатора-дросселя программой Flyback (рис. 3) выберем типоразмер и материал сердечника из списка. Далее укажем основные значения параметров, необходимых для расчета:
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– диапазон входных напряжений: 200 – 260 В;
– желаемую частоту преобразования (типовое значение для UC3843 –
55 кГц);
– параметры силового ключа – максимальное допустимое напряжение
(Umax) и сопротивление в открытом состоянии (Rds). Для MOSFET транзистора
STP5NK80Z: Imax = 4,3 A, Umax = 800 В, Rds = 2,4 Ом;
– желаемые параметры вторичных обмоток (основная обмотка на 24 В и ток
4 А, обмотка на 12 В – вспомогательная для питания блоков индикации лабораторного стенда и обмотка на 18 В – для питания ШИМ-контроллера преобразователя (UC3843B).

Рисунок 3 - Автоматизированный расчет трансформатора программой Flyback

После расчета программа Flyback отображает намоточные данные силового
трансформатора в соответствии с желаемыми диаметрами проводов. Кроме того,
программа подсчитывает минимальное значение емкости конденсатора в цепи
выпрямителя – 163 мкФ (выберем ближайший больший номинал – 180 мкФ на
450 В) и амплитуду тока силового транзистора – 2,443 А (данное значение не
должно превышать максимально допустимое для выбранного силового ключа).
Для подавления всплесков напряжений в первичной цепи трансформатора,
возникающих во время закрытия транзистора, служит RCD-клампер (снаббер).
Параметры RCD-клампера, рассчитанные также с помощью Flyback и оптимизированные на минимизацию амплитуды напряжения выброса (Umin = 250 В) и
мощность резистора – R2 = 43 кОм (2 Вт), C1 = 6,8 нФ, VD1 – FR307.
Для задания желаемой частоты преобразования (55 кГц) необходимо подобрать параметры RC-цепи ШИМ-контроллера (R7 и C6). В технической документации на UC3843 [3] указано, что минимально допустимое значение за-
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дающего резистора составляет 8,8 кОм (выбираем 10 кОм), а значение емкости
конденсатора определяется соотношением:
C

1,81
R f

1,81
10 55 103
4

3,3 нФ.

(1)

Определяем сопротивление датчика тока (R1), выбрав в качестве максимально допустимого значения амплитудное значение тока в MOSFET транзисторе:
R1

1,0
I pk

1,0
2,443

0,41 Ом.

(2)

В соответствии с формулой Джоуля-Ленца мощность данного резистора
должна быть не менее 2,5 Вт.
Стабильность выходного напряжения обеспечивается наличием обратной
связи с опторазвязкой, реализованной на интегральном стабилизаторе TL431 и
оптотранзисторе PC817.
В ходе тестирования работы блока питания под основной 75%-ной
нагрузкой (3,0 А) был выявлен высокий разогрев резистора (R2) в цепи снаббера.
Принимая во внимание, что выполненные по программе Flyback расчёты являются идеализированными, был произведен опытный подбор параметров этой
цепи. В результате при номиналах R2 = 60 кОм (4 Вт), C1 = 4,7 нФ, VD1 – FR307
температура резистора снаббера (R2) при длительной нагрузке (30 мин) не повышалась выше 80оС (при естественной циркуляции воздуха). Для обеспечения
более щадящих режимов работы деталей устройства было принято решение
снабдить блок питания вентилятором, обеспечивающим дополнительное охлаждение не только цепи снаббера, но силового транзистора и диода Шоттки.
Прототип собранного блока питания представлен на рис. 4.

Рисунок 4 - Внешний вид натурного образца импульсного обратноходового преобразователя

Осциллограмма выходного напряжения при его нагружении 75% от номинальной нагрузки представлена на рис. 5. Пульсации выходного напряжения не
превышают 0,35 В (1,4 %), что соответствует параметрам промышленных образцов аналогичного типа (Flyback Converter).
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Рисунок 5 - Выходное напряжение источника питания при 75% нагрузке

Таким образом, применяемое при проектировании программное обеспечение позволяет не только сократить время расчета будущего устройства, но и
выполнить процедуру анализа и оптимизации параметров схемы под конкретные
условия работы.
В результате работы спроектированное и собранное устройство обладает
высокими характеристиками, присущими современным промышленным импульсным источникам питания, и позволяет вновь “вдохнуть жизнь” в модернизируемые лабораторные стенды.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СВОЙСТВ МНОГОУРОВНЕВЫХ АИН И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ИХ УРОВНЕЙ
Несмотря на разнообразие схем преобразователей частоты (ПЧ),
наибольшую распространенность имеют двухзвенные ПЧ выполненные по
схеме «выпрямитель – автономный инвертор напряжения (АИН)».
В АИН имеется ряд недостатков, которые указаны в [1], [2]. Их решением
будет являться снижение амплитуды высших гармонических напряжений на
выходе инвертора, а это можно обеспечить с помощью модернизации структуры
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преобразователя таким образом, чтобы обеспечить малый коэффициент
гармоник в выходном напряжении.
Развитие силовых полупроводниковых элементов, снижение цены на них,
времени протекания и потерь в ключевом режиме, становится экономически
оправданным модернизация структуры инверторной части, за счет увеличения
числа уровней выходного напряжения.
Но нахождение оптимального количества уровней АИН является сложной
задачей.
Таким образом, цель работы будет заключаться в сравнении
разноуровневости и определении оптимального числа уровней для АИН.
Для этого сначала рассмотрим и проанализируем схемные решения с целью
выявить достоинства и недостатки каждого.
Рассматривать будем многоуровневые мостовые схемы. Для сопоставления
разработаны имитационные модели многоуровневых АИН с разным числом
уровней. Их принцип работы прост: IGBT-модули соединяются последовательно
– это дает возможность уменьшить класс по напряжению ключей. Применение
многоуровневых инверторов позволяет формировать близкое синусоидальному
выходное напряжение с низким уровнем гармонических искажений. Отсюда
следует их два очевидных преимущества: частота переключений и уровень
гармонических потерь получаются гораздо ниже, чем у двухуровневого
преобразователя, а это приводит к снижению динамических потерь и отпадает
необходимость в использовании фильтров.

Рисунок 1 – Последовательный переход от стойки двухуровневого инвертора(а)
к трех-(б) и четырехуровневой(в)

На рис.1 показано последовательное преобразование «стойки»
двухуровневого инвертора сначала к трехуровневому, а затем к
четырехуровневому варианту и т.д.
Рассмотрим схему 3L – NPC VSC. Такая структура содержит IGBT ключей,
12 обратных диодов, 6 фиксирующих диодов. Наличие двух полярных
конденсаторов позволяет получить среднюю точку источника и двуполярный
сигнал. Напряжение в каждой фазе изменяет свое значение между уровнями
Ud/2; 0; –Ud/2.
Осциллограммы фазного и линейного напряжений приведены на рис.2.
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б)

а)

Рисунок 2 – Осциллограммы фазного(а) и линейного(б) напряжений
преобразователя 3L-NPC-VSC
Гистограммы анализа фазного и линейного напряжения инвертора
приведены на рис.3.

а)
б)
Рисунок 3 – Гистограмма частотного анализа фазного(а) и линейного(б) напряжений
3L-NPC-VSC

Рассчитанный коэффициент THD для этой схемы приведен в табл.1.
Управление трехуровневым инвертором на IGBT-модулях сложнее, чем
двухуровневым. В трехуровневых инверторах 4 ключа в стойке, поэтому
имеется 16 возможных состояний[3].
В трехуровневом инверторе применяются ключи меньшего класса, а они
имеют большее быстродействие и меньший уровень потерь, как в динамическом,
так и в статическом режимах. Также, такие ключи имеют меньшею стоимость.
Но такой схеме свойственны и недостатки, например, увеличение потерь за
счет большого числа проводников, меньшая надежность системы, а также
управление инвертором становится более сложным.
Далее рассмотрим схему 4L – NPC VSC. Такой вариант многоуровневого
инвертора является третьим в преобразовании, показанным на рис.1.
Инвертор состоит из восемнадцати IGBT-транзисторов с обратными
диодами и двенадцати фиксирующих диодов с тремя делительными
конденсаторами. Вследствие наличия трех делительных емкостей, напряжение
между ними распределяется по Ud/3. Выходное фазное напряжение состоит из
уровней Ud/2 и Ud/6 относительно принятой нейтрали. Это дает дополнительное
повышение коэффициента синусоидальности выходного напряжения.
Осциллограммы выходного фазного и линейного напряжений показаны на
рис.4.

б)

а)

Рисунок 4 – Осциллограммы фазного(а) и линейного(б) напряжений преобразователя
4L-NPC-VSC
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Гистограммы анализа Фурье для фазного и линейного напряжения
приведены на рис.5.

а)
б)
Рисунок 5 – Гистограмма частотного анализа фазного(а) и линейного(б) напряжений
4L-NPC-VSC

Рассчитанный коэффициент THD для этой схемы приведен в табл.1.
Преимущество данной схемы состоит в более высоком коэффициенте
синусоидальности выходного напряжения. Класс ключей может быть уменьшен
за счет трех конденсаторов, делящих напряжение источника на 3 уровня.
В числе недостатков четырехуровневого инвертора со средней точкой через
диоды можно назвать высокую стоимость преобразователя, сложную схему
управления. В процессе работы инвертора необходимо стабилизировать
напряжения на конденсаторах при протекании через них токов.
И следующей рассмотрим схему 5L – NPC VSC. Такой преобразователь
состоит из 24 IGBT ключей со встречно-параллельными диодами и 4
делительными конденсаторами. Так же присутствуют 18 фиксирующих диодов.
Напряжение на одном ключе не превышает напряжение на делительной
ёмкости, численно равному Ud/4. Осциллограммы фазного и линейного
напряжений приведены на рис.6.

б)
Рисунок 6 – Осциллограммы фазного(а) и линейного(б) напряжений
преобразователя 5L-NPC-VSC
Рассчитанный коэффициент THD для этой схемы приведен в табл.1.
а)

Таблица 1
Схема инвертора

THD
напряжения, %
Трехуровневый
50,23
Четырёхуровневый
34,00
Пятиуровневый
25,76

фазного

THD
напряжения, %
33,22
21,93
15,94

линейного

Гистограммы частотного анализа фазного и линейного напряжений
приведены на рис.7.
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а)
б)
Рисунок 7 – Гистограмма частотного анализа фазного(а) и линейного(б) напряжений
5L-NPC-VSC

Пятиуровневый преобразователь генерирует гораздо меньше высших
гармоник и электромагнитных помех, чем трехуровневый. Платой за это
является необходимость в дополнительных конденсаторах и отсекающих
диодах, что увеличивает стоимость как комплектующих, так и установки в
целом. Наличие дополнительных конденсаторов приводит к проблемам с
выравниванием напряжений. С другой стороны, увеличение стоимости может
быть скомпенсировано за счет отличных показателей электромагнитной
совместимости.
Выполненный частотный анализ рассмотренных схем инверторной части
МАИН с ШИМ показывает, что дальнейшее увеличение числа уровней повлечет
дальнейшее снижение гармоник выходного напряжения преобразователя.
Поставим задачу обеспечения инвертором коэффициента искажения
синусоидальности выходного напряжения не выше допустимого при питании
двигателя общепромышленного применения при прямом подключении к
преобразователю.
Найдем для высоковольтного двигателя ДАЗО4–400У–4МУ3 напряжением
6 кВ необходимое число уровней МАИН С ШИМ. Для этого проведем
экстаполяционный анализ зависимости числа уровней инвертора в функции
значения коэффициента THD, используя средства Microsoft Excel. Данные,
найденные в ходе частотного анализа, и рассчитанная экстраполяционная
функция приведены на рис.8.
Уравнение экстраполяционной кривой имеет следующий вид:
где
THD – коэффициент искажения синусоидальности выходного
напряжения инвертора;
N – число уровней МАИН с ШИМ.
Потенцировав экстраполяционную функцию, решим уравнение, задав THD
на уровне 5 %:
Таким образом, для подключения общепромышленного двигателя
непосредственно к преобразователю требуется восьмиуровневый МАИН с
ШИМ. Данный результат является лишь мерой обеспечения показателя,
требуемого стандартом. Наличие восьми уровней может оказаться
экономически не целесообразным при проектировании системы мощного
частотного электропривода, поэтому необходим комплексный подход,
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учитывающий не только обеспечение требуемых стандартов, но и
экономическую целесообразность.
Поставим задачу определения цены схемного решения при определенных
допущениях, а именно таких, что цена инверторной части определяется ценой
IGBT транзисторов. Решение задачи найдем, выполнив аналитический обзор
методом сопоставления цен на требуемые модули.
График полученной функции приведен на рис.8.

Рисунок 8 – Нахождение оптимума
«качество выходного напряжения – цена силовой части инвертора»
Анализ полученной функции позволяет сделать вывод, что наименее
затратным решением является пятиуровневый автономный инвертор.
Исходя анализа рис.8 можно сделать вывод, что использование силовой
схемы восьмиуровневого инвертора в два раза дороже, чем использование
схемотехники пятиуровневого АИН с ШИМ. В тоже время следует, что
пятиуровневый АИН с ШИМ не вполне удовлетворяет требованиям ГОСТ Р
52776–2007, обеспечивая THD на уровне 15%.
Взаимное расположение графиков на рис.8 показывает, что применение
пятиуровневого АИН с ШИМ вкупе с дополнительным оборудованием
(например, синус-фильтрами) позволит без чрезвычайного удорожания схемы
получить наилучшие показатели по критерию «качество выходного напряжения
– цена силовой части инвертора».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
Для большинства современных технологий основным средством промышленной автоматизации является регулируемый электропривод. Им оснащаются
практически все механизмы – как простые общепромышленные (например,
насосы, компрессоры и вентиляторы), так и наиболее сложные с точки зрения
законов регулирования (станки, радиотелескопы, промышленные роботы). Базовым техническим решением в современном электроприводе в последние пару
десятилетий стало применение частотно-регулируемых асинхронных (реже
синхронных) электроприводов [1, 2]. Они имеют много достоинств, таких как:
применение простого и дешевого объекта управления (асинхронного двигателя),
обеспечение высоких регулировочных свойств (в установившихся режимах и в
динамике), хорошие энергетические характеристики (высокий КПД, отсутствие
потерь скольжения при регулировании, как в параметрических способах).
Силовые схемы современных преобразователей частоты (ПЧ) представляют собой электронные полупроводниковые устройства. Основным вариантом
таких преобразователей на практике является схема «Трехфазный неуправляемый выпрямитель (НВ) – звено постоянного тока (ЗПТ) с конденсатором большой емкости и тормозной цепочкой – автономный инвертор напряжения (АИН)
с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) его выходного напряжения» (далее
«НВ – АИН с ШИМ»). Эта схема представлена на рис.1.
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Рисунок 1 – Преобразователь частоты по схеме «НВ–АИН с ШИМ»
Промышленные варианты преобразователей частоты имеют довольно высокую надежность.
Преобразователь снабжается широкой «линейкой» защит – максимально-токовых (от разного рода сверхтоков, возникающих при замыканиях на выходе ПЧ, в коробке выводов машины, при пробое кабеля от выхода ПЧ до коробки выводов двигателей, при витковых замыканиях самих обмоток машин и
т.п.), тепловых (от перегрузки), от обрыва фаз и др. Эти защиты реализуются как
программно, так и аппаратно, и встраиваются или в системы управления, и (или)
в сами так называемые «интеллектуальные модули» ключей – транзисторов
АИН.
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Однако, защита преобразователей, особенно от очень быстро протекающих
коротких замыканий, в реальных условиях часто срабатывает поздно и надежно
не защищает модули силовых ключей АИН и драйверы этих ключей, приводя к
их термическому разрушению – «выгоранию». Для повышения надежности
защиты от коротких замыканий часто предлагается установка на выходе схемы
«НВ–АИН с ШИМ» специального дросселя (называемого также фирмами-изготовителями «моторным»), который своими активно-индуктивными параметрами уменьшает скорость нарастания тока короткого замыкания и его
амплитуду. При этом действительно защита от короткого замыкания становится
более надежной и предсказуемой. Обратной стороной установки такого дополнительного оборудования является снижение быстродействия электропривода.
Поэтому выбор этого выходного дросселя представляет собой некий компромисс между дополнительными гарантиями защиты и ухудшением свойств
электропривода. Принципы его определения и рассматриваются в настоящей
статье.
Для проверки этих соображений удобно пользоваться современными средствами компьютерного структурного имитационного моделирования. Модель в
MatLab асинхронного частотно-регулируемого электропривода с силовой схемой «НВ–АИН с ШИМ» для 6-полюсного двигателя «средней» мощности 7.5
кВт показана на рис.2.
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Рисунок 2 – Модель асинхронного частотно-регулируемого электропривода для
двигателя «средней» мощности 7.5 кВт в MatLab
Основные компоненты модели: сеть Power с номинальным напряжением
380 В, силовой преобразователь, включающий неуправляемый выпрямитель NV,
звено постоянного тока с конденсатором С, автономный инвертор напряжения
AIN, асинхронный двигатель AD_7.5kWt. Система управления, которая по-
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строена по векторному принципу, «спрятана» в подмодель SAU, там же находится и выходная часть схемы – блок ШИМ с драйверами управления ключами.
Проведем на разработанной модели ряд экспериментов с целью проверки
режимов работы привода в штатных и аварийных режимах.
На рис.3 показана осциллограммы переходных процессов работы схемы без
«моторного дросселя» в штатном режиме при подаче тройного скачка задания
скорости с выходом асинхронной машины на три скорости соответственно –
пониженную, среднюю и номинальную. На выводе АИН при этом зададимся
только незначительными индуктивностью и активным сопротивлением «моторного» кабеля.

Рисунок 3 – Осциллограммы работы системы электропривода в штатном режиме
без моторного дросселя
Без моторного дросселя обеспечиваются следующие основные показатели
качества работы системы: точность поддержания скорости на нижней характеристике – 4,5% , быстродействие при выходе на скорости – не хуже 0,03 с. При
статическом моменте на валу машины, равном номинальному 75 Нм на верхней
характеристике при задании 100 рад/с обеспечивается скорость 98,1 рад/с (статизм равен 1.9 %).
Для преобразователей частоты отечественной и зарубежной промышленностью выпускаются специальные моторные дроссели. Так, для ПЧ мощностью
7,5 кВт, например в [3], рекомендован дроссель ФМ-7.5-3Ф380 с индуктивностью 0,39 мГн. Эксперимент, аналогичный предыдущему, но с включением на
выход преобразователя моторного дросселя ФМ-7.5-3Ф380 приведен на рис.4.
Видно, что здесь ухудшается быстродействие (на низкой и средней скорости незначительно, на высокой уже ощутимо), деформируется ограничение
электромагнитного момента, увеличиваются и становятся более низкочастотными пульсации момента при работе на высокой скорости. При том же статическом моменте на валу на верхней характеристики при задании 100 рад/с
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обеспечивается скорость уже всего 96,2 рад/с (статизм на верхней характеристике увеличился вдвое до 3,8%).

Рисунок 4 – Осциллограммы работы системы электропривода в штатном режиме
без моторного дросселя
Сравним теперь эффект от включения моторных дросселей для двух рассмотренных случаев – при отсутствии моторного дросселя и его наличии соответственно.
Для этого смоделируем короткое замыкание (между фазами А и В) у
клеммной коробки двигателя в момент 1.2 с и продолжающееся один период
сети – до 1.22 с. Сравним при этом характер нарастания тока в этих трех случаях.
Анализ показывает, что замыкание на стороне двигателя при отсутствии
моторного дросселя приводит к росту токов на выходе АИН до значений, превышающих 4 кА, за время около 30 мкс (см. рис.5.а.). При установке моторных
дросселей соответственно темп роста и амплитуда тока значительно снижаются
– до 10 мс и 2 кА в случае дросселя с максимальной индуктивностью в 0,39 мГн
(см.рис.5.б).
В последнем случае, безусловно, средства защиты способны своевременно
заблокировать импульсы управления АИН и, тем самым, оперативно отключить
преобразователь от места короткого замыкания.
Полученные результаты говорят о часто умалчиваемом фирмами-изготовителями ПЧ факте, что установка дополнительного и важного для
получения определенных свойств оборудования, еще и с дополнительными капитальными затратами, может быть неприемлемо для некоторых технологий,
требующих обеспечивать наилучшие статические и динамические свойства
(например, в робототехнике).
Видно, что корректный выбор этих дросселей позволяет решить как задачу
повышения надежности защиты силовых модулей от внезапных коротких замыканий, так и «не навредить технологии работы» (не ухудшить статические и
динамические свойства системы).
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а)

б)
Рисунок 5 – Осциллограммы выходного тока АИН при к.з. на клеммной коробке
двигателя
Средствами компьютерного моделирования удобно эти компромиссные
варианты сопоставлять и делать более осмысленный выбор дополнительного
электрооборудования преобразователей частоты.
Литература
1. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: учебник для студ. вузов/
Г.Г. Соколовский. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 272 с.
2. Данилов П.Е., Крутиков К.К., Рожков В.В. Управление частотно-регулируемым электроприводом: Конспект лекций по курсу «Специальные разделы теории электропривода». –
Смоленск, РИО филиала МЭИ в г. Смоленске, 2012. – 100 с.
3. https://tes-privod.ru/p349063436-drossel-3f380-kvt.html. Дроссель ФМ-7.5-3Ф380 7.5 кВт
(выходной моторный, для частотного преобразователя). [Электронный ресурс]. Дата обращения 16.02.2020.
В.С. Хазов, студент; Е.А. Хазова, студент; рук. В.А. Галковский, к.т.н., доцент
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Чтобы потребители работали в нормальном режиме, им должны быть доступны все необходимые виды энергии, процесс обеспечения энергоресурсами
называется энергоснабжением. К основным видам энергоснабжения относят
теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение, так же возможна необходимость в воздухоснабжении.
Цель работы ˗ разработка системы энергоснабжения образовательного
учреждения и объектов, относящихся к нему.
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В данной работе рассматривается учебное заведение (высшее), местоположение ˗ Калужская область, со студенческим городком, прилегающим к нему.
Схема плана представлена на Рис.1.

Рис. 1 Схема плана студенческого городка высшего учебного заведения

Типы объектов, их объемы и расчетные температуры зданий представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – типы объектов, их объемы и расчетные температуры зданий

Здание 1
Здание 2
Здание 3
Здание 4
Здание 5
Здание 6
Здание 7
Здание 8
Здание 9
Здание 10

Тип (назначение) объектов

Объемы зданий, м

Главный корпус
Второй учебный корпус
Лабораторный корпус
Спортивный корпус
Административный корпус
Столовая
Общежитие №1
Общежитие №2
Общежитие №3
Медицинский пункт

28500
19500
9000
12000
10800
2500
17000
17000
1700
500

3

Расчетные температуры зданий
(внутренние), С°
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20

Для ориентировочных расчетов необходимо знать число часов за период
отопления со средней температурой за сутки наружного воздуха, равной и ниже
данной (таблице 2).
Таблица 2 – число часов за период отопления
Город
Калужская
область

-30
2

-25
17

Температура воздуха наружного, С°
-20
-15
-10
-5
89
364
885
1710

2
3225

+8
4970

Для Калужской области температура наружного воздуха – tно= –27, С°.
В ходе работы:
1) Рассмотрена классификация систем энергоснабжения, а именно отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, электроснабжения для высших
учебных заведений [1].
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2) Выполнен расчет нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение (ГВС) (по укрупненным показателям), по результатам которых был
построен график продолжительности тепловых нагрузок (Рис. 2) [1]. Суммарное
количество теплоты на эти нагрузки (для горячего водоснабжения в зимний и
летний период) представлены в таблице 3.
Таблица 3 – суммарное количество теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС
Отопление
Qо, МВт (ГДж/час)

Вентиляция
Qв, МВт (ГДж/час)

2.38 (8.568)

1.24 (4.464)

ГВС
QГВС, МВт (ГДж/час)
зима
лето
1.68 (6.048)
1.10 (3.960)

Рис. 2 График продолжительности тепловых нагрузок

3) Спроектирована и рассчитана водогрейная котельная, которая обеспечивает работу закрытой системы теплоснабжения (Рис. 3) [2].

Рис. 3 Тепловая схема водогрейной котельной, которая обеспечивает работу закрытой
системы теплоснабжения: 1 – водогрейный котел; 2 – деаэратор; 3 – бак деаэраторной воды; 4
– химводоочистка; 5 – рециркуляционный насос; 6 – насос для подачи сетевой воды; 7 – насос
для подачи сырой воды; 8 – подпиточный насос; 9 – подогреватель сырой воды; 10 – подогреватель химически очищенной воды; 11 – охладитель деаэрированной воды; 12 – охладитель выпара.
268

4) Спроектирована гидравлическая сеть и выполнен гидравлический расчет.
Построен температурный график точки излома ( изл = −11.49 ° ) (Рис. 4).

Рис. 4 Температурный график точки излома

В точке излома на температуру наружного воздуха сделан пересчет тепловых нагрузок.
5) По результатам гидравлического расчета выбрана главная магистраль.
Сетевой насос развивает напор сн = 125,2 м.в.ст., сн = 51,59 кг/ с.
Произведен выбор сетевого насоса по справочной литературе.
Построен пъезометрический график (Рис. 5).

Рис. 5 Пъезометрический график

6) Выбрано основное (водогрейные котлы) и вспомогательное (деаэрационные установки, насосное оборудование) оборудование.
7) Выполнен расчет электроэнергии. Для каждого здания рассчитано потребное количество ламп.
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Высшие учебные заведения, а так же здания которые к ним прилегают
нуждаются в правильном проектировании систем энергоснабжения, соответствующих нормам, для создания и поддержания комфортных условий. Проектирование систем энергоснабжения необходимо для построения всех элементов
системы в единое целое, для обеспечения качественной работы и надежности, а
также для выбора необходимого оборудования как основного, так и вспомогательного по справочной литературе.
Литература
1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов. - 9-е изд., стереот. / Е.Я. Соколов.
М.: Издательский дом МЭИ, 2009.: ил.

-

2. Шумилин Е.В. Расчет тепловых систем и подбор основного оборудования котельных: учебное пособие /
Е.В. Шумилин. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013

К.Е. Шпентенков, студент; рук. С.П. Курилин, д.т.н., проф.
(филиал ФГБОУ “НИУ “МЭИ” в г. Смоленске)

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НИЗКОСКОРОСТНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ
Пoвышенный научный и пpактический интерес к pазработке, пpоектиpованию, исследованию и внедpению низкообоpотных синхpонных генеpатоpов на
постоянных магнитах (СГПМ) вызван необходимостью оснащения и наполнения pазличных отpаслей народного хозяйства эффективными возобновляемыми
источниками энергии, основанными на принципах pаботы ветро-, гидpо- и
пневмоэнеpгетики. Актуальность применения низкоскоpостных генеpатоpов
основывается на обеспечении хоpоших массогабаpитных показателей, отсутствии скользящих контактов, пpостоты конструкции. При этом низкие частоты
вращения обуславливают низкую стоимость и высокую надежность СГПМ.
Основные тенденции pазвития энергетической отpасли подтвеpждают исторический факт, состоящий в том, что для улучшения энеpгетических показателей пpоектируемых машин необходимо делать акцент на ваpьиpовании
паpаметpов электpических машин, в частности – таких, как электpомагнитные
нагpузки и свойства матеpиалов активной части. Следует отметить, что на сегодняшний день Россия пеpеходит на новые методы проектиpования, котоpые
включаются в pаботу системы автоматизиpованного пpоектиpования, где учитываются экономические показатели и технологические pазмеpы при пpоизводстве.
Pазнообpазие пpедлагаемых pазpаботчиками констpукций синхpонных
генеpаторов свидетельствует о тpудоемкости поисков оптимальных pешений,
сочетающих заданные технические условия с экономическими паpаметpами,
котоpые связаны со снижением массы и габаpитов синхpонного генеpатора,
низкой стоимостью активных матеpиалов, монтажа, пусковых и наладочных
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pабот, ремонта и обслуживания. Поэтому опpеделение констpукции СГПМ во
многом носит эвpистический хаpактеp.
В СГПМ, предназначенных для гидроэлектроустановок, необходимо учитывать специфические особенности их работы: нестационарный характер силы и
скорости водного потока за относительно короткие промежутки времени; значительные динамические моменты на валу генератора и гидротурбины; отсутствие мультипликатора, как механического звена, который способен демпфировать осевые усилия на валу; переходные процессы, которые бесперебойно
действуют в генераторе, и связанные с этим токи, электродинамические силы,
дополнительные потери энергии и нагpевактивных частей машины; малые
окружные скорости ротора.
По конструктивному выполнению роторы машин с постоянными магнитами можно разделить на нижеуказанные группы:
- с цилиндрическим магнитом в форме кольца, намагниченным в радиальном направлении;
- типа «звездочка» с четко обозначенными полюсами без полюсных башмаков и с полюсными башмаками;
- типа «звездочка» с призматическими магнитами и полюсными башмаками;
- в виде когтя с цилиндрическими постоянными магнитами, намагниченными в аксиальном направлении.
Магнитные системы с вращающимися магнитами также включают систему
с торцевой конструкцией. Но такая конструкция не позволяет использовать
общеизвестные методы и способы расчета цилиндрической электрической машины и требует разработки специальных подходов к расчету этих типов машин.

Рисунок 1 - Торцевая электрическая машина
Для проведения анализа неоднородности магнитного поля торцевого СГ,
производится моделирование электромагнитного поля машины. Наиболее распространенной из методологических моделей является метод конечных элементов (МКЭ) посредством специализированного комплекса ANSYS. Во многих
проводимых исследований в среде ANSYS пользoватели сводят свою задачу к
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плоскопаpаллельной мoдели. Подобное моделирование считается одним из самых простых и наименее трудоемких. Такой подход исключает возможность
увидеть полную картину распределения магнитного поля. В этом случае использование плоскопараллельной задачи невозможно в связи со специфической
сложной геометрической модели.
Для построения конечно-элементной модели материалы из постоянных
магнитов и электротехнических сталей требуют использования B(H). В свою
очередь В(Н) характеристики приняты линейными, а магниты - однородными,
изотропными и равномерно намагниченными. Из этого следует, что конечно-элементные методы используют дoпущения о бесконечной магнитной проницаемости магнитопровода и постpоены на основе реальной геометрической
конфигуpации исследуемых электpических машин. Поэтому, МКЭ решения
можно считать «точными». Данная гипотеза дает возможность сопоставить результаты рассчетов по фоpмулам с pезультатами pасчетов МКЭ и пpиступить к
анализу погpешности аналитических решений. Для oценки тoчности аналитического pешения используются значения магнитной индукции в зазopе машины.
Наличие зубцов статора может привести к тому, что кривая магнитной
индукции имеет волновой характер и ЭДС, индуцируемая в проводнике, лежащем в пазу якоря, имеет такую же форму. Для оценки качества изменения магнитной индукции генераторов с разным исполнением магнитной системы.

Рисунок 2 - Конечно элементная модель и модель распределения магнитной
индукция для генератора РН = 1000 Вт, р=12
Несмотря на упрощение рассчитанной трехмерной модели, полученные
модели имеют хорошую сходимость с двумерной математической моделью,
разброс полученных результатов обычно составляет не более 5%, что подтверждает правильность математического аппарата для проектирования торцевого
СГ. Также это подтверждает теоретическое заключение, основанное на том, что
в машине с продольно-намагниченными магнитами большая часть поля вытесняется в область рабочего зазора.
Модель распределения магнитной индукции свидетельствует о том, что при
увеличении числа зубцов, приходящихся на фазу статора, форма кривой становится наиболее близкой к синусоидальной, что, в свою очередь, указывает на
качество выходного напряжения. При этом, увеличение зубцов в статоре иногда
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не оправдано из-за существенного увеличения массогабаритных показателей и,
соответственно, массы дорогостоящих материалов. Конструкция генератора с
малым активным диаметром неоправданна из-за увеличения высоты зубца статора и, как следствие, существенного влияния сопротивления канавки на рассеяние на энергетические характеристики машины. Пpоектирование генератора
с малым активным диаметpом не опpавдано из-за увеличения высоты зубца
статоpа и, как pезультат, значительнoго влияния сопpотивления пазовогo
pассеяния на энеpгетические показатели машины. В следствие этого, необходимо искать компромисс между энергетическими и массогабаритными показателями торцевого СГ.
Важной особенностью SGPM является сложность регулирования выходного напряжения и его стабилизации в сравнении с синхронными генераторами.
Так в обычных синхронных машинах, изменяя ток возбуждения, есть возможность плавно регулировать рабочий поток и напряжение. Наоборот, эта функция
отсутствует в машинах с постоянными магнитами, так как пoток машины
находится в пpеделах заданной линии возвpата и изменяется незначительным
oбразом. Включение во внешнюю электрическую цепь генератора емкостных
элементов является одним из возможных вариантов стабилизации напряжения
СГПМ, обеспечивающего появление нового продукта, поскoльку спосoбствуют
появлению продoльно намагничивающей реакции якоря.
Система, построенная по схеме «синхронный генератор с постоянными
магнитами - активный выпрямитель - инвертор напряжения», рассмотренная на
рисунке 3, безусловно, является одной из наиболее перспективных.

Рисунок 3 - Схема силовой части системы СГ-ВН-ИН
Система данного типа предоставляет полный набор режимов, которые
требуются от систем генерирования электроэнергии для мощных автономных
систем:
- режим генерирования при работе на нелинейных, несимметричных и нестационарных нагрузках;
- режим запуска электростартера гидротурбины.
Транзисторные модули IGBT и MOSFET, работающие в ключевом режиме,
служат элементной базой для силовой схемы преобразователей, что, в свою
очередь, способствует формированию заданного качества энергии переменного
тока с использованием ШИМ с высокой частотой преобразования. Транзисторы
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управляются с помощью специализированных высокопроизводительных цифровых микроконтроллеров.
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Асинхронные электродвигатели (АД) широко используются в производственном процессе. Задача диагностирования при техническом обслуживании
заключается в определении действительной потребности в выполнении работ
технического обслуживания путем сопоставления фактических значений параметров с предельными, а также в оценке качества выполнения работы.
В литературе [2] рассматриваются подходы к системе диагностики, но вопросы разработки ее структуры недостаточно раскрыты.
Целью статьи является анализ системы диагностики неисправностей асинхронных электродвигателей и способа выявления неполадок обмоток двигателя,
а также разработка структуры системы диагностики.
Задачи работы:
6. Выделить методы контроля состояния двигателя.
7. Рассмотреть причины возникновения и характер развития неисправностей асинхронного электродвигателя.
8. Собрать статистические данные по процентному соотношению поломок.
9. Рассмотреть способы нахождения неисправностей обмоток двигателя.
10. Предложить структуру системы диагностики.
11. Проанализировать экономическую составляющую диагностики.
Можно выделить следующие методы контроля:
1. Вибрационный метод.
2. Анализ акустических колебаний.
3. Измерение и анализ магнитного потока в зазоре двигателя и внешнего
магнитного поля.
4. Диагностика состояния изоляции.
5. Измерение и анализ температуры на участках АД.
6. Диагностика подшипников.
7. Анализ электрических параметров машины.
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Эти методы активно применяются в современной диагностике и профилактике при определенных условиях эксплуатации [1].
В процессе работы были рассмотрены различные причины поломок двигателя, а именно:
• обрыв одного или нескольких проводов питающей сети;
• перегорание плавких вставок предохранителей;
• неисправность пусковой аппаратуры;
• повышенное или пониженное напряжение питающей сети;
• перегрузка машины;
• высокая температура окружающей среды.
Также причиной поломки могут являться обмотки двигателя. К таким неисправностям относятся следующие:
 пробой изоляции на корпус;
 витковые замыкания;
 обрыв проводов и мест паек;
 распайка соединений;
 неправильные соединения катушек.
К механическим неисправностям относятся следующие:
 износ и разрушение подшипников;
 износ посадочных поверхностей на валу;
 ослабление крепления полюсов;
 разрушение бандажей на обмотках роторов;
 появление трещин в щитах;
 изгиб и поломка валов.
Были обработаны статистические данные, и определено процентное соотношение поломок, представленное на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процентное соотношение поломок в двигателе
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На рисунке 1 показано, что поломки обмотки составляют 11%.
Выше рассмотрены различные методы диагностики АД (анализ акустики,
проверка изоляции, диагностика обмотки). Рассмотрим подробнее такой способ
выявления неисправностей в электродвигателях как анализ обмотки агрегата.
Проанализируем способ нахождения неполадок в двигателе и отсутствия
меток на фазе.
а) Выявление неполадок.
При испытаниях мониторят характерные неисправности обмоток. На рисунке 2 показан способ обнаружения обрыва.

MΩ
MΩ

а)
б)
Рисунок 2 – Обнаружение обрывов: а) в сетевом проводе; б) в обмотке статора
Чаще всего АД не включается и даёт шум из-за разрыва фаз статорной обмотки или фаз трехфазного ротора. Для обнаружения неисправности используем
мегаомметр.
Двигатель oтключают oт сeти (рис. 2, а) и изменяют по очереди сопротивления между зажимами 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3. В случае обрыва цепи прибор при
одном из измерений покажет бесконечность. Для обнаружения места обрыва
отцепляют провода от зажимов колодки двигателя (рис. 2, б) и замеряют сопротивление между зажимами 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3 колодки. Если при всех трех
измерениях прибор покажет, что цепь замкнута, обрыв следует искать в участке
сети, расположенном между выключателем и машиной. При обрыве в фазе мегомметр покажет бесконечность на зажимах колодки машины. С помощью
вольтметра можно выявить обрыв в электропроводах сети, с помощью выключателя измерять напряжение на зажимах колодки машины. Если вольтметр при
взаимодействии с любой парой электропроводов демонстрирует напряжение
сети, обрыв надо искать в обмотке машины. Вольтметр должен иметь контакты с
изоляционными рукоятями. Если прибор не имеет рукояток, его следует присоединять к зажимам при отключенном выключателе.
б) Отсутствие меток на фазах АД.
На рисунке 3 показана маркировка выводов трёхфазника.
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V

V

а)
б)
Рисунок 3 – Маркировка выводов трехфазных обмоток: а) с помощью источника
постоянного тока, б) подключением к сети переменного тока
На фазы вешают временные бирки 1, 4; на второй фазе - 2, 5; на третьей - 3,
6. На пониженное напряжение подключают к сети переменного тока фазы и
соединяют последовательно (рисунок 3, б). Последовательно с фазами включают
реостат и лампу в случае отсутствия источника пониженного напряжения. К
третьей фазе включается датчик, показывающий напряжения. Переключением
выводов второй фазы к концу первой подбирают такое соединение, при котором
прибор демонстрирует отсутствие напряжения в третьей фазе. При соединении
двух фаз разноименными выводами (конца с началом) датчик показывает
наличие напряжения в третьей фазе. Присоединяя к первой фазе третью, а прибор ко второй, аналогичным образом маркируют третью фазу.
Разработана модель системы диагностики асинхронного электродвигателя с
использованием микропроцессорного комплекса. Структура системы диагностики показана на рисунке 4.

Рисунок 4 – Структура системы диагностики АД
На рисунке 4 показан сбор данных о фазных токах и напряжениях, осуществляемых измерительным комплексом. Измерительно-преобразовательный
комплекс (ИПК) реализует преобразование сигналов с датчиков в дискретный
вид. На ИПК учитываются внешние и внутренние изменения АД в виде вы277

ходных реакций. В микропроцессорном комплексе реализован код обнаружения:
несимметрии, гармонического состава токов и гармонического состава питающих напряжений. На основании приобретённых данных, выносится решение о
целесообразности последующей работы, возникновении неисправности, определении степени ее развития и планировании ожидаемого срока надёжной работы.
Проведен анализ стоимости диагностики и ремонта АД. В таблице 1 рассмотрены цены ремонта на рынке услуг в зависимости от мощности и частоты
вращения АД.
Таблица 1– Средние цены за ремонт асинхронных электродвигателей
Мощность, кВт
до 1,5
3
5,5
7,5
11
22
37
45
55
110
132
160
200

3000
2800
3600
5200
6100
8500
13500
19000
24000
28000
50000
55000
73000
80000

Частота вращения, об./мин.
1500
1000
3000
3200
3700
3800
5500
6300
6500
7300
9000
10000
13800
16500
21000
24000
26000
31000
31000
39000
54000
59000
63000
77000
85000
105000
90000
120000

750
3500
4000
7200
9000
14000
18500
31000
35000
50000
75000
110000
125000
140000

Таким образом, разработанная структура системы диагностики АД позволяет спрогнозировать степень развития неисправностей и оценивать ожидаемый
срок безотказной работы. Были рассмотрены применяемые на сегодняшний день
методы диагностики, а также способ выявления неисправностей в обмотке ротора. Перспективными направлениями исследований автор статьи считает разработку новых методов диагностики, в основном, связанных с выявлением дефектов оборудования на самых ранних стадиях.
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СЕКЦИЯ 3
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
М.А. Василькова, студ.; рук. А.Ю. Пучков, к.т.н., доц.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)
А.М. Соколов, студ.
(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Москва)

ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ РЕКУРРЕНТНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ
ПРОГНОЗА ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 19-01-00425
Отличительной чертой сложных технологических процессов (ТП) является
разделение их стадий как во времени, так и в пространстве. Стадии реализуются
различными агрегатами, описываемыми определенными наборами входных и
внутренних параметров. В результате задача получение единой математической
модели всей технологической системы, увязывающей входы-выходы агрегатов,
представляет собой трудоемкую научную задачу [1]. Необходимость ее решения
продиктована желанием предприятий обеспечивать максимальную экономию
материальных и энергетических ресурсов, поэтому поиск и исследование возможных подходов к созданию модели технологической системы, позволяющей
проводить оценку ее состояния и прогнозировать развитие ТП представляет
собой актуальную научную задачу.
Информация о параметрах ТП в различных пространственных зонах и
временных интервалах обрабатывается в автоматизированной системе управления ТП (АСУТП), фиксируется в базах данных (БД) и может быть использована для более детального анализа, в том числе с помощью различных компьютерных моделей [2]. В основе таких моделей могут лежать как аналитические
зависимости, так и эмпирические закономерности. В настоящее время модели
все шире применяют методы машинного обучения, в частности, аппарат глубоких нейронных сетей (ГНС). В отличие от другой парадигмы машинного
обучения – статистических методов, ГНС не требуют явного задания признаков,
по которым будет проводиться классификация состояния ТП или построение
регрессора. Задача исследователя состоит лишь в корректном формировании
обучающего набора данных, выборе наиболее подходящей архитектуры ГНС
для конкретного приложения и подборе гиперпараметров – параметров архитектуры сети и процедуры обучения, не изменяющихся в процессе ее тренировки.
Авторами предложен алгоритм и разработано программное обеспечение,
позволяющее выбрать архитектуру ГНС для прогнозирования параметров многостадийного химико-энерготехнологического процесса (ХЭТП) производства
желтого фосфора из отходов апатит-нефелиновых руд.
279

В состав рассматриваемой далее технологической системы для производства фосфора входят три агрегата (см. рис.1): гранулятор (формирует окатыши
из отходов рудного сырья), многокамерная обжиговая машина конвейерного
типа (на ее выходе получают готовые обожженные окатыши) и рудно-термическая печь (в реакционной зоне которой, при температуре 1500 – 2000
°С, происходит нагрев окатышей с протеканием химических реакций, сопровождающихся выделением фосфора).
Гранулятор
V1

Обжиговая машина

Рудно-термическая печь
V3

V2

Gp

V4

Рисунок 1 – Схема технологической системы производства фосфора
Информация о значениях параметров ТП поступает от контрольно-измерительной аппаратуры в фиксированные моменты времени ti и заносится
в БД (для упрощения будем считать, что интервалы Δt=ti–ti-1 постоянны и одинаковы для всех параметров). Обозначенные на рис. 1 входные/выходные вектора
отдельных
агрегатов
можно
объединить
в
один
вектор
Ui=([V1],[V2],[V3],[V4])i и рассматривать его как обобщенный набор параметров
ТП, взятый для i-го момента времени. В контексте данной статьи не будем
останавливаться на детализации отдельных компонент вектора V, которую
можно найти в [1], так как это не несет существенного значения для представляемых результатов разработки алгоритма выбора архитектуры ГНС.
В результате наблюдения за ТП в течение времени T=NΔt, где N – количество отсчетов, образуется матрица (совокупность обобщенных векторов):
D={Ui}, i=1, …, N, которая и заносится в БД. Для определенности будем считать,
что данные представлены в виде файла CSV (Comma-Separated Values, значения,
разделённые запятыми) – если это не так, то получить файл CSV не сложно из
любой БД. В свою очередь, непрерывная последовательность промежутков
времени T создает набор Dk , где k=1, 2, … .
Среди современных архитектур ГНС для прогнозирования временных рядов (чем и является матрица D) все более востребованными становятся рекуррентные нейронные сети (РНС). Архитектуры РНС построены таким образом,
что позволяют сети учиться на протяженной предыстории прогнозируемого
процесса и запоминать выявленные закономерности в данных.
Архитектур РНС достаточно много, поэтому всегда стоит задача выбора
оптимальной – обеспечивающей заданную точность прогноза параметров ТП и
не требующей перерасхода временных и вычислительных ресурсов на свое
обучение. Разработанная программа осуществляет выбор архитектуры РНС из
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следующего набора наиболее популярных решений: на основе GRU (Gated
Recurrent Units – управляемые рекуррентные блоки); на основе GRU с прореживанием для борьбы с переобучением; РНС с наложением нескольких рекуррентных слоев GRU; решение на основе LSTM (Long short-term memory – долгая
краткосрочная память).
Для GRU взаимосвязь входных Dk и выходных hk данных (прогноза) описывается совокупностью преобразований:
zk=σs(Wz Dk+Uz hk-1 +bz), rk=σs (Wr Dk+Ur hk-1 +br),
hk = zk ◦ hk-1 +(1– zk) ◦ σh (Wh Dk + Uh (rk ◦hk-1) + bh),

(1)

где zk – вектор обновления, Wz , Wr , Wh , Uz , Ur , Uh – матрицы параметров, bz , br
, bh – вектора смещений, σs – функция активации на основе сигмоиды, σh –
функция активации на основе гиперболического тангенса, ◦ – матричное произведение Адамара.
Выражения (1) полностью описывают преобразования, выполняемые сетью
GRU и показывают, что в GRU нет обычных для нейросетей искусственных
нейронов – тренировка заключается в нахождении значений элементов матриц
параметров и смещений.
Сети LSTM представляют собой более мощный, но и более сложный вариант GRU (в них добавлены входные, выходные вентили и вентили забывания),
однако в ряде случаев они не выигрывают у GRU, но требуют большего времени
на обучение.
При выборе алгоритма прогноза на основе ГНС следует рассматривать и
простые базовые решения – они значительно менее ресурсоемки, однако точность их прогнозов в ряде случаев не уступает сложным конкурентам. С этой
целью в программе предусмотрен прогноз на основе простой экстраполяции
предыдущего значения параметра на следующий интервал и простая, полносвязная нейронная сеть. Точность прогноза оценивалась по величине метрики
средней абсолютной ошибки MAE (Mean Absolute Error). Укрупненная схема
алгоритма выбора архитектуры РНС представлена на рисунке 2.
Реализация предложенного алгоритма выполнена на языке Python 3.6 в
предварительно сконфигурированной программной среде [4]. На рисунке 3 показан фрагмент таблицы users_dat_1, содержащей исходные данные, сохраненные в формате CSV.
В начале работы программы предлагается сделать выбор – использовать
реальный файл CSV с данными о параметрах ТП или применить имитацию исходных данных. В первом случае требуется задать путь к файлу данных. Далее
указывается номер столбца, в котом содержится прогнозируемый параметр.
Также необходимо задать интервал прогноза delay – временной промежуток, на
который будет осуществляться прогноз. Так как в таблице исходных данных
строки содержат значения параметров, взятые через одинаковые промежутки Δt,
то необходимо указать целое число – количество интервалов.
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Обучающая выборка содержала 50000 образцов, из них 15000 было отдано
под тестовый набор данных. При обучении, для текущих значениях параметров,
целевой прогнозируемый параметр брался со сдвигом на delay, что позволяло
сети учиться предсказывать.
Н
Ввод матрицы D с данными о параметрами ТП за
промежуток времени T и интервала прогноза delay

Прогноз параметров ТП на основе
экстраполяция предыдущего значения
и вычисление ошибки прогноза acc1

Прогноз параметров ТП с помощью РНС
на основе GRU и вычисление ошибки
прогноза acc4

Прогноз параметров ТП с помощью
полносвязной нейронной сети и
вычисление ошибки прогноза acc2

Прогноз параметров ТП с Помощью
РНС на основе GRU с наложением слоев
и вычисление ошибки прогноза acc5

Прогноз параметров ТП с помощью РНС на
основе GRU с прореживанием и вычисление
ошибки прогноза acc3

Прогноз параметров ТП с помощью LSTM
и вычисление ошибки прогноза acc6

Выбор минимальной ошибки acc_min из набора acc1, acc2, acc3, acc4, acc5, acc6

Вывод наименования архитектуры РНС, соответствующей acc_min
К

Рисунок 2 – Укрупненная структура алгоритма
Обучение проводилось в течение 30 эпох на ноутбуке ASUS TUF Gaming
FX705DT-AU039 с процессором AMD Ryzen 7 3750H, 2.3ГГц с использованием
видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 Гб видеопамяти и 1024 ядрами CUDA
(обеспечивают параллельные вычисления). Однако следует отметить, что в отличие от обучения на видеокарте сверточных нейронных сетей (при котором
достигается более чем десятикратный выигрыш в скорости по сравнению с
обучением на центральном процессоре), применение видеокарты для обучения
GRU и LSTM ускоряет обучение незначительно, что объясняется особенностями
структуры этих сетей (последовательное, а не параллельное расположение рекуррентных ячеек).
В процессе работы программы отображаются характеристики обучения
нейронных сетей, предусмотренные библиотекой машинного обучения Keras, а
также проводится построение графиков изменения ошибок сетей в зависимости
от номера эпохи обучения (для тренировочного и тестового наборов данных). На
рисунке 3 показаны результаты работы программы для одного из наборов исходных данных – указана выбранная архитектура решения и величина ошибки
прогноза.
Для возможности дальнейшего применения выбранной архитектуры решения для прогноза параметров ТП в программе предусмотрена запись обу282

ченной сети в файл. На рисунке 3 можно видеть, что она сохранена в файле
my_model_LSTM.h5 и ее можно загрузить из другой программы для дальнейшего
использования.
Объем файла с исходными данными может содержать сотни тысяч строк,
отражая накопление данных о ТП за несколько месяцев или лет. Для предотвращения избыточной загрузки памяти компьютера такими массивами данных
для формирования обучающих выборок применялись функции-генераторы,
позволяющие порционно считывать из файла информацию, запоминая номер
последней считанной строки. Реальные данные постоянно пополняются, а генератор позволяет извлекать из них фиксированное число образцов
steps_per_epoch для реализации одной эпохи обучения сети.

Рисунок 3 – Фрагмент таблицы исходных данных и результаты работы
программы
Представленный алгоритм и программа выбора архитектуры глубоких
нейронных сетей для прогнозирования параметров технологического процесса
могут быть использованы на этапах предварительного анализа возможности
применения различных методов прогноза в составе систем информационной
поддержки крупных АСУТП.
1
2
3
4
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОДОВ
В системах передачи информации широко применяются двоичные коды,
исправляющие ошибки. Предложен ряд математически обоснованных методов
их построения. Качество разрабатываемых кодов обычно сравнивают с соответствующими
по
корректирующей
способности
кодами
Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ-коды), принимая их за некоторый эталон [1].
Для кодов, исправляющих одиночные ошибки, кодирующие устройства реализуются технически просто. Построение же декодирующих устройств, для исправления ошибок кратности большей 1, представляется существенно более
сложной, но в то же время весьма актуальной задачей. Причём, с увеличением
кратности исправляемых ошибок и длины кодовой комбинации резко возрастает количество математических операций, необходимых для реализации алгоритма декодирования.
Для конкретности в статье рассматриваются лишь БЧХ-коды. Кодовая
комбинация имеет k информационных и m проверочных символов. Её длина n=
k + m. Скорость кода R =k/n. Количество рабочих комбинаций кода M ≤ 2k– 1. По
избыточности код будет оптимальным, если выполняется знак равенства, и в
справочниках приводятся именно такие оптимальные коды. На практике чаще
требуется выполнение лишь указанного неравенства. Такие коды называют
укороченными. Они имеют ту же корректирующую способность, что и оптимальные коды, но скорость их оказывается ниже. Следует заметить, что с ростом
длины кода при одинаковой корректирующей способности растёт число проверочных символов. Поэтому скорость укороченных кодов падает с ростом
длины оптимального кода, из которого выбирается укороченный код. Скорость
оптимального кода также падает с увеличением его корректирующей способности, которая определяется минимальным (конструктивным) расстоянием dmin
кода. Оно выбирается из условия dmin= 2t + 1, где t –кратность исправляемых
кодом ошибок. Для примера код (63,18), исправляющий 10-кратные ошибки,
имеет скорость R= 0.29.
Автором предложен способ построения кода, в основе которого лежит
повторение исходного корректирующего кода с добавлением в его повторяемую
часть одного дополнительного разряда, значение которого определяется как
результат проверки её на чётность. Декодирование осуществляется только той
части кода, в которой отсутствуют ошибки или присутствует лишь одиночная
ошибка. Исправлять ошибки в другой части кода нет необходимости. Разумеется, корректирующий код с повторением (ККП) будет иметь небольшую скорость (всегда меньше 0.5).
Корректирующий код, исправляющий tошибок, имеет нечётное конструктивное расстояние. Полученный из него ККП будет иметь вдвое большее конструктивное расстояние, и оно окажется чётным. Добавим в одну из частей кода,
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для определённости в первую часть, ещё один разряд для проверки на чётность
символов этой части кодовой комбинации. Теперь первая половина кода будет
иметь чётное значение кодовой комбинации. В результате конструктивное
расстояние ККП определяться как dmin=2(2t+ 1) + 1 и оно станет нечётным. ККП
сможет исправлять вдвое больше ошибок, чем исходный корректирующий код.
Например, исходный корректирующий код позволяет исправлять 5-кратные
ошибки. Его dmin= 11. ККП, построенный на его основе будет иметь dmin= 23, и он
позволит исправлять 11- кратные ошибки.
В общем случае, если исходный корректирующий код позволяет исправлять
tошибок, то ККП позволит исправлять 2t + 1 ошибку. Но эти ошибки распределяются между двух частей кода, и всегда найдётся часть, где ошибок не больше t.
Если каким либо образом определить эту часть кода, то, декодировав её, не обращая внимания на вторую часть кода, получим сообщение с исправленными
ошибками. Следует учесть, что при декодировании любой части кода в случае,
если число ошибок в ней превышает корректирующую способность исходного
кода, будет выполнено неверно. В результате декодирования такой части кода
получим безошибочную ближайшую к переданной кодовую комбинацию. Это
происходит потому, что под действием числа ошибок, превышающего корректирующую способность кода, принятая из канала связи кодовая комбинация
окажется ближе по кодовому расстоянию к другой, не передаваемой в данный
момент, кодовой комбинации. Она и будет правильно декодирована.
В коде ККП число символов вдвое больше, чем в исходном корректирующем коде и поэтому в нём больше вероятность возникновения ошибок. Сравним
вероятности ошибочного приёма кодовой комбинации исходного кода, кода
ККП и БЧХ – кода, полагая для всех сравниваемых кодов одинаковой вероятность p неправильного приёма одного символа кода. В реальных системах p =
(10-2…10-5).
За вероятность ошибочного приёма кодовой комбинации примем вероятность возникновения ошибки кратности t+1, то есть, первую по кратности
ошибку, которую рассматриваемый код не исправляет. Сравнение проведём для
частного случая. Выберем в качестве исходного корректирующего кода БЧХ –
код (31,11), позволяющий исправлять 5-и кратные ошибки. На его основе построенный ККП код (63,11), здесь учтено, что в первую часть кодовой комбинации добавлен ещё один разряд проверки на чётность. Для сравнения возьмём также укороченный БЧХ – код (58,11), полученный из полного БЧХ - кода
(63,16), имеющий такое же число информационных символов и позволяющий
исправлять 11-ти кратные ошибки.
Вероятность p(t) возникновения ошибки кратности tв кодовой комбинации
длинойnопределяется как
.
В формуле скобки [n,t] означают число сочетаний из nпо t. За вероятность
ошибочного приёма кодовой комбинации примем вероятность возникновения
ошибки кратности t+1, то есть, вероятность первой по кратности ошибки, которую рассматриваемый код не исправляет. Для кодов ККП и укороченного БЧХ
- кода это ошибки кратности 12, а для исходного корректирующего кода –
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ошибки кратности 6. Отношения вероятностей ошибочного приёма, соответственно, P(12) и P(6) рассчитанные для кодов (63,11), (58,11) (31,11) имеют
следующие величины P(12)(63,11)/P(12)(58,11)=3, P(12) (63,11)/P(6)(31,11) =
3,6*10-12. При малых абсолютных величинах ошибочного приёма соотношение
меньшее 10 обычно не принимают во внимание. Поэтому можно считать для
кодов (63,11) и (58,11) вероятности ошибочного приёма одинаковы, а для кода
(63,11) в 1012 раз меньше, чем у кода исходного кода (31,11). Скорость ККП кода (63,11) R = 0.175, а укороченного БЧХ - кода (58,11) R =0.19, что практически соизмеримо.
Декодирование БЧХ - кодов в общем случае представляет собой сложную
математическую и техническую задачу. Алгебраическое декодирование основано на составлении и решении системы нелинейных уравнений порядка равному числу исправляемых кодом ошибок. Причём решение выполняется в
арифметике полей Галуа с использованием корней неприводимых многочленов.
Время же для декодирования ограничено длительностью одного символа кода.
Максимальный порядок системы уравнений приходиться решать только в случае появления ошибок максимальной кратности, исправляемых рассматриваемым кодом. Но ошибки максимальной кратности возникают относительно редко. Число возможных ошибок равно рангу матрицы опознавателей, получаемых
подстановкой корней неприводимых многочленов в принятую из канала связи
кодовою комбинацию. Число операций при декодировании БЧХ - кода оценивается как n2log2n.В коде ККП с такой же корректирующей способностью
ошибки распределены по двум практически равным по длине n/2 частям кода.
Число операций для одной части кода будет равно (n/2)2log2(n/2) =
(1/4)nlog2(n-1), то есть в 4 раза меньше. Вычисление ранга матрицы опознавателей первой части ККП кода выполняется в процессе приёма второй части кода
и на быстродействие процесса декодирования не оказывает влияния.
Рассмотрим способ декодирования ККП кода, позволяющего исправлять
11-и кратные ошибки, построенного на основе исходного БЧХ - кода, исправляющего 5-ти кратные ошибки.
Процесс декодирования ККП сводиться по сути дела к декодированию
лишь одной части кода. После её декодирования другую часть кода, если это
необходимо, можно восстановить по правильно декодированной части кода
(что эквивалентно исправлению в ней ошибок, даже когда их число превышает
корректирующую способность исходного кода). Декодировать следует ту часть
кода, в которой число ошибок не больше 5. В таблице 1 приведены возможные
варианты распределения 11 ошибок по двум частям ККП, с указанием в какой
части кода декодирование будет верным (ставим «+»).
При числе ошибок в одной части кода большем 5, если её декодировать, то
она будет декодирована в другую кодовую комбинацию, как если бы она передавалась, и в ней оказалось число ошибок, указанное в скобках. Нижнюю строку
таблицы отведём результату проверки на чётность первой части ККП. Рассмотрим способ декодирования ККП кода, позволяющего исправлять 11-и
кратные ошибки, построенного на основе исходного БЧХ кода, исправляющего
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5-ти кратные ошибки.
Таблица 1. Распределение 11ошибок по частям кода
1-я часть кода
2-я часть кода
Результат проверки на четность

11
(1)
0
+

0
+
11
(1)

10
(2)
1
+

1
+
10
(0)

9
(3)
2
+

2
+
9
(4)

8
(4)
3
+

3
+
8
(3)

7
(5)
4
+

4
+
7
(2)

6
(6)
5
+

5
+
6
(1)

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

Процесс декодирования ККП сводиться, по сути,к декодированию лишь
одной части кода. После её декодирования другую часть кода, если это необходимо, можно восстановить по правильно декодированной части кода (что
эквивалентно исправлению в ней ошибок, даже когда их число превышает корректирующую способность исходного кода). При числе ошибок в одной части
кода большем 5, если её декодировать, то она будет декодирована в другую
кодовую комбинацию, как если бы она передавалась, и в ней оказалось число
ошибок, указанное в скобках. Нижнюю строку таблицы отведём результату
проверки на чётность первой половины кода. Учтено, что конструктивное расстояние первой половины кода равно 12, а второй части 11.
Приведена лишь начальная часть таблицы для ошибки кратности 11. Проанализирована вся таблица и для других кратностей ошибок. Из анализа следует, что декодирование первой половины кода будет правильным, при выполнении следующих условий: а)результат проверки на чётность первой части кода
и чётность ранга матрицы её декодера будут одинаковыми; б) необходимо выполнение неравенства рангов матриц ранг 1 ≤ ранг 2. Во всех других случаях
следует осуществлять декодирование второй части кода.
Технически просто решается задача декодирования БЧХ-кодов, исправляющих двукратные ошибки, если число информационных разрядов кода хотя
бы на единицу было меньше числа проверочных разрядов. Этому условию
удовлетворяет код (15,7). Можно получить ряд укороченных кодов, удовлетворяющих указанному условию. Такие укороченные коды целесообразно использовать в качестве исходного корректирующего кода при построении ККП, исправляющего 5-ти кратные ошибки.
Предложенный способ построения ККП может найти применение в автономных устройствах, где остро не стоит вопрос эффективного использования
канала связи – в системах передачи телемеханической информации,в системах
обеспечения надёжности устройств[2].
1
2

Литература.
Кудряшов Б.Д. Основы теории кодирования: учеб. пособие. — СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 400 с.
Хлынов А.А. Помехоустойчивое кодирование в каналах передачи телеметрической информации // Труды
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМАХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ С УЧЕТОМ ДИССИПАЦИИ
В работе представлен способ моделирования систем с распределенными
параметрами с учетом диссипации. Для моделирования применен способ замены
непосредственных вычислений резонансных частот интерполяцией полученных
значений. Разработаны модели в MATLAB в Simulink. Получены и проведено
сравнение ЛАЧХ и временной характеристики, полученной в моделях без учета
диссипации и с учетом диссипации при резонансной частоте.
Многочисленные объекты различных областей техники представляют
собой системы с распределенными параметрами (СРП). К ним относятся
длинные линии электропередач, трубопроводы для перекачки воды и нефти,
объекты, включающие длинные стержни (как, например, в бурении — колонна
труб, в подъемных механизмах – трос и канат) и т. д. [1]. Недостаточно точное
математическое описание такого оборудования приводит к большим
погрешностям при анализе и синтезе систем управления, к уменьшению
точности их работы, а в наиболее неблагоприятных случаях к разрушению
установки [2].
Постоянно увеличивающие требования к быстродействию и точности
систем автоматизированного электропривода (АЭП) требуют более полный учёт
всех свойств, а в первую очередь, конечной жёсткости её кинематических
звеньев, что приводит к необходимости рассмотрения механической части
электропривода как СРП [2].
Увеличение размеров и быстродействия современных машин при
одновременном повышении требований к точности перемещений, появление
принципиально новых конструкций определяет условия, при которых
невозможно создание высококачественных систем управления механизмов и
машин без учета их реальных механических свойств [1].
Для решения этой проблемы был разработан способ аппроксимации СРП
при использовании разложении на произведения (p2+ω2). При определении
передаточной функции методом функциональных преобразований знаменатель
передаточной функции дискретного преобразования получается в виде
разложения по p2+ωk2, ωk – собственная частота, которое потом приводится к
гиперболическим функциям [3].
Моделирование СРП во временной области в общем виде очень сложно и
практически невозможно, так как передаточная функция СРП содержат
гиперболические функции, в то время как существующие математические
программы используют численный расчет. Это решается при помощи
аппроксимации передаточной функции любым известным способом. Но при
работе механизма и машины постоянно меняются собственные резонансные
частоты. Из-за этого необходимо постоянно пересчитывать не только
резонансные частоты, но и выполнять другие вспомогательные вычисления в
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зависимости от метода аппроксимации, например, вычеты. Такой расчет на
каждом шаге моделирования приводит к резкому увеличению мощности ПК, а
также, увеличению времени моделирования [4].
При предложенном виде аппроксимации СРП не требуются
дополнительные вспомогательные вычисления, что значительно упрощает и
ускоряет процесс моделирования СРП [3]. Для еще большего ускорения и
упрощения, при моделировании СРП использована замена непосредственных
вычислений резонансных частот в каждой точке, интерполяцией значений,
рассчитанных в нескольких промежуточных точках. Метод интерполяции –
интерполяция сплайнами. Этот метод является простым и точным для
инженерных расчетов [4]
В существующих СРП механическая часть рассматривается как звено без
затухания. Учет затухания приводит к усложнению передаточной функции,
которая описывает механическая часть СРП. Для учета затухания колебаний при
использовании аппроксимации СРП, предложенной в [3], необходимо немного
видоизменить вид аппроксимирующей функции с (p2+ω2) на (p2+µpω+ω2) без
дополнительных расчетов.
Математические модели механической части СРП получены в среде
MATLAB/Simulink [5]. Результаты их аппроксимации и моделирования
представлены ниже.

Рис.1. Модель аппроксимированной CРП в виде произведения p2+ω2 в среде
MATLAB/Simulink для построения ЛАЧХ

Рис.2. ЛАЧХ передаточной функции модели, представленной на рис.1

Рис.3. Модель аппроксимированной CРП в виде произведения p2+µpω+ω2 в
среде MATLAB/Simulink для построения ЛАЧХ
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Рис.4. ЛАЧХ передаточной функции модели, представленной на рис.3

Рис.5. Модель без учета диссипации и с учетом диссипации для сравнения
временных характеристик

Рис.6. Временная характеристика, полученный в моделях без учета и с учетом
диссипации при резонансной частоте
Вывод

Предложенный способ учета диссипации в системах с распределенными
параметрами легко моделируется.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ В MATLAB
В работе представлен способ моделирования систем с распределенными
параметрами, который основан на аппроксимации при разложении на произведения. Для моделирования использован способ замены непосредственных вычислений резонансных частот интерполяцией значений, рассчитанных в некоторых промежуточных точках методом сплайном. Разработаны модели в
MATLAB в Simulink с применением элементов библиотеки Power System
Blockset. Получены графики тока при частотах меньше и равной первой резонансной частоты.
Моделирование систем с распределенными параметрами (СРП) в общем
виде во временной области затруднительно, так как передаточная функция СРП
содержат гиперболические функции, а существующие математические программы используют численный расчет. Эта проблема решается при аппроксимации передаточной функции любым известным способом. Но при работе
установок постоянно меняются собственные резонансные частоты. Вследствие
этого, необходимо постоянно рассчитывать не только резонансные частоты, но
выполнять другие вспомогательные вычисления в зависимости от метода аппроксимации, например, вычеты. Расчет на каждом шаге моделирования приведет к резкому увеличению мощности ПК при увеличении времени моделирования [1].

Рис. 1. Модель вычислителя резонансных частот
Для решения этой проблемы разработан способ аппроксимации СРП при
разложении на произведения (p2+ω2) подробно описанный в [2]. При такой аппроксимации не требуются дополнительные вспомогательные вычисления, что
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значительно упрощает и ускоряет процесс моделирования СРП. Для еще большего упрощения и ускорения процесс моделирования СРП использован способ
замены непосредственных вычислений резонансных частот интерполяцией
значений, рассчитанных в некоторых промежуточных точках. Метод интерполяции – сплайном. Данный метод является достаточно простым и точным для
инженерных расчетов.
Для выполнения этих вычислений разработаны модели вычислителя резонансных частот. Теоретическое обоснование вычислителя представлено в [3].
Модель вычислителя представлена на рисунке 1.
Разработанная математическая модель электромеханической системы с
распределенными параметрами представлена на рисунке 2. Математическая
модель построена в MATLAB/Simulink с применением элементов библиотеки
Power System Blockset.

Рис. 2. Модель системы с распределенными параметрами
Полученная модель может применяться для расчета и исследования как
частотных, так и энергетических характеристик.
На рисунке 3 представлена модель тиристорного преобразователя, реализованная при помощи моделей тиристоров для получения данных о мгновенных
значениях напряжения и тока для каждого тиристора и всего преобразователя.

Рис. 3. Модель тиристорного преобразователя
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I, A

t, с
Рис. 5. График тока при частоте равной резонансной частоте
Выводы
1. Разработана математическая модель электромеханической системы с
распределенными параметрами в среде MATLAB для проверки теоретических
расчетов.
2 Выполнено математическое моделирование электромеханической системы с распределенными параметрами в среде MATLAB, которое подтверждает
теоретические расчеты.
3 Амплитуда графика тока при резонансной частоте увеличивается примерно в 8 раз за 20 секунд, как и должно быть, при резонансной частоте.
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ПЕРЕСТРОЙКА ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ФРЕНЕЛЕВСКИХ РЕШЕТОК
В настоящее время при проведении ультразвукового неразрушающего
контроля все большее внимание уделяется вопросам повышения чувствительности и разрешающей способности. Для этих целей используются многоэлементные пьезопреобразователи (ПЭП) – фазированные решетки, состоящие из
отдельных пьезоэлектрических элементов, на которые подаются возбуждающие
электрические сигналы с различными фазами. Суммарное акустическое поле
такого преобразователя формируется в результате интерференции когерентных
акустических волн.
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В предлагаемой работе приведены результаты численного анализа возможности перестройки фокусного расстояния фокусирующего преобразователя
на основе френелевской решетки. Преобразователь состоит из 17 концентрических кольцевых элементов. Ширина каждого элемента равна половине длины
акустической волны и каждый элемент настроен на определенное фокусное
расстояние. Возбуждающие сигналы подаются на элементы с последовательным
увеличением фазового сдвига на отдельных кольцевых элементах акустической
решетки в направлении от центрального элемента решетки к периферийным и
наоборот.
Расчетная схема такого ПЭП приведена на рисунке 1 [1].
z
F
R

y
x
Рисунок 1 – Схема кольцевой фокусирующей фазированной решетки

Расчеты были проведены для резонансной частоты пьезоэлементов 5 МГц и
длины волны 0,3 мм, что соответствует нагружению ПЭП на водную среду.
Расчет преобразователя был проведен в соответствии с методикой, представленной в [2]. Результирующая величина акустического давления P в точке F
будет определятся в соответствии со следующей формулой:
N

P(0, 0, z )
0

rz
2
cos
R
R2

2

N
0

rz
2
sin
R
R2

2

,

(1)

где λ – длина волны в материале среды, где распространяется акустическая
волна;
r – расстояние от центра ПЭП до элементарного излучателя;
− фаза подаваемого на кольцевые элементы решетки возбуждающего
электрического сигнала.
Полученное выражение (1) позволяет определить амплитуду давления Р
акустической волны в относительных единицах, генерируемой кольцевым решетчатым ПЭП в любой точке его оси.
На рисунке 2 приведена зависимость давления акустических волн вдоль
оси пьезопреобразователя, рассчитанного для фокусного расстояния 100 мм, при
подаче электрических возбуждающих сигналов на элементы решетки от цен294

трального к периферийному, а на рисунке 3 – сигналы подаются в обратном
порядке. Сдвиг фаз
/17 .
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Рисунок 2 – Распределение давления акустических волн вдоль оси пьезопреобразователя
при сдвиге фазы от центрального элемента к периферийному
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Рисунок 3 – Распределение давления акустических волн вдоль оси пьезопреобразователя
при сдвиге фазы от периферийного элемента к центральному

Как видно из приведенных рисунков, при наличии сдвига фаз подаваемых
сигналов на элементы решетки происходит смещение максимума давления
акустических волн вдоль оси преобразователя, причем при сдвиге фаз от центрального элемента к периферийному максимум сдвигается в сторону увеличения фокусного расстояния (рисунок 2), а при сдвиге фаз от периферийного
элемента к центральному – происходит смещение максимума в сторону уменьшения фокусного расстояния (рисунок 3).
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На рисунках 4, 5 представлено распределение давления акустических волн в
основной фокальной плоскости преобразователя при различном сдвиге фаз
между элементами.
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Рисунок 4 – Распределение давления акустических волн в основной фокальной плоскости пьезопреобразователя при сдвиге фазы
/17
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Рисунок 5 – Распределение давления акустических волн в основной фокальной плоскости пьезопреобразователя при сдвиге фазы
/6

Из рисунка 4 видно, что при небольшом сдвиге фаз между элементами
решетки поле в области фокуса формируется в виде акустического пучка,
имеющего симметричную форму и один четко выраженный максимум. Диаметр
по уровню половинной амплитуды равен 2 мм.
При увеличении значения (рисунок 5) происходит формирование дополнительных максимумов поля в поперечном сечении преобразователя в области фокуса. Форма пучка остается симметричной.
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Из приведенного численного анализа видно, что наблюдаемая перестройка
фокусного расстояния может быть использована для задач акустического неразрушающего контроля материалов и изделий.
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ПРИМЕНЕНИЕ MATHCAD ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРТИНЫ ДВУХМЕРНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
В настоящее время, в эпоху развития информационных технологий, при
изучении ряда технических дисциплин применяются пакеты моделирования
всевозможных явлений и процессов. При изучении третьей части теоретических
основ электротехники, для более качественного и наглядного представления об
электромагнитном взаимодействии, возникает необходимость построения эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля. Данную задачу можно
решать с помощью различных специализированных пакетов – Femm (Finite
Element Method Magnetics), ELCUT и др. Однако, для студентов на начальных
этапах обучения могут оказаться более доступными системы прикладных математических программ, например MathCad.
В данной работе рассматривается возможность применение среды MathCad
для построения искривления эквипотенциальных и силовых линий однородного
поля напряженностью E0 при внесении в него незаряженного металлического
шара радиуса a (рис. 1).
Для нахождения распределения
потенциала электрического поля в случае отсутствия свободных зарядов
внутри шара задача сводится к уравнению Лапласа:
( x, y, z )

2

2

2

x2

y2

z2

0.

(1)

Уравнение (1) относится к классу
дифференциальных уравнений в частных производных. Учитывая симметрию поля в горизонтальной плоскости
(поле не зависит от азимутального угла
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Рис. 1. Металлический шар в однородном
электрическом поле

α) внутри и вне шара, удобно перейти от декартовых координат к сферическим
координатам (R, θ, α). В таком случае уравнение Лапласа имеет вид:
1
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R

R2

1
2
R sin

R
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2
2
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(2)

Учитывая указанную выше симметрию:
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выражению (3) метод разделения
( ) ), удается получить его решение вне шара [1]:
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Описание физической модели. Пусть однородное электрическое поле E0
создается плоским воздушным конденсатором с расстоянием между обкладками
h = 0,1 м, заряженным до напряжения U = 100 В. Тогда E0 = 1,0 кВ/м. Поместим
в центре этого конденсатора незаряженный шар радиуса a = 0,01 м и примем
потенциал φ0 = 0 в экваториальной плоскости шара и на его поверхности (r ≤ a).
Тогда потенциал положительно заряженной верхней обкладки конденсатора
равен φв = 50 В, а нижней – φн = – 50 В (U = φв – φн). Таким образом, однородное
электрическое поле направлено вертикально вниз вдоль оси z (рис. 1).
Построение эквипотенциальных поверхностей в MathCad.
Рассмотрим построение m = 10 линий различных уровней потенциала. Для
этого зададим шаг изменения потенциала: Δφ = U/m = 10 В. Учитывая, что потенциалы верхней и нижней обкладок равны по модулю, потенциал i-ой эквипотенциали определяется выражением:

i

U
2

i

U
2

U
i . Пусть каждая экm

випотенциаль строится по n = 100 точкам с шагом по величине радиуса
r

h 2 a
, следовательно, радиальная координата на j-ом шаге определяется
2 n

выражением ri = a + Δr·j. Значение угла θ определяется из выражения (4) с учетом того, что функция арккосинус четная:
i

arccos

3

E0 rj 1
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a
rj

.
(6)

Рис. 2. Построение эквипотенциальных поверхностей

Так как решение задачи поиска эквипотенциальных поверхностей в сферических координатах фактически получено в полярных координатах, то для
построения найденного решения в MathCad следует воспользоваться полярным
графиком (рис. 2). При построении эквипотенциальных поверхностей учтено,
что полярная ось графика должна совпадать с осью z декартовой системы координат. Последнее обеспечивается поворотом картины поля на угол π/2.
Программный листинг кода в пакете MathCad представлен ниже:
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Построение силовых линий поля. Для построения линий поля необходимо
полученные ранее компоненты вектора напряженности (5) представить в виде
одного выражения. Для этого воспользуемся уравнением силовых линий:
 
E dl



r
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E
dR Rd



0.

E
R sin d

(7)

Подставив ранее найденные компоненты вектора напряженности (5), вычисляя определитель и приравняв его к нулю, получаем дифференциальное
уравнение:
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Разделяя переменные, получаем:
cos
d
sin

a3 R3
dR .
R R3 2 a3

(9)

Интегрирование левой части уравнения (9) достаточно тривиально
( ln(sin ) C1 ), а для интегрирования правой части уравнения необходимо ввести
замену вида z

a3
, затем, разложив подынтегральную функцию на простые
R3

дроби, получаем уравнение силовых линий поля:
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ln(sin ) C 1 ln
z

3

C2 ,

1
2

(10)

где С1 и C2 – постоянные интегрирования. Объединяя константы С1 и C2 и выполнив экспонирование выражения (10), получим окончательное выражение для
линий поля:
sin

z

С
z

3

1
2

.

(11)

Постоянная С в последнем выражении определяет семейство силовых линий поля. Для построения силовых линий в MathCad выберем некоторый ряд
значений постоянной С, и для каждого её значения зададим различные значения
радиуса точки ri с фиксированным шагом Δr. Используя выражение (11), определим значения угла θ для каждого ri. Учитывая, что значения арксинуса распределены в интервале [– 90o; 90o], получаем множество точек {R, θ}, принадлежащих семейству силовых линий (рис. 3).
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Рис. 3. Построение силовых линий потенциального поля

Программный листинг кода для построения силовых линий поля в пакете
MathCad представлен ниже:
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Таким образом, системы компьютерной математики, такие как MathCad,
предоставляют
преподавателю,
студентам,
занимающимся
научно-исследовательской и учебной деятельностью, возможность проводить до301

ступные математические моделирования различного рода задач на высоком
научно-техническом уровне.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
В настоящее время искусственные нейронные сети (ИНС) используются в
различных отраслях и применяются при решении сложных задач, для которых
традиционные аналитические решения неэффективны или вовсе не являются
применимыми [1].
В сельскохозяйственной и биологической инженерии интерес к ИНС в последние пятнадцать лет значительно возрос при исследовании режимов роста
сельскохозяйственных культур, для поддержки принятия решений в точном
земледелии, при анализе пищевых продуктов.
Ряд вопросов использования ИНС в сельскохозяйственной области и биологической инженерии были рассмотрены такими российскими специалистами,
как А.А. Гришин, С.В. Шаныгин, В.К. Углин, А.В. Акимов, Р.Р. Хисамов и
другие. Вместе с тем, не в достаточной степени исследованы вопросы обоснования нейросетевых моделей и алгоритмов для решения задач анализа качества и
безопасности пищевых продуктов, сельскохозяйственных культур, почвы и
воды, точного земледелия, управления животными, после сбора урожая, пищевой промышленности, контроля теплиц и многих других
Целью работы является рассмотрение анализ возможностей и тенденций
применения ИНС в сфере сельскохозяйственной и биологической инженерии.
В процессе сбора данных о применении ИНС в области сельскохозяйственной и биологической инженерии использован библиометрический метод, а
оценивание достоинств и недостатков ИНС выполнялось с использованием
экономико-статистических методов.
Результаты анализа позволили сформировать ряд выводов. Искусственные
нейронные сети применяются более широко по сравнению с другими интеллектуальными методами (нечеткими и эволюционными для решения следующих
задач:
моделирование и оценка качества сенсорной окраски овощей и фруктов;
исследование комбинированного воздействия CO2 и сахарозы на рост с/х
культур (например, люцерны);
распознавание изображений и классификация особенностей (на примерах,
яблок, ядер кукурузы и др.);
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распознавание видов культур и сорняков, что способствует снижению требуемого уровню обработки посевов гербицидами;
оценка качества и безопасности пищевых продуктов, сельскохозяйственных культур, почвы и воды;
контроль режимов работы (на примере теплиц);
прогнозирование грибковых инфекций (на примере листьях баклажанов) [2];
прогноз урожайности различных с/х культур в различных экологических,
климатических и почвенных условиях [3].
В настоящее время наблюдается резкий скачок количества публикаций по
вопросам применения ИНС в сельском хозяйстве и биологической инженерии.
Так, судя по работам в БД Web of Science, наибольший рост (по сравнению с
предыдущими периодами) в 1,6 раза отмечен в 2019 году (см. рисунок 1).
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Рисунок 1 – Число публикаций БД Web of Science по применению ИНС
в сельском хозяйстве и биологической инженерии
С 2019 года реализуется образовательный проект «Цифровизация сельского
хозяйства». При участии специалистов по «цифровой трансформации» сельского
хозяйства Json and Partners Consulting были проведены мероприятия, которые
посвящены наилучшим методикам внедрения цифровых технологий, анализа и
обработки больших данных, искусственного интеллекта. Данный проект дает
возможность к 2024 году повысить вклад сельского хозяйства и биологической
инженерии в экономику страны до 5,9 трлн руб., что составит 5,6% прироста ВВП
(относительно 2019 года), существенно увеличить функциональность аграрного
производства. Использование интеллектуальных технологий позволит увеличить
к 2024 году количество рабочих мест на 20% [2].
Для решения задач сельскохозяйственной и биологической инженерии
также эффективно используется сочетание нечетких нейросетевых и эволюционных моделей и методов. В качестве примеров такого использования можно
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привести задачи: управления экструзией пищи; прогнозирования объема, потемнения и температуры хлеба; контроля относительной влажности для хранения фруктов. В последней из указанных задач реакция относительной влажности, на которую влияла вентиляция, была сначала идентифицирована с помощью
ИНС, а затем были идентифицированы параметры нечетких правил управления с
использованием генетических алгоритмов.
Наблюдается также устойчивая тенденция совместного использования
различных интеллектуальных методов и технологий с хорошо зарекомендовавшими себя аналитическими методами, например, деревьями решений и
вейвлет-анализом, что позволяет «унаследовать» преимущества различных
подходов и избежать их недостатков.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта
№ 19-01-00425.
Литература
1 Лобанева Е.И., Пучков А.Ю., Дли М. И. Модели сложных технологических объектов на основе сетей
глубокого обучения // ММТТ-32. Математические методы в технике и технологиях: сб. тр. Междунар. Науч.
Конф.: в 12 т. Т. 9 / под общ. Ред. А. А. Большакова. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2019. – 168 с. С. 8 – 10.
2 Федоренко В.Ф., Черноиванов В.И., Гольтяпин В.Я., Федоренко И.В. Мировые тенденции интеллектуализации сельского хозяйства: научный аналитический обзор. М.: ФГбНУ «Росинформагротех», 2018. 232 с.
3 Набоков В.И., Скворцов Е.А., Некрасов К.В. Кадровая проблема и внедрение робототехники в сельском
хозяйстве // Финансовая экономика. 2018. № 7. С. 89–91.

Е.В. Кравцова, студ; рук. М.А. Свириденкова, к.т.н., доц.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Кибербезопасность важна, потому что она охватывает все, что касается
защиты наших конфиденциальных данных: личной и медицинской информации,
интеллектуальной собственности, а также государственных и отраслевых информационных систем от кражи и повреждения, предпринятых преступниками.
Риск кибератак повышается. Это обусловлено большой популярностью
интернета и использованием облачных сервисов, таких как Google, Yandex и
тому прочих, для хранения конфиденциальных данных и личной информации.
Не очень хорошая защищенность облачных сервисов в сочетании со все более
изощренными “хакерами” приводит к тому, что риск успешной кибератаки на
организацию растет.
Кибератаки могут случиться в любой области компании. Для этого нужно
обучать сотрудников борьбе с простым социальным и инженерным мошенничеством, таким как «фишинг», и с более сложными киберопасными атаками,
такими как вымогательство, вредоносные программы и другими, предназначенными для кражи интеллектуальной собственности или персональных данных.
Федеральный закон от 06.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [3]
означает, что безопасность персональных данных не является тем, что можно
304

игнорировать. Инциденты в сфере компьютерной безопасности регулярно затрагивают предприятия всех размеров и часто попадают на первые страницы,
нанося непоправимый ущерб реноме вовлеченным компаниям.
С каждым днем значение кибербезопасности растет. По сути, наше общество сейчас более технологически зависимо, чем ранее, и нет никаких признаков
того, что эта тенденция замедлится. Конфиденциальная информация, такая как
номера социального страхования, данные кредитных карт и банковские реквизиты, теперь хранится в облачных хранилищах, таких как Dropbox или Google
Drive. Всё это значительно повышает риск утечки личной информации.
Дело в том, что частные лица, малый бизнес и крупные международные
корпорации полагаются на компьютерные системы каждый день. Если соединить это с ростом облачных сервисов, их плохой безопасностью, смартфонами и
интернет-магазинами, то получается, что у нас есть миллиарды угроз, которых
не существовало несколько десятилетий назад.
Правительства по всему миру уделяют все больше внимания киберпреступности. Например, в Евросоюзе действует «GDPR» - общий регламент по
защите данных. Он обязывает все организации, которые работают в ЕС:
сообщать об утечках данных;
иметь сотрудника, отвечающего за защиту данных (Data controller);
получать согласие пользователя на обработку информации;
шифровать данные для обеспечения конфиденциальности.
Эти принципы также отражены в № 152-ФЗ[3]. Поэтому в России так же
востребованы специалисты по кибербезопасности: только на hh.ru [1] предложены более 150 вакансии по запросу «Кибербезопасность» в Москве. Так же
спрос на данную специальность мы можем наблюдать на рисунке 1.

Рисунок 1 – Востребованность специалистов по кибербезопасности в России

Кража информации – самый дорогой и быстрорастущий сегмент киберпреступности. Во многом это связано с увеличением доступности персональной
информации в интернете через облачные сервисы и социальные сети. Но это не
единственная цель. Промышленные системы управления, управляющие электросетями и другой инфраструктурой, могут быть разрушены или может быть
изменен алгоритм их работы. Так же кибератаки могут быть направлены на
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нарушение целостности данных (уничтожение или изменение), чтобы вызвать
недоверие к организации или правительству.
Социальная инженерия остается самой простой формой кибератаки с вымогательством и фишингом. Она является самым эффективным методом атак.
Сторонние поставщики, которые обрабатывают персональные данные и имеют
плохую защиту информации, являются еще одной распространенной возможностью атаки, что делает управление рисками поставщиков и третьих сторон
еще более важным.
Исследование Accenture в 2018 году показало, что затраты компаний на
фишинг и социальную инженерию выросли до 1,4 млн. Долл. США на организацию.
К факторам, стимулирующим рост киберпреступности [2], относятся:
распределенный характер интернета;
способность киберпреступников атаковать цели, находящиеся за пределами
юрисдикции полиции, что делает работу полицейских чрезвычайно сложной;
повышение прибыльности и легкости торговли в «Даркнете».
Недостаточное внимание к кибербезопасности может нанести ущерб бизнесу, в том числе:
1. Экономические издержки: кража интеллектуальной собственности,
корпоративной информации, нарушение торговли и стоимость ремонта поврежденных систем.
2. Репутационные издержки: потеря доверия потребителей, потеря текущих и будущих клиентов и негативное освещение в СМИ.
3. Нормативные издержки: законы о нарушении прав на доступ к данным
означают, что организация может пострадать от штрафов или других санкций
из-за киберпреступлений.
Все предприятия, независимо от размера, должны гарантировать, что все
сотрудники понимают угрозы кибербезопасности и способы их предотвращения. Это должно включать регулярное обучение и систему работ с целью снижения риска утечки или изменения данных.
Учитывая природу киберпреступности и сложность ее обнаружения, трудно
понять какие нарушения были в системе безопасности. Это не означает, что
репутационный ущерб даже от небольшого изменения данных или другого
«взлома» невелик. Во всяком случае, потребители ожидают усиленных мер кибербезопасности в ближайшем будущем.
Количество кибератак и утечек данных в последние годы непрерывно растет. Например, в сентябре 2019 года компания Facebook стала жертвой взлома
зашифрованных паролей, уникальных идентификаторов и мобильных номеров,
в результате чего 419 миллионов пользователей подверглись риску спам-звонков
и атакам SIM-карт.
Есть три простых шага, которые можно предпринять, чтобы повысить
безопасность и снизить риск киберпреступности:
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1. Информировать все отрасли организации о рисках социальной инженерии и распространенном мошенничестве в ней.
2. Инвестировать в системы, которые ограничивают потерю информации,
контролировать риски сторонних поставщиков и непрерывно анализировать
данные на предмет обнаружения и утечки данных.
3. Использовать технологии для шифрования данных и минимизировать
роль человека в системе.
Кибербезопасность важна, так как она может принести огромный ущерб как
компании, так и обычным пользователям. Это видно, исходя из востребованности специалистов по кибербезопасности, внедрения новых нормативных документов, регулирующих эту сферу и возрастающего количества угроз.
1.
2.
3.
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ ОДНОПЛАТНОГО КОМПЬЮТЕРА RASPBERRY PI
На данный момент существует достаточно больше количество корпоративных информационные систем (КИС). В свою очередь, КИС представляет из
себя сложную по структуре комплексную автоматизированную систему управления финансово-хозяйственной деятельностью организации, в которой объединены различные сервисы, необходимые для функционирования организации.
Структура таких систем подвергается постоянным изменениям в программном
обеспечении и конфигурации оборудования.
Немаловажной задачей является защита таких систем посредством анализа
всевозможных уязвимостей в различных компонентах и выявление потенциальных векторов атак на целевой машине. Основной проблемой в анализе защищенности систем можно выделить необходимость в сотрудничестве с крупными организациями, которые занимаются исследованиями в области информационной безопасности. Эффективным способом анализа и выявления уязвимостей является тестирование на проникновение – исследователем моделируется реальная атака злоумышленников. Данный метод позволяет объективно
оценить уровень защищенности корпоративной инфраструктуры и понять, могут
ли противостоять атакам применяемые в организации средства защиты.
Анализ защищенности КИС проводится путем выполнения атак как с
внешней стороны, так и с внутренней. За время анализа воссоздаются условия,
максимально приближенные к условиям при реальных атаках. Так, внешнее
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тестирование подразумевает отсутствие у злоумышленника привилегиями, и
рассматривается воздействие из глобальной сети интернет. Внутреннее воздействие происходит из сегмента локальной сети, и целью данного проникновения
является контроль над критически важными ресурсами, или всей инфраструктурой. В качестве примера проведем анализ и тестирование корпоративной сети
при помощи одноплатного компьютера Raspberry Pi, разрабатываемый организацией Raspberry Pi Foundation. Тестирование на проникновение при помощи
одноплатного компьютера практически не уступает тестированию с обычного
ПК, при этом Raspberry Pi можно использовать как портативное устройство для
проведения тестирования из разных мест.
В качестве характеристик последней модели одноплатного компьютера –
Raspberry Pi 4 Model B, организация предлагает 64-битный процессор ARM,
графический адаптер VideoCore VI, 4GB оперативной памяти LPDDR4, поддержку гигабитного Ethernet выхода, порты USB 2.0/3.0, HDMI, а также беспроводные интерфейсы Wi-Fi Dual-band 802.11ac и Bluetooth 5.0 [1], [2]. Наличие
данных технических спецификаций позволяет воспроизводить некоторые векторы атак в полной функциональности.
Для тестирования безопасности предлагается использовать дистрибутив
Kali Linux, разрабатываемый организацией Offensive Security [3]. Операционная
система (ОС) основана на ОС Debian, и предлагает более 600 инструментов для
тестирования на проникновение. Дистрибутив поддерживается платформами
x86, x64, также имеются образы для архитектуры ARM, виртуальных машин,
Windows Subsystem for Linux и версия «NetHunter» для мобильных устройств.
Важной особенностью данной ОС является система плавающего релиза, что
позволяет непрерывно получать обновления ПО.

Рисунок 2 – Рабочий стол Kali Linux
После установки и настройки операционной системы, пользователь сможет
подключиться к Raspberry Pi через протоколы SSH, VNC, RDP. При этом пользователю предоставляется полный набор утилит, тот же, что для версии и для
персонального ПК (рисунок 1).
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На данном этапе рассмотрим тестирование на проникновение в локальной
сети. В качестве цели будет выступать сервер с ОС Windows (примечание:
корпоративная сеть разворачивается в виртуальной машине). Предположим, что
одноплатный компьютер Raspberry Pi с запущенным Kali Linux и целевая машина находятся в одной локальной сети. Для начала выполним разведку сети:
определить IP адрес целевой машины и её операционную систему и проверить
наличие открытых портов. Для определения необходимых параметров можно
использовать программы Nmap, или для удобства её последователя – Zenmap с
графической оболочкой. Воспользуемся программой Zenmap, так как она позволяет составлять топологию сети. Первоначально необходимо ввести адрес
сканирования, предполагаем, что адрес Raspberry Pi – «192.168.1.15», тогда в
качестве цели сканирования возьмем маску – «192.168.1.1/24», а в качестве
профиля укажем «Intense Scan». После сканирования можно увидеть, что компьютер с операционной системой Windows 7 имеет IP адрес – «192.168.1.16»
(рисунок 2).

Рисунок 2 – ПО «Zenmap»
На следующем этапе необходимо найти п просканировать уязвимости
операционной системе на целевом ПК. Для этого воспользуемся инструментом
Metasploit Framework [4].
Metasploit Framework – фреймворк, который разрабатывается организацией
Rapid7, и предназначается для выполнения тестов на проникновение. После
инициализации фреймворка необходимо найти эксплоит, который подходит для
эксплуатации на ПК корпоративной сети, работающий под ОС Windows 7.
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Для поиска воспользуемся командой «search Windows 7», данная функция
покажет все доступные для тестирования уязвимости, но в данном случае можно
точно сказать, что целесообразнее использовать эксплоит «BlueKeep
(CVE-2019-0708)». Данная уязвимость позволяет получить доступ к целевой
машине без необходимости действий со стороны целевой операционной системы.

Рисунок 3 – интерфейс «Metasploit Framework»
Далее необходимо указать использование уязвимости командой «use exploit/windows/rdp/cve_2019_0808_bluekeep_rce». После необходимо указать полезную нагрузку; в качестве полезной нагрузки будем использовать стандартную
нагрузку
для
семейства
Windows
–
«set
payload
windows/x64/meterpreter/reverse_tcp».
Также обязательными параметрами в данном эксплойте являются «LHOST»
и «RHOSTS»:
параметр «LHOST» указывает IP адрес, на котором запущен Metasploit, т.е.
– «192.168.1.15»;
параметр «RHOSTS» указывает IP адрес целевой машины, т.е. –
«192.168.1.16».
После указания всех параметров, окно Metasploit Framework будет выглядеть
следующим образом:

Рисунок 4 – Параметры «Metasploit Framework»
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Далее для запуска обработки скрипта можно использовать команды «run»
или «exploit». После успешной обработки уязвимости, и открытия сессии, пентестер попадает в оболочку «meterpreter». Из данной сессии можно получить
информацию о системе, а также получить доступ к командной строке Windows
(рисунок 5).

Рисунок 5 – Открытие сессии meterpreter
Так можно сказать, что эксплуатируемая машина подвергается уязвимости
CVE-2019-0708. Для устранения данной уязвимости необходимо обновить операционную систему до актуальной версии, причем установка пакетов обновления безопасности не несёт в себе нагрузки, и система по-прежнему останется
уязвимой.
Таким образом, можно сказать, что выявление уязвимостей в корпоративных информационных системах является одним из важнейших моментов, так
как наличие уязвимостей ставит под угрозу безопасность не только конкретный
ПК, но и всю организацию.
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧНИЯ
НА ПЛАТФОРМЕ UNIVERSAL WINDOWS PLATFORM
В статье представлен анализ безопасности существующих в настоящее
время уязвимостей в работе Universal Windows Platform (UWP) приложений.
UWP представляет собой платформу универсального программного обеспечения (ПО) для операционной системы семейства OS Windows.
Операционная система Windows 10 предоставляет разработчикам десктопных приложений новую платформу для их разработки UWP [1]. Данная платформа позволяет разработчику написать одно программное решение, которое
будет совместимо с различными устройствами, такими как: устройства IoT,
мобильные устройства, персональные компьютеры, игровая консоль Xbox,
также предлагается поддержка Surface Hub и HoloLens.
Разработчику предоставляется набор пакетов SDK (Setup Development Kit),
которые позволяют вызывать специализированные API (Application Programming Interface) для различных устройств [2]. Адаптивные элементы пользовательского интерфейса автоматические выбирают подходящий масштаб и макет
из расчета размера и плотности точек экрана. Кроме того, приложения UWP
поддерживают различные средства ввода, такие как клавиатура, мышь, различные сенсорные устройства и т.д. При разработке пользовательского интерфейса можно использовать различные макеты, которые автоматически подстраиваются к различным устройствам и форм-факторам.
Проведя анализ, было выявлено, что в большинстве опубликованных приложениях Microsoft Store есть уязвимости, которые позволяют выполнять код
программного продукта в обход системы безопасности и запускать практически
любое программное обеспечение без лицензии. Также данные эксплойты позволяют обойти ограничения на покупку дополнительного функционала в самом
приложении. Исходя из полученных данных было выявлено, что большая часть
ПО написана на языке программирования C#, но также встречаются продукты,
написанные на языках C, C++, JavaScript и т.д.
UWP приложение представляет собой установочный пакет с расширением
appx, appxbundle или eappxbundle. Управлять такими пакетами можно как в
графическом, так и в консольном (PowerShell) режиме. После распаковки, UWP
пакет состоит следующих компонентов: Assests, AppxMetadata, Application.exe,
AppxManifest.xml и др.
При проведении исследования рассматривались две категории приложений
– платные и условно-бесплатные. Первый вариант предполагает покупку программного обеспечения перед установкой пакета, второй распространяется
бесплатно, но имеет встроенные покупки в качестве разблокировки функционала или триальной версии ПО.
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Установка платных приложений осуществляется по принципу, представленному на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема установки пакетов

В качестве примера было рассмотрено приложение Battery X Pro, оно распространяется по принципу платной лицензии и предназначено для просмотра
подробной статистики аккумулятора.
На первом этапе был загружен установочный пакет при помощи инъекции
dll-библиотеки. В ходе процедуры инициализации установочного пакета пользователь получает сообщение об ошибке. Основной проблемой запуска приложения в данном случае является некорректная лицензия приложения. Устранение ошибки и запуск ПО можно осуществить при помощи обратной сборки
компонентов приложения, генерации доверенного сертификата и подписи приложения. Таким образом, после установки сгенерированного сертификата, и
приложения, удалось избежать ошибки лицензирования, и установленное приложение успешно запустилось.
Ключевая особенность условно-бесплатных приложений выражена в том,
что пользователь может установить приложение бесплатно, однако дополнительный функционал приложения доступен только при его покупке в самом
приложении.
В качестве целевого ПО было выбрано приложение TouchMe Gesture Studio
– оно позволяет кастомизировать жесты для сенсорного экрана. Данное приложение имеет триальный период, во время которого доступен полный функционал приложения. Ограниченный режим работы включает в себя работу только
трёх жестов и встроенную рекламу.
Вначале необходимо выполнить анализ исполняемого файла программного
обеспечения, для этого можно использовать декомпилятор .NET приложений
JetBrains dotPeek и отладчик dnSpy.
На следующем этапе были найдены функции, которые отвечают за лицензирование ПО, а конкретно – за получение статуса лицензии. Для этого необходимо использовать поиск чисел и строк.
Исходя из рисунка 2, можно сказать, что в TouchMe Gesture Studio есть
метод GetPurchaseState, в котором описываются инструкции, согласно которым
определяется текущий статус приложения Full, Trial и Free. Метод состоит из
набора условных операторов, в нём описывается проверка функций покупки
лицензии, получения остатка времени работы программы.
Модификация метода чтобы он всегда возвращал значение «Full», приведет
к тому, что после запуска приложения пользователю всегда будет открываться
полная версия программного обеспечения (рисунок 3).
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Рисунок 2 – Метод GetPurchaseState

Рисунок 3 – Модификация функции
Таким образом, можно сказать, что модификация программного обеспечения возможна не только посредством декомпиляции исходного кода, но и при
помощи внесения изменений через инъекцию библиотеки в запущенный экземпляр приложения; данный метод позволяет выполнить весь код, описанный в
dll до запуска основной процедуры. Также для работоспособности ПО необходимо наличие действительного сертификата.
В результате анализа, был сделан вывод, что разработчики UWP приложений, работающих на платной основе, не используют дополнительные средства
защиты: обфускаторы, протекторы, отладчики и др. Применение данных методов защиты позволяет избежать проблем с безопасностью приложений. Во
втором случае ПО, которое распространяется на бесплатной основе, но имеет
встроенные покупки в самом приложении также не имеет встроенной защиты в
исполняемом файле, что позволяет напрямую вносить изменения в их исходный
код. Таким образом, можно сказать, что разработчики UWP недостаточно используют средства защиты своих приложений, что повышает риски, связанные с
защитой ПО, снижает процент покупки платных лицензий и, как следствие,
снижает прибыль организации.
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СПОСОБ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧЕ
ВЫБОРА ПУТИ НА ОСНОВЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ НЕЧЁТКОЙ
СИТУАЦИОННОЙ СЕТИ
Постоянное совершенствование и усложнение типов систем, управляемых
лицом, принимающим решения (ЛПР), определяет необходимость учёта
возрастающего количества разнородных факторов, состояний объектов системы
и окружающей среды. Одним из основных инструментов решения
управленческих задач в данного вида системах являются ситуационные сети [2],
объединяющие в себе опыт экспертов в области применения оценивающих
систем, баз знаний о возможных ситуациях и методах поддержки принятия
решений.
Применение методов и моделей, основанных на математическом аппарате
нечёткой логики в ситуационных сетях позволяет существенно сократить
количество рассматриваемых однотипных ситуаций, объединённых по признаку
совпадения управляющих решений, которые следует предпринять для перехода
к другим ситуациям [3].
В то же время, применение аппарата нечеткой логики не всегда позволяет
построить лёгкую в управлении и модификации сеть. В частности, в сложных
многокомпонентных и гетерогенных системах зачастую можно выделить
локальные подсистемы, включающие в себя набор возможных состояний
объектов, которые не требуется учитывать на уровне функционирования
системы в целом. Отсутствие разбиения данного типа систем на локальные
подсистемы зачастую приводит к возрастанию числа рассматриваемых ситуаций
и увеличивает время поиска наиболее соответствующей текущему состоянию
идеальной ситуации.
Еще одним недостатком классических одноуровневых нечетких
ситуационных сетей [1] является отсутствие учета влияния внешних факторов,
которые могут иметь свой собственный закон изменения. Наличие таких
факторов, вследствие отклонения от заданной программы поведения, приводит к
формированию последовательности управляющих решений без учёта отклика
системы. Для их учета и внесения поправок требуется заново проводить
идентификацию текущей ситуации, соотносить её с множеством заданных в сети
ситуаций и проводить внеплановый поиск новой последовательности
управляющих решений.
Введение многоуровневой структуры позволяет избавиться от описанных
недостатков, облегчить изменение отдельных участков сети, а также
разграничить доступ ЛПР к уровням стратегического управления, определив
зону ответственности для каждого из них, при этом не предоставляя полной
информации о состоянии всей системы лицам, не имеющим соответствующего
доступа.
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В одноуровневых нечетких ситуационных сетях ситуация описывается
соответствующей нечеткой лингвистической переменной, включающей в себя
четверку: <yi, Ti, Di, µ(Ti)>, где Ti – нечеткий терм из терм-множества T, Di –
текущее значение признака в рассматриваемой ситуации из базовое множества D,
µ(Ti) – степень принадлежности ситуации к тому или иному терму.
Кроме самих ситуаций в нечетких ситуационный сетях присутствуют
управляющие переходы, означающие возможность перехода из одной ситуации
в другую при помощи управляющего решения, которое, в свою очередь,
представляет из себя действие, направленное на изменение значения
какого-либо признака. Управляющее решение также может быть описано
лингвистической переменной с возможными значениями: «уменьшить», «не
изменять», «увеличить».
В предлагаемой модели признаковое пространство ситуаций разделяется на
изменяемые во время совершения управляющих решений P и на имеющие свои
функции изменения (такие признаки, как время и другие внешние факторы, на
которые нельзя повлиять изнутри системы), либо изменяющиеся опосредованно
и характеризующие степень достижения целевой ситуации I, I⊂P.
В данной работе в рамках предлагаемого способа принятия управленческих
решений была построена многоуровневая ситуационная сеть на примере выбора
оптимального пути в транспортной задаче.
Предметную область можно описать следующим образом: для передачи
груза из точки А в точку Б необходимо выбрать вид транспорта, которым будет
осуществляться доставка, маршрут и поведение лица, осуществляющего
управление транспортным средством, на его отдельных участках.
С целью построения иерархической структуры и уменьшения признакового
пространства нечеткой ситуационной сети, данную задачу следует разбить на 3
уровня, каждый из которых будет рассматривать свой набор возможных
ситуаций, переходов между ними, их признаков и управляющих решений: выбор
транспорта; выбор пути; выбор стиля управления транспортным средством.
Построенная предложенным способом ситуационная сеть класса «ситуация
– стратегия управления – действие» представлена на Рисунке 1 в табличном виде.
На верхнем уровне сети, отвечающим за выбор вида транспорта, которым будет
осуществляться доставка, введены три признака: «Деньги», «Время» и «Вид
транспорта», на которые может быть оказано непосредственное влияние в
рамках функционирования сети, путем изменяя их значений соответственно
выбранному управляющему воздействию. Четвёртый признак «Эффективность»
– индикаторный – является функцией от первых двух признаков и участвует в
определении наиболее подходящей стратегии управления в данных условиях.
Каждая из рассматриваемых стратегий («Выбрать автомобиль», «Выбрать
поезд», «Выбрать самолёт») будет влиять на выбор соответствующей подсети.
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Рисунок 1 – Пример сети верхнего уровня

На рисунке 2 рассмотрен случай, когда совокупность исходных данных
привела к необходимости выбора первой стратегии на уровне управления
выбором пути, по которому будет ехать автомобиль. Значение признака «Время»,
бывшего на предыдущем этапе изменяемым, переносится на текущий уровень и
становится индикаторным. В рамках построенной сети невозможно напрямую
на него повлиять, однако, можно управлять расстоянием, которое проедет
автомобиль по той или иной выбранной дороге. Также не следует выходить за
временные рамки, полученные от сети более высокого уровня. На Рисунке 2
также отображены такие показатели, как «Топливо» и «Надёжность доставки»,
характеризующаяся риском не успеть в срок или не осуществить доставку, и
внешние условия, имеющие свою функцию изменения значений, например
загруженность трассы, либо наличие платных участков дороги.

Рисунок 2 – Передача признака «Время» сети нижнего уровня в качестве индикаторного

На рассмотренном уровне декомпозиции задачи доставки груза нет
возможности повлиять на поведение водителя на дороге, данный процесс
отображается на более нижнем уровне иерархии нечетких ситуационных сетей.
В рамках решаемой транспортной задачи известны расстояние до конечной
точки пути, текущее значение топлива и оставшегося времени, а также условия
на дороге, такие как состояние дорожного полотна (гололёд, ограниченная
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видимость, туман). На данном уровне иерархии ситуационной сети
изменяемыми факторами являются скорость автомобиля, расстояние до
разделительной полосы и расстояние до идущего впереди автомобиля.
Ситуационное управление на нижнем уровне построенной нечеткой
многоуровневой ситуационной сети представлено на Рисунке 3. Управление
осуществляется путем передачи текущих значений времени, топлива и
расстояния до конечной точки и вычислением новых значений индикаторных
признаков. В случае, когда еще не достигнута конечная целевая точка следует
возвратиться на верхний подуровень и осуществлять управление автомобилем
до тех пор, пока не будут достигнуты требуемые значения индикаторных
признаков.

Рисунок 3 – Ситуационное управление в сети самого нижнего уровня иерархии

Далее управление передаётся на верхний уровень и с учётом времени, за
которое была осуществлена доставка, снова принимается решение о выборе вида
транспорта на следующем участке пути.
Рассмотренный способ повышает качество принимаемых решений за счёт
формирования многоуровневого механизма оценки и выбора управляющего
решения и декомпозиции нечёткой ситуационной сети на подуровни управления.
Введение нового типа признаков ситуаций – индикаторных, позволит учитывать
их влияние на выбор стратегии управления на других уровнях многоуровневой
нечёткой ситуационной сети.
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ГИБРИДНАЯ БАЙЕСОВСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА МНОГОФАКТОРНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ
За последнее время существенно возросла сложность процессов, протекающих в
окружающей среде. Необходимо учитывать изменение различных параметров
сложных систем. В связи с этим задача анализа приобретает всю большую актуальность. Однако условия такого анализа характеризуются неопределенностью, нечеткостью данных об анализируемых процессах. Кроме того, как правило, отсутствуют адекватные математические модели описания этих процессов.
Применение байесовских сетей обусловлено возможностью наглядного представления протекающих процессов с учетом причинно-следственных связей.
Введение нечеткости позволяет учесть неопределенность, которая дополняет
вероятностные оценки параметров системы, что позволяет получить более
точные данные относительно подхода, основывающего на четких числах.
Основным ограничением использования байесовских моделей при большом
количестве входных параметров является наличие экспериментальных данных
значительного объема в виде таблиц условных вероятностей, которые трудно
или часто невозможно получить.
Рассмотрим применение гибридных байесовских моделей на примере задач
анализа климатических явлений, характеризующихся сложной структурой с
учетом влияния многофакторных процессов. Для такого рода задач характерна
такая неопределенность, как недостоверность – недостаточность, неадекватность и неполнота данных, при которой невозможно определить единственное
распределение вероятностей для состояний природы [1].

Рисунок 1 – Структура гибридной байесовской модели
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Структура гибридной байесовской модели представлена на рисунке 1. Входные
переменные масштаб
и интенсивность
типизированы, что позволяет
представить их в виде терм-множеств { – низкий, – средний, – высокий}.
Выходным значением данных переменных является оценка уязвимости
объектов городской среды. Итоговая совокупность полученных оценок представляет собой агрегированную оценку уязвимости городской среды
.
Основными климатическими явлениями, оказывающими наиболее существенное влияние на объекты городской среды, являются:
– мокрый снег, сильное
гололедно-изморозное отложение, ледяной дождь;
– смерч;
– очень
сильный ветер, шквал;
– ураганный ветер;
– аномально жаркая погода [2].
В рамках данной работы предложена методика анализа многофакторных явлений и процессов на основе гибридной байесовской модели, представление
формул Байеса в виде нечетких продукционных правил, а также рассмотрено
применение на примере анализа влияния ураганного ветра на объекты городской
среды.
Параметры
и
получены путем экспертного опроса для каждого климатического явления . Ввиду того, что оценки имеют количественное представление, необходимо осуществить переход в абсолютную шкалу. Для этого
каждое число делится на максимальное значение, т.е. на моду терма соответствующей переменной. В рамках использования формулы Байеса экспертные
оценки
и
примем за априорную вероятность.
В качестве рассматриваемого параметра модели используется оценка уязвимости объектов городской среды от ураганного ветра . Исходные данные для
данного параметра занесены в таблицу безусловных вероятностей (таблица 1, 2).
Таблица 1 – Таблица безусловной вероятности
0,2
0,2
0,6

0,2
0,6
1

0,6
1
1

Таблица 2 – Таблица безусловной вероятности
0,1
0,1
0,55

0,1
0,55
1

0,55
1
1

Построение таблиц условной вероятности переменной
осуществляется
путем экспертного опроса, в результате которого получены оценки влияния
параметров в зависимости от выбранного терма, представленные в виде четких
чисел (таблица 3), а также правила взаимодействия параметров с учетом их
комбинаций. В нашем случае используется правило
.
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(1)

Таблица 3 – Таблица оценки влияния параметров
0,3
0,5
0,7

0,3
0,5
0,7

0,3
0,5
0,7

Из полученных значений формируются нечеткие треугольные числа с
терм-множествами
. Таким образом, получена таблица условной вероятности для
.
Таблица 4 – Таблица условной вероятности
0,09
0,09
0,09
0,09
0,15
0,15
0,09
0,15
0,21

0,09
0,09
0,09
0,09
0,15
0,15
0,09
0,15
0,21

0,15
0,15
0,15
0,15
0,25
0,25
0,15
0,25
0,35

0,09
0,09
0,09
0,09
0,15
0,15
0,09
0,15
0,21

0,15
0,15
0,15
0,15
0,25
0,25
0,15
0,25
0,35

0,21
0,21
0,21
0,21
0,35
0,35
0,21
0,35
0,49

0,15
0,15
0,15
0,15
0,25
0,25
0,15
0,25
0,35

0,21
0,21
0,21
0,21
0,35
0,35
0,21
0,35
0,49

0,21
0,21
0,21
0,21
0,35
0,35
0,21
0,35
0,49

Данный подход позволяет гибко изменять настройки модели в зависимости от
воздействующих параметров и степени их влияния на конечный результат. При
этом сама структура модели не меняется. Подобная автоматизация процесса
заполнения таблицы условной вероятности сокращает время проведения подготовительного этапа, упрощая работу экспертов.
На основе полученной таблицы условной вероятности необходимо вычислить
безусловную вероятность переменной
в соответствии с формулой Байеса:
(2)
(3)
.

(4)

Представление формул безусловных вероятностей возможно в виде нечетких
продукционных правил. Для выражения (2) оно имеет следующий вид:
П1: Если
есть И
есть И
есть ИЛИ … ИЛИ
есть И
есть И
есть , то
есть .
Нечеткое продукционное правило 2 соответствует (3).
П2: Если
есть И
есть И
есть ИЛИ … ИЛИ
есть И
есть И
есть , то
есть .
Для
формируется правило 3.
П3: Если
есть И
есть И
есть ИЛИ … ИЛИ
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есть

И

есть И
есть , то
есть .
Ввиду того, что правила имеют объемный вид, можно упростить представление
продукционных правил путем введения сокращений.
Переменные
,
и
связаны между собой логической операцией «И»,
что можно представить в виде отдельного символьного обозначения, т.е.
«
есть {} И
есть {} И
есть {}» обозначим как
, а его параметром является индексация в таблице 5.
Таблица 5 – Таблица взаимодействия переменных
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
18
19
…
27

Для

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

сокращенное представление правил выглядит следующим образом:
П1: Если
есть #1 ИЛИ … ИЛИ
есть #9, то
есть .
П2: Если
есть #10 ИЛИ … ИЛИ
есть #18, то
есть .
П3: Если
есть #19 ИЛИ … ИЛИ
есть #27, то
есть .

В ходе вычислений получена таблица безусловной вероятности для переменной
. Для удобства интерпретации полученных результатов данные представлены в виде количественной оценки (таблица 6). Переход от абсолютных значений достигается путем вычислений на основе ранее заданного экспертом
максимального значения
.
Таблица 6 – Таблица безусловной вероятности
60
60
100

240
395
555
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745
1045
1045

Сравнение экспертной оценки и полученных результатов параметра
приведено на рисунке 2. Штрихпунктирной линией показаны исходные значения,
сплошной – расчетные значения. Заметим, что увеличилась степень размытости
после проведения расчетов. Однако можно снизить накопление неопределенности путем реализации нечетких операций на основе метода модального взаимодействия операндов [3].
1,2

L

M

H

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

200

400
L

600
M

H

Lисх

800
Mисх

1000

Hисх

Рисунок 2 – Сравнение исходных и расчетных значений

На основе полученных данных можно сделать вывод, что при высоком масштабе
воздействия и высокой частоте ураганного ветра значительно возрастает ветровая нагрузка, что ведет к ветровалу и бурелому, тем самым ущерб объектов
городского хозяйства может составлять до миллиарда рублей. Но при средних
масштабе и частоте данного явления ущерб варьируется около 400 миллионов.
Разработанная гибридная байесовская модель позволяет анализировать сложные
процессы, не вызывая трудности при получении таблиц условных вероятностей,
рассматривать не только воздействие совокупности факторов, но и учитывать их
неполное взаимодействие при выключении одного или нескольких параметров,
причем без изменения структуры модели.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда,
проект № 16-19-10568.
1.
2.

3.
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СПОСОБЫ УСКОРЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ
НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON
Язык программирования Python 3 в настоящее время активно применяется
для решения широкого спектра задач. Начиная от написания несложных DevOps
скриптов, заканчивая разработкой крупных web-сервисов и применением в Data
Science для обработки больших потоков данных. Преимуществом Python
является то, что он поддерживает выразительный синтаксис и в то же время
объединяет доступность с расширяемостью. Недостатком – медленная скорость
выполнения относительно компилируемых языков программирования [1].
Python – интерпретируемый язык программирования. Интерпретатор Python
проделывает большую работу и даёт программисту возможность
абстрагироваться от «низкоуровневых» компонентов. Например, не нужно
беспокоиться о выделении памяти для массивов и её расположении. Это большое
преимущество Python, так как он позволяет сосредоточить основное внимание на
реализуемом алгоритме. Но это преимущество оборачивается значительным
проигрышем в производительности.
CPython – стандартная и наиболее широко распространенная реализация
языка. Кроме CPython существует большое разнообразие других реализаций
языка, которые в свою очередь предоставляют инструменты, с помощью которых
можно ускорить выполнение программ.
Python очень просто интегрируется с C, поэтому для достижения цели
ускорения выполнения, наиболее критичные в плане производительности
модули можно переписать на C. Такой подход часто используется при создании
динамических библиотек для проектов на Python. Код библиотеки пишется на
языке C, затем подключается отдельным модулем. Это позволяет значительно
увеличить общую производительность программной системы.
Поставим задачу по сортировке списка, состоящего из пятидесяти тысяч
целочисленных элементов. Решим её с помощью алгоритма «bubble sort» сначала
на «чистом» Python, затем применим методы, позволяющие ускорить
выполнение программы и сравним время.
1. CPython
Реализация алгоритма на Python (рисунок 1) запущенная под CPython для
50000 элементов выполняется за 179,08 с (среднее значение по результатам трех
измерений для одного и того же набора данных).
2. Cython
Cython – это компилятор, который конвертирует Python код в
скомпилированый C модуль. Поддерживается возможность явного указания
типов, это позволяет сделать работу Cython более эффективной, но возможна и
генерация из неадаптированного Python кода [2].
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Рисунок 1 – Реализация алгоритма на Python
Создадим файл setup.py, который будет описывать правила построения
модуля, файл с python функцией func.py и файл main.py из которого будет
вызываться функция модуля.
a) cлучай без указания типов вручную:
Функция имеет вид, указаный на рисунке 1. С использованием
сгенерированного с помощью Cython модуля время затраченное на сортировку
составило 99,42 с.
б) случай с указанием некоторых типов вручную:
Адаптируем функцию явно добавив некоторые типы. Результат
преобразований представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Адаптация функции для Cython
С использованием сгенерированного из адаптированной функции модуля
затраченное на сортировку время составило 25,01 с.
3. PyPy
Цель проекта PyPy – предоставить гибкий и быстрый интерпретатор для
Python, который использует инструменты Rpython, чтобы сделать возможными
использование высоко-уровневых функций без необходимости кодирования
низкоуровневых деталей. PyPy очень близко эмулирует поведение стандартного
CPython. Этот интерпретатор использует JIT (Just In Time) компиляцию, т.е. он
компилирует блоки кода «на лету», что позволяет значительно ускорить
производительность за счет повторного вызова уже скомпилированных частей
программы.
Результат выполнения функции, представленной на рисунке 1, составил 7.35
секунд.
4. Модуль на C
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По аналогии с принципом работы Cython можно вручную вынести
необходимую функциональность в C расширение. Для этого использутеся API
Python для языка C. Чтобы функции API были доступны, нужно подключить
заголовочный файл Python.h.
Логика модуля сосредоточена в функции, представленой на рисунке 3.
Остальной код составляют функции, которые используют API Python для
интеграции и отвечают за связь с программой вызывающей модуль.

Рисунок 3 – Реализация алгоритма на C
Результат выполнения сортировки с использованием самостоятельно
написанного модуля составил 3,34 с.
Результаты всех измерений приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты измерений
Способ выполнения
1. CPython

2. Cython

Без явных
типов
С явными
типами

3. PyPy
4. Модуль на C

Время выполенения, с
178,95
179,34
178,94
100,21
100,29
97,75
25,08
24,86
25,09
7,36
7,35
7,34
3,38
3,32
3,33

Время выполнения (среднее), с
179,08

99,42

25,01

7,35

3,34

Таким образом, можно выделить несколько способов ускорения программ,
написанных на языке программирования Python:
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1. Использование альтернативной реализации Python взамен стандартного
CPython (например, PyPy).
2. Вынесение требовательных к производительности участков кода в
отдельные C модули:
a) с помощью написания модулей на C вручную (даёт наибольший прирост
производительности);
б) с помощью вспомогательных инструментов, таких как Cython, которые
предоставляют удобные инструменты для оптимизации кода и ускорения
отдельных функций.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА
В современных условиях на мировом рынке наблюдается ситуация значительной нестабильности экономической системы, зачастую приводящая к возникновению ситуации кризиса. Именно поэтому появляется необходимость в
корректной оценке реального положения дел в сфере финансов, а также последующем прогнозировании дальнейших изменений финансовых показателей, как
в отдельно взятых компаниях, так и в экономике страны в целом. В настоящее
время, существует множество моделей и методов прогнозирования вероятности
банкротства конкретно взятой организации. Многие из известных на сегодняшний день моделей имеют ряд недостатков, в конечном итоге приводящих к
расхождению показателей, полученных в результате исследования, и реальных
значений. Система прогнозирования постепенно усовершенствуется за счёт
внедрения новых методик, основанных на моделировании. Например, использование аппарата искусственных нейронных сетей.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что за последние годы
значительно увеличилось число случаев возникновения знаковых банкротств
среди организаций различных отраслей. Этот факт ещё раз подтверждает важность прогнозирования показателя финансовой устойчивости организации на
основе достоверных данных и грамотной оценки ситуации. В настоящее время,
наиболее актуальным является вопрос о создании систем раннего реагирования,
способных предупреждать и избегать ситуации банкротства, а также создавать
условия для более эффективного тестирования финансовой устойчивости организаций.
В процессе рассмотрения заявленной темы необходимо было выявить положительные и отрицательные стороны применения нейронных сетей в области
прогнозирования банкротства, провести исследование изменения показателя
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банкротства авиакомпаний, использующих прогнозирование на основе
нейронных сетей, выявить взаимосвязь между приведённой статистикой и самой
системой внедрения нейронных сетей в процесс прогнозирования.
Последние исследования в области оценки вероятности банкротства позволили сделать вывод о значительном преимуществе нейронных сетей над
классическими методами анализа и прогноза [1]. Ещё в 1999 году Дж. Джанг в
своей работе сделал вывод о том, что искусственные нейронные сети в отличие
от привычных традиционных моделей приводят к более точным и достоверным
результатам при прогнозировании вероятности банкротства. Кроме того, данную проблему в своих работах затрагивали Е. Патуво, С. Хо (протестировал и
описал в своей статье модель, интегрированную из классических статистических
подходов и нейронных сетей, что привело к более эффективной работе по составлению оценки вероятности возможных изменений в экономических и финансовых структурах).
Искусственные нейронные сети имеют ряд достоинств, обуславливающих
возможность их использования для анализа и прогноза в сфере экономики и
финансов. Универсальность, являющаяся одним из таких преимуществ
нейросетей по сравнению с другими известными подходами, заключается в отсутствии влияния свойств входных и выходных данных на работу системы, а
также условия линейности целевой функции [2]. Подобная особенность позволяет применять аппарат искусственных нейронных сетей для выполнения целого
ряда задач, в том числе и задачи прогнозирования банкротства. Поскольку проверка организации на финансовую устойчивость и прогноз возможных рисков
требует незамедлительного принятия решений (особенно это касается случаев
выявления высокой вероятности банкротства рассматриваемой организации), то
нейронные сети, характеризующиеся быстротой выявления зависимостей между
показателями посредством обработки данных всеми нейронами одновременно,
могут послужить эффективным методом достижения поставленных целей.
Стоит отметить, что применение нейронных сетей объясняется тем, что в процессе прогнозирования вероятности наступления банкротства часто возникает
проблема, связанная с необходимостью ввода большого числа переменных, что
не оказывает влияние на работу сети.
Однако помимо ранее упомянутых достоинств нейронные сети могут иметь
определённые недостатки, которые указывают на необходимость усовершенствования данной методики. Во-первых, стоит сказать о сложности построения
архитектуры нейросети [3]. Существует необходимость в построении системы
для каждого отдельно взятого случая в соответствии с решаемой задачей, что
обусловлено отсутствием единой выработанной схемы построения архитектуры
нейронных сетей. Во-вторых, результаты анализа невозможно обосновать с
терминологической точки зрения, что составляет определённую сложность для
процесса прогнозирования.
На основе знаний о свойствах нейронных сетей был проведён анализ работы
авиакомпаний по критерию изменения показателя банкротства за счёт использования в процессе оценки возможности возникновения данной финансовой
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ситуации нейросетей за период с 2014 по 2018 год [4]. Результаты проведённого
исследования представлены на рисунке 1.
Таким образом, в период с 2014г. по 2015г. прослеживается лишь незначительное изменение уровня банкротства среди организаций, основным
направлением деятельности которых является перевозка пассажиров, в сторону
уменьшения данного показателя. В последующие годы заметно уменьшается
доля организаций-банкротов, что ещё раз подтверждает эффективность применения нейронных сетей для выявления финансовой стабильности предприятий.

Рисунок 1 – График изменения банкротства авиакомпаний, применяющих
нейронные сети в прогнозировании финансовых показателей.
В результате проделанной работы были выявлены основные характеристики нейросетей, имеющие как положительный, так и отрицательный характер,
доказана результативность их практического применения для составления
оценки ситуации в сфере экономики и финансов, в частности, для прогнозирования банкротства. Наличие определённых недостатков в рассмотренной методике прогнозирования свидетельствует о необходимости дальнейшей её доработки. Несмотря на это, нейронные сети охватывают всё большую область использования, получая возможность составлять основу для оптимального планирования производства, распределения имеющегося сырья, прогнозирования
курса валют, эффективности кредитования, а также возникновения иных рисков
в секторе экономики. Однако стоит помнить, что использование нейронных сетей не всегда является целесообразным, так как некоторые задачи требуют иных
подходов к решению.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЯЗЫКА KOTLIN В СИНТЕТИЧЕСКОМ ТЕСТЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ЯЗЫКОМ JAVA
Ежедневно наш мир становится всё более мобильным и информационным.
Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью современной действительности, что определило процесс появления новых знаковых систем для записи алгоритмов – языков программирования.
С момента зарождения программирования было разработано большое количество разнообразных языков, однако в современной действительности используются немногие из них. Одним из наиболее популярных на данный момент
является Java, что обусловлено широким распространением мобильной операционной системы Android, для которой Java до недавнего момента был приоритетным языком разработки. Тем не менее, в мае 2019 компания Google на
конференции Google I/O объявила таковым язык Kotlin.
Kotlin – это статически типизированный язык программирования, работающий на Java Virtual Machine (далее JVM), разработанный российской кампанией JetBrains. Он поддерживает как объектно-ориентированное, так и процедурное программирование. Полностью совместим с Java, что позволяет
java-разработчикам постепенно перейти к его использованию; в частности, для
Android-приложений имеется возможность с помощью Gradle (система автоматической сборки) внедрять новые функции, написанные на Kotlin, без переписывания приложения целиком. Авторы данного языка ставили целью создать
более лаконичный и типобезопасный (англ. type safety) язык, чем Java [1]. Однако любое упрощение неизбежно несёт за собой повышение уровня абстракции, что может отразиться на производительности.
Цель данной работы – проанализировать производительность языка Kotlin
сравнительно языка программирования Java в синтетическом тесте, а также
сделать соответствующие выводы относительно пригодности использования
данного языка в качестве инструмента для разработки современных производительных и эффективных приложений.
В современном обществе, когда темп жизни неизбежно ускоряется, а данные в основном представлены в цифровом виде, важность скорости выполнения
программ приобретает всё большее и большее значение. Данный параметр
представляет теоретический и практический интерес, исходя из чего можно
сделать вывод, что тема данного исследования является актуальной.
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Для тестирования скорости выполнения на Java и Kotlin будет реализован
простейший алгоритм сортировки. Время выполнения данного алгоритма и будет являться основным показателем производительности для сравнения. Синтетическим данный тест можно считать по причине того, что он не отражает
реальной производительности для всех устройств, на которых может быть выполнена программа, однако этого достаточно, чтобы удовлетворить научный
интерес.
Чтобы корректно провести тестирование, требуется:
1. Компьютер: будет использоваться система на основе процессора Intel Core
i5 6300HQ, 8 гигабайтами оперативной памяти типа DDR4 с тактовой частотой 2133 МГц и операционной системой Windows 10;
2. Java Development Kit: основной инструмент java-разработчика для функционирования программ на языке Java и Kotlin;
3. Компилятор Kotlin: будет использоваться компилятор версии 1.3.61 [3];
4. Набор данных: будет сформирован набор файлов с количеством элементов
от 10 тыс. до 100 тыс., к которым последовательно будет применяться
алгоритм сортировки. Это необходимо для выполнения алгоритма на
одинаковых входных данных;
5. Алгоритм сортировки: будет использоваться алгоритм сортировки прямым обменом или «пузырьковая сортировка» (англ. Bubble sort) как
наиболее простой в реализации;
6. Инструмент по замеру времени: так как язык Kotlin поддерживает язык
Java, будет использоваться метод currentTimeMillis() из Java-класса System, возвращающий текущее время в миллисекундах [2].
Реализуем программу на языке Kotlin, создающую файл с указанным количеством случайных чисел:

331

Запустив приложение несколько раз с различными параметрами, сгенерируем необходимое количество файлов со случайными числами для выполнения
теста (рис. 1, рис. 2).

Рисунок 1 – Созданные файлы со случайными числами

Рисунок 2 – Содержимое одного из файлов со случайными числами
Реализуем алгоритм сортировки на языке Kotlin:
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И аналогичный алгоритм на языке Java:

Очевидно, что код, написанный на Kotlin, незначительно уступает по
скорости программе на языке Java, что является сравнительно небольшой ценой
за удобство, лёгкость, компактность и надёжность, которые предоставляет этот
язык. Некоторые из этих преимуществ заметны даже при прямом сравнении
кодов программ.
Стоит обратить внимание на участок графика (см. рисунок 3), начиная с 90
тыс. элементов. Время выполнения алгоритма значительно снижается, что
свидетельствует о повышении производительности. Это является следствием
применения так называемой JIT-компиляции (англ. Just-in-time, компиляция «на
лету»). Принцип работы данной технологии заключается в компиляции часто
повторяющихся участков байт-кода в машинный код, за счёт чего достигается
высокая скорость выполнения по сравнению с интерпретируемым байт-кодом.
Наличие JIT-компиляции является неоспоримым плюсом данных языков наряду
с мультиплаформенностью (возможностью исполнения одних и тех же программ
на различных системах).
Результаты тестирования представлены в виде графика (рис. 3).
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Рисунок 3 – Результаты тестирования; t – время в миллисекундах,
N – число элементов в массиве
Таким образом, в ходе проведённых исследований было установлено, что
язык программирования Kotlin является достойным приемником Java. Благодаря
своим особенностям он обеспечивает надлежащую скорость работы программ, а
также скорость разработки приложений, что является также несомненно важным
показателем на рынке программного обеспечения.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ СОТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
На сегодняшний день Россия считается одной из лидирующих стран в области информационных технологий, которая активно следует мировым тенденциям практического применения прогрессивных инноваций. С непрерывным
развитием и итерацией современных телекоммуникационных технологий тре334

бования пользователей к качеству и обслуживанию сильно возросли. Чтобы
удовлетворить разнообразные и персонализированные потребительские запросы, появились виртуальные сетевые операторы. Международный союз электросвязи (МСЭ) определяет MVNO (мобильный виртуальный оператор связи)
как поставщика услуг мобильной связи, который предоставляет диверсифицированные и персонализированные телекоммуникационные услуги путем аренды
уже существующих линий связи и других аппаратных ресурсов у традиционных
операторов связи в соответствии с потребностями рынка и пользователя. В
России еще в 2001 году на базе «МегаФон» запустился первый оператор «Алло
Инкогнито», поддержавший пилотную версию виртуального оператора РФ,
который сейчас действует только на территории Северо-Западного региона,
столицы и области, Санкт-Петербурга.
Согласно определению MVNO, по степени зависимости от MNO (мобильный оператор связи) и собственных ресурсов для работы мобильных сетей,
MVNO можно условно разделить на три категории, которые показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Категории MVNO в сравнении с MNO
Оптовый MVNO относится к наиболее базовым виртуальным операторам,
которые осуществляют оптовую продажу ресурсов для подключения номеров и
услуг связи от MNO, создают независимые бренды, маркетинговые каналы и
систему обслуживания клиентов, а также предоставляют услуги потребителям
через персонализированные информационные продукты и услуги. Оптовый
MVNO полагается на MNO для предоставления ресурсов кодовых номеров и
SIM-карт, и оптовая цена также зависит от MNO, поэтому его способность
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предоставлять дифференцированные услуги относительно слаба. Но при этом
порог доступа к нему относительно ниже, а это значит, что оптовый MVNO
подходит для новичков из других отраслей.
Простые модели MVNO имеют собственное коммутационное оборудование
и SIM-карту на базе оптового MVNO, поэтому простые MVNO могут самостоятельно выделять номер и предоставлять персонализированные дополнительные
телекоммуникационные услуги на основе собственной сервисной платформы.
Автономность и предоставление дифференцированных сервисных возможностей простого MVNO в настоящее время продолжают улучшаться. Но с другой
стороны, простые MVNO все равно должны полагаться на мобильных операторов для предоставления услуг связи и передачи данных. В России примером
такого простого оператора был «Связной Мобайл», разработанный на базе МТС,
который на данный момент не функционирует.
Полная модель MVNO обладает наибольшей независимостью в отличие от
остальных. Полный формат арендует только базовую сеть от оператора. Он
владеет ресурсами SIM-карт и кодовых номеров, а также может предоставлять
независимые услуги связи и передачи данных через самостоятельно построенное
оборудование обмена и передачи данных. Таким образом, полное MVNO обладает высокой степенью автономии в ценообразовании, развитии сервиса и
прибыльности. Полный MVNO имеет все коммуникационные данные своих
пользователей, обладает достаточным потенциалом для предоставления дифференцированного, персонализированного обслуживания и формирования эффективной конкуренции с MNO. Однако существует более высокий порог доступа к нему. Полный виртуальный режим работы предъявляет более высокие
требования к капиталу организации, техническому уровню, опыту работы в области телекоммуникаций и другим аспектам, что означает, что полный MVNO
подходит для предприятий с опытом работы в области телекоммуникаций.
Примеров операторов, использующих такую модель, сейчас на рынке очень
много. В 2018 году активно подключились банки «Сбербанк» и «Тинькофф
Банк», которые успешно и довольно быстро заняли позицию виртуальных операторов связи. Сейчас, с конца 2019 года, появился новый лидер в услугах
MNVO – банк ВТБ, который предлагает весьма выгодные условия, особенно для
клиентов с Мультикартой ВТБ, настройку тарифа и первый месяц бесплатного
пользования. А объединяет этих трех операторов одна опорная сеть Tele2 [1].
Получается, что совершенно разные организации готовы войти в мобильный бизнес. В связи с тем, что сеть радиодоступа используется исключительно
операторами мобильной связи, необходимы новые концепции и стратегии,
позволяющие как телекоммуникационным, так и не телекоммуникационным
организациям принимать участие в работе сектора мобильной связи. Каждый
оператор из уже четырех («Большая тройка» и Tele2) доминирующих сетевых
операторов имеет более 40 миллионов пользователей, и им сложно сосредоточиться на конкретном сегменте рынка и предоставлять специальные и уникальные услуги. Именно в этом и заключаются преимущества MVNO, тем самым формируя новый огромный сегмент рынка, MVNO могла бы предоставлять
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специальные услуги для определённых групп людей и заниматься точным и
персонализированным маркетингом. После выхода на телекоммуникационный
рынок, MVNO улучшают структуру рынка и потребительский избыток для потребителей, снижая цены на услуги передачи данных. Таким образом, эффективность пилотной политики мобильной виртуальной эксплуатации можно
оценить по потребительскому избытку.
Как было отмечено ранее, что сеть Tele2 становится востребованной
платформой для MVNO, набирает популярность и первой выпускает собственные eSIM-карты в тестовом режиме [2]. Технология eSIM выполняет ту же
задачу, что и обычная SIM-карта, которая заключается в идентификации и
аутентификации пользователей, ищущих доступ к мобильной сети. Однако с
помощью eSIM идентификационный модуль пользователя больше не персонализируется для одного приложения во время изготовления карты. Эта, так
называемая виртуальная карта, встроена в гаджет, что подразумевает подключение любой сети через облако. В России сейчас запрещено использовать эту
технологию, так как она считается небезопасной, но сотовые операторы пытаются активно решить эту проблему на законодательном уровне.
Таким образом, развитие сотовых технологий определенно не стоит на месте. Появление на рынке новых виртуальных операторов возрастает из числа
организаций, чаще всего несвязанных с мобильной сетью. Относительно новый
оператор MNO под названием Tele2 становится лидером в развитии новых
направлений. Несмотря на свое скорое появление на рынке вследствие решения
законодательных преград, eSIM имеют ряд нерешенных проблем. Поэтому исследователи и практики информационных технологий должны стремиться уделять больше внимания разработке безопасных и простых в использовании потребительских опций для управления цифровыми профилями eSIM. К тому же
технология eSIM позволит быстро менять оператора сотовой связи, причем в
будущем возможно осуществлять идентификацию пользователя через приложение портала Госуслуги для верифицированных пользователей. Это позволит,
с одной стороны, практически полностью отменить мобильное рабство и свободный переход между операторами сотовой связи, с другой стороны, позволит
организациям разрабатывать собственные частные виртуальные сотовые сети
для использования их внутри организации и полностью контролировать данные
и обмен информацией между сотрудниками конкретной организации в рамках
данной виртуальной сети.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ПОСТЕПЕННОЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМ
Каждый день человек в процессе своей повседневной деятельности сталкивается с различными системами, представляющими взаимосвязанные объекты
окружающего нас мира, и происходящими вокруг нас различными процессами и
явлениями – техническими, экономическими, социальными – в большинстве
случаев человек оказывает на них какое-либо воздействие или влияние, управляет ими. Для принятия адекватных и наиболее оптимальных решений в данной
области используются различные модели – физические или абстрактные, детерминированные или стохастические, статические или динамические. Процесс
их создания и разработки носит название – моделирования, состоящего из
множества этапов, один из которых это выбор аппарата и методов (методик)
формализации задачи.
В настоящие время существует несколько классификаций методов моделирования
систем.
Рассмотрим
классификацию,
предложенную
Ф.Е. Темниковым. Исходя из неё, существует несколько групп методов: методы,
направленные на активизацию интуиции и опыта специалистов (МАИС), и методы формализованного представления систем (МФПС). Но в условиях научно-технического прогресса возникли новые, представляющие собой совокупность определенных МАИС и МФПС, – специальные методы или методики
постепенной формализации задачи. Наибольшее развитие и распространение
имеют следующие:
1. имитационное динамическое моделирование, предложенное в 50-х годах
XX века американским инженером Джеем Форрестером;
2. структурно-лингвистическое моделирование, возникшее в 70-х годах XX
века в инженерной практике для реализации идей комбинаторики;
3. ситуационное моделирование, предложенное Д.А. Поспеловым и реализованное Ю.И. Клыковым и Л.С. Загадской.
Рассмотрим каждый из вышеперечисленных методов, опираясь на следующие характеристики: область применения, используемые средства, базовый
принцип, возможность построения многоуровневых моделей, эффективность
использования при моделировании сложных систем, актуальность метода,
особые условия его применения.
Имитационное динамическое моделирование. Данный метод моделирования систем используется в качестве этапа разработки моделей динамических
систем в мехатронике, различных инженерных областях, например, электрической и химической [1, с. 61], также используется в реализации дифференциальных уравнений и включает в себя следующие «старые» методы: экспертные
оценки, аналитический метод, метод структуризации. При построении модели с
использованием данного метода необходимо учитывать множество факторов и
параметров, таких как скорость, местоположение в пространстве, сила, ускоре338

ние. Главное условие использования данного метода – максимальное соответствие шага модельного времени реальному времени.
Ситуационное моделирование. Данный метод моделирования используется
для моделирования игровых стратегий, роста или многофакторного поведения
системы с возможным указание на декомпозицию систем одной в другую. Благодаря таким наукам, как кибернетика, математическая теория представления
нелинейных процессов и теория катастроф, эта методика, возникшая в пятидесятых годах прошлого века, постепенно обретала научное обоснование. Данный
метод объединяет в себе такие методы моделирования систем, как метод
структуризации, математической лингвистики, математической логики и теоретико-множественный метод. Необходимость использования ситуационного
подхода при моделировании и управлении определяется такими свойствами
сложных систем, как уникальность, отсутствие формализуемой цели существования, отсутствие оптимальности, динамичность, неполнота описания, значительное количество субъектов, большая размерность [2, с. 63]. Основными
подходами для описания ситуаций на основе семиотических языков и моделей
являются дискретные ситуационные сети (ДСС) и RX-коды.
Структурно-лингвистическое моделирование. Данный метод используется
в инженерной практике и основывается на использовании структурных представлений и средств математической лингвистики для реализации идей комбинаторики. Данный метод основывается на принципе использование языкового
(лингвистического) представления исходной информации и правил ее преобразования, формы графического представления результатов моделирования и
включает в себя следующие МАИС и МФПС: метод структуризации и математической лингвистики. Созданные модели могут быть многоуровневыми, на
первом уровне которых элементы могут объединятся в группы, а в последующих
– новые понятия, образованные при объединении элементов, могут образовывать еще более обобщенные компоненты.
Сравнительный анализ методик постепенной формализации задачи приведен в таблице 1. Исходя из него, можно провести сопоставление данных методик
по соответствующим параметрам, а затем дать их общую оценку.
Таким образом, каждая из вышеперечисленных методик постепенной
формализации задачи является специальной, сочетая в себе различные методы,
направленные на активизацию интуиции и опыта специалистов и методы формализованного представления систем для решения определенных задач при
моделировании систем. Все они специфичны и требуют выполнения определенных условий. Наибольшей точностью обладает ситуационное моделирование, но при этом структурно-лингвистическое моделирование имеет более
универсальный характер. Все они являются актуальными в настоящее время,
активно развиваются и усовершенствуются благодаря развитию компьютерных
технологий, программ и приложений.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ методик постепенной формализации задачи
Имитационное
СтруктурСитуационное моделиродинамическое
но-лингвистическое модевание
моделирование
лирование
Мехатроника,
Моделирование мышлеэлектрическая, Повсеместно в инженерной
Область приния, игровых стратегий,
химическая и
практике, как основа понименения
многофакторного поведругие инжемания и разработки модели
дения систем
нерные области
Экспертные
Метод структуризации;
оценки;
математическая лингвиИспользуемые аналитический Метод структуризации; мастика; математическая
средства
метод; метод
тематическая лингвистика
логика; теоретиструктуризако-множественный метод
ции
Метод РунЛингвистическое представДСС; RX-коды; логика
Базовый принге-Кутты раз- ление исходной информации
предикатов; универсальцип
личного пои формы графического
ный семантический код
рядка
представления
Только для
динамических
систем; шаг
Уникальность системы;
модельного
отсутствие формализуеОсобые условия
Формальность, точность и
времени долмой цели, формализоприменения
однозначность информации
жен максиванной информации, опметода
о системе
мально сооттимальности; неполнота
ветствовать
описания
реальному
времени
Возможность
построения
+
+
+
многоуровневых моделей
Эффективность
Высокая (характеризуется
В результате
использования
Обобщенность модели –
большими размерностями
получается
при моделиросоздание основы для дальсистем и краткими сроприближенное
вании сложных
нейшей разработки
ками для выполнения зарешение
систем
дачи)
Признак, характеристика
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-29-24094)

В настоящее время роль информации в жизни общества значительно возросла, что подтверждается небывалым ростом объема ее потоков. В этой связи
все больше внимания стало уделяться информатике и средствам обработки, передачи и накопления информации, от степени развития которых во многом зависит научный потенциал государства, а также образ и уровень жизни его
населения. Увеличение объемов информации характерно для всех сфер жизни
общества. Однако наибольшее значение оно имеет там, где возникает потребность в выработке и принятии различных решений, как в случае управления
инновационными проектами (ИП). В этой связи актуальным является вопрос
поиска способов и подходов, позволяющих формализовать циркулирующую в
процессе управления указанными проектами информацию для повышения эффективности их реализации.
Создание новых товаров и технологий осуществляется в условиях с высокой степенью неопределенности, которая характеризуется длительным периодом
выполнения и результатами, получаемыми при реализации инновационных
проектов. Управление подобного рода проектами является довольно затруднительным в силу наличия специфических особенностей, трудно поддающихся
формализации, среди которых наиболее важными являются:
- отсутствие в большинстве случаев статистической информации, необходимой для выработки решений по управлению ИП, что особенно характерно
для его начальных этапов;
- необходимость изменения набора инструментов управления инновациями
в зависимости от мониторинга результатов выполнения этапов ИП;
- наличие существенного влияния характеристик результатов выполнения
одних этапов ИП на другие.
Указанные особенности должны быть учтены при разработке моделей информационных процессов и структур, которые обеспечили бы поддержку принятия решений по управлению инновационными проектами на промышленных
предприятиях.
Стоит понимать, что эффективность управления инновационными проектами во многом будет зависеть от качества используемой информации. В этой
связи в результате проведенного исследования были выявлены основные требования к используемой в данном случае информации (таблица 1) [1-3].
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Таблица 1 – Требования к информации при управлении инновационными проектами
Требование
Описание
Своевременность Сроки поступления информации должны обеспечивать возможность ее
использования при принятии решения
Существенность Информация должна оказывать существенное влияние на выбор варианта
решения с учетом степени его влияния на предприятие
Эффективность
Эффект от использования информации, вызванный повышением обоснованности решения на ее основе, должен превышать затраты на ее получение и обработку
Полнота
Информация должна охватывать все аспекты принимаемого решения
Прозрачность
Процесс получения информации должен быть прозрачен
Достоверность
Информация должна быть получена из заслуживающих доверия источников
Удобство
ис- Результаты анализа информации должны быть удобными для использопользования
вания

Очевидно, что затраты на обеспечение указанных требований к информации
будут возрастать пропорционально степени сложности реализуемых инновационных проектов на промышленном предприятии.
В настоящее время инновации становятся более информационно насыщенными, так как затрагивают интересы большего числа звеньев как внутренней, так и внешней среды. Это обуславливает необходимость в формировании
информационных банков, позволяющих аккумулировать внутренние и мировые
сведения о темпах и результатах научно-технического развития. Таким образом,
в первую очередь всю информацию, необходимую для обеспечения рационального управления инновациями по источнику получения можно разделить на
внешнюю и внутреннюю. Внешняя информация поступает от источников,
находящихся вне предприятия и отражает, например, результаты проведенного
анализа в области современных научных разработок, рынка, потребителей,
конкурентов и т.д. Внутренняя информация связана в первую очередь с оценкой
собственных возможностей предприятий, т.е. в процессе принятия решения о
реализации того или иного проекта производится сопоставление желаемых параметров инновации с готовностью предприятия к ее производству. В данном
случае осуществляется оценка его производственного и кадрового потенциалов,
положения на рынке, финансового состояния и т.д. Таким образом, данный вид
информации позволяет проводить оценку затрат предприятия на инновации,
источников и подходов к их финансированию, эффективности инновационных
проектов, а также определять сроки окупаемость. При этом для обеспечения
необходимой информационной поддержки на всех этапах проекта необходимо
увязать между собой два указанных типа информации [4].
Стоит отметить, что внутреннюю информацию также можно подразделить
на два вида: информацию, связанную непосредственно с разработкой и реализацией проекта, а также информацию, формируемую в процессе функционирования всего предприятия в целом.
Другой подход к классификации информации осуществляется с точки зре342

ния потребности в ней на различных этапах жизненного цикла (ЖЦ) инновационного проекта. В данном случае можно выделить следующие три вида информации: экспертную, статистическую и наблюдаемую (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение соотношения различных типов информации для принятия решений на различных этапах ЖЦ ИП: 1- экспертная информация;
2 - наблюдаемая информация; 3- статистическая информация
Как видно из рисунка 1 первый тип характерен для начальных этапов указанных проектов, когда часто отсутствуют достоверные сведения о прошлых
результатах выполнения проекта, а статистическая информация, описывающая
аналоги представлена в малом объеме, которого недостаточно для принятия
рациональных решений. В связи с этим данным стадиям присуща высокая степень неопределенности о ходе их реализации, что обуславливает необходимость
использования экспертной информации. В этом случае эксперты используют
различные прогнозные показатели, которые отражают возможность наступления внутренних и внешних событий, оказывающих воздействие на выполнение
проекта, и отсеивают идеи, которые в будущем, не дадут необходимого результата.
При реализации последующих этапов рассматриваемых проектов фиксируется наблюдаемая информация, включая сведения о полученных отклонениях
результатов. Кроме этого также осуществляется накопление статистики, что
позволяет повысить степень достоверности формируемых прогнозных оценок.
Изменение состава, структуры и объема собираемой информации о состоянии
внешней и внутренней среды промышленного предприятия, а также о результатах выполнения инновационных проектов определяет целесообразность внесения изменений на каждом из этапов для обеспечения возможности достижения
поставленных целей проекта.
Таким образом, классификацию основных видов информации при управлении инновационными процессами можно представить, как показано на рисунке 2.
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Основные виды информации при управлении
инновационными проектами

По источнику появления
Внутренняя

По этапу ЖЦ инновационного проекта

Внешняя
Экспертная

По предприятию в целом

Наблюдаемая

Статистическая

Связанная только с проектом

Рисунок 2 – основные виды информации при управлении
инновационными процессами
Для обеспечения эффективной работы с представленными видами информации целесообразным является использование соответствующих информационных технологий. Однако на сегодняшний день настоящая компьютеризация
управления инновационными проектами внедрена далеко не на многих предприятиях. Часто можно встретить лишь автоматизацию отдельных функциональных областей рассматриваемого процесса, что отражает ее прикладной характер. При этом в большинстве случаев отдельные приложения информационно не связаны между собой и могут содержать противоречивую информацию.
Это обуславливает необходимость формирования единого информационного
обеспечения, что позволило бы в короткие сроки получать полную и достоверную информацию необходимую для поддержки принятия решений при управлении инновационным проектом. Таким образом, в результате проведенного
исследования содержания, формы представления и источников информации при
управлении указанным процессом была разработана модель информационного
обеспечения, представленная на рисунке 3. Как видно из данного рисунка, для
организации поддержки принятия решений по управлению проектами всю необходимую информацию, поступающую из разных источников и представленную в различной форме (текстовой, числовой и графической), предлагается
распределить по четырем базам данных, а также сформировать базу знаний.
Каждая БД ориентирована на поддержку принятия решений конкретного этапа
проекта, при этом сведения с этапа формирования и отбора идей будут храниться
в БД фундаментальных и прикладных исследований. Необходимость формирования данных БД обусловлена тем, что хранимая в них информация, представленная в виде таблиц, может быть при необходимости легко и быстро получена и
обработана в дальнейшем и представлена с помощью любой другой необходимой структуры данных: списка, множества и т.д. Кроме этого использование
указанных БД позволит накапливать опыт реализации инновационных проектов,
который может быть использован в дальнейшей деятельности предприятия,
связанной с инновациями.
База знаний предполагает формирование совокупности фактов и правил
вывода, допускающих логический вывод и осмысленную обработку информации. В связи с описанными ранее особенностями инновационных проектов для
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представления знаний будут использоваться нечеткие продукционные правила.
Источники
информации
Статистические
службы

Форма
представления
информации

Базы данных и
знаний

Форма
представления
информации

БД фундаментальных и
прикладных исследований

Числовая

Числовая
Графическая
Текстовая

Числовая
Текстовая

Отчеты анализа
рынка
Отчеты анализа
предприятий

Стандарты

Числовая
Графическая
Текстовая
Числовая
Текстовая

Текстовая

Числовая

Научна
литература

Графическая

Станки с ЧПУ

Числовая

Текстовая

Научно-исследовательские
институты, университеты и
центры

Числовая
БД ОКР

БД подготовки
производства

БД производства

База знаний

Сбор и формализация первичных информации

Графическая

Сбор и формализация первичных информации

Базы патентов

Источники
информации

Графическая
Текстовая
Числовая
Графическая
Текстовая

Числовая
Графическая
Текстовая

Ведущие специалисты и
ученые
Отчеты о результатах
проведения фундаментальных
и прикладных исследований
Техническое задание, рабочая
конструкторская и
технологическая
документация

Числовая
Графическая
Текстовая

Числовая
Графическая
Текстовая

Отчеты о результатах
испытаний, акт приемочных
испытаний
Отчеты о результатах
постановки инновационного
продукта на производство

Рисунок 3 – информационное обеспечение для управления
инновационным процессом
Таким образом, представленное информационное обеспечение позволяет
организовать сбор и обработку всей необходимой информации, которая может
быть использована для обеспечения поддержки принятия решений по управлению инновационными проектами, что, в свою очередь позволит повысить эффективность их реализации.
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СПОСОБ АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ ПРОЦЕССОВ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Актуальность. Существует большой класс задач исследования сложных
процессов в технологических системах в условиях неопределенности. Подобные
задачи являются многофакторными, требующими существенных ресурсов. Поэтому предпочтение при выполнении таких исследований отдается их моделированию. Для формализованного описания и моделирования этих задач часто
используют системы дифференциальных уравнений. Использование же численных методов для их решения затруднено вследствие увеличения неопределенности параметров и исходных данных в результате осуществления множественных итерационных вычислений.
В данной работе предлагается использовать альтернативный способ решения нечетких дифференциальных уравнений, позволяющий снизить возрастание неопределенности до приемлемого в рамках решаемой задачи уровня.
Способ исследования сложных технологических процессов в условиях
неопределенности. Суть предлагаемого способа заключается в использовании
итеративных вычислений (с сохранением нечеткости параметров) при решении
дифференциальных уравнений в частных производных на основе метода конечных разностей. Предлагаемый способ предполагает выполнение следующих
этапов.
1.
Составление дифференциального уравнения (ДУ) с четкими параметрами и четкими краевыми условиями (начальными и граничными), описывающее рассматриваемый процесс.
2.
Представление производных в ДУ в виде конечно-разностных аппроксимаций, определение необходимых соотношений в соответствии с выбранными численным методом.
3.
Представление конечно-разностного уравнения в интервальной
форме с нечеткими параметрами, переменными и четкими/нечеткими ограничениями:
определение нечетких параметров уравнения путем задания функции
принадлежности;
декомпозиция нечетких параметров на α-уровни.
4.
Замена четких операций на соответствующие нечеткие арифметические операции для модального взаимодействия [1].
5.
Решение краевой задачи численным методом на основе операций
нечеткой арифметики над интервалами α-уровней.
получение на каждом шаге решения значения в матрице выходных данных
в виде множества интервальных значений α-уровней;
композиция этих значений.
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Пример использования предлагаемого способа. В качестве примера
рассмотрим поэтапное решение задачи анализа теплопроводности. Анализируется теплопередача через плоскую бесконечную пластину или изолированный
стержень. В рассматриваемой задаче, описываемой системой уравнений (1)–(4),
нечеткими числами является теплопроводность λ, имеющая интервальное
1,8; 2 , а также объемная теплоемкость c 105 3,55; 3,95 .
представление
При этом необходимо определить дополнительное свойство этих параметров –
степень принадлежности их значений к указанным диапазонам (рис. 1). Дифференциальное уравнение с нечеткими параметрами и четкими краевыми
условиями можно представить следующим образом:
T
T
c
,
0 x L,
(1)
x x
при начальных и граничных условиях:
t 0, T T0 , 0 x L;
(2)
x 0, T Tл , t 0;
(3)
x L, T Tп , t 0.
(4)
1

1
c

c 105
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4
а)
б)
Рисунок 1 – Нечеткие параметры теплопроводности (а) и
объемной теплоёмкости (б) в виде нечетких треугольных чисел

Конечно-разностное представление уравнения (1) проводится по равномерной сетке с числом разбиений по ширине I и по времени N.
Ti n 1 Ti n
Ti n1 1 2 Ti n 1 Ti n1 1
c
, i 2, , N 1, n 0.
(5)
h2

Ti 0 T0 , i 2, , N 1;

(6)

T1n

Tл , n 0;

(7)

TNn

Tп , n 0.

(8)

Для решения представленного уравнения используется метод прогонки:
рассчитываются рекуррентные соотношения, прогоночные коэффициенты с
учетом граничных и начальных условий, определяется неизвестное поле температур. Итерационные арифметические вычисления в ходе анализа процесса
осуществляются на основе модального взаимодействия [2]. Подход к решению
задач анализа сложных процессов, учитывающий нечеткость входных данных
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накладывает ограничение на процесс решения, связанное с прогоночными коэффициентами: i( ) 1. В результате получаем на каждом шаге решения значения в матрице выходных данных в виде множества интервальных значений
α-уровней (рис. 2).

[Ti L ;Ti R ]
i=1

0
iR

n=1

[T ;T ]

i=N

...

n = t_end

...

Время (t )

n=0

i=0

0
iL

Граничные значения
интервалов α-уровней

Рисунок 2 – Матрица выходных данных

Оценка степени размытости результата решения основывается на
определении ширины «коридора» его нечеткости. При этом динамика изменения
показателя нечеткости для различных показателей различна.
На рис. 3 представлен результат сравнения динамики изменения
результата решения (значения температур) в динамике, а также оценка
изменения степени размытости результата. Видно, что ширина этого «коридора»
увеличивается с течением времени. Однако при использовании предлагаемого
способа динамика увеличения нечеткости результата значительно ниже, чем при
применении типового способа.

а)
б)
Рисунок 3 – Нечеткое решение задачи теплопроводности типовым способом(а)
и предложенным способом (б)

На рис. 4 для сравнения приведен график изменения нечеткого значения
прогоночного коэффициента i , модальное значение которого с течением
времени стабилизируется на определенном уровне. При применении
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предлагаемого способа наблюдается не только ограничение возрастания
неопределенности, но и стабизизация значения ширины «коридора» его
возможных значений. В связи с ограничениями, накладываемыми на
прогоночный коэффициент i , стабилизация ширины «коридора» нечеткото
значения является необходимым условием, которое нарушается при
использованиие типового метода, что приводит впоследствии к некорректным
данным.

а)
б)
Рисунок 4 – Нечеткое значение прогоночного коэффициента при решении типовым (а)
и предложенным способом (б)

Оценка показателя нечеткости
соответствии с выражением:
2

1

,

результата

осуществляется

в
(6)

1

где i a3ti a1ti – ширина «коридора» нечеткого числа в момент времени ti ,
a3 , a1 – левая и правая границы нечеткого числа,
– переменная,
характеризующая динамику изменения точности результата.
При
0,01 – динамику изменения показателя нечеткости результата
можно считать незначительной, при 0,01
0,4 – умеренной (приемлемой в
условиях решаемой задачи), при
0,4 – существенной (неприемлемой для
решаемой задачи).
В табл. 1 приведена динамика изменения показателя нечеткости
результата решения задачи анализа теплопроводности T (t ) и прогоночного
коэффициента (t ) при использовании типового ( т ) и предлагаемого ( м )
способа.
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Таблица 1 – Динамика изменения показателя точности при решении задачи теплопроводности
типовым способом и предложенным
Момент
времени

T (t )

т
м

(t )

т
м

t0

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

2,0244

1,0796

0,7587

0,6190

0,5607

0,5572

0,6139

0,7887

1,4341

0,2535

0,4024

0,2853

0,2169

0,1717

0,1399

0,1164

0,0985

0,0846

–

0,8764

0,3314

0,1746

0,1085

0,0753

0,0568

0,0456

–

–

0,2398

0,0610

0,0196

0,0067

0,0023

0,0008

0,0002

–

Таким образом, при использовании предлагаемого способа динамика
изменения показателя точность является умеренной, при этом соблюдается
ограничение на прогоночный коэффициент. При использовании же типового
способа наблюдается «сильная» динамики и нарущение выдвинутого
ограничения. При росте показателя возрастает и нечеткость, при стабилизции
значения показателя на определееном уровне нечеткость также стабилизируется.
Заключение. В статье предлагается способ к исследованию сложных
технологических процессов в условиях неопределенности, который позволяет
учитывать неопределенность исходных данных и параметров, снизить неопределенность решения до адекватного значения относительно характера анализируемого процесса, оценить нечеткость результатов и динамику их изменения.
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