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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ, 

ХИМИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

УДК 621.3.06: 519.683.8 

Фокин И.Е., Рыжкова Е.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ 

НА ЗЕМЛЮ В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ И КОМПЕНСИРОВАННОЙ 

НЕЙТРАЛЬЮ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский 

энергетический институт», г. Москва 

Однофазные замыкания на землю опасны перенапряжениями, 

возникающими в процессе перемежающегося горения электрической дуги. 

Математическое описание основных теорий горения дуги позволяет оценить 

уровень этих перенапряжений. 

Ключевые слова: однофазные замыкания, изолированная нейтраль, 

перенапряжения, перемежающаяся дуга. 

 

I.E. Fokin, E.N. Ryzhkova 

RESEARCHING FEATURES OF THE ONE-PHASE GROUND FAULT IN 

POWER SYSTEM WITH ISOLATED NEUTRAL POINT, BASED ON 

MATHEMATIC MODELING 

FSBEI HE «National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 

c. Moscow 

One-phase ground faults are dangerous by overvoltage, which appears during 

arcing. Mathematic modeling, performed according to main theories of arcing, 

allows to assess the overvoltage value. 

Kew words: one-phase faults, isolated neutral point, overvoltage, arcing. 

 

Однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) в электрических сетях являются 

самым распространенным видом повреждения. Считалось, что режим 

однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью является 

достаточно безопасным и может существовать длительный промежуток 

времени, достаточный для обнаружения места повреждения. По этой причине 

защиты от однофазных замыканий на землю часто выполнялись, и до сих пор 

выполняются, с действием на сигнал. 

Существует две разновидности однофазных замыканий на землю – 

металлические и дуговые. Именно для замыкания первого вида справедливо все 

вышесказанное. Известно, что при возникновении замыкания подобного рода 

напряжение на поврежденной фазе становится равным нулю, а на здоровых 

фазах возрастает до линейного, треугольник напряжений при этом не 

деформируется. Изоляция электроустановок рассчитывается на линейное 

напряжение и способна выдерживать его сколь угодно долго без потери 

эксплуатационных качеств. Однако не все замыкания на землю являются столь 

безобидными. 
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Если металлические замыкания неустранимы без отключения 

поврежденного присоединения, то для дуговых замыканий имеется 

возможность самоустранения за счет погасания дуги в случае, если ток в месте 

замыкания достаточно мал. Именно эта особенность и обуславливает опасность 

дуговых замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью. После 

первого зажигания дуга может погаснуть при прохождении тока замыкания 

через ноль, напряжение на поврежденном участке изоляции начнет 

восстанавливаться, если прочность поврежденного промежутка не успеет 

восстановится, то последует очередной пробой и процесс станет 

повторяющимся. При таком характере ОЗЗ называется перемежающимся 

дуговым замыканием. 

В статье приводятся результаты математического моделирования 

перемежающихся дуговых замыканий на землю в сети с изолированной 

нейтралью с учетом всех трех существующих гипотез горения 

перемежающейся дуги [1]. Моделирование выполняется в программном пакете 

Matlab Simulink. Был создан блок, моделирующий природу горения дуги, 

логика горения была описана с применением языка программирования 

MATLAB. Схема замещения приведена на рисунке 1, интерфейс блока, 

моделирующего горение перемежающейся дуги – на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Схема замещения 

 

Моделирование выполнялось в сети 10 кВ, питающейся от 

двухобмоточного трансформатора ТМН-6300/110/10, замыкание происходит в 

конце кабельной линии, выполненной трехжильным кабелем АСБ 3х150. В 

схеме замещения энергосистема представлена совокупностью ЭДС; 

трансформатор – последовательно включенными индуктивностью и 

резистором; кабельная линия – последовательно включенными индуктивностью 
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и резистором, совокупностью емкостей включенными между фазами, а также 

между фазой и землей; эквивалентная емкость сети представлена в виде 

совокупности емкостей, включенных между фазами и межу фазой и землей. 
 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс блока, моделирующего горение  

перемежающейся дуги 

 

Гипотеза горения дуги по Петерсену основана на идеализации, цель 

которой – оценить максимально возможные перенапряжения. В соответствии с 

гипотезой Петерсена дуга гаснет при первом переходе через ноль тока 

высокочастотных колебаний в момент времени максимума напряжения на 

поврежденной фазе. 

Экспериментальные осциллограммы напряжения на фазе С, напряжения 

на нейтрали и тока замыкания приведены на рисунке 3. Напряжения 

представлены в отношении к амплитудному значению фазного напряжения. 

В соответствии с гипотезой Петерса-Слепяна дуга гаснет только при 

переходе через ноль тока промышленной частоты, а зажигается вновь через 

полпериода промышленной частоты в момент максимума абсолютного 

значения напряжения на поврежденной фазе (рисунок 4). 

Эксперименты с дуговыми замыканиями в действующих сетях, 

проведенные Н.Н. Беляковым в 1950-х годах, позволили построить более 

физически обоснованную гипотезу. Экспериментально было установлено, что 

пик гашения (первый максимум напряжения в переходном процессе) в 

поврежденной фазе не превышает значения (0,23-0,37)Uфт. 

Характерные осциллограммы процесса дуговых ОЗЗ по гипотезе 

Н.Н. Белякова показаны на рисунке 5. Видно, что ток дуги гаснет не при первом 

его переходе через нулевое значение, что вызвано условием Uп.г. ≤ 0,4Uфт. 

В соответствии с теорией горения перемежающейся электрической дуги, 

при прочих равных условиях максимальный коэффициент перенапряжений был 

получен по теории Петерсена (Kпер = 3,45), по теории Петерса-Слепяна – Kпер = 

= 2,85 и по теории Белякова при Uпг = 0,36Uфт коэффициент перенапряжения 

Kпер = 3,14. 

Эффективным средством снижения перенапряжений при 

перемежающемся характере горения электрической дуги является оптимальный 
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выбор заземления нейтрали. В России, согласно правилам [2] работа 

электрических сетей напряжением 3-35 кВ может предусматриваться как с 

изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий 

реактор или резистор. 

 

 
Рисунок 3 – Экспериментальные осциллограммы замыкания по Петерсену 

 

 
Рисунок 4 – Экспериментальные осциллограммы замыкания                                              

по Петерсу-Слепяну 
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Рисунок 5 – Экспериментальные осциллограммы замыкания по Белякову 
 

Положительный эффект от включения в нейтраль, к примеру, резистора 

сопротивлением R = 500 Ом продемонстрирован на рисунке 6.  
 

 
Рисунок 6 – Экспериментальные осциллограммы замыкания по Петерсену при 

включении резистора R = 500 Ом в нейтраль 
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При добавлении резистора в схему замещения создается путь стока 

избыточного заряда, весь заряд стекает с емкостей фаз за время равное 

полупериоду или меньшее, тем самым перенапряжения существенно 

снижаются. Так при прочих равных условиях резистор сопротивлением R = 500 

Ом позволил снизить коэффициент перенапряжений на 35 % (Kпер = 3,45 → 

2,22). 

 

Список использованных источников 

1 Лихачев, Ф.А. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью 

и с компенсацией емкостных токов / Ф.А. Лихачев.  М.: Энергия, 1971. 152 с. 

2 Правила устройства электроустановок.  М. : ДЕАН, 2012.  255 c. 

 

УДК 621.316 

Журкин А.Н., Рашевская М.А. 

РАССМОТРЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО СОСТАВА ТОКОВ 

НЕКОТОРЫХ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский 

энергетический институт», г. Москва 

Проблемы качества электрической энергии (КЭЭ) в системах 

электроснабжения (СЭС) промышленных предприятий являются ключевыми, 

поскольку определяют надёжность и эффективность электроснабжения 

потребителей. 

Одной из основных проблем КЭЭ является наличие в электрических сетях 

высших гармоник (ВГ) и интергармоник. С ростом установленной мощности 

источников гармоник (преобразовательная техника, управляемый 

электропривод и др.) растёт уровень несинусоидальных напряжений и токов, 

усиливаются негативные эффекты, связанные с воздействием ВГ. 

Негативные воздействия ВГ проявляются в нарушении работы 

электродвигателей (вибрации), цепей релейной защиты и автоматики 

(ложные срабатывания), ускоренном старении изоляции проводников и 

оборудования (усиленный нагрев). Кроме того, появляются проблемы 

электромагнитной совместимости (ЭМС), когда технические средства 

начинают оказывать взаимное негативное влияние за счёт кондуктивных и 

наведённых помех. 

Ключевые слова: качество электрической энергии, высшие гармоники, 

частотно-регулируемый электропривод. 

 

A.N. Zhurkin, M.A. Rashevskaya 

CONSIDERATION OF THE HARMONIC COMPOSITION OF CURRENTS 

OF CERTAIN FREQUENCY CONVERTERS AND THEIR IMPACT ON 

POWER QUALITY 

FSBEI HE «National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 

c. Moscow 
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Problems of power quality in power supply systems of industrial enterprises 

are key because they determine the reliability and efficiency of power supply to 

consumers. 

One of the main problems of power quality is the presence of harmonics and 

subharmonics in electrical networks. The increase in the power of harmonic sources 

(converter technology, controlled electric drive, etc.) leads to an increase in non-

sinusoidal voltages and currents, that amplified the negative effects associated with 

the impact of harmonics. 

Negative effects of harmonics cause defects in electric motors (vibration), relay 

protection circuits and automation (false positives); harmonics also cause 

accelerated aging of insulation of conductors and equipment (enhanced heating). In 

addition, there are problems of electromagnetic compatibility, when technical devices 

have a mutual negative impact due to conductive and induced interference. 

Kew words: power quality, harmonics, controlled electric drive. 

 

Устройства плавного пуска (УПП) и частотные регуляторы (ЧР) 

используются для реализации концепции энергоэффективного электропривода. 

Они призваны уменьшить негативное влияние электродвигательной нагрузки 

при пуске и в других переходных процессах. Однако, данные устройства имеют 

некоторые недостатки, в частности – искажение кривых напряжений и тока. 

Это обуславливается наличием в них преобразовательных устройств (в звеньях 

постоянного тока). Некоторые модели таких устройств работают по методу 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ, PWM, Pulse-Width Modulation), что 

вызывает появление т.н. интергармоник, поскольку происходит модуляция 

несинусоидальных сигналов (здесь: кривых тока и напряжения). Анализ и 

оценка влияния таких составляющих осложнены тем, что интергармоники 

нестабильны по частоте (не кратны 50 Гц) и амплитуде (доли % от амплитуды 

основной гармоники). 

Рассмотрение гармонического состава токов частотных преобразователей 

различных типов может быть полезно, например, при выборе фильтров 

гармоник, фильтро-компенсирующих устройств, устройств компенсации 

реактивной мощности. 

В настоящей работе производится моделирование узла электрической 

нагрузки, представленной асинхронным электродвигателем (ЭД) с частотным 

преобразователем, реализующим прямое управление моментом ЭД, 

конденсаторной батареей и активной нагрузкой. Активная нагрузка введена в 

моделируемую цепь для того, чтобы амплитуда токов (напряжений) цепи была 

выше и искажения формы синусоиды проявлялись более сглажено, что больше 

соответствует ситуации в реальных сетях. Моделирование производится в 

графической среде имитационного моделирования Simulink (в среде MATLAB). 

Описание модели 

Общая структурная схема модели представлена на рисунке 1. Блок 

«Система» представляет роль источника трёхфазного переменного напряжения 

со следующими параметрами: Uном = 10 кВ, f = 50 Гц. Блок «Трансформатор» 
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представляет модель трёхфазного трансформатора, параметры которого: Sном = 

= 400 кВ∙А, UВН = 10 кВ, UНН = 0,4 кВ. 

 

 
Рисунок 1 – Общая структурная схема модели 

 

Асинхронный двигатель и электрический привод представлены блоком 

«Привод-двигатель». Данный блок позволяет реализовать векторное 

управление асинхронным двигателем, а именно – прямое управление моментом 

(direct torque control – DTC). Структурная схема данного блока представлена на 

рисунке 2. Параметры асинхронного двигателя: Sном = 150 кВ∙А, Uном = 380 В. 

Блок «Активная нагрузка и БК» представляет собой активную нагрузку с 

параметрами: PН = 100 кВт, Uном = 380 В и конденсаторную батарею с 

параметрами: QН = 50 квар, Uном = 380 В. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема блока «Привод-двигатель» 

 

Блоки в разделе «Осциллографы» предназначены для снятия показаний 

линейных токов, напряжений и осциллографирования сигналов. Блоки 

«Выключатели» предназначены для коммутаций в цепях электродвигателя и 

нагрузки. 

Расчёт модели производится дискретно с шагом TS = 2∙10-6 с. 

Структурная схема блока «Привод-двигатель» даёт общее представление 

о внутреннем устройстве частотного регулятора. Задача эффективного 
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регулирования параметров асинхронного двигателя решается с помощью 

преобразователей, фильтров, датчиков, устройств логики и управления и рядом 

др. 

Сравнение представленного варианта производится с вариантом, где 

используется полеориентированное управление (FOC, field-oriented control). 

Структурная схема такого блока показана на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема блока частотного регулятора, работающего                 

по методу FOC 

 

Анализ результатов моделирования 

Рассмотрим пуск и работу асинхронного двигателя совместно с 

нагрузкой. Кривая сетевого напряжения имеет неискажённую синусоидальную 

форму. Пуск асинхронного двигателя длится не более 2 с. Подключение 

нагрузки происходит через 3 с после пуска двигателя. Общее время 

моделирования – 5 с. 

Кривые тока представлены на рисунке 4. Сравнение амплитудных 

спектров различных типов частотных преобразователей отражено в таблице 1. 

Амплитудные спектры (гармонические составы) получены с помощью 

функции FFT (Fast Fourier Transform) – по алгоритму быстрого вычисления 

дискретного преобразования Фурье. Вычисления производились на отрезке [3,5 

с; 5 с], т.е. в установившемся режиме. 

Зафиксирован THD (Total Harmonic Distortion) – коэффициент 

гармонических искажений (количественная мера искажений). Определяется 

как: 

 
2 2 2 2

2 3 4

Г

1

, 100 %,n
I I I I

THD K
I

   
         (1) 

 

где Ii – i-ая спектральная компонента сигнала. 
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Рисунок 4 – Кривые тока узла в случае привода с прямым управлением моментом, 

DTC (FOC-аналогично) 

 
Таблица 1 – Сравнение амплитудных спектров 

Номер гармоники (f) DTC FOC 

1 (50 Гц) 100 % 100 % 

5 (250 Гц) 4,52 % 4,43 % 

7 (350 Гц) 4,08 % 3,99 % 

11 (550 Гц) 2,94 % 2,89 % 

13 (650 Гц) 2,33 % 2,30 % 

17 (850 Гц) 1,23 % 1,22 % 

THD, % 7,35 7,21 

 

Из таблицы 1 можно видеть, что гармонический состав рассматриваемых 

типов частотных преобразователей одинаков, амплитуды гармонических 

составляющих различаются незначительно. Схемы выпрямления тока данных 

вариантов идентичны. 

Важным является сама возможность подробного сравнения при выборе 

частотного регулятора с точки зрения влияния на КЭЭ в сети либо при подборе 

фильтра гармоник для улучшения показателей КЭЭ. Такая возможность 

реализуется, например, в среде MATLAB (Simulink), а алгоритм FFT позволяет 

производить быструю оценку амплитудного спектра сигнала в установившихся 

режимах. 
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НАСЫЩЕНИЯ СИЛОВОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА 
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Рассмотрены вопросы математического моделирования силовых 

автотрансформаторов при воздействии геомагнитных бурь. Представлена 

математическая модель электрической и магнитной цепи однофазного 

автотрансформатора, позволяющая исследовать процессы насыщения 

автотрансформатора при одновременном воздействии переменного и 

постоянного токов. 

Ключевые слова: автотрансформатор, системы электроснабжения, 

математическое моделирование. 

 

V.V. Vakhnina, O.V. Samolina  

MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESSES OF 

SATURATION OF THE POWER AUTOTRANSFORMER 

FSBEI HE «Togliatti state University», c. Tolyatti 

The problems of mathematical modeling of power autotransformers under the 

influence of geomagnetic storms are considered. A mathematical model of the 

electric and magnetic circuit of a single-phase autotransformer is presented, which 

allows to study the processes of saturation of the autotransformer under the 

simultaneous action of alternating and direct currents 

Kew words: autotransformer, power supply systems, mathematical modeling. 

 

Анализ причин возникновения ненормальных и аварийных режимов в 

системах электроснабжения показывает, что примерно в 15 % случаях 

причиной являются геомагнитные бури. В период геомагнитных бурь в 

заземленных нейтралях силовых трансформаторов и автотрансформаторов 

начинает протекать геоиндуцированный ток (ГИТ). Поскольку ГИТ имеет 

очень низкую частоту по отношению к частоте переменного тока 

электрической сети (от 0,001 до 0,1 Гц), то его воздействие на системы 

электроснабжения аналогично воздействию постоянного тока, причем в первую 

очередь влияние будет проявляться на силовые трансформаторы и 

автотрансформаторы. 

В силовых трансформаторах и автотрансформаторах при протекании ГИТ 

происходит насыщение магнитной системы, приводящее к возрастанию 

несинусоидальных токов намагничивания, сильному искажению тока в 

обмотках, дополнительному нагреву обмоток, магнитопровода, масла, 

конструкционных элементов. Однако, в большинстве крупных системных 

аварий, произошедших вследствие мощных геомагнитных бурь, разрушающему 

воздействию подверглись в первую очередь силовые автотрансформаторы. 

Для обеспечения нормального функционирования систем 

электроснабжения необходима разработка методов оценки степени влияния 

ГИТ на возможность и глубину насыщения магнитной системы однофазных 

силовых автотрансформаторов. Сложность и высокая стоимость работ по 

натурному эксперименту в реальной системе электроснабжения делают 

актуальным применение методов математического моделирования процессов, 

возникающих в системах электроснабжения в период геомагнитных бурь. 

Математическое моделирование позволит описать режим насыщения 
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магнитных систем силовых автотрансформаторов с учетом одновременного 

протекания по обмотке переменного и геоиндуцированного тока. 

Математическая модель однофазного силового автотрансформатора с 

учетом одновременного намагничивания магнитопровода переменным и 

геоиндуцированным током составляется с общепринятыми допущениями, 

позволяющими упростить расчеты [1,2]. Для моделирования используется Т-

образная схема замещения однофазного силового автотрансформатора. В 

качестве объекта моделирования принят однофазный силовой 

автотрансформатор АОДЦТН. 

Получена система дифференциальных уравнений для исследования 

работы автотрансформатора в условиях геомагнитных бурь: 
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где r1 – активное сопротивление общей обмотки; 

r2 – активное сопротивление последовательной обмотки; 

r0 – активное сопротивление ветви намагничивания, учитывающее 

магнитные потери; 

r – активное сопротивление нагрузки; 

x1 – индуктивное сопротивление общей обмотки; 

x2 – индуктивное сопротивление последовательной обмотки; 

x0 – индуктивное сопротивление ветви намагничивания, приведенное к 

числу витков общей обмотки; 

x – индуктивное сопротивление нагрузки. 

Для учета насыщения магнитной системы силового автотрансформатора 

в силу нелинейности кривой намагничивания материала сердечника силового 

автотрансформатора введено нелинейное дифференциальное индуктивное 

сопротивление ветви намагничивания x0, величина которого зависит от тока 
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где 0


i

 
– суммарный ток намагничивания силового автотрансформатора, 

определяется как сумма тока намагничивания i0 и подмагничивающего 

постоянного тока I: 
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Для исследования процессов одновременного намагничивания магнитной 
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системы однофазного силового автотрансформатора переменным и 

постоянным магнитными полями система дифференциальных уравнений (1) 

примет следующий вид: 
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(4) 

 

где 

i  – суммарный ток, протекающий по последовательной обмотке силового 

автотрансформатора, определяется как сумма тока последовательной обмотки и 

подмагничивающего постоянного тока I:
  

 

.Iii 


             (5) 

В матричной форме записи система (4) примет вид: 
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где А, В – квадратные матрицы индуктивных и активных сопротивлений; 

UI ,


– матрицы столбцов токов и напряжений. 

Следующий шаг – составление математической модели магнитной цепи 

автотрансформатора. 

Для схемы магнитной цепи однофазного силового автотрансформатора 

[3] получена система из 6 нелинейных алгебраических уравнений для 

нахождения H1, H2, …, H6:
 

 

         (7) 

 

Для нахождения дифференциальных индуктивных сопротивлений 

требуются не сами значения напряженностей, а их производные по току. Для 

получения уравнений для '
iH , продифференцирована система (7) по току 0
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учетом, что производная МДС по току . В результате получена 

система из 6 линейных алгебраических уравнений с коэффициентами, 

зависящими от напряженностей , которые предварительно 

находятся при заданном значении тока  из системы (7). Матричная форма 

уравнений для '
iH примет вид: 

 

F'=АН' ,            (8) 

 

где  – квадратная матрица коэффициентов: 

 

; (9) 

 

, F'  – матрицы столбцы производных напряженности и магнитодвижущей 

силы по току 0
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Таким образом, полученная математическая модель однофазного 

силового автотрансформатора позволяет исследовать процессы, происходящие 

в силовом автотрансформаторе при одновременном протекании по его 

обмоткам переменного и постоянного тока.  
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электроснабжения: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.09.03 / О.В. Самолина. – 

Саратов, 2017. – 16 с. 

УДК 621.31 

Кретов Д.А., Лисин Н.В. 

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ 

АСИНХРОННОЙ НАГРУЗКИ ХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти 

Рассмотрена динамическая устойчивость высоковольтного 

асинхронного двигателя при отключении линий, питающих главную 

понизительную подстанцию, а также при срабатывании системы 

быстродействующего ввода резерва. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, динамическая устойчивость, 

моделирование. 

 

D.A. Kretov, N.V. Lisin 

THE HIGH-VOLTAGE ASYNCHRONOUS LOADS TRANSIENT 

STABILITY ANALYSIS OF CHEMICAL ENTERPRISE 

FSBEI HE «Togliatti State University», c. Tolyatti 

The transient stability of a high-voltage asynchronous motor was investigated 

at the moment of power line disconnection, supplying the main step-down substation, 

as well as when the high-speed automatic switch is triggered. 

Kew words: asynchronous motor, transient stability, modeling. 

 

Системы электроснабжения промышленных предприятий играют 

огромную роль в нормальном функционировании технологического процесса 

любого предприятия. В зависимости от категории надежности 

электроснабжения промышленные предприятия могут относится как к первой, 

второй так и к третьей категории. При определении категории надежности 

промышленного предприятия учитывается специфика технологического 

процесса. При этом на самом промышленном предприятии возможно 

присутствие производств так же относящихся к различным категориям 

надежности электроснабжения.  

Основные цеха крупных химических предприятий, задействованных в 

основном технологическом процессе, являются потребителями первой 

категории надежности электроснабжения, а вспомогательные цеха могут 

относиться к третьей категории надежности. 

В процессе функционирования, в системе электроснабжения 

промышленных предприятий, а также во внешней энергосистеме, откуда 

получают питание предприятия, возможны различные аварийные ситуации. 

Несмотря на то, что любая система электроснабжения защищена от аварийных 

ситуаций, последствия переключений и отключений вызывают в системе 

переходные процессы, которые могут негативно сказаться на работе основного 

оборудования предприятий, задействованных в технологическом процессе. 
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Для крупных химических предприятий характерно большое присутствие 

в системе электроснабжения двигательной нагрузки, в частности 

высоковольтных асинхронных и синхронных двигателей.  

Возникающие в системах электроснабжения переходные процессы, могут 

повлечь за собой снижение напряжения на шинах подстанций, питающих 

высоковольтные электродвигатели, при этом возможно нарушение их работы и 

потеря устойчивости. Для восстановления технологического процесса при 

потере устойчивости потребуется выводить двигатель из работы, останавливать 

технологический процесс производства продукции и вводить двигатели в 

работу. Даже кратковременный провал напряжения, может вызвать 

необратимый процесс потери устойчивости двигательной нагрузки при 

условии, что к шинам подстанции подключено несколько высоковольтных 

двигателей работающих под нагрузкой. 

В технологическом процессе рассматриваемого химического предприятия 

участвует большое количество высоковольтных двигателей напряжением 6 кВ. 

Высоковольтные двигатели запитаны от шин 6 кВ ГПП предприятия. Так как 

химическое предприятие относится к потребителям первой категории 

надежности электроснабжения, то питание его осуществляется от нескольких 

(двух) независимых источников электроснабжения. На предприятии 

расположены три главных понизительных подстанции (ГПП). Питание от 

энергосистемы осуществляется по воздушным линиям напряжением 110 кВ. 

При возникновении аварийных ситуаций в энергосистеме, на 

предприятии происходят провалы напряжения. Уровень провалов напряжения 

может превысить 0,7Uном. Длительность провалов напряжения находятся в 

пределах от 1,5 до 2 секунд. При возникновении провалов напряжения, на 

предприятии происходят сбои в работе технологического оборудования, 

высоковольтных электродвигателей. При этом перебой в работе могут 

достигать нескольких часов. 

Для анализа динамической устойчивости асинхронных двигателей (АД) 

при снижении напряжения на питающих шинах ГПП напряжением 6 кВ в 

программном комплексе MATLAB/Simulink была собрана компьютерная 

модель, общий вид которой представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель для исследования работы АД при снижении питающего 

напряжения 

 

Для компьютерной модели, представленной на рисунке 1 выбран вариант 

прямого пуска АД при начале расчета. Для уменьшения времени переходного 

процесса при пуске двигателя, механическая нагрузка на вал АД подавалась 

через 5 секунд от начала расчета. 

Снижение напряжения в модели представленной на рисунке 1 

моделировалось управляемым источником напряжения.  

В качестве примера исследуемого объекта был выбран асинхронный 

двигатель марки А4-450У, паспортные данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Паспортные данные асинхронного двигателя 

Тип 

двига

теля 

Uном

, кВ 

Pном, 

кВт 
cosφном 

n, 

об/м

ин 

Sном, 

% 

КПД, 

% 
п

ном

I

I
 п

ном

M

M
 стR , 

о.е. 
dx , 

о.е. 
рR , 

о.е. 

А4-

450У 
6 630 0,83 740 1,33 94.5 5 1 0,04 0,196 0,0285 

 

По паспортным данным двигателя рассчитаны параметры схемы 

замещения АД в относительных единицах. Расчет параметров схемы замещения 

АД выполнены согласно методикам, представленным в [3].  

Для снятия параметров АД использован стандартный блок измерений для 

электрических двигателей из библиотеки SimPowerSytems, пакета 

Matlab/Simulink.  

В результате компьютерного моделирования исследуемой модели 

получены зависимости, позволяющие оценить работу АД при снижении 

напряжения на питающих шинах напряжением 6 кВ. Полученные зависимости 

представлены на рисунках 2, 3, 4. 
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Рисунок 2 – Напряжение на шинах питания АД 
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Рисунок 3 – Момент на валу АД 
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Рисунок 4 – Скорость вращения АД 

 

Из рисунка 4 видно, что скорость вращения двигателя после наброса 

механической нагрузки остается постоянной и равной номинальной скорости 

вращения АД – 750 об/мин. Номинальная скорость вращения сохраняется до 

момента начала снижения напряжения в 15 секунд от начал расчета. Снижение 

напряжения на питающих шинах вызывает небольшой (кратковременный) 

переходный процесс, однако АД остается в работе с сохранением номинальной 

скорости (750 об/мин). При этом момент на валу двигателя снижается. По 

графику напряжения на двигателе видно, что напряжение снизилось 

практически в два раза. Из рисунков 4, 5, 6 видно, что сохранение устойчивости 

АД при снижении напряжения на питающих шинах напряжением 6 кВ, 
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возможно только в случае если механический момент на валу двигателя не 

будет превышать момент вращения двигателя при снижении напряжения. 

На рассматриваемом химическом предприятии установлено 

оборудование быстродействующего ввода автоматического резерва (БАВР). 

Для оценки возможности опрокидывания АД при снижении напряжения 

выполнено моделирование с различными значениями механической мощности 

на АД с учетом БАВР, для этого взяты уставки срабатывания БАВР, 

напряжение срабатывания 0,6Uном, а время восстановления напряжения t = 2,5 с. 

Показано, что устойчивость АД при снижении напряжения на питающих 

шинах напряжением 6 кВ теряется и нагрузка на двигателе превосходит 

допустимую нагрузку при сниженном значении напряжения. Моделирование 

было выполнено исходя из паспортных значений АД типа А4-450У. 

Устойчивость АД при снижении напряжения сохраняется при нагрузке на валу 

двигателя до 500 Н·м. При нагрузке, превышающей данное значение АД теряет 

свою устойчивость.  

Исходя из проведенных расчетов было установлено, что устойчивость 

двигательной нагрузки сохраняется в случаи срабатывания 

быстродействующих защит при КЗ на питающих линиях и срабатывания БАВР. 
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УДК 621.314.222.6; 514.83 

Вахнина В.В., Горохов И. В. 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАКА ОДНОФАЗНОГО 

СИЛОВОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти 

Предложен метод создания математических моделей баков силовых 

трансформаторов для расчёта потерь на стенках бака. Метод основан на 

преобразовании функций образующих сегментов поверхностей в явной форме в 

параметрическую функцию от длины по образующей. Приведена 

математическая модель бака силового автотрансформатора большой 

мощности АОДЦТН-267000/500/220 полностью учитывающая особенности 

его профиля. 

Ключевые слова: силовой трансформатор, автотрансформатор, 

математическая модель, потери на стенках бака. 

 

V.V. Vakhnina, I.V. Gorokhov 
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THE DEVELOPMENT OF A TANKS MATHEMATICAL MODEL FOR THE 

SINGLE-PHASE POWER AUTOTRANSFORMER 

FSBEI HE «Tolyatti State University», c. Togliatti 

A method for creating mathematical models of power transformer tanks, for 

calculating losses on the tank walls is proposed. The method is based on the forming 

the surfaces segments functions transformation in an explicit form into a parametric 

function of length along the generatirx. A mathematical model of the tank of power 

autotransformer AODTSTN-267000/500/220 takes into complete account its profile 

features is presented. 

Kew words: power transformer, autotransformer, mathematical model, losses 

on tank walls. 

 

Однофазные силовые автотрансформаторы большой мощности свыше 

100 МВА на напряжение 500 кВ и выше имеют сложную форму бака [1]. При 

определении поля рассеяния на поверхности бака [2, 3] замена сложной формы 

бака на соответствующую модель бака овальной формы даст ошибку при 

расчетах более 10 % [4]. Поэтому разработана математическая модель бака 

однофазного силового автотрансформатора, полностью учитывающая его 

профиль. На рисунке 1 представлен профиль бака однофазного силового 

автотрансформатора АОДЦТН-267000/500/220 в плоскости z = 0 

 

 
 

Рисунок 1 – Профиль бака силового однофазного автотрансформатора 

 большой мощности АОДЦТН-267000/500/220 

 

Направляющая боковой поверхности бака была представлена в виде 

совокупности 5 кривых, обозначенных на рисунке 1 римскими цифрами: I – 

дуга окружности, II – отрезок прямой, III – дуга окружности, IV – отрезок 

прямой, V – дуга окружности. Соответствующие кривые, образующие 

направляющую боковой поверхности бака, изображены на рисунке 2. Начало 

системы координат совпадает с центром окружности III. 

Кривые, изображенные на рисунке 2, можно описать следующими 

функциями: 
2 2

1 1 c1( ) ( ) ,y x r x x  
 

(

1) 

2 1 1 3 1( ) ( ) tgα ( ),y x y x x x     
(

2) 

, мму

, ммх
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2 2

3 2( ) ( 0) ,y x r x  
 

(

3) 

4 1( ) ,y x r  
(

4) 
2 2

5 1 4( ) ( ) ,y x r x x  
 

(

5) 

где r1, r2 – радиусы окружностей I, III, V; 

xc1 – координата центра окружности I; 

α3 – угол наклона прямой II к оси х; 

х1, х4 – координаты конца участков I и IV.  

Начало системы координат совпадает с центром окружности III. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривые, образующие направляющую боковой поверхности 

 бака однофазного силового автотрансформатора 

 

Функции (1)-(5) описывают профиль бака в явном виде. Для получения 

развертки боковой стенки бака кривую, представленную на рисунке 1, следует 

задать в параметрическом виде, где параметром выступает длина кривой l. 

Зависимости длины кривой от координаты х при условии, что эта 

координата отсчитывается от начала кривой, для кривых I-V описываются 

следующими выражениями: 

1 1

1

( ) arccos 1 ,x

x
L x r

r

 
   

   

 

(
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 2

2

( ) ,
cos arctg(tgα )
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L x 

 

 

(
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3 2 1 2

1

( ) arccos cosα α ,x
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(
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4( ) ,xL x x  
(

9) 

5 1

1

π
( ) arccos ,

2
x

x
L x r

r

 
   

   

 

(

10) 

где α2 – угловой размер дуги окружности III. 

Обратные зависимости координаты хL от длины l кривой при условии, что 

эта длина отсчитывается от начала кривой, для кривых I-V представлены 

выражениями: 

1 1 1

1

( ) cos ,L

l
x l r r

r

 
    

   

 

(

11) 

 2 3( ) cos arctg(tgα ) ,Lx l l 
 

(

12) 

3 2 1 2 1

2

( ) cosα cos α ,L

l
x l r r

r

 
     

   

 

(

13) 

4( ) ,Lx l l  
(

14) 

5 1

1

π
( ) cos .

2
L

l
x l r

r

 
   

   

 

(

15) 

где α2 – угловой размер дуги окружности III. 

Зависимость координаты yL от длины l кривой профиля бака, 

отсчитываемой от начала профиля, определяется выражением: 

 

 ( ) ( ) ,L Ly l y x l
 

(

16) 

где функция y(x) задана формулами (1)-(5). 

Совокупность функций (11)-(16) задает профиль бака в требуемом 

параметрическом виде {x(l), y(l)}, где параметром выступает длина кривой l. 

Кривая, построенная с использованием параметрического задания кривой в 

виде {x(l), y(l)}, полностью совпадает с кривой, построенной на основе функции 

y(x), заданной в явном виде. 

Для нахождения тангенциальных компонент напряженности магнитного 

поля на боковой поверхности бака АТ необходимо построение единичного 

вектора касательной к кривой профиля. Такой вектор можно охарактеризовать 

углом наклона касательной αL к оси х. 

Зависимости угла наклона касательной αL от длины l кривой профиля 

боковой поверхности бака при условии, что эта длина отсчитывается от начала 

кривой, для кривых I-V определяются формулами: 
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Зависимость угла наклона касательной αL от координаты х задается 

формулой: 

 

 α ( ) α ( ) ,L L xх L x
 

(

22) 

где функция Lx(x) задана формулами (6)-(10). 

Полученные формулы и зависимости составляют адекватную 

математическую модель бака силового однофазного АТ, которая позволяет 

определить тангенциальные составляющие напряженности магнитного поля 

рассеяния на поверхностях бака АТ и вычислить потери в стенках бака. 
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Дайнеко А.В. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОИНДУЦИРОВАННОГО ТОКА НА 

ОТКЛОЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА  

ПАО «МРСК Волги – Самарские РС» Жигулевское ПО Тольяттинский РЭС, г. 

Тольятти  

Исследовано влияние протекания геоиндуцированного тока по обмоткам 

силового трансформатора на отклонение напряжения на шинах силового 

трансформатора. 
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A.V. Daineko  

ANALYSIS OF THE EFFECT OF GEO-INDUCED CURRENT ON THE 

VOLTAGE DISCHARGING OF THE POWER TRANSFORMERVER  

PJSC «IDGC of Volga – Samara Distribution Grids» Zhigulevsk Production office, 

Tolgyatinsky RES, c. Togliatti 

The influence of geo-induced current flow through the windings of a power 

transformer on the voltage deviation on the tires of a power transformer is 

investigated. 

Kew words: power transformer, geo-induced current, steel saturation of the 

magnetic circuit, voltage deviation, model of the electrical network, quality 

indicators of electrical energy. 

 

Силовые трансформаторы (СТ) являются ключевым элементом в 

электроэнергетической системе (ЭЭС). В процессе эксплуатации СТ возможно 

возникновение режимов, при которых магнитная система СТ переходит в 

режим насыщения, например, перевозбуждение СТ при повышении 

напряжения на первичной обмотке и номинальной частоте или при понижении 

частоты и номинальном напряжении; короткое замыкание во внешней ЭЭС, 

подключенной к вторичной обмотке СТ; включение СТ в режим холостого 

хода, протекание по обмоткам силового трансформатора квазипостоянных 

гиоиндуцированных токов (ГИТ) [1]. При насыщении магнитной системы СТ 

происходит смещение рабочей точки в область нелинейного режима, что 

вызывает искажение синусоидальности тока, отклонение напряжения, также 

при протекании ГИТ ток намагничивания СТ многократно увеличивается, что 

может привести к дефициту реактивной мощности, а это в свою очередь может 

привести к увеличению реактивной нагрузки генераторов, и в результате – к 

перераспределению потоков реактивной и активной мощности и нарушению 

устойчивости ЭЭС.  

В данной статье рассмотрено влияние ГИТ, протекающих по обмоткам 

силовых трансформаторов ТДЦ 200000 220/15,75 соединенных в звезду, на 

установившееся отклонение напряжения на шинах низкого напряжения 

силового трансформатора. Каталожные данные трансформатора представлены в 

таблице 1. Параметры схемы замещения силового трансформатора ТДЦ 

200000 220/15,75 представлены в таблице 2. Для расчета параметров схемы 

замещения использовалась методика, предложенная Новашем И.В. и 

Румянцевым Ю.В. [2]. 

На рисунке 1 представлена схема модели электрической сети в 

программном комплексе Matlab, схема содержит синхронный генератор ТВВ 

200/15.75, повышающий и понижающий силовые трансформаторы ТДЦ 

200000 220/15,75, трехфазную воздушную линию 220 кВ, и нагрузку. 

Геоиндуцированный ток моделируется с помощью источника постоянного 
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напряжения, подключенного между заземленными нейтралями силовых 

трансформаторов через небольшое сопротивление нейтралей.  

Для анализа величины отклонения напряжения были выбраны следующие 

величины геоиндуцированных токов: 25 А, 50 А, 75 А, 100 А, 150 А, 200 А, 

250 А, 300 А в следующие моменты времени: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 

100, 120 секунд.  

В таблице 3 представлены установившееся напряжение UАВ (на шинах 

низкого напряжения трансформатора Т2 в зависимости от величины 

геоиндуцированного тока для различных моментов времени протекания ГИТ. 

На рисунке 2 представлены графики изменения напряжения UАВ в зависимости 

от времени протекания ГИТ по обмоткам силового трансформатора. 

 
Таблица 1 – Каталожные данные ТДЦ 200000 220/15,75 со схемой соединения 

обмоток Yн/Δ 
Параметр Значение Параметр Значение 

Sном, МВ∙А 200,0 U1ном, кВ 242,0 

Uk, % 11,0 U2ном, кВ 15,75 

Pk, кВт 660,0 I0,% 0,4 

P0, кВт 130,0 fном, Гц 50,0 

 
Таблица 2 – Параметры схемы замещения трансформатора ТДЦ 200000 220/15,75 со 

схемой соединения обмоток Yн/Δ 
Параметр Значение, о.е. 

R1 = R2 0,0017 

L1 = L2 0,055 

Rm 1561,4 

Lm 253,1 

 
Таблица 3 – Значения установившегося напряжение UАВ (в Вольтах) на шинах 

низкого напряжения трансформатора Т2 в зависимости от величины 

геоиндуцированного тока 

 
Величина геоиндуцированного тока, А 

25 50 75 100 150 200 250 300 

В
р
ем

я
 п

р
о
те

к
ан

и
я
 Г

И
Т

, 
с.

 

0 13 550 13 550 13 540 13 550 13 550 13 540 13 550 13 550 

10 13 630 13 630 13 640 13 570 13 240 12 800 12 450 12 070 

20 13 630 13 560 13 410 13 150 12 740 12 410 12 100 11 700 

30 13 620 13 470 13 220 13 040 12 690 12 380 12 080 11 680 

40 13 600 13 360 13 190 13 040 12 690 12 390 12 080 11 690 

50 13 540 13 350 13 190 13 030 12 690 12 390 12 080 11 690 

60 13 530 13 350 13 190 13 040 12 690 12 390 12 080 11 700 

70 13 550 13 340 13 190 13 030 12 690 12 390 12 080 11 690 

80 13 490 13 340 13 190 13 040 12 690 12 390 12 080 11 700 

90 13 490 13 340 13 190 13 030 12 690 12 390 12 080 11 700 

100 13 490 13 340 13 190 13 040 12 690 12 390 12 080 11 690 

120 13 590 13 340 13 190 13 030 12 690 12 390 12 080 11 690 
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Рисунок 1 – Схема модели электрической сети 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривая изменения величины тока намагничивания силового трансформатора Т2  
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В данной статье для упрощения моделирования был рассмотрен силовой 

трансформатор без регулирования напряжения, поэтому напряжение в момент 

времени 0 секунд составляет 13 550 В, для такого уровня напряжения 

нормально допустимым уровнем будет 12 872,5 В, а  предельно допустимым –  

12 195 В. Таким образом, нормально допустимое значение будет превышено 

через 20 с при протекание ГИТ величиной 150 А, а предельно допустимое – при 

ГИТ величиной 250 А. Зависимость отклонения напряжения от времени 

протекания ГИТ представляет собой полином шестой степени (1): 

 
6 5 4 3 2 ,

AB
U a t b t c t d t e t f t g                  (1) 

 

где a, b, c, d, e, f, g – коэффициенты, зависящие от типа СТ и величины ГИТ. 

Таким образом, подмагничивание магнитопровода силового 

трансформатора квазипостоянным геоиндуцированным током приводит к 

отклонению напряжения от нормально допустимого (± 5 %) и предельно 

допустимого значений (± 10 %), устанавливаемых ГОСТ 32144-2013 [3], что 

приводит к снижению производительности технологического оборудования, и 

увеличению потерь напряжения. 
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УДК 621.311 

Вахнина В.В., Кувшинов А.А., Черненко А.Н. 

ПЕРЕДАЧА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО ЛЭП В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕННОЙ ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти 

В статье приводится анализ воздействия геоиндуцированных токов, 

появляющихся во время повышенной геомагнитной активности, на системы 

электроснабжения. Получены аналитические выражения для определения 

комплексов полной мощности в начале и в конце межсистемной воздушной 

линии с учетом параметров ветвей намагничивания силовых 

трансформаторов, позволяющие учитывать интенсивность воздействия 
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геомагнитных возмущений на режимы электропередачи. Отмечено, что даже 

поддержание неизменными значений напряжений в начале и конце линии не 

обеспечит в условиях геомагнитных возмущений сохранение режимов 

передачи, как активной мощности, так и реактивной мощности. Показано, 

что увеличение интенсивности геоиндуцированных токов вызывает 

уменьшение предела передаваемой активной мощности.  

Ключевые слова: воздушная линия, силовой трансформатор, 

геоиндуцированные токи, передача активной мощности. 

 

V.V. Vakhnina, A.A. Kuvshinov, A.N. Chernenko 

THE ACTIVE-POWER TRANSFER BY OVERHEAD POWER LINE 

DURING THE INCREASED GEOMAGNETIC ACTIVITY 

FSBEI HE «Togliatti State University», c. Togliatti 

The article provides an analysis of the affects, of geomagnetically induced 

currents, which appears during increased geomagnetic activity, on electrical power 

systems. Analytical expressions are obtained for determining the total complex power 

at the beginning and at the end of interconnected overhead power line, taking into 

account the parameters of the magnetization branches of power transformers, which 

allow to take into account the intensity of the geomagnetic disturbances influence on 

power transfer modes. It was noted that even maintaining the constant voltage values 

at the beginning and end of the overhead power line will not ensure, under conditions 

of geomagnetic disturbances, the preservation of power transfer modes, both active 

and reactive power. It is shown that an increase in the intensity of geomagnetically 

induced currents causes a decrease in the limit of the transmitted active power.  

Kew words: overhead power line, power transformer, geomagnetically induced 

currents, active-power transfer. 

 

Многие системные аварии в системах электроснабжения различных стран 

спровоцированы дефицитом реактивной мощности и последующим 

прогрессирующим снижением напряжения по всей электрической сети [1]. В 

частности, одной из причин возникновения системной аварии после 

отключения подстанции «Чагино» в мае 2005 г., указан недостаток реактивной 

мощности, приведший к снижению напряжения в южной части Московской 

электрической сети. В результате аварии, затронувшей Московскую, Тульскую, 

Калужскую, Смоленскую и Рязанскую области, произошло нарушение 

электроснабжения потребителей суммарной мощностью свыше 3500 МВт, 

ущерб составил 1,7 млрд. дол. [2]. Во время геомагнитной бури 22 октября 

1999 г. в электроэнергосистеме Hydro-Quebec Канады геоиндуцированные токи 

вызвали увеличение перетоков реактивной мощности с последующим 

развитием лавины напряжений, что привело к отключению ряда линий 

электропередачи и высоковольтных силовых трансформаторов и, как 

следствие, нарушению электроснабжения потребителей [3]. 

По оценке Национального управления океанических и атмосферных 

исследований «NOAA Space Weather» в течение 11-летнего цикла солнечной 

активности наблюдаются в среднем 2500 геомагнитных возмущений, которые 
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классифицируются как «магнитная буря» и «сильная магнитная буря». Эти 

возмущения способны оказывать существенное влияние на пропускную 

способность высоковольтных воздушных линий электропередач.  

На рисунке 1 показаны принципиальная схема (а) и схема замещения (б) 

межсистемной электропередачи, связывающей электрические сети ЭЭС1 и 

ЭЭС2 с напряжениями 1U , 2U  соответственно на шинах бесконечной мощности.  

 

~

ГИТi

1ЭЭС 1T

ВЛ

1U
2T 2U

~
2ЭЭС

ГИТi

ГИТе

 
а) 

~
1ЭЭС 1U

1Тх
Лх 2Тх 2U

~
2ЭЭС

1х 2х

 
б) 

Рисунок 1 – Принципиальная схема (а) и схема замещения (б) межсистемной 

электропередачи 

 

Нейтрали обмоток высокого напряжения силовых трансформаторов Т1 и 

Т2 заземлены. Последнее обстоятельство обуславливает уязвимость 

рассматриваемой электропередачи к воздействию ГИТ, которые протекая по 

заземленным обмоткам ВН силовых трансформаторов Т1 и Т2 вызывают 

одностороннее насыщение магнитных систем. В результате многократно 

возрастает проводимость ветви намагничивания силовых трансформаторов Т1 

и Т2 , оказывая влияние на режимные параметры электропередачи. 

На рисунке 1 (б) представлена схема замещения для качественного 

анализа механизма модуляции режимных параметров электропередачи под 

воздействием ГИТ. В данной схеме ВЛ учитывается только индуктивным 

сопротивлением ( Лх ) фазных проводов, а силовые трансформаторы Т1, Т2 

представлены упрощенной Г-образной схемой замещения, в которой 

продольную ветвь образует индуктивная составляющая сопротивления 

короткого замыкания (хТ1, хТ2), а поперечную ветвь – индуктивное 

сопротивление намагничивания (хμ1, хμ2). Индуктивное сопротивление 

намагничивания каждого силового трансформатора Т1, Т2 непосредственно 

зависит от величины ГИТ, что является следствием нелинейности основной 
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кривой намагничивания электротехнической стали магнитной системы [4]. 

Потери активной мощности в фазных проводах ВЛ и силовых трансформаторах 

Т1, Т2 не учитываются. 

Комплексы токов электрических сетей ЭЭС1 ( 1I


) ЭЭС2 ( 2I


) определяются 

системой уравнений: 

 

















2222112

1221111

YUYUI

YUYUI

           (1) 

 

где 11Y


 – комплекс собственной проводимости ветви ЭЭС1 при отсутствии 

источника напряжения 2U


; 

22Y


 – комплекс собственной проводимости ветви ЭЭС2 при отсутствии 

источника напряжения 1U


; 

12Y


 – комплекс взаимной проводимости ветвей ЭЭС1 и ЭЭС2. 

Комплексы собственных и взаимной проводимостей будут определяться 

выражениями: 

90

1111Y jey 


 ,  
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2222Y jey 


 ,  
90
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 , 

 

а модули собственных и взаимной проводимостей – выражениями: 
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Анализ выражений (2) позволяет заключить, что собственные 2211, yy , и 

взаимная 12y , проводимости межсистемной электропередачи также зависят от 

величины ГИТ. Поэтому в условиях геомагнитных возмущений поддержания 

неизменными напряжений constUonst,U 21  с  на шинах ЭЭС1, ЭЭС2 

недостаточно, как показывает выражение (1), для сохранения неизменными 
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комплексов токов 1I


, 2I


 и следовательно режима передачи активной и 

реактивной мощности по межсистемной электропередаче. 
Зная токи (1), можно определить полную мощность, выдаваемую ЭЭС1: 

 

,YUUYUU)YUYU(UIUjQS 12

**

2111

*

1

*

112

**

211

*

1

*

11

*

1111 


Р    (3) 

 

и полную мощность, поступающую в ЭЭС2: 
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где 2

*

1

*

I,I  – сопряженные комплексы токов ЭЭС1 и ЭЭС2  соответственно;  

21122211

****

Y,Y,Y,Y  – сопряженные комплексы собственных и взаимных 

проводимостей. 

При совмещении вектора напряжения 2U


 с осью действительных чисел 

+1, комплексная величина (3) полной мощности, выдаваемой ЭЭС1, 

преобразуется к виду: 

 













 osyUUysinyUUS 122111

2

112211 сUj

,      (5) 

 

где δ – угол между векторами напряжений ЭЭС1 и ЭЭС2. 

Сравнивая (3) и (5) можно определить активную мощность: 

 

 sin
Z

UU
sinyUU

12

21

12211 


Р

        (6) 

 

и реактивную мощность: 

 

cosyUUyUQ 122111

2

11  ,         (7) 

 

выдаваемых ЭЭС1. 

С учетом принятого направления вектора напряжения 2U


 выражение (4) 

для полной мощности, поступающей в ЭЭС2, преобразуется к виду: 

 

 22

2

2122112212 UcosyUUsinyUUS yj 


 .      (8) 

Соответственно активная мощность, поступающая в ЭЭС2, равна 

Соответственно активная мощность, поступающая в ЭЭС2, равна активной 
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мощности выдаваемой ЭЭС1 2РP1   (потери отсутствуют), а реактивная 

мощность определяется выражением: 

 

22

2

212212 yUcosyUUQ   .         (9) 

 

Сравнивая (7) и (9), видно, что ЭЭС1 выдает, а ЭЭС2 потребляет 

реактивную мощность, т.е. знаки 1Q  и 2Q противоположны. Тогда потери 

реактивной мощности в индуктивных сопротивлениях электропередачи будут 

определяться алгебраической суммой: 
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т.е. при 22

2

211

2

1 yUyU   потери  покрываются за счет реактивной мощности 

ЭЭС1, а при 22

2

211

2

1 yUyU   потери покрываются за счет потребления 

реактивной мощности из ЭЭС2. 

Анализ полученных выражений позволяет отметить, что неизменные 

значения режимных параметров ( constconst,Uсonst,U 21   ) не обеспечат в 

условиях геомагнитных возмущений сохранение неизменными режимов 

передачи, как активной мощности, так и реактивной мощности. 

Как видно из выражения (6) предел передаваемой мощности: 
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является функцией ГИТ, поскольку под воздействием ГИТ изменяется 

величина взаимного сопротивления 12
z . 

При 0
ГИТ

i  индуктивные сопротивления 1
х

, 2
х

 ветвей намагничивания 

силовых трансформаторов Т1, Т2 во много раз больше продольных 

сопротивлений схемы замещения, изображенной на рис.1б, т.е. 11 Т
хх 

 , 
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хх 

 , Л
хх 

1 , Л
хх 

2 . Поэтому при одинаковых характеристиках 

намагничивания силовых трансформаторов Т1, Т2 и соответственно 


ххх 

21  продольные индуктивные сопротивления схемы замещения 

принимают значения: 
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а индуктивное сопротивление поперечной ветви равно 
хх

)экв(


. Тогда при 

указанных выше соотношениях индуктивных сопротивлений будут 

справедливы и соотношения 1хх  , 2хх  , при которых взаимное 

сопротивление: 

x

хх
хх 21

2112z




                  (12) 

будет определяться суммой только продольных индуктивных сопротивлений, 

т.е.: 

ЛТТi 12
ххх|z

ГИТ


 210 .                 (13) 

 

Под воздействием ГИТ происходит уменьшение индуктивного 

сопротивления 
x

 ветви намагничивания силовых трансформаторов Т1, Т2 от 

максимального значения maxx
 при 0ГИТi  до минимального значения  min

x
  при 

ГИТГИТ
Ii  . Однако индуктивные сопротивления 21 , хх , входящие в качестве 

слагаемых в выражение (13), изменяются незначительно. Вместе с тем, третье 

слагаемое в выражении (12) возрастает обратно пропорционально уменьшению 

индуктивного сопротивления намагничивания 
x

, вызывая увеличение 

взаимного сопротивления 12
z . Таким образом, можно записать неравенство: 

 

0


ГИТГИТ i 12i 12
|z|z

, 

т.е. под воздействием ГИТ взаимное сопротивление 12
z  ветвей ЭЭС1 и ЭЭС2 

возрастает, причем в тем большей степени, чем меньше становится 

индуктивное сопротивление намагничивания 
x

 и соответственно больше 

величина ГИТ. 

При изменении ГИТ от нулевого значения 0
ГИТ

i  до максимального 

значения ГИТГИТ
Ii   взаимное сопротивление возрастает от минимального 

значения при 0
ГИТ

i : 

ЛТТ ххх
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до максимального значения при ГИТГИТ
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, 

пропорционально динамическому диапазону x
D  изменения индуктивного 

сопротивления намагничивания. 

Предел передаваемой мощности согласно (11) под воздействием ГИТ 

будет уменьшаться от максимального значения: 
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В неразветвленной схеме передачи электроэнергии поток реактивной 

мощности в приемную систему существенно зависит от интенсивности 

геомагнитных возмущений, поскольку увеличение ГИТ способно вызвать 

многократное увеличение мощности намагничивания силовых 

трансформаторов подстанций и привести к изменению потоков активной и 

реактивной мощности.  

По мере роста величины геоиндуцированных токов уменьшается 

пропускная способность воздушной линии электропередачи. Получены 

аналитические выражения для определения величины взаимного 

сопротивления при максимальном значении ГИТ и определения предела 

передаваемой активной мощности по ЛЭП. 
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УДК 681.51 

Яковлев А.С., Вильданов Р.Г. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИЛЬТРА 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

Фильтр простой по принципу работы, но в тоже время является одним 

из важных компонентов в технологической схеме. В данной статье 

рассматривается проблема загрязнения фильтров, которая приобрела 

актуальность в качественной выпускаемой продукции на производстве. Для 

анализа загрязненности фильтра возникла необходимость разработать 
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математическую модель. Реализация математической модели осуществлялось 

в программном пакете Matlab.  

Ключевые слова: фильтр, скорость фильтрования, математическая 

модель. 

 

A.S. Yakovlev, R.G. Vildanov 

A MATHEMATICAL MODEL OF THE FILTER 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

The filter is simple on the principle of operation, but at the same time it is one 

of the important components in the technological scheme. This article deals with the 

problem of filter contamination, which has become relevant in the quality of products 

in the workplace. To analyze the filter contamination, it became necessary to develop 

a mathematical model. The mathematical model was implemented in The Matlab 

software package. 

Kew words: filter, filtering speed, mathematical model. 

 

Для разделения суспензий наиболее широко применяются фильтры, для 

эмульсий – центрифуги и сепараторы, для грубого разделения суспензий – 

гидроциклоны; для разделения аэрозолей – аппараты сухой и влажной 

пылеочистки и электрофильтры.  

Фильтрованием называют процесс разделения неоднородных жидких и 

газовых систем с помощью пористых проницаемых перегородок, 

задерживающих твердую и пропускающих жидкую и газовую фазы. Для 

осуществления этого процесса необходимо создать разность давлений по обе 

стороны фильтровальной перегородки (движущаяся сила процесса Δр), которая 

создается:  

- гравитацией;  

- избыточным давлением;  

- вакуумом. 

В процессе фильтрования на фильтровальной перегородке, имеющей 

какое-то начальное сопротивление, образуется осадок, создающий 

дополнительное сопротивление, которое растет по мере роста осадка. Поэтому 

скорость процесса фильтрования прямо пропорциональна разности давлений и 

обратно пропорциональна сопротивлению пористой перегородки и осадка. С 

течением времени толщина осадка увеличивается, возрастает его 

гидравлическое сопротивление и уменьшается скорость процесса. 

Математическая модель представляет собой формализованное описание 

системы (или операции) на некотором абстрактном языке, например, в виде 

совокупности математических соотношений или схемы алгоритма, т. е. такое 

математическое описание, которое обеспечивает имитацию работы систем или 

устройств на уровне, достаточно близком к их реальному поведению, 

получаемому при натурных испытаниях систем или устройств. Математическая 

модель описывает реальный объект, явление или процесс с некоторой степенью 

приближения к действительности.  

http://stu.sernam.ru/book_stat1.php?id=16
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Закономерности фильтрационного движения жидкости можно выявить 

путем анализа движения жидкости между двумя близко расположенными 

параллельными плоскостями [1, 2]. 

Скорость фильтрования жидкости или газа, v, м/с, вычисляют по 

формуле: 

 

,
Q

v
F

             (1) 

 

где Q – объемный расход жидкости, м3/с; 

F – площадь поверхности, м2. 

Движущей силой фильтрования является перепад давлений (Δp)Σ, 

включающий статическое Δp и пьезометрическое ρgh давления жидкости над 

фильтрующей поверхностью: 

 

(Δp)Σ = Δp + ρgh,           (2) 

 

где h – высота слоя жидкости, м;  

ρ – плотность жидкости, кг/м3. 

На рисунке 1 реализована математическая модель фильтра в среде 

Simulink пакета MatLab [3-5]. 

 

 
Рисунок 1 – Математическая модель фильтра 
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УДК 62-506 

Гоголь И.В., Ремизова О.А., Сыроквашин В.В., Фокин А.Л. 

РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОСВЯЗНЫМ ЛИНЕЙНЫМ 

ОБЪЕКТОМ С ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ ПО ВХОДУ 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)», г. Санкт-Петербург 

Предложен новый подход к решению проблемы компенсации 

перекрестных связей многосвязного технологического объекта с 

запаздыванием по управлениям, который позволяет получить физически 

реализуемую структуру компенсирующего устройства при любых значениях 

запаздываний в прямых и перекрестных связях и при любых относительных 

степенях передаточных функций инерционных частей элементов динамики. 

При этом обеспечивается грубость компенсации к отклонениям величин 

запаздывания и параметрам инерционных частей такая же, как в 

соответствующей одноконтурной системе при автономном управлении. 

Ключевые слова: многосвязный объект, инерционная часть, компенсация. 

 

I.V. Gogol, O.A. Remizova, V.V. Syrokvashin, A.L. Fokin 

MULTIVARIABLE ROBUST CONTROL OF LINEAR OBJECT WITH 

DELAYS AT THE INPUT 

FSBEI HE «Saint-Petersburg State Institute of Technology», c. Saint-Petersburg 

A new approach to solving the problem of compensation of cross-links of a 

multi-connected technological object with control delay is proposed, which allows to 

obtain a physically realizable structure of the compensating device at any values of 

delays in direct and cross-links and at any relative degrees of transfer functions of 

the inertial parts of the dynamics elements. At the same time, the coarseness of 

compensation to the deviations of the delay values and the parameters of the inertial 

parts is ensured, as in the corresponding single-circuit system with Autonomous 

control. 

Kew words: multi-connected object, inertial part, compensation. 

 

Проектирование многосвязной системы регулирования технологическим 

процессом является одной из основных проблем автоматизации, которой 

посвящено значительное число публикаций по теории управления. Наличие 

перекрестных связей увеличивает колебательность и ухудшает качественные 

показатели системы. В технологических объектах почти всегда присутствуют 

http://www.science-education.ru/118-13483
http://www.science-education.ru/118-13483
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запаздывания по входу в прямых и перекрестных связях, а также 

неопределенность величин запаздываний (до 50 % от номинального значения) и 

параметрическая неопределенность инерционных членов модели. 

Из теории многосвязных систем известно, что динамическое качество 

многомерной системы тем выше, чем точнее она отрабатывает входной сигнал 

в каждом из прямых каналов управления для каждой выходной величины и чем 

меньше при этом влияние управления в данном канале на другие выходные 

переменные из-за взаимных связей. Поэтому компенсационный подход обычно 

используют при автоматизации технологических процессов. 

Но переход к автономному управлению при наличии запаздываний по 

управлениям в прямых и перекрестных каналах, а также параметрической 

неопределенности инерционных элементов является в некоторых случаях 

физически нереализуемой задачей при построении компенсатора. Данная 

работа посвящена решению этой проблемы. 

Рассмотрим математическую модель объекта управления вида: 

y(p) = W(p)u(p),           (1) 

 

где W(p) – матрица mxm передаточных функций с запаздываниями; 

y(p), u(p) – m мерные векторы. 

В развернутом виде модель (1) будет иметь вид: 
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где Wij(p) = 
( ) ( )exp( )

ij ij ij
W p W p p 

 – передаточные функции, связывающие 

управление uj(p) с выходным сигналом 

yi(p); 

τij – величина запаздывания в канале (i, j), 
ijij ij

    
; 

( )
ij

W j
 – передаточные функции, заданные с неопределенностью, 

например, 
      jWjWjW ijijij

~~~


, 0 .  

Также рассматривается номинальная модель, одна из множества (1): 
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     pupWpy 0 ,         (3) 

 

где матрица W0(p) подобна W(p) и состоит из передаточных функций 

     ppWpW ijijij

000 exp
~


, 

ijijij
  0

, 
      jWjWjW ijijij

~~~ 0 
. 

Для создания автономной системы при наличии запаздываний обычно 

используют компенсатор на входе номинального объекта, как это показано на 

рисунке 1 для m = 2. 

Здесь для компенсации влияния перекрестной связи Wij(p), ji  , 

используется компенсатор WKj(p), на входе которого действует управление 

 pu j , а выход, которого подается на i-й вход объекта ui(p). Будем считать, что 

все передаточные функции Wij(p), i, j = 1, …, m, устойчивы, но среди них при 
ji   могут быть не минимально фазовые. В этом случае передаточная функция 

компенсатора может быть вычислена из условия: 

       pWpWpW ijiiKj

010 


.          (4) 

Для физической реализуемости (4) должно выполняться следующее 

условие: 

000  iiijij 
,           (5) 

 

где 
0

ij  номинальная величина запаздывания в перекрестной связи, 

действующей на входе звена 
 pWii , 

0

ii  запаздывание в элементе 
 pWii . 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема многомерной системы с запаздыванием,     pWPi  

передаточные функции регуляторов,  pWKi  передаточные функции компенсаторов 

 

Условие (5) означает, что запаздывание в перекрестной связи больше, чем 

запаздывание в диагональном элементе, на выходе которого действует 

перекрестная связь. Кроме этого для физической реализуемости передаточной 

функции (4) может понадобиться дополнительное введение малых постоянных 
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времени из-за обращения передаточной функции 
 pWii

0~
. Эти факторы, а также 

несоответствие номинальных и реальных передаточных функций, 

обуславливают погрешность компенсации. Если не выполняется условие (8), то 

обычно принимается 
0 ij . Дальше ставится задача построения структурной 

схемы многомерной системы с компенсацией, свободной от этих недостатков. 

В объекте без компенсатора ii uu  , mi ,,1 , поэтому в соответствии со 

структурой на рис.1 на выходе i-го канала многосвязного объекта получим 

дополнительный сигнал от влияния перекрестных связей: 
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.           (6) 

В объекте с компенсатором на выходе i-го канала с учетом (4) появляется 

дополнительный компенсирующий сигнал: 
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В результате получим остаточный сигнал на выходе: 
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Для номинального i-го канала многосвязного объекта при    pWpW iiii

0  

получим: 

     j
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ij
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ijijiii upWpWzf  

1

00

.                 (9) 

При этом в качестве перекрестных связей рассматривается реальная, а не 

номинальная динамика, так как наличие этих связей является основной 

причиной ухудшения качества многомерной системы. 

Для получения альтернативного варианта компенсации воспользуемся 

рассмотрим структурную схему на рисунке 1. Здесь внутренняя модель 

использована для построения оценки реакции на выходе системы if̂ , вызванной 

действием дополнительного сигнала от влияния перекрестных связей fi на 

выходе. Поскольку для оценивания использована номинальная передаточная 

функция i-го канала объекта, то полученная оценка является обобщенной, так 

как дополнительно содержит информацию о параметрической 

неопределенности передаточной функции реального объекта в этом канале. 

Переменная if̂  поступает на вход следящей системы, которая структурно 

совпадает с одноконтурной системой i-го канала, только вместо передаточной 
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функции  pWii  здесь использована номинальная передаточная функция  pWii

0

. 

Если в идеале предположить, что выход следящей системы точно совпадает с if̂  

и    pWpW iiii 0

, то тогда она является точной моделью, по которой можно 

проследить, как действует возмущение в любой точке структурной схемы 

одноконтурной системы. Полученная таким образом переменная iu  

используется в системе для компенсации fi. 

Дополнительный сигнал на выходе i-го канала многосвязного объекта от 

влияния перекрестных связей совпадает с (6). Получим компенсирующий 

сигнал. В соответствии со структурной схемой получим: 
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Компенсирующий сигнал будет 
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Остаточный сигнал на выходе будет: 
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Для номинального i-го канала многосвязного объекта при 
   pWpW iiii

0  

получим: 

00  .                   (13) 

Это значение меньше, чем в (9), следовательно, компенсация точнее. 

Также для номинального i-го канала компенсирующий сигнал (11) будет: 
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Утверждение. В рамках предложенной структуры (рисунок 1) 

номинальная система компенсации fi описывается передаточной функцией, 

совпадающей с передаточной функцией замкнутой номинальной системы 

основного i-го контура. 

Следствие. Система компенсации и одноконтурная система i-го контура 

имеют одинаковую грубость, которая численно может оцениваться при помощи 

H  нормы функции чувствительности. 

Таким образом, проблема робастности системы решается одновременно 

на этапе синтеза регулятора для одноконтурной системы при автономном 

управлении и для предлагаемого метода компенсации. 
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УДК 621.316.9  

Рудаков А.И., Сидоров А.Е., Ильясов И.В.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ В ГЕНЕРИРУЮЩИХ 

СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕКТОВ 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань 

В данной работе рассматривается автономный объект, в качестве 

которого может выступать частный дом, небольшое предприятие и т.п. 
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Предполагается отсутствие газификации и полная электрификация объекта. 

Электротехнический комплекс связан понятием «свободная энергия» – 

рациональное использование энергии окружающей среды или эфира, в качестве 

которого могут выступать торсионные и гравитационные поля. 

Ключевые слова: свободная энергия, энергия, возобновляемые источники, 

нетрадиционные источники, автономный объект, энергии окружающей среды, 

свободная энергия. 

 

A.I. Rudakov, A.E. Sidorov, I.V. Ilyasov  

USE OF FREE ENERGY IN GENERATING POWER SUPPLY SYSTEMS 

FOR SMALL OBJECTS 

FSBEI HE «Kazan State Power Engineering University», c. Kazan 

This work is considered an autonomous object, which can be a private house, a 

small business, etc. Assumes the absence of gasification and complete electrification 

of the home. Electrotechnical complex associated the term «free energy»-the rational 

use of energy surrounding Wednesday or ether, which can serve torsion and 

gravitational fields 

Kew words: free energy, energy, renewable, non-traditional sources, an object 

is a stand-alone object, environmental energy, free energy Wednesday. 

 

На сегодняшний день развитие энергетики направлено на 

нетрадиционные источники: ветер, солнце, биотопливо, свободная энергия и 

т.п. Данные источники позволяют создавать электротехнические комплексы 

для объектов различного масштаба, начиная от частного сектора и заканчивая 

такими потребителями, как город или завод. Если же мы говорим о крупном 

потребителе, то в пределах России трудно говорить об автономии таких 

объектов. Питание, которое они получают, является в большей степени 

централизованным. И в качестве ресурсов выступают традиционные 

источники: природный газ, нефть, каменный уголь и др. Использование 

возобновляемых источников дает возможность сокращения использования 

традиционного топлива, а также сохранения экологии на требуемом уровне. 

Однако пока полный переход на нетрадиционные источники энергии 

практически невозможен и это дело будущего. Так, что расширяющееся 

использование нетрадиционных источников энергии еще долгое время будет 

развиваться с традиционными источниками. 

В данной работе рассматривается автономный объект, в качестве 

которого может выступать частный дом, небольшое предприятие и т.д. 

Предполагается отсутствие газификации и полная электрификация дома. 

Электротехнический комплекс для электроснабжения, который предлагается, 

связан с таким понятием как «свободная энергия». Еще в 1897 году Никола 

Тесла ввел данное понятие, как рациональное использование энергии 

окружающей среды или эфира, в качестве которого могут выступать 

торсионные и гравитационные поля [1]. Мы же отходим от традиционного 

понимания свободной энергии, т.к. в настоящее время эта концепция в стадии 

разработки и математически слабая. В нашей работе мы воспринимаем ее как 
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энергию, которая является разницей между энергией необходимой для 

поддержания работы электротехнического комплекса и энергией, 

производимой им [2, 3]. 

Электротехнический комплекс состоит из синхронного генератора с 

системой возбуждения на основе полупроводниковых элементов. Выбор 

синхронного генератора обосновывается ее устойчивость к нагрузочным токам 

и зависимостью тока возбуждения от тока нагрузки Iнагр = Iвозб. 

В системе самовозбуждения с полупроводниковыми преобразователями, 

приведенной на рисунке 1, имеются две группы преобразователей – 

неуправляемые вентили VD и управляемые VS, трансформатор силового 

компаундирования ТА и выпрямительный трансформатор ТЕ. Вентили VS 

осуществляют регулирование тока возбуждения в обмотке LG (угол отпирания 

и запирания тиристоров регулируется через систему АРВ в функции 

напряжения генератора), а также обеспечивает возбуждение в режиме 

холостого хода. 

На рисунке 1 приведен электротехнический комплекс, для использования 

энергии окружающей среды или эфира, в качестве которого могут выступать 

торсионные и гравитационные поля. 

 

 
Рисунок 1 – Электротехнический комплекс 

 

Вентили VD, обеспечивают возбуждение машины при нагрузке (70-80 % 

тока возбуждения) и форсировку возбуждения при КЗ. Управляемые вентили 

VS получают питание от выпрямительного трансформатора TE, вторичное 

напряжение которого пропорционально напряжению генератора. ССЭ – 

система свободной энергии. Служит для питания обмотки возбуждения GE 

синхронного генератора постоянным током. В качестве источника питания 

рассматривается бестопливный генератор свободной энергии Хендершота, 

американского ученого и изобретателя [4] (рисунок 2). 

Первые упоминания о данном генераторе встречаются в работах 

Хендершота, датированных 1927-1930 ми годами. Помимо предоставления 

схем и принципов работы, автор рассказывал, что ему удалось получить 

пригодный для использования, любым желающим генератор свободной 
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энергии с мощностью 200-300 Вт. Известно, что работу своего отца, пытался 

продолжить сын Хендершота – Марк Хендершот.  Марку Хендершоту не 

удалось усовершенствовать изобретение своего отца, но вместе с тем, именно 

он придал огласке многие документы и работы отца, благодаря чему многое из 

них появилось в прессе и стали доступными широкому кругу интересующихся.  

В интернете на английском языке, представлено довольно много 

материала по теории и практике сборки данного генератора. Нашему проекту 

стали доступны и некоторые уникальные материалы, которые могут помочь без 

труда собрать данный генератор.  

 

 
Рисунок 2 – Генератор Хендершота 

 

В качестве достоинства можно отметить неограниченную поставку 

энергии и наличие электричества в любом месте. Отрицательным является то, 

что необходим магнит для работы системы. Конструирование бестопливного 

генератора предполагает трудности сборки и расчета параметров элементов. 

Однако, это следующий шаг в диссертационной работе. 

Идея использования генератора Хендершота в качестве основного 

источника питания автономного объекта было отброшено на стадии анализа. В 

данном случае возникают трудности с регулированием энергии. 

Существующие же генерирующие системы в виде синхронных генераторов 

вполне изучены, и поэтому это служит прочным фундаментом для построения 

электротехнического комплекса. А бестопливный генератор служит 

вспомогательным элементом. 

Бестопливный генератор свободной энергии Лестера Дж. Хендершота, 

впервые был продемонстрирован широкой общественности в 1981 г. в Торонто, 

на конгрессе посвященном энергии гравитационного поля. В своем 

выступление последователь Хендершота рассказывал, что данное устройство 

работает на магнитном поле земли и поэтому на работу данного генератора 
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сильно влияет его расположение в пространстве и ориентация относительно 

северного и южного полюса. 

Бестопливный генератор Хендершота, является не только одним из 

наиболее эффективных генераторов свободной энергии, но и прост для 

повторения в любых условиях.  
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УДК 681.5 

Баширов М.Г., Жирнов Б.С., Ибатуллин А.Д. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОГРЕШНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ И ВЛАЖНОСТИ ПОРОШКА 

ПОЛИЭТИЛЕНА 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

Качество продукции в условиях современного производства – важнейшая 

составляющая эффективности, рентабельности предприятия, поэтому 

данному показателю необходимо уделять должное внимание. Производство 

полимеров, а именно полиэтилена высокой плотности является одним из 

приоритетных направлений нефтеперерабатывающей промышленности. 

Дозирование продукта, стабилизаторов и добавок при производстве готовой 

продукции требует высокой точности и стабильности в течение всего 

периода производства. 

Ключевые слова: дозирование, рецептура, плотность, влажность, 

полиэтилен, стабилизатор, множественная регрессия. 

 

M.G. Bashirov, B. S. Zhirnov, A.D. Ibatullin 

MATHEMATICAL MODEL OF THE ERROR OF DISPENSING 

DEPENDING ON DENSITY AND HUMIDITY OF POWDER OF 

POLYETHYLENE 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

Quality of products in the conditions of modern production – the most 

important component of efficiency, profitability of the enterprise therefore this 

indicator needs to pay due attention. Production of polymers, namely polyethylene of 

high density is one of the priority directions of oil-processing industry. Dispensing of 

http://go.mail.ru/redir
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a product, stabilizers and additives by production of finished goods demands high 

precision and stability during the entire period of production. 

Kew words: dispensing, compounding, density, humidity, polyethylene, 

stabilizer, multiple regression. 

 

Точное регулирование компонентов смеси при дозировании сыпучих 

веществ обуславливает применение в промышленности дозировочных систем, 

различных по способу измерения и конструкции. Устройства должны иметь 

высокую точность и стабильность измерений. Данным требованиям в 

достаточной степени отвечают центробежные расходомеры при условии 

повышения их точности на базе более полного анализа степени влияния 

факторов различной физической природы на погрешность измерения [1]. 

При дозировании скорость вращения ротационного питателя 

регулируется в соответствии со скоростью подачи порошка. Соответственно, 

весовой расход порошка полиэтилена регулируется в зависимости от значения 

весового расхода, установленного на дозировочных весах. Расход добавок 

регулируется контуром каскадного управления. Главный контроллер 

регулирует требуемое количество добавок в соответствии с рецептурой, 

определяющей соотношение количества добавок и порошка ПЭВП. 

Математической моделью называется совокупность математических 

соотношений, уравнений, неравенств и т.п., описывающих основные 

закономерности, присущие изучаемому процессу, объекту или системе [2-3]. 

Построение математических моделей объектов может производиться 

аналитическим или экспериментальным методом. В первом случае уравнения 

статики и динамики составляются на основе анализа физико-химических 

процессов, происходящих в объекте, и применения законов сохранения энергии 

и вещества. Для определения коэффициентов уравнения требуется постановка 

специальных трудоемких лабораторных исследований, но полученные 

математические модели могут быть распространены на целый класс объектов. 

Экспериментальные методы требуют минимальных сведений о сущности 

процессов, протекающих в исследуемых объектах, однако позволяют с 

приемлемой для практики точностью определять коэффициенты 

дифференциальных уравнений динамики. Эти методы просты в применении и 

позволяют сравнительно быстро получить математическое описание объекта. 

Дозирование порошка полиэтилена является ответственным 

технологическим процессом. В зависимости от расхода главного продукта 

регулируются потоки стабилизаторов, необходимых для придания порошку 

необходимых свойств. Это обуславливает необходимость поддержания 

оптимальных параметров системы. Однако возмущения, связанные с качеством 

поступающего порошка, вносят погрешность в измерение действительного 

расхода, в связи с чем возникает рассогласование между заданным и 

рассчитанным значениями расхода. Об этом свидетельствует масса 

гранулированного полиэтилена в силосах гомогенизации, заполнение которых 

производилось на основе вычисления расхода, наблюдается нелинейная 
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зависимость прироста массы гранулированного полиэтилена от уровня 

заполнения конкретного силоса, в который происходит отгрузка. 

Для выявления параметров, влияющих на точность измерений, был 

проведен анализ с учетом следующих характеристик сыпучих материалов: 

- гранулометрический состав (количественное распределение 

составляющих частиц по линейным размерам); 

- насыпная плотность (масса материала, находящаяся в единице 

занимаемого им объема); 

- влажность (отношение веса влаги, содержащейся в сыпучем материале, 

к весу влажного материала); 

- нагрузка экструдера; 

- коэффициент внутреннего трения и коэффициент трения о твердые 

несущие поверхности; 

- текучесть (текучесть сыпучих материалов характеризует их способность 

вытекать с той или иной скоростью из отверстий); 

- адгезия (способность частиц прилипать к твердым поверхностям); 

- слеживаемость (способность частиц уплотняться, слеживаться, теряя 

сыпучесть); 

- угол естественного откоса (угол, образуемый линией естественного 

откоса сыпучего материала с горизонтальной плоскостью) [4]. 

Ввиду того, что гранулометрический состав, коэффициенты трения, 

адгезия, слеживаемость и угол естественного откоса остаются неизменными на 

всем протяжении ведения технологического процесса, было принято исключить 

данные параметры из уравнения модели объекта. 

При анализе принципа работы центробежных расходомеров было 

выявлено, что скорость вращения крыльчатки зависит от плотности и 

влажности дозируемого порошка полиэтилена [3]. 

Данные параметры вносят погрешность в систему дозирования. Связь 

между ними была установлена с помощью корреляционного анализа на основе 

статистических данных процесса [4]. 

В результате расчетов было получено уравнение множественной 

регрессии. 

 

1 2
366,0129 403,538 180,3996 .y x x            (1) 

 

Возможна экономическая интерпретация параметров модели: увеличение 

x1 (плотность полиэтилена) на 1 ед. изм. приводит к увеличению y в среднем на 

403,538 ед. изм.; увеличение x2 (влажность полиэтилена) на 1 ед. изм. приводит 

к увеличению y в среднем на 180,4 ед. изм. 

Разработанная модель погрешности системы дозирования позволяет 

улучшить качество выпускаемого полиэтилена благодаря возможности 

обеспечения оптимальных соотношений смешиваемых компонентов в 

соответствии с рецептурой. 
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Рисунок 1 – Показатели погрешностей (фактической и смоделированной) 
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Система усовершенствованного управления технологическими 

процессами (АРС) – сложный программный продукт, сложный 

инструментарий, помогающий персоналу в решении производственных задач. 

В ходе исследования были проведены следующие работы: 

- выработка основных решений – разделение АРС-системы на блоки, 

определение физических взаимосвязей между переменными в рамках этих 

блоков и между смежными блоками; 

- определение необходимых вспомогательных вычислений. 

Ключевые слова: математическая модель, датчики расхода, 

температуры, давления, технологический блок, оптимизация процесса. 
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS FOR ADVANCED 

PROCESS CONTROL SYSTEMS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES 

Branch of FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

Advanced process control system (APC) – a complex software product, 

complex tools to help staff in solving production problems. 

The following works were carried out during the research: 

- development of basic solutions – division of the APC system into blocks, 

determination of physical relationships between variables within these blocks and 

between adjacent blocks; 

- determination of necessary auxiliary calculations. 

Kew words: mathematical model, flow, temperature, pressure sensors, process 

block, optimization of the process. 

 

Усиливающаяся рыночная конкуренция и все более жесткие требования 

по защите окружающей среды заставляют нефтепереработчиков менять 

приоритеты и искать нетрадиционные пути сокращения затрат и увеличения 

прибыли. Основной целью деятельности любого коммерческого предприятия 

является получение максимальной прибыли. Специфика современного рынка и 

условия жесткой конкуренции, характерные для сегодняшнего дня, заставляют 

непрерывно искать пути повышения рентабельности производства, 

совершенствования процесса управления и планирования. На добывающих и 

перерабатывающих предприятиях нефтегазовой отрасли в условиях постоянной 

динамики цен и усиления государственного контроля эти вопросы приобретают 

стратегическое значение. Каким образом можно увеличить прибыль? Основные 

способы увеличения прибыли – это оптимизация и модернизация производства, 

увеличение достоверности и скорости распределения информации, снижение 

потерь продукта и энергоносителей по ходу технологического процесса [1]. 

Многолетний опыт эксплуатации APC-систем за рубежом 

свидетельствует о том, что они выполняют функции стабилизации 

технологического процесса (ТП) и смены режима, в целом, эффективнее, чем 

операторы и, что не менее важно, одновременно оптимизируют ТП по 
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экономическим или технико-экономическим критериям. На российских 

предприятиях APC-системы появились недавно, но сравнительно недолгий 

опыт их эксплуатации вполне укладывается в русло мирового [2, 3]. 

Система усовершенствованного управления технологическими 

процессами (СУУТП, далее «APC» – от английского «Advanced Process 

Control») – сложный программный продукт сложный инструментарий, 

помогающий персоналу в решении их производственных задач. 

В ходе исследования получены регрессионные математические модели 

для технологических параметров температуры, давления расхода, качества и др. 

 

 
Рисунок 1 – Аппроксимация показаний с датчика температуры TI204_1, для 

получения регрессионной зависимости 

 

 
Рисунок 2 – Аппроксимация показаний с датчика расхода FI203_10, для получения 

регрессионной зависимости 

 

Аналогично получены регрессионные зависимости и для других 

технологических параметров (с учетом линейной фильтрации сигналов). 

Полученные математические модели будут применены при реализации системы 

виртуальных анализаторов блока мембранной очистки [4]. Также в ходе 

исследования были проведены следующие работы: 

- выработка основных решений – разделение АРС-системы на блоки, 

определение физических взаимосвязей между переменными в рамках этих 

блоков и между смежными блоками; 

y = -8E-15x6 + 5E-11x5 - 1E-07x4 + 0,0001x3 - 0,0836x2 + 29,485x - 4068,7
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- определение необходимых вспомогательных вычислений. 

АРС-системы позволяют решать множество задач: 

- обеспечение автоматизированного управления показателями качества 

получаемых продуктов; 

- снижение количества нарушений по качеству в условиях внешних и 

внутренних возмущений; 

- снижение количественных потерь и/или нарушений по качеству 

продуктов в ходе изменения производственных заданий, поступающих на 

установку; 

- увеличение прибыли от работы установки благодаря поддержанию 

оптимального технологического режима [5]. 
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В связи с постоянно растущими требованиями к повышению уровня 

промышленной безопасности, становится актуальным вопрос по созданию 

тренажерных комплексов для обучения технологического персонала. 

Представлена структура и комплекс задач проблемы создания систем 
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обучения операторов действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 
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COMPUTER TRAINING COMPLEX FOR TRAINING OPERATORS IN 

EMERGENCY SITUATIONS 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

In connection with the ever-growing requirements for increasing the level of 

industrial safety, the issue of creating training complexes for training technological 

personnel is becoming topical. The structure and complex of tasks for creating 

systems for training operators in actions with emergency situations of man-made 

character. 

Kew words: computer-training complex; mathematical model; automated 

process control systems, emergency prevention and response. 

 

В процессе эксплуатации производственного оборудования существует 

риск возникновения аварий в результате как воздействия внешних факторов, 

так и при отклонения технологического процесса от штатного режима работы. 

При возникновении одной аварии, повышается риск возникновения цепочки 

аварий или как ее принято называть – сценарий развития аварийной ситуации. 

Под сценарием понимается возможное развитие событий, действий исходя из 

развития аварийной ситуации. Любая авария способна развиваться по 

различному сценарию, определяющуюся химическими и физическими 

параметрами. 

Чтобы уменьшить величину риска, уменьшить экономический и 

экологический ущерб, облегчить последствия и самого главное не допустить 

человеческие жертвы, технологический персонал должен быть подготовлен к 

различным ситуациям [1].  

Химические, нефтеперерабатывающие и нефтехимические производства 

в соответствии с ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» являются опасными производственными 

объектами [2].  

Для химических производств основными нормативными документами, 

определяющими технологию выпуска продукции, последовательность 

технологических операций для аппаратурных стадий, деятельность 

обслуживающего персонала, является производственный регламент выпуска 

продукции и план локализации аварийных ситуаций (ПЛАС). 

Исходя из особенностей химической промышленности, проводить 

подготовку на реальном объекте не представляется возможным. Поэтому 

самым эффективный метод подготовки операторов технологического 

оборудования является компьютерно-тренажерный комплекс. 
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Внедрение современных технологий во все сферы жизни, ведет, с одной 

стороны, к упрощению работы специалистов станций, с другой стороны, 

отсутствие практики приводит к тому, что многие навыки теряются или просто 

забываются. Для предприятий энергетического комплекса развитие такого 

сценария недопустимо [3].  

Для имитации моделирования объекта в стохастическом и динамическом 

режимах в различных аварийных ситуациях, а также процесса пуска-остановки 

разрабатывается математическую модель. Данный процесс целесообразно 

начинать с изучения последовательности действий оператора, полученной на 

этапе анализа нормативной документации. Наиболее сложной при создании 

является динамическая модель. С развитием области математического 

моделирования химико-технологических процессов, разработка модели 

становится проще. Уже существует ряд программных продуктов используемых 

для реализации задачи, такие как OmegaLand, HYSYS, UniSimDesign и другие. 

Процесс подготовки технологического персонала условно разделяется на 

три основных этапа: теоретическое обучение, тренажерная подготовка, 

подготовка на реальном объекте. Тренажерного комплекса позволяет 

обеспечить подготовку операторов сразу на всех трёх этапах обучения, а также 

необходимый контролировать полученные знаний. Эффективность 

тренажерной подготовки операторов с использованием компьютерных 

тренажеров достигается получением требуемого уровня качества подготовки 

операторов и приобретением ими способностей быстро и безошибочно 

определять и ликвидировать внештатные ситуации. 

Для обучения технологического персонала предлагается использовать 

интегрированную систему при автоматизированном лабораторном комплексе, 

реализованный на основе IT-технологий. Все это позволяет создавать 

электронные учебные пособия, а также контролировать знания и умения 

персонала как совместно с тренажером, так и без него [4].  

Для максимального приближения к условиям реальной эксплуатации 

объекта применяются SCADA-системы, они позволяют в полной мере 

осуществлять представление об объекте управления. Одни из наиболее 

распространенных SCADA-систем – Centum, TraceMode, Experion, InTouch и 

другие. 

Интерфейс пользователя выполняется на уровне среды SCADA, что 

позволяет получить стандартный оконный графический интерфейс, опции и 

настройки тренажера. 

Для интеграции компьютерного тренажера с внешними компонентами 

используют общую базу данных. 

Таким образом компьютерный тренажёрный комплекс позволяет 

проводить обучение операторов технологических установок, оценивая их 

действия при различных штатных и нештатных ситуациях, протоколируя 

обучение с подробным документированием их действия как на рабочем месте, 

так и дистанционно. При работе с тренажером обработка действий оператора 

осуществляется непосредственно в используемом приложении на основании 
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набора правил, которые сформулированы в математической модели 

деятельности оператора. 

Апробацию тренажерного комплекса производит группа экспертов. В нее 

должны входить как сторонние эксперты в данной области, так и представители 

предприятия-заказчика. При апробации тренажерного комплекса необходимо 

присутствие технолога производства, механиков, операторов, руководства 

производства. На данном этапе подтверждается адекватность математической 

модели, степень подобия пульта оператора и панели тренажера, соответствие 

возможностей комплекса требованиям технического задания 

Универсальность и гибкость настройки объектов управления – 

неоспоримое преимущество компьютерных тренажерных комплексов [5].  
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Регулирование процесса ректификации является важной проблемой. 

Рассматривается влияние бокового отбора на качество дистиллята и 

кубового остатка ректификацонной колонны. 

Ключевые слова: регулирование процесса ректификации, боковой отбор, 

качество дистиллята и кубового остатка. 
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Regulation of the rectification process is an important problem. The influence 

of a lateral outlet on the quality of the distillate and the bottoms of the distillation 

column is considered.  

Kew words: regulation of the rectification process, lateral outlet, the quality of 

the distillate and bottoms. 

 

При разделении двухкомпонентных смесей для получения высокого 

качества дистиллята и кубового остатка одновременно отбор обеих продуктов 

должен соответствовать балансовому количеству с высокой точностью. 

Существующие системы регулирования регулируют расходы потоков в 

зависимости от температур и других параметров. Сравнительно высокое 

качество обеих продуктов удается обеспечить в колоннах с большим числом 

тарелок и, соответственно, с большим временем пребывания жидкости. В этом 

случае избыток одного из компонентов накапливается в средней части 

колонны, происходит сравнительно медленное изменение концентраций и 

температур, и система регулирования успевает внести коррективы в отбор 

дистиллята и кубового остатка прежде, чем произойдет заметное ухудшение 

качества одного из продуктов. В насадочных колоннах время пребывания 

жидкости мало, и изменения концентраций происходят быстро. Система 

регулирования не справляется, и обычно качественным получают только один 

целевой продукт, а для разделения используют двухколонную схему. 

Был предложен способ регулирования процесса ректификации, 

включающий стабилизацию расхода сырья и отбора дистиллята, отличающийся 

тем, что производится отбор бокового погона в количестве, превышающем 

возможные отклонения от материального баланса [1].  

При изменении состава или расхода сырья концентрации компонентов 

наиболее быстро меняются в средней части колонны. Если, например, отбор 

дистиллята меньше балансового, происходит увеличение концентрации 

низкокипящего компонента (НКК) в средней части колонны, возрастает отбор 

НКК в боковой отбор и избыточное количество НКК попадает в боковой отбор, 

а не в куб ректификационной колонны. Таким образом, обеспечивается высокое 

качество дистиллята и кубового остатка одновременно. 

Максимальное отклонение расхода и концентрации НКК в сырье, которое 

может быть скомпенсировано при данном способе регулирования, зависит от 

величины бокового отбора и предельных концентраций НКК в боковом отборе 

[2]. Примем, что мольные расходы жидкости и пара по колонне не меняются. 

Если принять, что число теоретических тарелок стремится к бесконечности, 

число теоретических тарелок между вводом сырья и выводом бокового погона 

также велико, то из известных уравнений материального баланса можно 

получить предельные концентрации НКК в боковом отборе, при которых 

возможно получение высокого качества дистиллята и кубового остатка 

одновременно. Если боковой отбор расположен выше ввода сырья, то мольная 

доля НКК в боковом отборе xB находится в пределах: 
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xBmin = 
1

1f ( ) 
< xB < 1,         (1) 

 

где xB – мольная концентрация НКК в боковом отборе; 

f – флегмовое число; 

 – относительная летучесть.  

Если боковой отбор расположен ниже ввода сырья, то мольная доля НКК 

в боковом отборе xB должна находится в пределах: 

 

0 < xB < xBmax = 




p p

p

 

 

1

1 1( )( )
,        (2) 

 

где p – паровое число. 

Величины, полученные из соотношений (1) или (2) могут быть 

использованы для оценки величины отклонений расхода НКК в колонну, при 

которых еще возможно получение высокого качества дистиллята и остатка 

одновременно. 

Для доказательства осуществимости предлагаемого способа 

регулирования процесса ректификации и оценки его возможностей был 

проведен расчетный эксперимент [2]. В качестве одной из модельных смесей 

была принята смесь вода – диметилформамид (ДМФА). При определении 

балансовых расходов потоков принимали что, массовая доля воды в сырье 

равна 70 %, ДМФА – 30 %. Число теоретических тарелок, место ввода сырья и 

вывода бокового погона, флегмовое число, а также величина бокового отбора в 

расчетах варьировались. Для оценки возможностей способа регулирования 

производились серии расчетов, из которых определялась зависимость 

содержания НКК в дистилляте и высококипящего компонента (ВКК) в кубовом 

остатке от концентрации НКК в сырье.  

На рисунке 1 приведены зависимости, полученные при следующих 

исходных данных. Расход сырья - 100 кг/ч; расход дистиллята - 65 кг/ч; расход 

бокового погона - 10 кг/ч; расход кубового остатка - 25 кг/ч. Флегмовое число - 

1. Давление верха ректификационной колонны было принято равным 6,58 кПа 

(50 мм рт. ст.). Перепад давления на теоретическую тарелку равен 92 Па (0,7 мм 

рт. ст.). Для смеси ДМФА - вода относительная летучесть изменяется в 

пределах от 5,6 внизу колонны до 6,08 вверху колонны. В первой серии 

расчетов число теоретических тарелок принято равным 14. Ввод сырья 

производится на 9 тарелку, а вывод бокового погона с 8 тарелки (нумерация 

тарелок сверху вниз по колонне). Во второй серии расчетов число 

теоретических тарелок - 12; ввод сырья на 8 тарелку; вывод сырья с 7 тарелки.   

Кривые 1 и 2 выражают зависимость концентрации НКК в дистилляте от 

содержания НКК в сырье в первой и второй серии расчетов соответственно. 

Кривые 1' и 2' выражают зависимость концентрации ВКК в кубовом остатке от 

содержания НКК в сырье в соответствующих сериях расчетов. Штриховыми 

линиями обозначены прямые, соответствующие колонне с "бесконечным" 
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числом теоретических тарелок. При их построении использовалось 

соотношения (1).  
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Рисунок 1 – Концентрация НКК в дистилляте и ВКК в кубовом продукте при 

различном числе теоретических тарелок 

 

Из результатов расчета видно, что существует достаточно широкий 

интервал изменения концентрации НКК в сырье x, при котором массовая 

концентрация НКК в дистилляте и концентрация ВКК в кубовом остатке 

превышает 99,9%. Для первой серии расчетов величина интервала x 

составляет примерно 7,5 %. 

Из результатов расчетного эксперимента следует, что эффективность 

способа регулирования процесса ректификации растет с увеличением общего 

числа теоретических тарелок и числа тарелок между вводом сырья и выводом 

бокового погона, а также с увеличением флегмового числа. 

Рассматриваемый способ регулирования процесса ректификации имеет 

следующие достоинства. Он позволяет обеспечить высокое качество 

дистиллята и кубового остатка одновременно, что позволяет отказаться от 

двухколонной схемы. Это позволяет существенно уменьшить количество 

оборудования. Отказ от второй колонны позволяет снизить энергетические 

затраты и уменьшить время пребывания жидкости в зоне высоких температур. 

В отличие от других способов регулирования, регулирующее воздействие 

оказывается на среднюю часть колонны. Величина воздействия зависит 

непосредственно от состава жидкости, а не определяется по косвенным 

параметрам. Система регулирования существенно упрощается, так как для 

обеспечения постоянства расходов не требуется сложных устройств, а при 

малых расходах достаточно использовать дозировочные насосы. 

Рассматриваемый способ регулирования процесса ректификации может быть 

рекомендован для вакуумных ректификационных колонн малой и средней 

производительности. 

Для использования данного способа регулирования в промышленных 

колоннах с высокой производительностью нужно решить вопрос переработки 

жидкости из бокового отбора. Очевидно, что эту жидкость нужно вернуть в 

1 

2 

1' 

2' 

x 
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сырье. При этом снова возникает вопрос соблюдения материального баланса и 

регулирования отбора дистиллята. Если собирать боковой отбор в некую 

промежуточную емкость или смешивать сырье с боковым отбором в такой 

емкости, то это можно рассматривать как способ повышения инертности 

системы, и использовать известные способы регулирования ректификационных 

колонн. Появляются и дополнительные возможности, например, возможность 

регулировать отбор дистиллята непосредственно по составу жидкости в 

боковом отборе. Разработка теории регулирования процесса ректификации с 

использованием бокового отбора и соответствующей системы автоматического 

регулирования может дать значительный экономический эффект. 
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СИСТЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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УДК 621.311 

Хисматуллин А.С., Григорьев Е.С. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЕЙ РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ НА ПОДСТАНЦИЯХ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

В работе были разработаны новый способ и структура 

автоматического управления средствами компенсации реактивной мощности 

с использованием обобщенного сигнала управления на основе 

эквивалентированного представления подстанции как объекта управления. 

Ключевые слова: средства компенсации реактивной мощности, 

электрическая сеть, подстанция, потери электроэнергии, качество 

электроэнергии. 

 

A.S. Khismatullin, E.S. Grigoriev 

AUTOMATIC CONTROL OF REACTIVE POWER COMPENSATION AT 

SUBSTATIONS 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

In this work, a new method and structure of automatic control of reactive 

power compensation tools was developed using a generalized control signal based on 

the equivalent representation of the substation as a control object. 

Kew words: means of reactive power compensation, electrical network, 

substation, power loss, power quality. 

 

В работе предлагается новая система автоматического управления (САУ) 

средствами компенсации реактивной мощности (СКРМ) на подстанциях (ПС), 

основанная на эквивалентированной реализации подстанции как объекта 

управления. 

Подстанہция прہедставляет собой объект упрہавленہия (ОУ), включающий 

нہесколько элеменہтов упрہавленہия и нہесколько конہтрہолирہуемых величинہ, т.е. 

фактически прہедставляет собой мнہогомерہнہую мнہогосвязнہую систему [1]. 

Однако, возможна иная реализация подстанции как объекта управления [2]. Для 

нہагляднہости прہинہятую схему ОУ прہедставим в виде, показанہнہом нہа рہисунہке 1. 

Опираясь на представленную упрощенную схему подстанции, можно 

составить расчетную схему замещения энергообъекта, так как показано на 

рисунке 2. 

В рہезультате, заданہнہому урہовнہю нہапрہяженہия нہа конہтрہолирہуемых шинہах 

можнہо поставить в соответствие нہекоторہую обобщенہнہую величинہу 

прہопорہционہальнہую суммарہнہой рہеактивнہой мощнہости, которہая должнہа быть 

компенہсирہованہа нہа подстанہции для поддерہжанہия этого урہовнہя нہапрہяженہия.  
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Рисунок 1 – Упрощенная схема подстанции 

 

 
Рисунок 2 – Расчетная схема замещения подстанции 

 

Структурную схему такой системы автоматического управления можно 

представить в виде, показанном на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема системы автоматического управления СКРМ 

 

Нہа стрہуктурہнہой схеме показанہы четырہе укрہупнہенہнہых блока: «Элеменہты 

ПТК АСУ ТП», «Подстанہция», «Связи с электрہически близкими 

электрہосетевыми объектами», «САУ СКРہМ ПС» и связи между нہими.  

Блок «Элеменہты ПТК АСУТП» включает в себя срہедства орہганہизации 

человеко-машинہнہого инہтерہфейса, а так же срہедства прہиема и перہедачи 

телеинہфорہмации.  



64 

Блок «САУ СКРہМ ПС» включает в себя блок перہеключенہия рہежимов 

упрہавленہия, задатчики уставок, ПИ-рہегуляторہ, блок рہасчета упрہавляющих 

воздействий, адапторہ, блок рہасчета уставок для, блок конہтрہоля достоверہнہости 

измерہенہий, блок конہтрہоля рہеализации упрہавляющих воздействий, подсистему 

Блок «Подстанہция» включает в себя оснہовнہое оборہудованہие подстанہции с 

устанہовленہнہыми нہа нہем срہедствами инہфорہмационہнہо–технہологических систем, 

таких как: локальнہые системы автоматического упрہавленہия (САУ УШРہ, 

АРہКТ), автоматика упрہавленہия выключателями (АУВ) и устрہойства измерہенہия 

нہапрہяженہия и рہеактивнہой мощнہости (U750, U330, U110, Q1, Q2, Q3, Q4).  

Блок «Связи с электрہически близкими электрہосетевыми объектами» 

иллюстрہирہует связь подстанہции с электрہическими сетями, рہежим рہаботы 

которہых нہепосрہедственہнہо влияет нہа рہежим рہаботы подстанہции, нہо парہаметрہы 

рہежимов которہых нہе могут быть измерہенہы нہепосрہедственہнہо нہа подстанہции.  

Рہазрہаботанہнہая стрہуктурہнہая схема САУ СКРہМ ПС опрہеделяет рہеализацию 

прہедложенہнہого способа автоматического упрہавленہия СКРہМ.  

Посредством автоматизированного рабочего места (АРМ) оперہативнہого 

перہсонہала выбирہается рہежим рہаботы САУ СКРہМ ПС (поддерہжанہие заданہнہой 

величинہы нہапрہяженہия нہа шинہах подстанہции или заданہнہой величинہы 

компенہсирہуемой рہеактивнہой мощнہости) и устанہавливаются уставки по 

нہапрہяженہию (или рہеактивнہой мощнہости в зависимости от выбрہанہнہого рہежима). 

Перہеданہнہые парہаметрہы выборہа рہежима и уставки воспрہинہимаются блоками 

перہеключенہия рہежима и перہедаются нہа соответствующие блоки задатчиков 

уставок, где онہи прہоверہяются нہа возможнہость рہеализации, путем сопоставленہия 

с рہасполагаемыми рہегулирہовочнہыми диапазонہами СКРہМ. В случае 

нہевозможнہости рہеализации полученہнہых уставок форہмирہуются сигнہалы для 

перہедачи в подсистему самодиагнہостики и сигнہализации.  

Предложен и исследован новый способ и структура автоматического 

управления СКРМ на основе эквивалентированного представления подстанции 

как объекта управления, отличающийся использованием обобщенного сигнала 

управления. 
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В статье рассматривается современная проблема человечества – 

нехватка энергетических ресурсов, в частности, на Северном Кавказе. В связи 

с этим появляется необходимость в использовании возобновляемых 

источников энергии, как экологически чистого, неосвоенного ресурса. 

Рассматривается возможность внедрения интеллектуальных сетей. 
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The article deals with the modern problem of humanity – the lack of energy 

resources, in particular, in the North Caucasus. In this regard, there is a need to use 

renewable energy sources as an environmentally friendly, untapped resource. The 

possibility of introducing intelligent networks is also being considered. 

Kew words: renewable sources, the North Caucasus, intellectual networks 

 

Энергия – это постоянно потребляемый человеком продукт его 

жизнедеятельности. Насущный и незаменимый характер энергетических услуг 

делает их общественным благом и требует, чтобы эти блага были 

равнодоступны тем, кто в них нуждается. Существование человечества сегодня 

невозможно представить без потребления энергии. Удовлетворение 

потребностей, улучшение условий жизни, увеличение ее продолжительности – 

все это требует доступной энергии. Вся история цивилизации складывается из 

изобретения все новых методов получения энергии. Люди постоянно ищут 

новые ее источники, наращивая объемы потребления. 

Традиционная энергетика основана на применении ископаемого топлива, 

запасы которого ограничены. Она зависит от величины поставок и уровня цен 

на него. Возобновляемая энергетика основана на разных природных ресурсах, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36578720
https://elibrary.ru/item.asp?id=36578720
https://elibrary.ru/item.asp?id=36578720
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36578602
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что позволяет экономить не возобновляемые источники и использовать их в 

других отраслях экономики, а также сохранить для будущих поколений 

экологически чистую энергию. Ускорение перехода к системе, в основу 

которой положена «зелёная энергия», – это уникальная возможность для 

достижения климатических целей путём стимулирования экономического 

роста, обеспечения условий для создания рабочих мест и повышения 

благосостояния населения. Мир един в своём стремлении реализовать эту 

возможность, что подтверждается включением целей в области 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ), как в энергетические планы 164 

стран, так и в обязательства стран по ограничению и снижению выбросов 

парниковых газов (NDC), которые служат стимулом для реализации 

Парижского климатического соглашения. Решения по инвестициям, 

привлекаемым сегодня в энергетический сектор, окажут влияние на рост и 

развитие экономики в грядущие десятилетия. Также эти решения определят 

нашу способность развивать низкоуглеродную энергетику, что является 

важным фактором, влияющим на изменение климата. Переход к системе, 

основанной на «зелёной энергетике», может помочь в достижении целей по 

созданию новых источников роста, увеличению доходов, созданию рабочих 

мест и улучшению состояния здоровья и благополучия миллионов людей. Доля 

возобновляемой энергии в конечном потреблении энергии во всем мире 

продолжает расти. Несмотря на впечатляющее освоение солнечной энергетики 

и ветроэнергетики, рост возобновляемых источников энергии не соответствует 

быстро растущему спросу [1]. 

Регионы Северного Кавказа располагают значительным потенциалом 

солнечной энергетики, благодаря большому количеству солнечных часов и 

уровню солнечной радиации. Поступающая солнечная радиация представлена 

на рисунке 1 [2]. Продолжительность солнечного сияния представлена на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Суммарная солнечная радиация, поступающая на горизонтальную 

поверхность за год 

 

Активно развивается курортная зона, также последние несколько лет идет 

развитие горнолыжного спорта и альпинизма. Обеспечить стабильное 

электроснабжения в условиях высокогорья представляет собой достаточно 

трудную задачу. На время проведения различных спортивных мероприятий в 
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горах обустраивают лагери, требующие электрической энергии. В связи с этим 

особенным спросом будут пользоваться стационарные и переносные 

автономные установки на базе ВИЭ. В условиях высокогорья особенно 

рациональным будет преимущественное использование переносных 

ветроустановок, так как в этих условиях скорость ветра достаточно высокая. 

 

 
Рисунок 2 – Продолжительность солнечного сияния 

 

Несмотря на это, в республике допустимо установка ветроустановок на 

низине, но уже малой мощности, скорость ветра в этих районах достаточна для 

раскрутки лопастей ветроустановки. Данные о среднегодовой скорости по ветра 

представлены на рисунке 3. 

Новая электроэнергетика должна базироваться на ключевых ценностях, 

основанных на клиенто-ориентированности и социальной направленности с 

высоким общественным имиджем. Для ускорения внедрения ВИЭ в 

энергетический комплекс, нужен энергетический системный подход, 

предусматривающий: взаимодействие секторов электроэнергетики, отопления, 

охлаждения и транспорта, связку возобновляемой энергетики с 

энергоэффективностью, согласование национальной, региональной и 

муниципальной политики. Проблему взаимодействия секторов энергетики 

могут решить интеллектуальные сети. 

 

 
Рисунок 3 – Среднегодовая скорость ветра 

 

Интеллектуальная электроэнергетическая система с активно-адаптивной 

сетью (ИЭС ААС) представляет собой электроэнергетическую систему нового 

поколения, основанную на мультиагентном принципе организации и 

управления ее функционированием и развитием с целью обеспечения 
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эффективного использования всех ресурсов (природных, социально-

производственных и человеческих) для надежного, качественного и 

эффективного энергоснабжения потребителей за счет гибкого взаимодействия 

всех ее субъектов (всех видов генерации, электрических сетей и потребителей) 

на основе современных технологических средств и единой интеллектуальной 

иерархической системы управления [3]. 

Создание ИЭС ААС в электроэнергетике будет сопровождаться целым 

рядом общесистемных технологических эффектов, серьезным образом 

влияющих на балансовую ситуацию. Основные типы этих эффектов включают 

в себя: 

- эффекты управления спросом, обеспечивающие изменение режимов 

электропотребления, снижение максимума и уплотнение графика нагрузки в 

энергосистеме, которые в ряде случаев сопровождаются и общим снижением 

уровня электропотребления; 

- эффекты управления потерями при передаче и распределении 

электроэнергии, которые в совокупности формируются за счет сокращения 

ненагрузочных потерь при внедрении новых типов проводов и силового 

оборудования и уменьшения нагрузочных потерь при переходе к 

интеллектуальному качеству управления режимами сети, а также вследствие 

изменения режимов электропотребления при реализации эффектов управления 

спросом; 

- эффекты управления пропускными способностями линий в основной и 

распределительной сети, обеспечивающие увеличение допустимых балансовых 

перетоков мощности за счет внедрения технологий гибких передач и новых 

систем автоматизированного мониторинга статической устойчивости сети; 

- эффекты управления генерацией, позволяющие добиться рационального 

сочетания крупной и распределенной генерации при одновременном 

неувеличении (а в ряде случаев – при снижении) относительного резерва 

мощности в энергосистеме. Одним из важных эффектов в этой сфере является 

интеграция в энергосистему больших объемов распределенной генерации и 

повышение управляемости потоками электроэнергии, производимой на 

ветровых, солнечных и т.п. ВИЭ-электростанциях с нерегулярными режимами 

выработки; 

- эффекты управления надежностью и качеством энергоснабжения, 

проявляющиеся в снижении частоты и продолжительности аварийных 

ситуаций, приводящих к прямому недоотпуску электроэнергии потребителям 

или ненадлежащему качеству поставки и, как следствие – к снижению прямых 

экономических потерь у потребителей из-за упущенной финансовой выгоды, 

порчи сырья, оборудования, расходных материалов и проч. 

Создание интеллектуальной сети на базе ВИЭ особенно актуально в 

регионах Северного Кавказа, так как немалая доля энергетического комплекса 

требует замены, в сетях большое количество потерь электрической энергии, 

имеет место быть непрозрачная система учета. 
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Статья посвящена исследованию методов определения скорости 

вращения асинхронного двигателя посредством частотного анализа тока и 

акустических шумов. Приводится теоретическое обоснование эффекта 

пазовых гармоник тока статора. 
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This paper describes the methods of determining the rotational speed of an 

induction motor through frequency analysis of current and acoustic noise. The 

theoretical substantiation of the effect of the slot current harmonics of the stator is 

given. 
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Проблема определения скорости вращения двигателя без использования 

датчика положения ротора решается посредством различных методов: анализа 

математической модели двигателя; формирования сигналов специальной 

формы; использования паразитных эффектов, возникающих при работе 

двигателя [1,2,3].  

Наличие на поверхности ротора пазов и зубцов приводит к модуляции 

магнитной индукции вдоль окружности воздушного зазора с частотой R 

периодов на 2π рад [2]: 

http://inter.istu.ru/
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где B0  – амплитуда первой гармоники; 

ωr – угловая скорость вала; 

ω – частота питающего напряжения; 

θ – угол в неподвижной системе отсчета; 

k – отношение амплитуды паразитной составляющей, обусловленной наличием пазов 

ротора к амплитуде первой гармоники, зависит от конструкции машины; 

R – число пазов ротора; 

p – число пар полюсов. 

ЭДС, наводимую в обмотке каждой фазы статора находится как сумма 

составляющих, наводимых в отдельных проводниках обмоток [4]: 
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где s = 0, 1, 2; 

φ0 –сдвиг фаз между первыми гармониками магнитной индукции и ЭДС 

статора; 

Еm – амплитуда основной гармоники. 

Также есть пазовые гармоники прямой и обратной последовательности, 

амплитуды которых определяются коэффициентом k  и линейно возрастают с 

увеличением частоты вращения ротора ωr. Начальные фазы гармоник зависят 

от угла ψ. Частоты составляющих прямой и обратной последовательности 

равны, соответственно, сумме разности частот пазовой гармоники Rωr/p и 

питающего напряжения ω. Гармоники с этими же частотами присутствуют 

также в составе токов статора согласно уравнению Определять скорость 

возможно при помощи выделения частотного спектра линейного тока. 

Пример работы данного наблюдателя, показывает его работоспособность 

при питании двигателя напряжением фиксированной частоты f = 4,7 Гц и 

изменении скольжения путем регулирования тормозящего момента на валу 

двигателя (рисунок 1). Систематическая ошибка измерения, в данном случае, 

вызвана неточностью задания основной частоты тока в наблюдателе. 

Для реализации акустического метода косвенного измерения скорости 

вращения был использован микрофон МКЭ-3. При проведении экспериментов 

микрофон находился на расстоянии 0,5 м от корпуса двигателя. Аудио-сигнал 

оцифрован устройством ввода-вывода информации NI USB-6009 настроенным 

на частоту дискретизации 15 кГц. В программном обеспечении LabView 

реализована операция БПФ (быстрое преобразование Фурье) использованием 
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выборки из 8192 значений сигнала и последующая обработка спектра. 

Опытным путем установлено, что амплитудно-частотный спектр, (рисунок 2), 

содержит ряд информативных гармонических составляющих, расположенных с 

интервалом fs = Rf/p. Их частоты равны 9, 27, 45, 63, 81 Гц, а амплитуды 

постепенно убывают. Первая составляющая ряда имеет максимальную 

амплитуду и частоту Rf/2p. Таким образом, эти составляющие спектра 

звукового сигнала вызваны пазовыми гармониками тока статора. Определение 

скорости вращения возможно путем выявления частот пазовых гармоник с 

последующим вычислением интервала между соседними гармониками. 

 

 
Рисунок 1 – Работа наблюдателя скорости вращения 

 

 
Рисунок 2 –  Амплитудно-частотный спектр звукового сигнала 

 

Во время регулирования скорости вращения вала характер частотного 

спектра звукового сигнала претерпевает значительные изменения: при 

скоростях менее 1 Гц пазовые гармоники выделить практически невозможно, а 

на скоростях более 4 Гц появляются сильные помехи в низкочастотной области. 

Проблема выделения полезных составляющих среди шумов решена при 

помощи алгоритма реализованного в LabView алгоритма. Алгоритм 

обрабатывает спектр, представляющий собой массив амплитуд, 

распределенных по оси частот с определенным шагом. Массив разбивается на 

равные диапазоны заданным количеством следующих друг за другом 

элементов. Далее осуществляется усреднение значений элементов в каждом из 

диапазонов и средние значения умножаются на масштабирующий 



72 

коэффициент. Все элементы, меньшие масштабированных средних 

арифметических значений диапазонов, в которых они находятся, обнуляются. 

Затем осуществляется нахождение элементов, соответствующих пикам 

гармоник. Все остальные составляющие, за исключением пиков, обнуляются. 

Путем подбора коэффициента масштабирования можно исключить из спектра 

практически все составляющие, за исключением пазовых гармоник, (рисунок 

3). 

 
Рисунок 3 – Амплитудно-частотный спектр после обработки программой 

 

Дальнейший алгоритм программы сводится к выявлению ненулевых 

элементов массива, периодически следующих друг за другом с определенным 

интервалом. Зная конструктивные параметры двигателя, по величине 

найденного интервала можно определить скорость вращения вала. Рисунок 4 

содержит временные диаграммы, полученные при работе наблюдателя 

скорости вращения вала акустическим методом. В ходе эксперимента двигатель 

осуществлялось частотное регулирование двигателя АДТ-6 в режиме холостого 

хода. Разработанный метод позволяет определять скорость двигателя начиная 

со значения 100 об/мин и обеспечивает такие же показатели качества, как и при 

анализе частотного спектра тока. 

 

 
Рисунок 4 – Работа наблюдателя  



73 

Быстродействие наблюдателей частоты вращения зависит от параметров 

БПФ. Это связано с тем, что разрешение спектра по частоте, то есть интервал 

между двумя соседними линиями спектра, от которого зависит точность 

определения скорости, равно отношению частоты дискретизации сигнала к 

количеству точек в обрабатываемой выборке. В данном случае, разрешение в 1 

Гц, обеспечивает точность: 

 

60 об
3,5 .

17 минs

n
n

f
              (3) 

 

То есть, обновление отсчетов в буфере памяти должно происходить 

каждую секунду. Этот интервал, также, определяет задержку по времени при 

вычислении скорости и ограничивает полосу пропускания измерительной 

системы значением в 1 Гц, что, в большинстве случаев, неприемлемо. 

Повышение быстродействия наблюдателя возможно за счет применения вместо 

БПФ других вариантов алгоритма преобразования Фурье. 

Вторым важным параметром БПФ является частота дискретизации 

входного сигнала, которая должна превышать максимальную частоту 

спектральных линий минимум в два раза, согласно теореме Котельникова, а на 

практике, в 6…10 раз. К примеру, для определения скорости вплоть до 

значения 3000 об/мин по спектру тока необходимо иметь частоту 

дискретизации fd: 

 

10 34 3000
10 10 8,5 кГц,

60 2
d s

Rf
f f

p

 
    


      (4) 

 

а по спектру акустического сигнала – в несколько раз большую частоту. Данное 

обстоятельство определяет требования к устройству АЦП (аналого-цифровой 

преобразователь). 

Проведенное исследование литературных источников показало 

существование развитой теории математического описания паразитных 

эффектов в асинхронных двигателях, вызванных наличием модуляции 

магнитного потока и магнитной проводимости из-за пазов на статоре и роторе. 

Зная основные конструктивные параметры двигателя, по спектральному 

составу токов фаз можно вычислять скорость вращения. Авторами предложен и 

экспериментально исследован акустический способ определения скорости. 

Реализованы программы наблюдения частоты вращения по принципу 

частотного анализа тока статора и акустических шумов двигателя. Оба 

исследованных способа реализации наблюдателей позволяют надежно 

определять скорость вращения начиная от значений 40…75 об/мин. То есть, так 

же, как и для наблюдателей, построенных на математической модели 

асинхронного двигателя, существует проблема определения около нулевых 

значений скорости. Характеристики точности зависят от параметров 

преобразования Фурье. 
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АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 
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имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск 

В статье рассматриваются автономные источники энергии. 

Применение термоэлектрического преобразования теплового потока в 

электрическую энергию. Катодная защита нефтегазовых трубопроводов. 

Ключевые слова: электроэнергия, термоэлектрический генератор, 

электростанция, нефтегазовые трубопроводы, катодная защита. 

 

V.K. Barsukov, A.I. Islamov  

AUTOMATION OF OIL AND GAS TRANSMISSION POINTS ON 

PIPELINES 

FSBEI HE «Kalashnikov Izhevsk State Technical University», c. Izhevsk 

The article discusses autonomous energy sources. The use of thermoelectric 

conversion of heat flux into electrical energy. Cathodic protection of oil and gas 

pipelines. 

Kew words: electric power, thermoelectric generator, power station, oil and 

gas pipelines, cathodic protection. 

 

В настоящее время для электроснабжения нефтегазодобывающих 

объектов, при обустройстве отдаленных месторождений, чаще всего 

применяются электростанции собственных нужд, использующие различные 

виды топлива. Нефтегазодобывающие компании рассматривают возможность 

использования альтернативной и экологически чистой электроэнергетики. 

Среди альтернативных источников электроэнергии наиболее 

популярными в мире являются ветровые и солнечные электростанции, а также 

термоэлектрические генераторы. С точки зрения надежности 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=28
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=28
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термоэлектрические генераторы более стабильны, чем ветровые или солнечные 

электростанции, так как не зависят от климатических условий. 

Термоэлектрический генератор [1] (ТЭГ) – это устройство для прямого 

преобразования тепловой энергии в электрическую с использованием 

полупроводниковых термоэлементов, соединённых между собой 

последовательно или параллельно. 

Разнообразие областей использования систем автоматизации и 

телеметрии растет с появлением новых технологий и новых направлений их 

применения. Все системы требуют надежных источников питания, причем год 

от года потребляемая мощность для аналогичных систем снижается, а 

требования к надежности возрастают. Прокладка кабеля питания по своей 

стоимости во много раз может превосходить стоимость самого устройства 

автоматики или телеметрии, а в некоторых случаях подвести кабель питания не 

представляется технически возможным. Применение термоэлектрического 

преобразования теплового потока в электрическую энергию для многих случаев 

становится незаменимым, так как термоэлектрические генераторы прекрасно 

эксплуатируются при воздействии тяжелых погодных условий. 

Термоэлектрическое преобразование универсально, оно допускает 

использование практически любых источников теплового потока, в том числе 

при малых перепадах температур, при которых применение иных способов 

преобразования невозможно в принципе. 

Термоэлектрические генераторы чаще всего применяют на 

газодобывающих объектах [2] (рисунок 1) для: 

- постоянного электроснабжения объектов газораспределительных сетей, 

прокладка электросетей к которым требует больших финансовых затрат или 

невозможна; 

- постоянного электроснабжения объектов газораспределительных сетей, 

не имеющих статуса объекта капитального строительства (шкафных 

регуляторных пунктов); 

- временного электроснабжения вновь построенных объектов до 

присоединения постоянного электроснабжения; 

- обеспечения I - категорией надежности электроснабжения объектов. 

В нефтепромышленности термоэлектрические генераторы применяются 

для катодной защиты (рисунок 2), т.е. для защиты магистральных 

нефтепроводов от коррозии, используя разность температур в скважине и на 

воздухе или работая на попутном газе [3]. 

Для расчета установок катодной защиты необходимо при проведении 

электрометрических работ получить данные об удельном электрическом 

сопротивлении грунта в поле токов катодной защиты, а также в месте 

установки анодного заземления, иметь данные по характеристике 

нефтепровода, в виду изоляционного покрытия, и наличие источников 

электроснабжения [4]. 

Основными параметрами установки катодной защиты являются сила тока 

и длина защитной зоны, в зависимости от которых принимаются мощность 

установки, тип и число анодных заземлителей, длина дренажных линий. 
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Рисунок 1 –  Газовый ТЭГ 

 

Рисунок 2 –  Катодная защита 

трубопровода 

 

Переходное сопротивление «трубопровод – грунт» к концу нормативного 

срока эксплуатации установок катодной защиты: 

 

п.к. п.н. н.с.exp( β )R R t   Ом∙м2,         (1) 

 

где Rп.н. – начальное переходное сопротивление «трубопровод – грунт»; 

β – показатель скорости старения покрытия; 

tн.с. – нормативный срок эксплуатации устройств катодной защиты; 

н.с. 1100 /t G , здесь G1 – норма амортизационных отчислений, идущая на 

полное восстановление основных фондов. 

Среднее значение переходного сопротивления «трубопровод – грунт»: 

 

 п.н.
п.ср. н.с.

н.с.

1 exp β
β

R
R t

t
      Ом∙м2.        (2) 

 

Сопротивление изоляции газопровода на единице длины к концу 

нормативного срока эксплуатации устройств катодной защиты: 

 

п.к.
из.к.

π

R
R

d
  Ом∙м2,          (3) 

где d – наружный диаметр газопровода, м; 

π = 3,14. 

Сопротивление единицы длины газопровода: 
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π δ δ
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d





 Ом∙м2,          (4) 

 

где ρст. – удельное электрическое сопротивление трубной стали; 

δ – толщина стенки трубопровода. 
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Входное сопротивление газопровода, среднее за нормативный срок 

эксплуатации катодной установки: 

 

т из.к
вх.к.

2

R R
R   Ом.          (5) 

 

Постоянная распределения потенциалов и токов вдоль газопровода к 

концу нормативного срока эксплуатации катодной установки: 
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Для влажных грунтов Еmax = 0,67, Еmin = 0,132, для сухих грунтов 

Еmax = 0,95, Еmin = 0,132. 

При заданном удалении анодного заземления С – в метрах, от 

магистрального газопровода определяем: 

- коэффициент, учитывающий влияние смежной станции катодной 

защиты (СКЗ): 

в
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- протяженность зоны защиты газопровода одной СКЗ к концу 

нормативного срока эксплуатации катодных установок: 
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- среднее значение силы тока в цепи катодной станции при Rвх. = Rвх.ср: 
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- значение силы тока в конце расчетного периода при Rвх. = Rвх.к: 
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- сопротивление растеканию тока с одиночного вертикального анода: 

 

гр. a
a

a a

ρ 4
ln

2π

l
R

l d
  Ом,                 (11) 

 

 

где ρгр. – удельное сопротивление грунта, кг/м3; 

la, da – длина и диаметр анода. 

Вертикальные анодные заземлители устанавливают в скважинах в один 

или 2 ряда на глубину 1,4-1,5 м от земной поверхности до оголовка. 

Оптимальное число анодов в конструкции анодного заземления: 

 

a э

а с э и

51 ω

ξ η η η
k

R
n I  шт.,                 (12) 

 

 

где ηс – КПД станции, определяемый как отношение номинальной мощности к 

потребляемой; 

 ηэ – коэффициент экранирования; 

 ηи – коэффициент использования анода. 

Данная формула не всегда используется и оптимальное число анодов в 

конструкции анодного заземления принимается от 2 до 50. 

Сопротивление растекания тока с анодного заземления: 
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Оптимальная плотность тока в дренажной линии: 
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где Е – норма амортизационных отчислений; 

ωи – стоимость прокладки дренажной линий; 

ρпр – удельное сопротивление материала проводов; 

τ – время работы станции в году (час). 

Оптимальное сечение дренажного провода: 
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Cопротивление дренажного провода: 
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где lпр – длина провода принимается равной удалению анодного заземления С 

от газопровода. 

Cрок службы анодного заземления: 

 

a и

a ср

ηnM
T

g I
  год,                  (17) 

 

где Ма – масса одного анодного заземлителя; 

gа – электрохимический эквивалент материала анодов. 

Общее число станций: 

 

общL
N

L
  шт.                  (18) 

 

Применение катодной защиты позволяет значительно увеличить срок 

службы трубопроводов. Расходы на ремонт трубопровода, ликвидацию аварий 

и восстановительные работы превышают расходы на проектирование, 

сооружение и эксплуатацию систем катодной защиты в десятки раз.  

Генераторы термоэлектрические так же следует применяются для 

бесперебойного питания блоков защиты, управления, индикации, отопления и 

освещения на автоматизированных групповых замерных установках (АГЗУ). 

АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка [5] – блок 

учета для автоматического определения дебитов нефтяных скважин. 

Функциональное назначение установки - контроль количества жидкости и 

попутного газа с выдачей результата в блок управления. В АГЗУ происходит 

отделение газа от жидкости. Тепло выделяемое при сжигании газа пойдет на 

генерацию электроэнергии и отопление помещения. Особенно это актуально в 

труднодоступных отдаленных местах, где прокладка центральных линий 

электропередач невозможна. 
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имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск 

Статья посвящена проектированию установки, которая, преобразуя 

солнечную энергию в электрическую, может передавать данные удаленно с 

помощью устройств передачи данных нефтедобывающего объекта в центр 

управления.  

Ключевые слова: солнечный модуль, угол поворота, угол наклона, трекер, 

устройста передачи данных. 

 

I.S. Bikmaev, V.K. Barsukov 

USING SOLAR ENERGY TO AUTOMATE DATA TRANSFER IN OIL 

INDUSTRY 

FSBEI HE «Kalashnikov Izhevsk State Technical University», c. Izhevsk 

The article is devoted to the design of the installation, which, converting solar 

energy into electrical energy, can transmit data, using data transmission devices of 

an oil producing facility, to the control center remotely. 

Kew words: solar module, angle of rotation, tilt angle, tracker, data 

transmission devices 

 

Существуют нефтедобывающие объекты в местах, в которых сбор 

информации затруднен, в связи с трудной проходимостью. При таких условиях 

следует автомитизировать систему сбора данных. В процессе добычи нефти и 

ее транспортировке необходимо знать ряд параметров. Для питания аппаратуры 

регистрации и передачи данных требуется источник с небольшой мощностью. 

Для автоматизации работы, используя при этом солнечную энергию, возможно 

использование специального шкафа или оборудования помещенное в вагончик, 

который будет питаться от солнечного модуля. Данный шкаф или вагончик 

будет защищен от внешних климатических условий и фактов вандализма.  

ДляДтольятнаяВ проектируемой установке подбираются солнечные 

 центраполикристаллические или монокристаллические  которая модули. 

Монокристаллические фотоэлементы значительно лучше обрабатывают 

«голубой свет», чем поликристаллические. Но за счет неоднородности 

поверхности поликристаллическая солнечная батарея может поглощать лучи 

под разными углами, что позволяет ей хорошо работать как при отсутствии 

прямого солнца, так и в пасмурные дни. Потеря мощности у 

поликристаллических солнечных батарей значительно ниже, чем у 

монокристаллических. Кроме того, черный цвет монокристаллических батарей 
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обеспечивает им более значительный нагрев. По цене здесь можно сказать 

очень коротко: производство монокристаллических фотоэлементов значительно 

дороже, поэтому и стоимость монокристаллических солнечных батарей в 

расчете за ватт/пик выше, чем у поликристаллических солнечных батарей. 

Подбор солнечного модуля для выработки максимальной мощности с 

помощью изменения угла наклона и поворота солнечного модуля 

применительно к широте и долготе установки. 

 

  
 

Рисунок 1 –  Выбор угла наклона 

солнечного модуля 

 
Рисунок 2 –  Выбор угла поворота 

солнечного модуля по азимуту 

 

В интернете существует онлайновый калькулятор (planetcalc.ru/320), 

производящий вычисление азимута и угла восхождения Солнца над горизонтом 

по заданным координатам места и времени наблюдения, причём возможно, как 

ручное задание координат места, так и приблизительный выбор места по городу 

из списка. 

 

  

 
Рисунок 3 – Место установки модуля 

Рисунок 4 –  Расчет азимута на 20.04.19 

г. и высоты над горизонтом солнца 

 

Существует устройство, позволяющее, модифицировав основную 

систему, получить больше энергии от солнца. Данное устройство позволяет 

следить за солнцем. 
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Слежение за солнцем можно осуществить с помощью солнечного 

трекера, после монтажа которого, выработка энергии увеличивается в 1,6 раза 

благодаря более длительному воздействию солнца на панели, а также 

оптимизации угла установки солнечных панелей по отношению к солнцу. 

При слежении за солнцем есть главные задачи: 

- создание крепкой платформы, способной выдержать и вес самих 

панелей, и порывы ветра; 

- создание механики поворота платформы;  

- разработка логики управления механикой для слежения за солнцем [2]. 

Суточное  здание потребление  освещ энергии солнечным модулем: 

 

сут. ,E P t              (1) 

 

где логический Р – максимальная потребляемая количество мощность выигрыш всех устройств, кВт; 

t – время эффективность работы  распоряжении солнечного модуля в сутки,  аккумуляторная ч. 

Потребление энергии за каждый месяц за счет энергии солнечным 

модулем: 

 

мес. сут.,E n E             (2) 

где n – количество дней в месяце.   

Потребление энергии за каждый месяц с учетом потерь в аккумуляторе: 

 

мес.

АБη

E
E  ,            (3) 

 

где ηАБ – КПД аккумуляторной батареи. 

Рассчитывается количество солнечных модулей: 

 

M Mη

E
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Э F


 
,           (4) 

где Э – суммарный месячный приход на наклонную площадку, кВт·ч/м2; 

ηМ – КПД модуля; 

FМ – площадь модуля [1]. 

Выбор контроллера заряда. В качестве контроллера выбираем контроллер 

MPPT (maximum power point tracking) – отслеживание точки максимальной 

мощности. MPPT контроллер постоянно отслеживает ток и напряжение на 

солнечной батарее, перемножает их значения и определяет пару ток – 

напряжение, при которых мощность солнечного модуля будет максимальной. 

Встроенный процессор также следит, на какой стадии заряда находится 

аккумулятор и на основании этого определяет, какой ток должен подаваться в 

аккумуляторы. Одновременно процессор может давать команды на индикацию 

параметров на табло (при наличии), хранение данных, и тому подобное. 



83 

 
Рисунок 5 – Упрощенная схема установки 

 

Выбирается контроллер заряда MPPT SR-ML2440. Контроллер 

используется для заряда аккумуляторов от массивов солнечных батарей малой 

и средней мощности. Максимальное входное напряжение от солнечных 

модулей 100 В. Напряжение аккумуляторной цепи рассчитано на 12 В. 

При подключении модуля с контроллером заряда и, аккумулятором 

выбирается кабель по потребляемому току, рассчитываемой по формуле: 

P
I

U
 ,            (5) 

где P – установленная мощность, кВт; 

U – напряжение, В. 

Дл автоматизации системы необходимо использовать программируемый 

логический контроллер (ПЛК). Контроллер необходим для автоматического 

управления объектом в условиях реального времени. К каналам ввода – вывода 

ПЛК подключатся внешние модули, позволяющие собирать и анализировать 

данные, контролировать работу объекта. 

При помощи беспроводного роутера OnCell G3150 возможно 

обмениваться информацией с другими устройствами для передачи данных и с 

центром управления нефтедобывающего объекта, которые в свою очередь, 

управляют отдельными секторами системы и связаны с центром контроля, 

собирающим данные о каждом отдельном устройстве относительно состояния и 

сообщений об ошибках. С помощью интернет – портала неисправности на 

расстоянии отображаются автоматически. 

Для обработки данных потребуется встраиваемый компьютер. В данном 

случае был подобран MOXA UC-7112, который основан на RISC платформе и 

предназначен для создания пользовательских индустриальных приложений. 

Серия MOXA UC-7112 имеет два RS-485 последовательных порта, два 100 

Mbps Ethernet порта и встроенную операционную систему µсLinux. 

MOXA UC-7112 используют ARM9 RISC процессор. В отличии от 

процессоров X86 – ARM9 RISC процессор соответствует последним 

требованиям, который обеспечивает мощные вычислительные и 
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коммуникационные функции при малом потреблении. Два LAN порта 

позволяют создавать высоконадежную резервируемую вычислительную среду. 

Два RS-485 порта обеспечивают связь с различными типами устройств с 

последовательным интерфейсом. 

Для передачи данных от датчиков, которые находятся на трубопроводах, 

используется Ethernet – преобразователь MGate3170. MGate 3170 – это 1-

портовые Modbus-шлюзы с расширенными возможностями, предназначенные 

для преобразования протоколов Modbus TCP. Они используются для контроля 

последовательных ведомых устройств ведущими Ethernet устройствами, или 

для контроля Ethernet-ведомых устройств последовательными ведущими 

устройствами. Одновременно можно подключить до 16 TCP (Transmission 

Control Protocol) ведущих и 31 последовательных ведомых устройств [3]. 

В настоящее время существуют много случаев вандализма. Для 

устранения этой проблемы существуют GSM – сигнализации. Признанной и 

лидирующей продукцией на рынке охранных систем является сигнализация под 

названием «Страж Avizor Kit». Это охранное устройство нового поколения с 

использованием современных датчиков, при срабатывании которых 

информация о тревоге мгновенно поступает в центр управления. Охранный 

пожарный комплекс «Страж Avizor Kit» предназначен для обеспечения защиты 

оборудования, которые находятся в шкафе или вагончике. Он успешно 

обнаруживает факт вторжения постороннего объекта и сообщает об этом факте. 

В стандартную комплектацию такого GSM – сигнализации входят: GSM 

централь, датчики движения, распознания дыма или газа, батарея, проводная 

сирена и брелки. При особом желании, систему эту можно доукомплектовать. 

Если один из датчиков или несколько оповещателей, размещённых на 

территории охраняемого объекта, сработают, то есть распознают 

возникновение чрезвычайной ситуации, после переданного радиосигнала 

включается сирена, а активизированный GSM-модуль незамедлительно 

рассылает оповещения в центр управления [4]. 

Электрическое питание устройств осуществляется с помощью 

аккумуляторной батареи. При выборе аккумуляторной батареи следует 

учитывать мощность потребления всех устройств, которые находятся в шкафу 

или вагончике. Имеет смысл использовать литий – железо фосфатный 

аккумулятор, так как он имеет ряд преимуществ перед другими 

аккумуляторами. 

Расчётная ёмкость изоляции: 

 

сут.

АБ

АБ

1000 Э
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К U




 
,           (6) 

 

где Эсут. – максимальная выработка энергии; 

K – допустимая глубина разряда аккумуляторной батареи (100%); 

ηАБ – КПД аккумулятора (85%); 

U – номинальное напряжение постоянного тока. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛЯНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

Для повышения надежности и правильной эксплуатации 

трансформатора, необходимо поддерживать его охлаждение в исправном 

состоянии и по мере возможности производить модернизацию охлаждение. 

Ключевые слова: трансформатор, охлаждение, масло, датчик, 

наблюдение. 

 

M. A. Murakhtin, A.S. Khismatullin, E.I. Shantiev, R.U. Gallyamov  

IMPROVING THE COOLING OF OIL TRANSFORMERS 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technical University», с. Salavat 

To improve the reliability and proper operation of the transformer, it is 

necessary to maintain its cooling in good condition and, to the extent possible, 

upgrade cooling. 

Kew words: transformer, cooling, oil, sensor, observation. 

 

В настоящее время актуальной проблемой является повышение 

эффективности режимов работы трансформаторов [1,2]. Поэтому объектом 

исследования данной статьи является трансформатор с элегазовым 

охлаждением. Пожаробезопасность – важное и одно из основных преимуществ 

элегазовых трансформаторов. К тому же, они обладают следующие 

положительные качества по сравнению с маслонаполненными 

трансформаторами, устанавливаемыми в закрытых помещениях и под землей: 

- охладители устанавливаются значительно выше самого трансформатора; 

- противопожарное оборудование и аварийная емкость для масла может 

отсутствовать; 

- исключается необходимость в защитном ограждении (стенках) для 

защиты другого оборудования; 

- уменьшения уровня шума по сравнению с маслонаполненными 

трансформаторами. 
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Рабочим телом в нем является масло. Для того, чтобы повысить 

эффективность охлаждения в масле предполагается проводить барботаж с 

помощью элегазовых пузырьков [3]. Данный способ охлаждения целесообразно 

применять в трансформаторах с большой точностью.  

Структурная схема и принцип взаимодействия функциональных блоков 

системы элегазового охлаждения масляного трансформатора изображены на 

рисунке 1. Смысл модернизации состоит в том, что теплосъем с 

нагревающегося масла в трансформаторе будет осуществляться за счёт 

циркуляции барботируемого элегаза через пространство, заполненного маслом, 

и последующего его охлаждения в радиаторе. Газ будет перекачивается при 

помощи компрессора, обратно подается с помощью такого же компрессора и 

через распределитель попадает в рабочую область. 

 

 
Рисунок 1 – Система охлаждения трансформатора 

 

Постоянное наблюдение за температурой трансформатора с масляным 

охлаждением – это один из главных моментов в эксплуатации данного типа 

устройств. Температура, как параметр, влияет на состав масла в 

трансформаторе. Поэтому необходимо поддержание определенного диапазона 

рабочих температур – это фактор, обеспечивающий долгий срок эксплуатации 

устройства. Поддержание нужной температуры масла достигается 

регулированием главных параметров используемого электротехнического газа: 

его давлением и расходом.  

В качестве датчика температуры используется низковольтный 

прецизионный температурный датчик, установленный на корпусе 

трансформатора в специальном термокармане. Протекание охлаждения было 

организовано цикличным, поэтому необходим постоянный мониторинг 

параметров происходящих процессов в системе. 
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В качестве датчиков давления используется датчик – MPX5010. Он 

является дифференциальным и измеряет разность между абсолютным 

давлением и внешним атмосферным давлением. 

Данные с датчиков давления и температуры поступают в 

микроконтроллер, который автоматически сохраняет заданный 

технологический режим. Наблюдение за интенсивностью охлаждения масла 

можно совершать, измеряя расход элегаза, проходящего через объем 

трансформатора за единицу времени. Для рационального расходования элегаза 

и экономии машинного ресурса насосно-компрессорного оборудования, 

обязательно нужно соблюдать определенный диапазон температур, 

одновременно выполняя две задачи: эффективно охлаждать масло в 

трансформаторе и выполнять это как можно более экономично. 

Следовательно, для более эффективного охлаждения трансформатора 

требуется наличие цифровых автоматических устройств, которые регулируют 

расход электротехнического газа на основе постоянно поступающих данных с 

приборов измерения температуры и давления.  
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Цель данной работы было проведение анализа опытно-промысловых 

испытаний (ОПИ) ультразвуковой технологии и оборудования, проведённых на 

68 нефтяных скважинах Самотлорского нефтесервисной компанией ООО 

«ЦУТ-Сервис». Анализ результатов доказал высокую эффективность 

применения ультразвуковой технологии очистки призабойной зоны скважины 

дополняющей существующие методы нефтедобычи и может быть предложен 

нефтесервисным компаниями как один из перспективных методов 

интенсификации добычи нефти. 

Ключевые слова: призабойная зона скважины, коэффициентом 

извлечения нефти, ультразвуковая обработка, опытно-промысловые 

испытания. 
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THE CONCEPT OF THE PERSPECTIVE ULTRASOUND COMPLEX TO 

CLEAN THE WELL BOTTOM ZONE  
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Objective: to analyze the field tests (FT) of the ultrasonic technology and 

equipment, carried out at 68 oil wells of the Samotlor field by oil-service company 

LLC «CUT-Service». The analysis of the results proved the high efficiency of the 

ultrasonic cleaning technology applied for cleaning the well bottom zone, which 

supplements the existing methods of oil production and can be proposed by oil 

service companies as one of the promising methods of oil production enhancement. 

Kew words: well bottom zone, oil recovery factor, ultrasonic treatment, field 

test. 

 

Развитие сырьевой базы нефтяной промышленности России зависит не 

только от прироста объёмов разведанных запасов нефти, но и от освоения 

новых методов повышения КИН. Большое число простаивающих скважин, рост 

доли залежей с тяжёлыми и вязкими нефтями, уменьшение дебитов скважин 

свидетельствуют о низкой эффективности применяемых технологий извлечения 

нефти. Ультразвуковой (УЗ) метод воздействия является одним из наиболее 

перспективных среди волновых методов увеличения дебита скважин.  

Результаты лабораторных экспериментов и ОПИ позволили нам 

сформировать облик перспективного УЗ комплекса и технологии (методы) его 

применения, которые обеспечат максимальный эффект при интенсификации 

добычи нефти методом УЗО. 

В первую очередь необходимо отметить требуемый диапазон рабочих 

частот излучения, который должен составлять 18…35 кГц. Следующим важным 

показателем является интенсивность излучения на поверхности излучателя, 

которая должна составлять в радиальном направлении не менее 5-10 Вт/см2. 

Анализ существующих на рынке излучателей показал, что они в 

основном используют схему, где электромеханические преобразователи 

создают УЗ колебания вдоль оси прибора, которые затем преобразуются в 
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радиальные. Это значительно ухудшает эффективность излучателей, так как 

часть энергии излучения распространяется вдоль оси прибора и КПД излучения 

этих приборов в радиальном направлении составляет не более 50-60 %. На 

(рисунке 1 а-г) приведены 3 основные конструктивные схемы таких 

излучателей [1-4]. 

Попытка создания приборов с большой мощностью излучения в 

радиальном направлении (более 5 Вт/см2) привела к увеличению диаметра 

прибора до 100 мм (рисунок 2 д) [5]. Это делает невозможным их 

использование через насосно-компрессорную трубу, что требуется по технике 

безопасности. 

Одним из важных эксплуатационных показателей является время УЗО 

скважины. Как отмечалось в предыдущем разделе, для эффективной очистки 

необходимо оказывать УЗ воздействие на ПЗС в течение не менее одного часа. 

Схемы излучателей (рисунок 1 б-г) создают узкую диаграмму излучения, 

которая позволяет охватывать только 0,3-0,4 м пласта. В этом плане более 

предпочтительно выглядит (рисунок 1 а). Излучающая поверхность такого 

скважинного прибора, согласно данным разработчика [1] составляет немногим 

более 1 метра. Следовательно, для обработки 1 метра нефтяного пласта таким 

скважинным прибором понадобиться как минимум в 3 раза меньше времени, 

чем для приборов с конструктивными схемами (рисунок 1 б-г). Однако 

конструкция прибора (рисунок 1 а) имеет ограничение по дальнейшему 

увеличению длины из-за поперечных насечек, которые делают его хрупким при 

изгибающих нагрузках. 

Но максимальная длина прибора имеет также ограничения по 

электрическим параметрам геофизического кабеля. Стандартные каротажные 

кабели рассчитаны на напряжение переменного тока 600-850 В. А для 

эффективной работы, например, пьезокерамических излучателей необходимо 

напряжении как минимум 300 В. Простейшие расчёты согласно [6] для 

трёхжильного кабеля с сечением медной жилы 1,5 мм2 показывают, что для 

работы на глубине 5000 метров для кабеля с допустимым напряжением 600 В 

возможно использование скважинного прибора с потребляемой мощностью не 

более 1,5 кВт. А для допустимого напряжения 850 В на той же глубине (или той 

же длине кабеля) можно использовать прибор с потребляемой мощностью 

порядка 3,5 кВт. Эти оценки ещё раз подтверждают важность высокого 

значения КПД излучения в радиальном направлении. 

В целях устранения перечисленных выше недостатков существующих 

скважинных приборов и использования их преимуществ предлагается к 

рассмотрению конструкция излучателя [6], где стандартные пьезокольца 

диаметром 38 мм размещены перпендикулярно его оси, собранными в 

пьезопакет. Два пьезопакета расположены независимо друг от друга и с 

поворотом 90 градусов относительно друг друга. Благодаря такой конструкции 

основная энергия излучения пьезопакетов направлена в радиальном 

направлении. 

Из таких излучателей собирается скважинный акустический прибор 

(рисунок 2), все модули которого соединяются специальным эластичным 
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соединение. Рассмотренная конструкция излучателя и скважинного прибора 

позволяют пропускать сквозь них транзитные провода, благодаря которым к 

соединительной головке могут подключаться любые дополнительные приборы, 

например, геофизический. 

 

 

  

  
а) б) в) г) д) 

Рисунок 1 –  Конструктивные схемы скважинных акустических приборов 

 

Модульная конструкция прибора позволяет сделать его любой длины, 

которая будет ограничиваться только возможностями каротажного кабеля. При 

работах в горизонтальных скважинах могут использоваться шлангокабель или 

колтюбинг с электрокабелем. В этом случае скважинный прибор можно сделать 

длиной до 50 метров. 

 

 
Рисунок 2 – Конструктивная схема перспективного скважинного акустического 

прибора 

 

При проведении ОПИ на Самотлорском месторождении впервые была 

опробована схема совместного спуска в скважину акустического и 

геофизического приборов. Геофизический комплекс обеспечил привязку к зоне 

перфорации и контроль процесса обработки ПЗС с целью корректировки 

режимов обработки в реальном масштабе времени. Такой подход существенно 

(до 95 %) повышает процент успешности операций, а возможность 

геофизического комплекса обеспечивать привязку к зоне перфорации 

сокращает время простоя скважины за счёт снижения количества 

спускоподъёмных операций. 

Геофизические скважинные приборы с возможностью прохождения 

транзитного электрического провода являются модификацией серийно 

изготавливаемых изделий типа «Компас» или «Сова» и предназначены для 
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одновременного: измерения естественной гамма-активности горных пород, 

локации муфтовых соединений колонны и зон перфорации, измерения давления 

и температуры, определения влагосодержания, определения мест притока и 

поглощения скважинной жидкости. 

Перспективный ультразвуковой генератор должен обеспечивать на 

выходе диапазон частот 18…35 кГц и напряжение до 1000 В. Для работы со 

стандартным каротажным кабелем исходя из предельно допустимой мощности 

излучателя генератору достаточно иметь мощность 5 кВт и силу тока порядка 

15-20 А (с учётом требуемого тока подмагничивания для магнитострикционных 

излучателей). 

В принципе, для современных транзисторных генераторов не существует 

ограничений на установленную мощность единичного блока, и только 

соображения удобства обслуживания и общей компоновки могут накладывать 

такие ограничения. Поэтому для применения скважинных акустических 

приборов большой мощности с помощью шлангокабеля или колтюбинга можно 

изготовить генераторы мощностью 50 или 100 кВт. Это особенно актуально для 

работы в горизонтальных скважинах. 

Применение геофизического прибора и современные тренды 

«интеллектуальная скважина» и «интеллектуальное месторождение» 

существенно расширяют требования к функциональным возможностям 

ультразвукового генератора и превращают его в комплекс питания и 

управления. 

Исходя из вышеизложенного, такой комплекс должен выполнять 

следующие задачи: 

- обеспечение электропитания скважинных приборов; 

- генерирование ультразвуковых сигналов; 

- управление комплексом в целом в автоматическом и ручном режиме; 

- наглядное отображение процессов работы комплекса по мнемосхемам; 

- визуальный контроль за параметрами оборудования; 

- контроль и диагностику технического состояния комплекса; 

- звуковую и цветовую сигнализацию тревог и аварийных событий; 

- регистрацию и архивирование режимов и параметров работы комплекса, 

параметров скважины и действий операторов; 

- распечатку протоколов работы комплекса; 

- передачу информации в режиме реального времени по модемной связи 

на диспетчерский пункт. 

Реализация предлагаемого комплекса питания и управления позволит: 

- оказывать помощь и осуществлять контроль за действиями 

специалистов геофизических партий, а также вносить корректировку в 

принимаемые ими решения при проведении акустической обработки; 

- постоянно совершенствовать используемое оборудование благодаря 

возможности оперативного сбора статистических материалов по 

результативности проводимых работ и внесения необходимых изменений в 

конструкцию приборов и технологию работ, для повышения эффективности и 

надёжности работ; 
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- повышать квалификацию специалистов благодаря возможности анализа 

его ошибочных действий по объективным показателям; 

- соответствовать современным трендам в области нефтегазодобычи – 

создание «интеллектуальных скважин». 

Рассмотренный авторами комплекс УЗ оборудования может применяться 

в любых технологических схемах. В качестве дополнительного оборудования 

могут применяться индукционный нагреватель, электромагнитный или 

электрогидравлический излучатели. Применение такого оборудования позволит 

существенно увеличить эффективность и успешность операций по очистке ПЗС 

за счёт получения синергетического эффекта. 

Скважинные приборы комплекса спускаются в скважину, где 

последовательно проводятся операции по привязке приборов по стволу 

скважины, снятие текущих параметров скважины, УЗ очистка пор пласта и 

перфорационных отверстий скважины. 

Таким образом анализ результатов лабораторных экспериментов и ОПИ 

позволили сформировать облик перспективного УЗ комплекса и технологии 

(методы) его применения, которые обеспечат максимальный эффект при 

интенсификации добычи нефти методом УЗО. 
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Трубчатые печи являются одним из наиболее опасных объектов 

нефтегазовых производств, в них протекают реакции по превращению жидких 

и газообразных нефтепродуктов, высокотемпературный нагрев сырья. Для 

обеспечения их безопасной эксплуатации применяются самые совершенные на 

сегодняшний день информационно-управляющей системы. В статье 

предлагаются способы совершенствования информационно-управляющих 

систем обеспечения безопасности трубчатых печей путем применения 

технологии APCS («усовершенствованное управление и обеспечение 

безопасности») и генетических алгоритмов. 

Ключевые слова: трубчатая печь, авария, генетический алгоритм, 

компьютерный тренажер, трубчатый змеевик, скорость коксообразования, 

виртуальные анализаторы. 

 

M.G. Bashirov, K.A. Kryshko, A.M. Khafizov 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM FOR DIAGNOSING THE CONDITION 

OF THE TUBULAR COIL OF THE TUBULAR FURNACE BASED ON THE 

APPLICATION USING GENETIC ALGORITHMS 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

Tubular furnaces are one of the most dangerous objects of oil and gas 

production, they undergo reactions to transform liquid and gaseous petroleum 

products, high-temperature heating of raw materials. To ensure their safe operation, 

the most advanced information and control systems are used today.The article 

suggests ways to improve information and control systems for ensuring the safety of 

tubular furnaces through the use of APCS technology («Advanced Process Control 

and Security») and genetic algorithms. 

Kew words: tube furnace, emergency, genetic algorithm, computer simulator, 

the tubular coil, the rate of coking, virtual analyzers. 

 

Согласно результатам анализа аварийных ситуаций на 

взрывопожароопасных производствах, трубчатые печи являются одним из 

наиболее опасных объектов, обладающим повышенными параметрами риска по 

сравнению с другими видами оборудования. Это обусловлено использованием 

взрывопожароопасного сырья и продуктов реакции, высокими температурами 

нагрева, использованием легковоспламеняющихся газов и жидкостей в качестве 

топлива [1]. 

Трубчатая печь являются наиболее энергоемким оборудованием 

установок переработки нефти, на ее долю приходится до 50 % общего 

энергопотребления предприятия [3]. Большое количество аварий на трубчатых 

печах связано с прогаром трубчатого змеевика и выброса технологической 

среды в объем печи. Своевременное обнаружение прогара змеевика позволяет 

вовремя обнаружить выход системы из строя, что обеспечивает своевременный 

ремонт оборудования [5]. Кроме этого, трубчатые печи являются источником 

загорания и взрыва оборудования, расположенного в непосредственной 

близости от печи [2]. 
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Основные сценарии возможных аварийных ситуаций, связанных с 

трубчатыми печами, показывают, что одним из действенных методов снижения 

вероятности возникновения аварийных ситуаций является диагностика 

змеевиков трубчатых печей [4]. 

Такую диагностику можно осуществлять с помощью специальных 

программ, основной задачей которых является сбор текущих данных 

технологического режима, их анализ и определение степени закоксованности 

змеевика. В своей основе данные программы имеют математическую модель 

данного технологического процесса, статистические данные за некоторое время 

работы (например, от прожига до прожига). Эти данные необходимы для 

последующего расчета уровня отложений на основе генетических алгоритмов, 

заложенных в программу [1]. 

Генетический алгоритм (ГА) представляет собой инструмент 

оптимизации,основанный на концепциях естественного отбора и генетики. В 

этом подходепеременные, характеризующие решение, представлены в виде ген 

в хромосоме. ГА оперирует конечным множеством решений (популяцией) – 

генерирует новые решениякак различные комбинации частей решений 

популяции, используя такие операторы,как отбор, рекомбинация 

(кроссинговер) и мутация.Новые решенияпозиционируются в популяции в 

соответствии с их положением на поверхности исследуемой функции. 

При разработке ГА первым шагом задается определенное количество 

начальных популяций, количество генов в которых равно количеству датчиков. 

После чего определяется приспособленность популяции (насколько далеко они 

находятся от решения). Если хотя бы одна из полученных популяций 

удовлетворяет заданной точности, то это означает, что решение найдено, и 

общий цикл генетического алгоритма завершается. Если же решение не 

найдено, то осуществляется сортировка популяций по приспособленности, 

самая неприспособленная подвергается мутации, остальные подвергаются 

операции скрещивания. После данных операций полученные новые хромосомы 

так же проверяются на вхождение в заданную точность. Если условие 

выполняется, то алгоритм завершает свою работу и программа приступает к 

расчету уровня отложений, иначе цикл повторяется заново. Цикл будет 

повторяется до тех пор, пока не выполнится условие, либо не будет исчерпано 

ограничение по количеству выполненных циклов. 

Разработка графического интерфейса, а также реализация генетического 

алгоритма расчета уровня закоксованности змеевиков трубчатых печей 

осуществлялась в свободно распространяемой среде разработки Visuаl Studiо 

C#. 

C# – это язык программирования, предназначенный для разработки 

самых разнообразных приложений, предназначенных для выполнения в среде 

.NET Frаmewоrk. Язык C# прост, типобезопасен и объектно-ориентирован. 

Благодаря множеству нововведений C# обеспечивает возможность быстрой 

разработки приложений, но при этом сохраняет выразительность и 

элегантность, присущую языкам C. Взаимодействие пользователя и элементов 
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программы осуществляется посредством графических элементов (кнопок, 

значков, меню и т.п.). 

 
Рисунок 1 – Блок-схема генетического алгоритма 

 

Необходимо создать интуитивный графический интерфейс, в котором вся 

информация представляется в простой и доступной для понимания форме 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы 
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После окончания работы генетического алгоритма пользователю 

представляется график с уровнем закоксованности змеевика в процентах. При 

наведении курсора на координаты графикана экран выводится либо значение 

величины отложения за данное время эксплуатации печи,  либо время, за 

которое будет достигнуто заданное значение отложения  (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Результат работы программы 

 

Современные промышленные предприятия зачастую содержат в себе 

одни из самых опасных производственных объектов – трубчатые печи. 

Поскольку вероятность аварий на них достаточна высока, а последствия могут 

быть весьма серьезными, необходимо использовать методы диагностики 

змеевиков трубчатых печей, которые способны предотвратить аварии [4]. 

Интегрирование интеллектуальной системы диагностики технического 

состояния змеевиков трубчатых печей на основе генетических алгоритмов в 

АСУ ТП трубчатой печи позволяет снизить риск возникновения аварийных 

ситуаций [3]. 
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Системы усовершенствованного управления способны выполнять 

функции по управлению технологическим процессом и поддерживать на 

оптимальных нагрузках все оборудование и аппараты, которые управляются 

данной системой. 
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Advanced control systems are able to perform the process control functions 

and maintain at optimal loads all equipment and devices that are controlled by this 

system. 

Kew words: alternative to PID regulation, optimal level, automated 

management of quality indicators, comparative analysis, advanced management 

systems. 

 

В настоящее время на Российском рынке топлива, да и не только, 

присутствует не мало топлива уровня Евро 3 и ниже. Сегодня стоит задача на 

государственном уровне по повышению качества бензинов до уровня Евро 5. 
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На нефтеперерабатывающих заводах полным ходом идут технических 

перевооружения, новые стройки с целью увеличения мощностей по выпуску 

продукции с необходимым качеством бензинов, в соответствии с поставленной 

задачей правительства. 

При реализации новых проектов или технических перевооружений 

существующих мощностей внедряются новейшие системы по управлению 

процессом, это так называемые системы улучшенного (усовершенствованного) 

управления технологическим процессом. Данные системы представляют собой 

надстройку к существующим системам распределенного управления и влияют 

на те переменные, которые включены в математическую модель, которая 

разрабатывается с применением различных методов. 

Отличие АСУТП с развитой системой АРС-приложений состоит в 

широком использовании моделей как при сборе и обработке информации, так и 

на этапе принятия решений по управлению и обеспечению безопасности. 

Стандартные задачи проектирования АСУТП дополняются при 

разработке АРС-задач проектными заданиями на разработку адаптивных 

методов получения и коррекции моделей объектов управления, расчета 

показателей качества и технико-экономической эффективности, контуров 

оптимизации скалярного или векторного критерия на ограничениях 

технологического или управленческого характера. 

Под автоматизированным управлением показателями качества 

выпускаемых продуктов понимается управление в замкнутом контуре 

ключевыми показателями качества получаемых продуктов. Оператор 

принимает решение о допустимых пределах изменения как для 

контролируемых переменных АРС-системы, описывающих показатели качества 

продуктов, так и для ее управляющих переменных и вносит эти решения в 

АРС-систему. Система, в свою очередь, обеспечивает выполнение 

поставленных оператором задач в автоматическом режиме. 

АРС-система будет обеспечивать выпуск продуктов в строгом 

соответствии с заданиями, причем сами задания могут быть выражены как в 

виде допустимых пределов изменения показателей качества, так и в виде 

расходов (выходов) продуктов и/или загрузки установки. АРС-система в 

автоматизированном режиме имеет минимальный набор производственных 

заданий для ведения технологического процесса: 

- смена заданий по показателям качества продуктов; 

- смена заданий по загрузке установки; 

- смена заданий по отборам продуктов. 

Одна из основополагающих задач при создании АРС-системы 

заключается в подборе оптимальности размеров отдельных блоков 

(многопараметрических контроллеров) с учетом обеспечения выполнения 

исходных требований к АРС. С одной стороны, обеспечение возможности 

решения сложных задач управления и оптимизации может привести при 

проектировании к укрупнению размеров (увеличению размерностей) 

контроллеров, т.е. к включению в состав блока APC-системы переменных 

большего числа технологических блоков и узлов установки. С другой стороны, 
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меньшие размеры контроллеров обеспечивают в среднем большее время их 

эксплуатации (меньше размеры контроллера – меньше вероятность его отказа 

по техническим причинам), большую динамическую устойчивость ввиду 

использования более простых динамических моделей и большую 

«прозрачность» действий (чем меньше переменных в составе контроллера, тем 

понятнее его действия оператору). Взаимодействие контроллеров при этом 

обеспечивается через использование управляющих переменных (MV) одних 

контроллеров в качестве наблюдаемых внешних переменных (DV) других. 

 

 
 

Рисунок 1 – Оптимальный режим работы 

 

Одним из важных и основных факторов при внедрении АРС системы 

является безопасность ведения технологического процесса. Т.к. АРС система 

работает в автоматическом режиме, то имеется риск, что сигналы о 

прохождении ПАЗ (противоаварийная автоматическая защита) будут либо 

проигнорированы, либо иметь более низкий приоритет. В связи с этим при 

построении АРС системы в первую очередь описываются приоритеты при 

прохождении и обработке сигналов различных подсистем (РСУ, ПАЗ, АСУП, 

СУУТП и т.д.). Согласно ФНиП (федеральные нормы и правила, утвержденные 

приказом № 96) сигналы о прохождении ПАЗ должны иметь наивысший 

приоритет и не зависеть от других подсистем. При реализации в системе 

усовершенствованного управления переменных, которые относятся к системе 

безопасности, то в случае нештатной ситуации все исполнительные механизмы 

будут переведены в свое безопасное состояние. Все переменные будут 

ограничены в рамках, которые устанавливает технологический регламент. 

Ниже приведен сравнительный анализ по ведению технологического 

процесса до и после внедрения СУУТП.  

Повышения качества продукции за счет внедрения системы 

усовершенствованного управления достигается с помощью построения модели. 

Целью моделирования является получение аналитического выражения функции 

полиномиального типа. В модели указываются все параметры (входные, 

выходные, оказывающие влияние на процесс). Определяется влияние 

(зависимость) одного параметра на другой. 
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Рисунок 2 – Структура при внедрении АРС 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ 

 

Пример аппроксимируемой функции: 

 

N = F(Tin, Tout, Рn, tn1, Fi, Fn),         (1) 

 

где N – искомый параметр (например, октановое число); 

F – расход; 

Tin, Tout, Рn, tn1, Fi, Fn – аргументы функции (температура, давление, расход). 

Таким образом, можно сказать, что системы усовершенствованного 

управления способны выполнять функции по управлению технологического 

процесса и поддерживать на оптимальных нагрузках все оборудования и 

аппараты, которые управляются данной системой. При этом обеспечивается 

всестороннее поддержание технологического процесса на безопасном уровне. 
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УДК 04.032.26 

Будейкин В.П. Буркин О.М. 

ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

Нейронные сети являются одним из перспективнейших направлений в 

современных технологиях, благодаря их самообучаемости и возможности 

применить в различных важных для человека целях. Целью данной статьи 

является показать принцип обучения нейронных сетей. В статье 

представлены процесс и методы обучения нейронной сети. На основании 

данной статьи можно сделать вывод, что нейронные сети ждет широкое 

распространение и повсеместное использование в ближайшем будущем. 

Ключевые слова: нейрон, сеть, обучение, распознавание. 

 

 

V.P. Budeykin, О.М. Burkin 

THE PRINCIPLE OF LEARNING OF NEURAL NETWORK 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

Neural networks are one of the most promising areas in modern technologies, 

due to their self-learning and the ability to apply in various important for human 

purposes. The purpose of this article is to show the principle of learning of neural 

networks. The article presents the process and methods of training the neural 

network. Based on this article, we can conclude that neural networks will be widely 

used and widely used in the near future. 

Kew words: neuron, network, learning, recognition 

 

Обучение нейронной сети – это процесс, в котором параметры нейронной 

сети настраиваются посредством моделирования среды, в которую эта сеть 

встроена. Тип обучения определяется способом подстройки параметров. 

Различают алгоритмы обучения с учителем и без учителя. 

Процесс обучения с учителем представляет собой предъявление сети 

выборки обучающих примеров. Каждый образец подается на входы сети, затем 

проходит обработку внутри структуры НС, вычисляется выходной сигнал сети, 

который сравнивается с соответствующим значением целевого вектора, 

http://lorien.ncl.ac.uk/ming/advcontrl/apc.htm.%203
http://lorien.ncl.ac.uk/ming/advcontrl/apc.htm.%203
https://www.yokogawa.com/
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представляющего собой требуемый выход сети. 

Для того, чтобы нейронная сети была способна выполнить поставленную 

задачу, ее необходимо обучить (рисунок 1).  

Различают алгоритмы обучения с учителем и без учителя. 

Процесс обучения с учителем представляет собой предъявление сети 

выборки обучающих примеров. Каждый образец подается на входы сети, затем 

проходит обработку внутри структуры НС, вычисляется выходной сигнал сети, 

который сравнивается с соответствующим значением целевого вектора, 

представляющего собой требуемый выход сети. Затем по определенному 

правилу вычисляется ошибка, и происходит изменение весовых коэффициентов 

связей внутри сети в зависимости от выбранного алгоритма. Векторы 

обучающего множества предъявляются последовательно, вычисляются ошибки 

и веса подстраиваются для каждого вектора до тех пор, пока ошибка по всему 

обучающему массиву не достигнет приемлемо низкого уровня. 

При обучении без учителя обучающее множество состоит лишь из 

входных векторов. Обучающий алгоритм подстраивает веса сети так, чтобы 

получались согласованные выходные векторы, т.е. чтобы предъявление 

достаточно близких входных векторов давало одинаковые выходы [1]. Процесс 

обучения, следовательно, выделяет статистические свойства обучающего 

множества и группирует сходные векторы в классы. Предъявление на вход 

вектора из данного класса даст определенный выходной вектор, но до обучения 

невозможно предсказать, какой выход будет производиться данным классом 

входных векторов. Следовательно, выходы подобной сети должны 

трансформироваться в некоторую понятную форму, обусловленную процессом 

обучения. Это не является серьезной проблемой. Обычно не сложно 

идентифицировать связь между входом и выходом, установленную сетью. Для 

обучения нейронных сетей без учителя применяются сигнальные метод 

обучения Хебба и Ойа [2]. 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация процесса обучения НС 

 

Математически процесс обучения можно описать следующим образом. В 

процессе функционирования нейронная сеть формирует выходной сигнал Y, 

https://neuronus.com/stat/1271-nejronnye-seti-iskusstvennyj-intellekt.html
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реализуя некоторую функцию Y = G(X). Если архитектура сети задана, то вид 

функции G определяется значениями синаптических весов и смещенной сети. 

Пусть решением некоторой задачи является функция Y = F(X), заданная 

параметрами входных-выходных данных (X1, Y1), (X2, Y2), …, (XN, YN), для 

которых Yk = F(Xk), (k = 1, 2, …, N) [3]. 

Обучение состоит в поиске (синтезе) функции G, близкой к F в смысле 

некоторой функции ошибки E.  

Если выбрано множество обучающих примеров – пар (XN, YN), где k = 1, 2, 

…, N, и способ вычисления функции ошибки E, то обучение нейронной сети 

превращается в задачу многомерной оптимизации, имеющую очень большую 

размерность, при этом, поскольку функция E может иметь произвольный вид 

обучение в общем случае – многоэкстремальная невыпуклая задача 

оптимизации. 

Для решения этой задачи могут использоваться следующие 

(итерационные) алгоритмы: 

- алгоритмы локальной оптимизации с вычислением частных 

производных первого порядка: 

а) градиентный алгоритм (метод наискорейшего спуска), 

б) методы с одномерной и двумерной оптимизацией целевой 

функции в направлении антиградиента, 

в) метод сопряженных градиентов, 

г) методы, учитывающие направление антиградиента на нескольких 

шагах алгоритма; 

- алгоритмы локальной оптимизации с вычислением частных 

производных первого и второго порядка: 

а) метод Ньютона, 

б) методы оптимизации с разреженными матрицами Гессе, 

в) квазиньютоновские методы, 

г) метод Гаусса-Ньютона, 

д) метод Левенберга-Марквардта и др.; 

- стохастические алгоритмы оптимизации: 

а) поиск в случайном направлении, 

б) имитация отжига, 

в) метод Монте-Карло (численный метод статистических испытаний); 

- алгоритмы глобальной оптимизации (задачи глобальной оптимизации 

решаются с помощью перебора значений переменных, от которых зависит 

целевая функция) [4]. 
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УДК 621.314.212 

Жильников Д.В., Вильданов Р.Г., Сайфутдинов Р.Ф. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 

СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ 

ФГБОУ ВО УГНТУ «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават 

Выполнен анализ статистики отказов трансформаторов. Показано, 

что наиболее распространенным дефектом среди силовых маслонаполненных 

трансформаторов является повреждение вводных устройств. Не менее 

опасными являются повреждения твердой изоляции и обмоток 

трансформатора, вызванных скоплением продуктов горения и загрязнением 

трансформаторного масла. Хроматографический анализ растворенных в 

масле газов, позволяет обнаружить неисправности трансформатора. 

Предложено для обеспечения промышленной безопасности на предприятиях 

организовать систему мониторинга технического состояния силовых 

трансформаторов и интегрировать ее в систему управления электрических 

сетей. 

Силовой трансформатор в системе энергоснабжения одним из 

важнейших элементов. Его способность выполнять безаварийную работу 

зависит от степени его изношенности и наличия дефектов, которые могли бы 

перейти в более серьезные повреждения. Выход из строя силового 

трансформатора в работе может привести к авариям в системах 

энергоснабжения с различными по характеру и масштабам последствиям. Для 

предотвращения таких событий, следует производить анализ масла силовых 

трансформаторов. 

Ключевые слова: силовой трансформатор, система мониторинга, 

хроматографический анализ, анализ масла, промышленная безопасность, 

техническое состояние. 

 

D.V. Zhilnikov, R.G. Vildanov, R.F. Saifutdinov 

ACTUALITY OF INTEGRATION OF MONITORING SYSTEMS FOR 

POWER TRANSFORMERS AND NETWORK MANAGEMENT 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

The power transformer in the power supply system is one of the most important 

elements. Its ability to perform trouble-free operation depends on the degree of its 

deterioration and the presence of defects that could become more serious damage. 

Failure of a power transformer in operation can lead to accidents in power supply 

systems with different consequences in nature and scale. To prevent such events, 

power transformer oil should be analyzed. 

Kew words: power transformer, monitoring system, chromatographic analysis, 

oil analysis, industrial safety, technical condition. 
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Анализ технического состояния силового оборудования во время работы 

и при произведении плановых осмотров входит в состав профилактических 

мероприятий по поддержанию его работоспособности. Обнаружение дефектов 

на ранней стадии развития, а также верно принятый комплекс мероприятий по 

устранению существующих дефектов могут обеспечить высокий коэффициент 

готовности, сокращение времени простоя, снижение затрат на ремонты, 

продление срока службы оборудования. 

Распространенным дефектом среди силовых маслонаполненных 

трансформаторов является повреждение вводных устройств. Они связаны с 

воздействием влаги на масло, а также с длительной работой трансформатора 

без своевременной замены силакагеля. Зачастую развитие дефектов вызывает 

устройство регулирования напряжения под нагрузкой. Вследствие образования 

на контактах окислов, увлажнения или загрязнения изолирующих элементов 

происходит нарушения в контактной системе. 

Дефекты, вызванные аварийным перегревом из-за неплотных соединений, 

открытых входов и коротких замыканий также приводят к скорейшему 

старению и выходу из строя. Наиболее опасными являются повреждения 

твердой изоляции и обмоток трансформатора, вызванных скоплением 

продуктов горения и загрязнением трансформаторного масла. Наличие этих 

веществ может вызывать пробои изоляции трансформатора, что 

неблагоприятно влияет на его безаварийную работу. Изношенные и 

некачественные резиновые уплотнители пропускают нежелательную влагу. 

Наличие воды в трансформаторном масле является основной причиной 

преждевременного разложения твердой изоляции, что приводит к нарушениям 

работы силового трансформатора и нарушению электрической системы. 

 

Таблица 1 – Статистика отказов трансформаторов ТРДН-25000/110 У1 
Поврежденный узел Число повреждений, шт Число повреждений, % 

Междуфазная изоляция 2 4,45 

Обмотки и изоляция 10 22,23 

Витковая изоляция 7 15,55 

Переключатели ответвлений 6 13,33 

Активная сталь 1 2,23 

Вводы 8 17,77 

Отводы 1 2,23 

Токоведущие части 3 6,66 

Бак 3 6,66 

Радиаторы 1 2,23 

Прочие 3 6,66 

Итого 45 100 

 

Для анализа отказов, вызванных перегрузками, возьмем силовой 

масляный трехфазный трансформатор ТРДН-25000/110 У1. Это один из 

наиболее распространенных типов трансформаторов. Обмотки выполнены из 

медного провода, циркуляция масла – естественная [1]. 
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Хроматографический анализ газов, входящих в состав масла, позволяет 

обнаружить неисправности трансформатора до того момента, пока они не будут 

представлять угрозу нормальной работе силового оборудования, 

предполагаемый характер и степень имеющегося повреждения. 

Работоспособность трансформатора оценивается сравнением полученных при 

анализе количественных данных с табличными значениями концентрации газов 

и по скорости роста концентрации газов в масле [2]. 

В настоящее время проведение анализа масла силовых трансформаторов 

не требует отправки проб в лабораторию. Хроматографы обеспечивают 

непрерывный контроль, отбирая пробы с заданной периодичностью. 

Большинство современных устройств обладают следующими функциями и 

преимуществами: 

- выявление следующих газов: водород, кислород, углекислый газ, метан, 

азот и другие; 

- погрешность не более 5 %; 

- определение наличия влаги в масле; 

- определение температуры среды; 

- проведение анализов с периодичностью от 2 до 24 часов, 

автоматический переход на учащенный анализ при необходимости. 

Для обеспечения промышленной безопасности на предприятиях 

необходимо организовать систему мониторинга технического состояния 

силовых трансформаторов и интегрировать ее в систему управления 

электрических сетей [2]. 

Современные требования к технической базе систем мониторинга 

состояния трансформаторов имеют некоторые особенности. Поскольку 

основной задачей систем мониторинга является контроль существующих 

дефектов, а также выявление новых, стоимость технической базы будет 

минимальна. Это связано с тем, что для адекватной оценки технического 

состояния силового трансформатора достаточно проводить анализ содержания 

водорода и пожароопасных газов. Контроль содержания влаги в масле является 

обязательным требованием к системе мониторинга, так как оно характеризует 

стойкость масла к электрическому пробою. 

Для ответственных трансформаторов в системе электроснабжения 

должны предусматриваться мобильные программные и технические средства 

мониторинга. Такие системы можно достаточно оперативно монтировать и 

демонтировать, и они обладают повышенной надежностью и сроком службы. 
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УДК 681.5 

Баширов М.Г., Гумеров Д.А. 

РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА – ИМИТАТОРА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ – ПРЕВЫШЕНИЕ 

ДАВЛЕНИЯ В РЕАКТОРЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

Одним из эффективных способов повышения профессионального уровня 

персонала является использование учебных тренажеров-имитаторов. 

Тренажеры позволяют изучить основные возможности интерфейса АСУ ТП и 

проработать действия при нештатных и аварийных ситуациях, не прибегая к 

экспериментам на реальном оборудовании. Основная цель тренажеров – 

получение комплексного навыка принятия решений. В статье предлагаются 

имитация нештатной и аварийной ситуации в виртуальной среде. 

Ключевые слова: реактор полимеризации, авария, компьютерный 

тренажер, давление, разработка, интерфейс. 
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DEVELOPMENT OF THE VIRTUAL SIMULATORS OCCURRENCE OF 

EMERGENCIES – OVERPRESSURE IN THE REACTOR OF 

POLYMERIZATION  

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

One of the effective methods to improve the professional level of staff training 

is the use of simulators. The simulator allows to study the main features of the 

interface PCS and work activities during abnormal and emergency situations without 

resorting to experiments on real hardware. The main objective of simulators - to 

provide with an comprehensive decision-making skill. The article suggests an 

imitation abnormal and emergency situation in a virtual environment. 

Kew words: reactor of polymerization, accident, genetic, computer simulator, 

pressure, development, interface. 

 

Для реализации виртуального тренажера-имитатора за основу был взят 

реальный производственный объект – реактор полимеризации производства 

полиэтилена. Для моделирования процессов в виртуальной среде был 

произведен сбор необходимых данных: техническая документация установки, 

нормы технологического процесса, характеристики объекта и оборудования [1]. 

Основной функцией тренажера является генератор сценариев аварийных 

ситуаций. В процессе программирования в среде Visual Basic был реализован в 
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программном коде целый перечень возможных аварийных ситуаций [2]. 

Данные ситуации графически интерпретируются в виде изменений значений 

технологических параметров, отображенных на виртуальных датчиках, и 

оператор тренажера, учитывая эти данные, должен сделать вывод о характере 

нарушения и выработать план мероприятий по устранению неисправности [3]. 

Активация данной аварийной ситуации приводит к повышению 

показаний датчика давления с позиционным обозначением. Данное средство 

измерения определяет давление в реакторе полимеризации. 

Согласно технологическому регламенту по данной позиции значение 

давления, при котором срабатывает блокировочная система – 1.4 МПа. 

При нажатии левой кнопки мыши по пункту меню «Превышение 

давления» в реакторе происходит запуск соответствующей аварийной 

ситуации.  

При активации данной аварийной ситуации глобальной переменной, 

отвечающей за ее запуск, присваивается значение 1. Для реализации этого 

возрастания показаний в программном коде разработанного тренажера 

посредством элемента «Timer» с периодичностью 100 мс происходит проверка 

условия равенства глобальной переменной значению 1.  

В случае истинности данного условия, элементы текстового вывода 

показаний давления начинают отображать постепенно увеличивающееся 

значение давления. Вышеописанное условие проверки предназначено для того, 

чтобы выводить регламентированные значения перепада давления во всех 

случаях, кроме того, когда запущена описываемая аварийная ситуация [4].  

После активации аварии к переменной, в которой содержится значение 

давления, начинает прибавляться определенное число. Увеличиваться значение 

переменной будет до тех пор, пока оно не станет больше 1.4 МПа.  

Это условие предусмотрено для того, чтобы остановить возрастание 

значения давления до уровня блокировочного, пока оно не стало бесконечно 

большим. Момент запуска аварийной ситуации представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Запуск аварийной ситуации 
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Фрагмент программного кода, отвечающего за возрастание давления, 

представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Программный код аварийной ситуации 

 

При возрастании контролируемого параметра в тренажере запускается 

аварийная световая и звуковая сигнализация. Световая сигнализация в 

разработанном тренажере заключается в мигании кода сигнализации и работе 

красного индикатора рядом с виртуальным датчиком на мнемосхеме 

(рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Сигнализация 

При выполнении всех необходимых действий, имитирующих работу АПС 

и ПАЗ, разработанный тренажер выводит сообщение о правильном выполнении 

всех отключений. Внешний вид сообщения представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Системное сообщение 

 

Программно вывод данного сообщения реализован с помощью 

определенного условия. Если определенное условие соблюдено (закрыты все 

клапаны, остановлен насос и т.д.), то осуществляется вывод сообщения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И НЕЧЕТКОЙ 

ЛОГИКИ ДЛЯ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

Часто в системах сбора, транспорта нефти и подготовки к дальнейшей 

переработки используются насосные агрегаты. Количество одновременно 

работающих машин в наиболее сложных условиях может достигать 

нескольких тысяч. Многие из насосов часто останавливаются из-за 

срабатывания систем ПАЗ ввиду нарушения или разрушения ведущих частей. 

Ключевые слова: насос, насосное оборудование, нечеткая логика, 

контроллер, анализ, вибрация, ударные импульсы, техническое состояние. 
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ACTUALITY OF USE OF INTELLECTUAL NETWORKS IN PUMP  

UNITS 
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In many systems of collecting, transporting oil and preparing for further 

processing, pumping units are widely used. The number of simultaneously working 

machines in the most difficult conditions can reach several thousand. Many of these 

pumps often stop due to the activation of the ESD systems due to the breakdown or 

destruction of one of the leading parts. 

Kew words: pump, pumping equipment, fuzzy logic, controller, analysis, 

vibration, shock pulses, technical condition. 
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Во многих системах транспорта, сбора нефти и подготовки к дальнейшей 

переработке широко применяются насосные агрегаты. Количество 

одновременно работающих машин в наиболее сложных условиях может 

достигать нескольких тысяч. Многие из данных насосов часто останавливаются 

из-за срабатывания систем ПАЗ ввиду нарушения или разрушения составных 

частей [3]. Так, например, в 2010 году на насосной станции в Ялте произошел 

взрыв из-за перегрева насосного агрегата, погиб оператор насосной станции, 

возбуждено уголовное дело. Далее, в 2014 году из-за перегрева и возгорания 

среды произошел пожар на Бийском олеумном заводе, также были 

пострадавшие. В 2016 на НПЗ Eni, на севере Италии прогремел мощный взрыв. 

Причиной был взорвавшийся от перегрева насос, взрыв нанес огромные убытки 

и ущерб экологии и близлежащим жилым районам.  Для тушения 

одновременно были задействованы десятки пожарных машин. Обошлось без 

человеческих жертв.  

Таким образом причиной данных происшествий можно считать 

возникновением следующие проблемы: 

- коррозия и эрозия элементов насосов, имеющих непосредственный 

контакт с перекачиваемой средой. Наиболее серьезные повреждения 

наблюдались на рабочих колесах, валах, подшипниках и корпусах насосов как 

максимально нагруженных элементов оборудования [4]; 

- кавитационные процессы вызывали появление ударов во время работы, 

повышение вибрации всего агрегата, сокращали срок работы подшипников, 

увеличивали износ внутрикорпусных элементов и приводили к утонению 

стенок корпуса. Работа насоса на неоптимальных режимах приводила к 

неравномерному нагреву вала и стенок корпуса из-за разных коэффициентов 

расширения используемых материалов и способов крепления оборудования, 

что приводило к уменьшению нормированных зазоров в насосе и увеличению 

нагрузок на него [5]; 

- несвоевременное обслуживание элементов насосного оборудования 

также приводит к поломке. Представленный обзор охватывает конструкцию 

насоса в целом, потому что влияние не связанных, казалось бы, с проточной 

частью элементов конструкции на ее надежность очень существенно. 

Целью исследования можно считать разработку автоматизированной 

интеллектуальной системы по слежению и преждевременному анализу и 

дальнейшему отключению насосного агрегата в случае критического 

отклонения от норм [2]. 

Контроллер по управлению насосным агрегатом реализовать управление 

с помощью технологий Fuzzy Logic. А также использование совмещенных 

систем вибромониторинга для наиболее точного определения неисправностей 

насосного агрегата. 

Основную роль по обнаружению и сбору данных о входных 

характеристиках выполняет навесное оборудование по вибромониторингу. 

Данные датчики российского производства способны регистрировать в 

реальном времени такие параметры как температура, ударные импульсы и 

вибрацию. Благодаря этому мы можем реализовать сразу несколько 
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регистрирующих параметров: по температуре, ударным импульсам и 

вибрационному анализу износа подшипников главных элементов насоса [1].  

Математическая модель по регулированию и анализу полученных данных 

и с дальнейшим управлением выходных показателей управления реализуется в 

отечественном программном пакете TRACE MODE 6. Ввиду его 

распространенности на многих предприятиях нефтегазовой отрасли. 

Реализация контроллера на нечеткой логике осуществляется с помощью 

разработанной математической модели. Дальнейшее продвижение этой 

системы позволит ускорить производство ввиду уменьшения простоя, 

связанного с техническим осмотром, и повышение надежности всей системы 

ввиду использования данных наработок для системы АПС и ПАЗ. Для 

надежности и достоверности операций все датчики дублируются.  

При дальнейшей разработке системы анализа входных параметров, 

используемых в системе нечеткой логики необходимо определить переменные 

– показатели, которые возможно измерить приборами вибромониторинга, а 

выходные переменные определить управляющими воздействиями на насосный 

агрегат. Для управления нагнетанием насоса можно использовать как входной 

параметр температуру нагрева корпуса, подшипников, а также силу ударных 

импульсов. Управляющим воздействием в данном случае будет степень 

открытости запорной арматуры на входе насосного агрегата. Для каждой из 

переменных будут определены свои индивидуальные термы, а именно нечеткие 

значения, выраженные словами. Для температуры можно использовать термы: 

«низко», «комфортно» и «высоко». Для параметра ударных импульсов: 

«низкий», «повышенный» и «опасный». С каждым из термов будет связана 

собственная функция принадлежности, устанавливающее определенный 

уровень показаний в реальном времени. Для примера можно использовать 

рабочие значения температуры подшипников насоса, где 60 ºС будет являться 

рабочим «комфортным» значением, таким образом при 50 ºС температура 

считается на 50 % низкой, т.е. холодно, на 50 % комфортной и на 0 % горячей 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма выбора рабочих температур подшипников насоса 

 

Основополагающий элемент системы, основанной на нечеткой логике – 

это набор правил и формул, по которым вычисляются выходящие управляющие 
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воздействия. Для того, чтобы правила были легко понятны и просты для 

освоения рабочими и инженерами присвоим им командные названия: 

«нагнетание» и «всасывание» с термами «полностью закрыть», «немного 

закрыть», «не трогать», «немного открыть», «полностью открыть». Насос будет 

управляться в данном случае простейшими логическими правилами: ЕСЛИ 

температура – низкая, ТО входной патрубок – немного открыть. ЕСЛИ 

температура – высокая, ТО нагнетание – немного открыть И входной патрубок– 

немного закрыть. 

Возможности у нечетких систем намного выше, чем системы основанные 

на ПИД-регуляторах. Они позволяют не только регулировать объекты, но 

устанавливать взаимосвязь между различными элементами установок, в 

дальнейшем перерастая в единую экосистему из устройств. Это позволяет 

моментально реагировать на малейшие изменения в системе показаний и 

принимать соответствующие меры, автоматически или же при помощи 

операторов установок. 
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This article discusses the system of advanced control in oil and gas production 

and energy, intelligent control systems 
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В условиях современной экономики развитие энергетики возможно путем 

снижения издержек при производстве тепловой энергии. Применительно к 

тепловой энергетике значительный потенциал в повышении эффективности 

работы оборудования заложен в целом ряде различных мероприятий, таких как, 

оптимизация работы теплосилового оборудования, применение в качестве 

конструкционных более коррозионно-прочных материалов, применение 

современных фильтрующих материалов на ионообменной части 

водоподготовительных установок, применение новых технологий подготовки 

добавочной воды и др., а также поддержание водно-химического режима (ВХР) 

в пределах установленных норм, за счет непрерывного мониторинга химико-

технологических процессов [1]. 

В последнее время происходит реформирование и реструктуризация в 

системе энерговырабатывающих предприятий, что позволяет создавать 

конкурентные условия на энергетическом рынке Российской Федерации. 

Подобные условия приводят к существенному повышению требований к 

надежности работы оборудования и, в частности, к качеству водно-химических 

режимов, что возможно только при внедрении систем контроля и управления 

ВХР. По данным отечественных исследований и зарубежных публикаций 

именно эксплуатация систем химико-технологического мониторинга (СХТМ) 

существенно повышает надежность поддержания основных параметров ВХР в 

нормируемых диапазонах и приводит к снижению аварийности на 

теплоэнергетическом оборудовании [2].  

Водный режим является самостоятельной задачей, от решения которой 

зависит экономичность и надежность работы оборудования. Опыт 

эксплуатации показывает, что нарушения водно-химического режима могут 

приводить к аварийному или преждевременному останову оборудования. В 

настоящее время ни один из применяемых на теплоэнергетическом 

оборудовании водных режимов не обеспечивает в должной мере защиту от 

повышения коррозии оборудования конденсатного тракта, что негативно 

отражается на работе котлов и турбин. Поэтому особое значение придается 

вопросам автоматизации химико-технологических процессов в связи с 

необходимостью совершенствования водно-химических режимов. Несмотря на 
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применение самых современных средств контроля, эксплуатируемые системы 

химико-технологического мониторинга используются только в качестве 

предоставления информации оперативному персоналу, без возможности 

управления и прогнозирования состояния водно-химического режима [3]. 

Представленная работа позволяет проанализировать водно-химические 

переходные процессы, описывающие количественно поведение нормируемых 

примесей в основных элементах оборудования и разработать системы 

автоматического дозирования корректирующих реагентов. Реализация данной 

мероприятий позволяет значительно повысить эффективность работы системы 

мониторинга и надежность работы оборудования в целом [4]. Задачами данной 

работы являются – разработка многофункциональной интегрированной 

программы для защиты всей паровой системы: 

- глубокого удаления кислорода, пассивации оборудования и 

трубопроводов питательной воды; 

- контроля рН (нейтрализация окисляющих газов, таких как СО2 во всей 

системе пара и конденсата); 

- предотвращения формирования отложений оксидов железа на трубках 

бойлера; 

- внедрение инновационной технологии 3D TRASAR Boiler Technology 

для автоматического управления и мониторинга ВХР в режиме реального 

времени, автоматического дозирования реагентов, а также предоставления 

ежедневного сервисного отчёта о работе системы. 

Основной экономический эффект от применения программы химической 

обработки достигается за счет: 

- эффективного сокращения расходов на обслуживание системы 

конденсата (за счёт предотвращения формирования оксидов железа на трубках 

бойлера); 

- применение программы минимизирует потенциал поломок трубок 

бойлера, вызванных наличием продуктов коррозии металлов в возврате 

конденсата; 

- увеличения срока службы оборудования и трубопроводов; 

- увеличение выпуска продукции, увеличение прибыли заказчиком (в т.ч. 

за счёт стабильного экспорта конденсата). 

Данные о качестве ХОВ на подпитку представлены в таблице 1 [5]. 

 
Таблица 1 – Качество ХОВ на подпитку 

Наименование показателя Значение Метод испытания 

1 Водородный показатель (рН), в 

пределах 

8,5-9,5 по ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

2 Жесткость общая, мкг-экв/дм3, не 

более  

10,0 по МВИ 2102.709-2007 или  

по МВИ 311-2004 

3 Щелочность, мкг-экв/дм3 

- общая, не более 

- гидратная 

 

100,0 

отс. 

 

по МВИ 2102.22-2007 

по МВИ 2102.22-2007 

4 Массовая концентрация компонентов, 

не более 
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- аммиак, мкг/дм3 

- кремнекислоты, мкг/дм3 

- натрия, мкг/дм3 

- соединений железа, мкг/дм3 

- соединений меди, мкг/дм3 

- нефтепродуктов, мкг/дм3 

- нитрит ионов, мкг/дм3 

1000,0 

100,0 

80,0 

50,0 

20,0 

0,3 

20,0 

по МВИ 258-2005 

по МВИ 2102.710-2006 

по РД 34.37.528-94 

по МВИ 2102.628-2007 

по МВИ 2102.513-2009 

по ПНД Ф 14.1 : 2,5-95 

по МВИ 2102.203-2007 

 

Емкость D-1 предназначена для сбора конденсата пара низкого давления, 

конденсата пара среднего давления, котловой питательной воды от насосов Р-

5А/В, Р-6А/В и деминерализованной воды с общезаводского хозяйства. 

Пары с емкости D-1 поступают в теплообменник Е-1, где охлаждаются 

оборотной водой, и поступают в емкость D-1. 

Котловая вода забирается из емкости D-1 насосом Р-4А/В и охлаждается 

оборотной водой в теплообменник Е-4 и поступает в коллектор охлажденной 

воды FCW. 

Часть воды от насоса Р-4 А/В возвращается обратно в емкость D-1 по 

линии минимального потока для исключения замерзания линии, часть воды 

поступает в емкости D-756 А/В, где после смешения с аммиачной водой 

(решается ГПНС) поступает в емкость D-1. 

Уровень в емкости D-1 регулируется клапаном на линии подачи котловой 

питательной воды BFW от насоса Р-4 в коллектор котловой питательной воды 

BFW, и клапаном LV на линии подачи деминерализованной воды с 

общезаводского хозяйства. 

Для охлаждения насос Р-4 предусмотрена подача охлажденной воды 

CWS. Для охлаждения воды BFW предусмотрена подача охлажденной воды 

CWS в рубашку линии приема воды BFW от емкости D-1 к насосам Р-4 А/В, Р-

5 А/В, Р-6 А/В. 

Котловая питательная вода BFW из емкости D-1 забирается насосом Р-6 

А/В и подается в коллектор котловой питательной воды среднего давления 

MBF. Часть потока возвращается в емкость D-1 в качестве минимального 

протока. 

Котловая питательная вода BFW из емкости D-1 забирается насосом Р-6 

А/В и подается в коллектор котловой питательной воды высокого давления 

HBF. Часть потока возвращается в емкость D-1 в качестве минимального 

протока. 

Давление котловой воды высокого давления с нагнетания насоса Р-6 А/В 

регулируется клапаном PV на линии возврата HBF в емкость D-1. 

Точки ввода реагентов рекомендуется оборудовать инжекторами 

(рисунок 1). 

Рекомендуется использовать мембранные насосы-дозаторы с 

самодегазацией и клапаном противодавления. Использование плунжерных 

насосов нежелательно. Рекомендуются использовать насосы-дозаторы 

снабженные устройством дистанционного изменения подачи (с выводом 

сигнала частоты хода в операторную). На рисунке 2 приведена схема 
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существующего узла дозирования реагентов в питательную воду и привязка 

насосов к дозирующей установке. 

 

 
Рисунок 1 – Инжектор впрыскивания ингибитора 

 

 
Рисунок 2 – Схема существующего узла дозирования реагентов в  

питательную воду и привязка насосов к дозирующей установке 
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Реагент рекомендуется подавать в линию питательной воды. Для подачи 

рекомендуется использовать специальное дозировочное устройство (с целью 

пассивации оборудования и трубопровода питательной воды). Реагент 

рекомендуется подавать в линию питательной воды с использованием 

инжектора. 

Технология 3D TRASAR Boiler Technology представляет собой 

инновационное решение по очистке котловой воды, разработанное для 

обеспечения высокого уровня устойчивости, эффективной работы и защиты 

оборудования паровых котлов. Эта инновационная технология позволяет 

непрерывно реагировать на изменения в работе парового котла и ухудшение 

качества котловой воды, снижать степень коррозии систем, поддерживать 

чистоту внутренних стен котла, а также сводить к минимуму потребление 

водных и энергетических ресурсов. 

Внедрение новой технологии 3D TRASAR Boiler Technology для паровых 

котлов позволит значительно улучшить оперативное управление системой, что 

в свою очередь повысит надежность паровых котлов, снизит общие 

эксплуатационные затраты и позволит достичь отличного уровня устойчивости 

системы. 
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Место энергетической службы в организационной модели предприятия 

определяется задачами, возлагаемыми на ее специалистов. Как правило, 

постановка этих задач происходит из специфики отраслевой принадлежности 

предприятия, производственного процесса, объемов выпускаемой продукции и 

других особенностей или местных условий. Потребляемые предприятием 

энергоресурсы включают в себя большой перечень потоков: электрическая 

энергия, тепловая энергия, топливо, вода, воздух, холод, которые, не являясь 

предметом переработки, активно участвуют в технологическом процессе и 

обеспечивают этот процесс необходимыми составляющими для его 

возникновения, сопровождения и получения результата в виде конечного 

продукта производства. В то же время, энергоресурс, являясь самостоятельным 

участником процесса, проходит ряд самостоятельных преобразований, будь то 

превращение электрической энергии в механическую, тепловую или световую 

как в случае с электрической энергией, охлаждение оборудования как в случае 

с водой или холодом, или наоборот – прием тепла из энергоносителя пар в 

случае с тепловой энергией. Все эти физические процессы вместе с основным 

технологическим процессом образуют сложный энерготехнологический 

процесс.  

В данной рабочей статье рассмотрены составляющие процессы, которые 

описывают основные функциональные задачи энергетической службы: 

- организация снабжения всеми видами энергии, обеспечение покупки 

энергоресурсов, контроль расхода и анализ их стоимости. В процессе 

участвуют как энергетическая служба, так и финансовая служба предприятия – 

планово-экономический, договорной, юридический отделы и бухгалтерия. 

Внешние участники – энергоснабжающая организация и энергосбытовая 

компания; 

- реализация мероприятий снижения стоимости энергоресурсов через 

рыночные механизмы, контроль объемов и качества поступаемых 

энергоресурсов. Процесс предполагает организацию работы рыночными 

инструментами через договора энергоснабжения: работа на розничном или 

оптовом рынках электрической энергии и мощности, применение тех или иных 

тарифов в зависимости от уровня напряжения питания, различных тарифов на 

тепловую энергию по различным параметрам пара и т.д.; 
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- обеспечение надежности, бесперебойности, безаварийности и 

безопасности энергопотребления. Процесс выделен как отдельный, хотя по 

существу является составляющим других функциональных процессов 

энергослужбы. Укрупненно сюда входят обеспечение надежности (создание 

схемы энергоснабжения соответствующей категории, создание резервных 

мощностей на источниках, обеспечение требуемого качества энергии – 

электроэнергии (U, f), теплоэнергии (P, T, Q) и т.д. Здесь же находится блок 

вопросов подготовки персонала (Гл.1.4 ПТЭЭП) [1, 2]; 

- организация обслуживания энергетического оборудования ремонта, 

реконструкции и модернизации. Процесс включает в себя как организацию 

оперативного управления электрохозяйством (Гл.1.5 ПТЭЭП), так и 

техобслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию (Гл.1.6 ПТЭЭП) [1]; 

- организация энергетического менеджмента предприятия. Целью 

процесса является разработка системы и процессов, необходимых для 

улучшения энергетической результативности, включая энергетическую 

эффективность, использование и потребление энергии. В основу принят 

стандарт ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента», 

основывающийся на методологии, известной как «цикл по постоянному 

улучшению» «Plan -Do - Check – Act» (PDCA) [3]; 

- разработка, внедрение и выполнение мероприятий по экономии 

энергоресурсов и энергосбережению. Процесс включает в себя разработку 

программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, ее 

осуществление на производственной площадке, контроль выполнения 

получаемых результатов, практического подтверждения технико-

экономического обоснования внедрения; 

- организация мероприятий по снижению затрат на материалы, и 

оборудование, по оптимизации трудозатрат, по снижению издержек на 

ремонты. Данный процесс включает в себя применение материалов и 

оборудования с требуемыми техническими характеристиками и по минимально 

возможной стоимости, исключение непроизводительных затрат, связанных с 

неэффективным использованием квалифицированной силы, рабочего времени, 

производственных взаимосвязей и т.д. Детализация вышеперечисленных 

процессов позволяет получить описание функционирования энергетической 

службы предприятия [4, 5]. 

На рисунке 1 приведено описание составляющей части четвертого 

процесса «Организация обслуживания энергетического оборудования, ремонта, 

реконструкции и модернизации» – «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования». 
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В статье рассматривается модернизация системы электроснабжения и 

электрооборудования установки компрессии производства фталевого 

ангидрида. 
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OF THE PRODUCTION OF PHTHALIC ANHYDRIDE 
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This article discusses the modernization of the power supply system and 

electrical equipment of the plant compression production of phthalic anhydride 
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synchronous motor (DM), phthalic anhydride 

 

Рассматриваемая установка компрессии относится к производству 

фталевого ангидрида.  
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Технологический процесс производства фталевого ангидрида состоит из 

следующих основных и вспомогательных стадий: 

- приготовление ксилоло-воздушной смеси (далее по тексту КВС); 

- каталитическое окисление ортоксилола и охлаждение полученной 

фтало-воздушной смеси (далее по тексту ФВС); 

- выделение фталевого ангидрида-сырца (далее по тексту ФА - сырца); 

- каталитический дожиг отходящих газов; 

- пароконденсатная система; 

- щелочное хозяйство; 

- обработка ФА – сырца; 

- дистилляция ФА-сырца; 

- вакуумная система стадий обработки и дистилляции ФА-сырца; 

- нагрев и циркуляция высокотемпературного органического 

теплоносителя (далее по тексту ВОТ); 

- система азотного дыхания аппаратов; 

- получение осушенного технического воздуха; 

- сжатие атмосферного воздуха центробежным нагнетателем Н-3. 

Окружающая среда на данной установке невзрывоопасна. 

В объекте установки компрессии основными потребителями 

электроэнергии 0,4 кВ являются асинхронные электродвигатели насосов, 

компрессоров, электроприводы вентиляционных систем, электроосвещение. 

Также в данном объекте имеются два потребителя на 6 кВ: синхронный 

электродвигатель нагнетателя воздуха и асинхронный электродвигатель 

компрессора. 

Установка компрессии питается от одной комплектной 

двухтрансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ. Эта КТП состоит из 

двух трехфазных масляных трансформаторов закрытого типа ТНЗа-1001, 6/0,4 

кВ, мощностью 1000 кВА. КТП состоит из отдельных закрытых шкафов, 

собранных в две секции сборных шин. Система сборных шин представляет 

собой жесткую конструкцию, состоящую из алюминиевых шин, жестко 

прикреплённых к корпусу подстанции на фарфоровых изоляторах. 

Присоединение потребителей 0,4 кВ к системе сборных шин обеспечивается 

установленными в закрытых металлических шкафах выдвижными 

автоматическими выключателями типа АРU-50W/А и АРU-30W/А. 

Возбуждение синхронного электродвигателя нагнетателя воздуха 

осуществляется с помощью возбудительного устройства серии БВУ, 

относящегося к типу бесщёточных систем возбуждения с синхронным 

возбудителем и неуправляемым (диодным) вращающимся выпрямителем, в 

которых управление током возбуждения двигателя осуществляется через 

расположенную на статоре обмотку возбуждения. Станция управления 

возбуждением типа ПН736-А2Ф имеет автоматический и ручной регуляторы 

возбуждения, кнопку отключения двигателя, схемы защит и сигнализации 

(контроль исправности цепей управления, сигнализация аварийных режимов, 

контроль тока возбуждения возбудителя, защиту от асинхронного хода, 
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контроль пробоя вентилей возбудителя) и представляет собой открытую панель 

с установленной на ней аппаратурой. 

В результате модернизации предлагается масляные трансформаторы на 

КТП заменить на сухие. Это обосновывается тем, что мощность 

трансформаторов является небольшой. Как известно, предпочтение масляным 

трансформаторам отдается, если их мощность более 2,5 МВА. Также масляные 

трансформаторы обладают такими недостатками, как пожароопасность и 

экологическая опасность утечки масла, что для данного КТП, находящегося 

внутри помещения объекта установки компрессии воздуха, является решающим 

фактором в пользу установки сухого трансформатора. Предлагается установить 

трансформаторы ТЛС 1000-6/0,4 с литой изоляцией завода ОАО «СЗТТ» [1]. 

Его характеристики представлены в таблице 1. Класс воспламеняемости FH 

(ПГ) I по ГОСТ 28779. Обмотки литых трансформаторов обладают высокой 

механической прочностью и устойчивы к воздействию токов короткого 

замыкания. Литая изоляция обмоток пыле и влагонепроницаемая, что 

исключает процесс сушки перед вводом в эксплуатацию, в отличие от 

трансформаторов с воздушно барьерной изоляцией. 

 
Таблица 1 – Основные характеристики трансформатора 

Мощность, 

кВА 

Uнн, 

кВ 

Uкз, 

% 

Ток холостого 

хода I0, % 

Потери, Вт Класс 

нагревостойкости Pхх Pкз (115 °С) 

1000 6 6 0,4 1700 9300 F(155 °С) 

 

Для компенсации реактивной мощности на стороне 0,4 кВ предлагается 

установить конденсаторные установки КРМ-0,4 компании VMtec (Германия) на 

каждую секцию, что позволит получить необходимый коэффициент мощности. 

КРМ состоит из модульных конденсаторных батарей, которые включаются и 

выключаются автоматически посредством контакторов, оснащенных 

устройством, способным ограничивать пик тока включения на основе 

требуемой для установки емкостной реактивной мощности. Конденсаторы, 

составляющие конденсаторные батареи, оснащены металлизированным 

пластмассовым регенерируемым диэлектриком и разрядными резисторами. 

Аппаратура размещена в металлическом шкафу, окрашенном эпоксидной 

смолой, с минимальной степенью защиты IP31 [2]. 

Замена имеющегося РУ 0,4 кВ предлагается на РУ компании «ABC 

Электротехника». РУ представляют собой ряд унифицированных серий на базе 

шкафов различных типов и исполнений. По желанию заказчика шкафы могут 

быть изготовлены из корпусов собственного производства, а также корпусов 

ведущих производителей щитового оборудования. Степень защиты оболочки 

может достигать уровня IP 54. 

Унифицированный конструктив позволяет комплектовать шкафы 

разнообразным оборудованием как отечественных, так и зарубежных 

производителей. Таким образом, потребитель ни в чем не ограничен и может 

сделать выбор в пользу любой марки аппаратов: CЭЩ, Siemens, ABB, Schneider 

Electric, Legrand [3]. 
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Устройство быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР) 

предназначено для повышения надежности электроснабжения ответственных 

потребителей и обеспечения динамической устойчивости комплексной 

электродвигательной нагрузки при кратковременных нарушениях 

электроснабжения. БАВР предназначен для использования в первую очередь на 

предприятиях с непрерывным циклом производства (химические и 

нефтехимические предприятия, транспорт углеводородного сырья, собственные 

нужды электростанций, металлургия, добывающие и перерабатывающие 

предприятия), нарушение электроснабжения которых (в том числе и 

кратковременное) может приводить к значительным нарушениям 

технологического процесса и соответствующим финансовым потерям. 

Использование БАВР предполагается на промышленных и распределительных 

подстанциях напряжения 0,4-6(10)-35 кВ, в том числе с электродвигательной 

синхронной и асинхронной нагрузкой, получающей питание не менее чем от 

двух независимых синхронизированных источников. Применение устройства 

БАВР позволяет добиться существенного положительного эффекта при 

наличии синхронных двигателей, а именно при срабатывании БАВР в отличие 

от обычного АВР синхронные двигатели не теряют синхронизма и не требуется 

гашения поля и ресинхронизации. 

Реализация функций БАВРа предлагается с помощью терминала БМРЗ-

БАВР-01. Примеры подключения блока к цепям напряжения приведены на 

рисунке 1 [4]. 

 

 
а) линейные напряжения и напряжение 3U0 с ТН секций шин, линейные напряжения с 

ТН до ввода; б) фазные напряжения с ТН секций шин, линейные напряжения с ТСН 

Рисунок 1 – Примеры подключения блока к цепям напряжения 

 

Вместо станции управления возбуждением типа ПН736-А2Ф 

предлагается использовать тиристорные возбудители серии ВТЕ, ВТП 

предназначенные для питания обмоток возбуждения синхронных двигателей 

мощностью до 12500 кВт, автоматически регулируемым постоянным током, 

при их прямом и реакторном пуске, синхронной работе и в аварийных режимах. 

Эти возбудители являются более современными, имеют функции 

дистанционного контроля и мониторинга. Также имеет функцию интеграции с 

АСУТП. В них реализуется следующая система защит: 
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- от перенапряжений в преобразователе; 

- при внутренних коротких замыканиях в преобразователе; 

- по максимальному току возбуждения; 

- по потере возбуждения; 

- от перенапряжений в роторе; 

- при затянувшемся пуске; 

- по асинхронному ходу; 

- при обрыве цепей трансформаторов тока статора - при пуске двигателя; 

- при стоянке двигателя под возбуждением; 

- при неисправности блок-контактов статорного выключателя; 

- контроль проводимости тиристоров преобразователя, продолжение 

работы возбудителя при отсутствии проводимости одного из тиристоров; 

- контроль сопротивления цепи возбуждения: кабеля, щеточного 

аппарата, обмотки ротора с целью упреждения ухудшения контактных 

соединений, выхода из строя щеточного аппарата, перегрева ротора и т.д.; 

- внешние защиты: прием контактных сигналов внешних защит (по 

вибрации, маслосмазке, температуре подшипников и т.д.) с возможностью 

формирования как предупредительной сигнализации, так и с выдержкой 

времени, аварийного отключения [5]. 

В данной статье были изложены основные способы модернизации 

электроснабжения и электрооборудования установки компрессии производства 

фталевого ангидрида. 
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Статья посвящена основным способам управления интеллектуальных 

систем управления освещением. Излагаются общие сведения о данных 

системах, их достоинства и недостатки, а также функциональные 

возможности: включение и выключение света в зависимости от 

установленного режима и уровня освещения. Применение интеллектуальных 

систем в осветительных установках не только экономически и энергетически 

выгодно, но и позволяет повысить комфорт эксплуатации помещений.  

Ключевые слова: интеллектуальное освещение, диммеры, смарт-

системы, инновационные технологии. 
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The article is devoted to the main methods of control of intelligent lighting 

control systems. It provides an overview of these systems, their advantages and 

disadvantages, as well as functionality: turning on and off the light depending on the 

set mode and lighting level. The use of intelligent systems in lighting systems is not 

only economically and energetically profitable, but also allows to increase the 

comfort of the premises. 

Kew words: intelligent lighting, dimmers, smart systems, innovative 

technologies. 

 

Интеллектуальное освещение является инновационной технологией, 

разработанной для повышения энергоэффективности осветительных систем. 

Данная технология подразумевает как прямое повышение 

энергоэффективности светотехнического оборудования, так и создание 

автоматизированных систем управления освещением, адаптирующихся к 

условиям и требованиям внешней среды, например, к присутствию людей, 

перемещению объектов, температуре воздуха, цветовой гамме интерьера, 

уровню естественной освещенности. Технология интеллектуального освещения 

сочетает в себе высокую гибкость построения систем освещения, малое 

энергопотребление и привлекательную стоимость [2]. 

Интеллектуальная система управления освещением (ИСУО) – это сеть, 

целью которой является контроль технических решений, связывающих между 

собой как внутренние, так и внешние системы освещения посредством 

центральных вычислительных устройств. 

Самым простой способ управления освещением – непосредственная 

регулировка мощности ламп с помощью механических или электронных 

светорегуляторов, известных как диммеры. Такие устройства, как правило, 

включаются последовательно с источниками освещения, работу которых они 

регулируют, и основаны на использовании обычных переменных реостатов 

(механические диммеры) или полупроводниковых транзисторных ключей 

(электронные диммеры).  

Диммеры имеют ряд серьезных недостатков: низкую эффективность, 

серьезно искажают синусоидальную форму регулируемого напряжения и 
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создают помехи, вплоть до радиочастотных. Люминесцентные лампы и 

источники света, оснащенные дополнительными устройствами, такими, как 

ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), несовместимы с обычными 

диммерами. Как правило, их применяют только для локального управления 

освещениям, когда сам светорегулятор и обслуживаемый им источник 

освещения находятся в одном помещении.  

Вместо непосредственного управления (с помощью диммеров) 

мощностью, подаваемой на источники освещения, можно использовать 

силовую проводку в качестве среды для подачи сигналов управления 

электронными модулями, к которым непосредственно подключены лампы. 

Пример технологии для таких коммуникаций – протокол X10, разработанный 

еще в середине 70-х годов прошлого века. К сожалению, высокий уровень 

«загрязненности» электрических сетей затрудняет передачу по ним 

информации. Низкая скорость и ненадежность передачи являются 

недостатками таких технологий. Также часто возникают сбои в доставке 

команд, что ограничивает применение подобных решений в серьезных 

корпоративных проектах. 

В большинстве используемых сегодня систем управления освещением 

подача электроэнергии и сигналов управления разделены. Энергия подается по 

стандартной силовой проводке, а для управления инсталлируется отдельная 

слаботочная кабельная инфраструктура. Такие системы обычно строятся по 

централизованному принципу, а их «сердцем» служит контроллер. Они могут 

использоваться не только для управления освещением, но и интегрироваться с 

другими системами автоматизации зданий, например, системами безопасности, 

вентиляции и отопления, пожарной и охранной сигнализацией и т.д. Для 

передачи информации в подобных системах управления разработано 

множество протоколов, таких, например, как DALI, BACnet, и LON. Для 

автоматизации процесса управления могут применяться различные датчики: 

освещенности, движения, присутствия и другие [1]. Используя собираемые ими 

данные, контроллер «раздает команды» на электронные блоки светильников.  

Главным недостатком технологии интеллектуального освещения 

предыдущего поколения является разделение систем управления и подачи 

электроэнергии. Это приводит к необходимости установки и обслуживания 

сразу нескольких инфраструктур кабелей: 

- силовой – подача электроэнергии на источники света; 

- управляющей слаботочной – обеспечение связи с датчиками, 

электронными блоками светильников, контроллерами;  

- дополнительной – видеонаблюдение с/без интеграции с 

интеллектуальной системой освещения, компьютерная сеть и прочее. 

Самым важным достоинством и настоящим технологическим прорывом в 

области интеллектуального освещения стала возможность использования 

единой кабельной инфраструктуры. Объединение систем коммуникации и 

подачи электроэнергии на светильники было достигнуто благодаря 

светодиодным источникам освещения и эволюции технологии Power of 

Ethernet. 
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Светодиодные системы освещения используются все шире. Так, по 

данным портала LightNOW, опросившего 1679 специалистов, занимающихся 

системами освещения, в США почти половина всех светильников, 

инсталлированных в помещениях в 2014 году, основана на твердотельных 

источниках. Другое исследование, проведенное организацией Lighting Controls 

Association (были опрошены 1756 специалистов), выявило предпочтения в 

части выбора источников света при организации систем управления 

освещением. Оно показало подавляющее преимущество LED. Порядка 85% 

специалистов ориентируются на установку LED-светильников при построении 

автоматических систем управления освещением.  

В настоящее время появляются все более технологически продвинутые 

алгоритмы интеллектуальных систем управления освещением. Кроме того, 

тенденция к росту не только умных домов, но и умных городов с 

предоставляемыми возможностями получения и анализа данных, как 

ожидается, произведут революцию в светотехнической промышленности. 

Теперь производители осветительного оборудования сотрудничают с IT-

компаниями, чтобы с их помощью решить проблемы восприятия новейших 

технологий освещения, пока имеющиеся у потребителей и сделать их более 

удобными. Новейшие системы смарт-освещения, согласно прогнозам, будут 

оснащены высокопроизводительными надежными датчиками как для 

наружного, так и внутреннего освещения. Умные уличные фонари будут не 

только энергоэффективны, но и смогут выступать в качестве детекторов 

ситуации окружающей среды, оснащены видеокамерами наблюдения, 

анализаторами качества воздуха и осуществлять сбор других данных, 

анализировать и предоставлять эту информацию всем ключевым 

руководителям и мониторинговым службам города. Смарт-системы позволят 

оптимизировать использование освещения в различных уголках офиса, в 

конференц-залах и кабинетах, а также предоставлять сотрудникам 

информацию, такую как плотность людей в определенных помещениях, на 

рабочих местах, о наиболее подходящих или свободных местах в офисе [3]. 

На сегодняшний день рынок интеллектуальных систем управления 

освещением быстро растет благодаря ряду преимуществ, предлагаемых 

пользователям: 

- значительной экономии электроэнергии; 

- созданию комфортной для человека световой среды; 

- продлению срока службы осветительного оборудования, что позволяет 

снизить затраты на техническое обслуживание систем освещения. 

Реализация систем интеллектуального освещения осуществляется за счет 

применения специализированных аппаратно-программных средств: 

- современных микроконтроллеров с набором интерфейсов, 

поддерживающих протоколы управления системами освещения – DALI, 

BACnet, DMX и другими; 

- интеллектуальных светодиодных драйверов; 

- различных датчиков; 

- электронных устройств защиты систем освещения от подделок. 
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Появление интеллектуальной системы управления освещением дает 

возможность воплотить в реальность создание предельно качественной и 

эффективной осветительной установки и в значительной степени уменьшить 

стоимость владения. Также система позволяет существенно сократить расходы 

на электроэнергию, ведь в наше время это довольно значимый аргумент. 
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ КАЧЕСТВА 
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Одна из ключевых задач при проектировании АРС-системы заключается 

в оптимизации размеров отдельных блоков (многопараметрических 

контроллеров) с учетом обеспечения выполнения всех требований к АРС по 

управлению и оптимизации.  

В целях обеспечения надежной и эффективной работы виртуальных 

анализаторов произведен анализ системных решений. Для установки 

мембранной очистки предлагается более продолжительная и детальная схема 

реализации пилотного APC-проекта. 

Реализация виртуальных анализаторов выполнялась в распределенной 

системе управления Honeywell Experion PKS. 

Ключевые слова: математическая модель, датчики расхода, 

температуры, давления, технологический блок, оптимизация процесса, 

виртуальный анализатор качества. 
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TREATMENT  
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One of the key tasks in the design of the APC system is to optimize the size of 

individual units (multiparameter controllers) to ensure compliance with all 

requirements for the APC management and optimization. 

In order to ensure reliable and efficient operation of virtual analyzers, system 

solutions were analyzed. For the installation of membrane cleaning, a longer and 

more detailed scheme for the implementation of the pilot APC project is proposed. 

The implementation of virtual analyzers was carried out in the distributed 

control system Honeywell Experion PKS. 

Kew words: mathematical model, flow, temperature, pressure sensors, process 

block, optimization of the process, virtual quality analyzer. 

 

Одна из ключевых задач при проектировании АРС-системы заключается 

в оптимизации размеров отдельных блоков (многопараметрических 

контроллеров) с учетом обеспечения выполнения всех требований к АРС по 

управлению и оптимизации. С одной стороны, обеспечение возможности 

решения сложных задач управления и оптимизации может привести при 

проектировании к укрупнению размеров контроллеров, т.е. к включению в 

состав одного блока APC-системы переменных большего числа 

технологических блоков и узлов установки. С другой стороны, меньшие 

размеры контроллеров обеспечивают в среднем большее время их 

эксплуатации (меньше размеры контроллера – меньше вероятность его 

выключения по техническим причинам), большую динамическую устойчивость 

ввиду использования более простых динамических моделей и большую 

«прозрачность» действий (чем меньше переменных в составе контроллера, тем 

понятнее его действия оператору). Взаимодействие контроллеров при этом 

обеспечивается через использование управляющих переменных (MV) одних 

контроллеров в качестве наблюдаемых внешних переменных (DV) других [1]. 

В целях обеспечения надежной и эффективной работы виртуальных 

анализаторов (ВА) произведен анализ системных решений: 

- создание системы валидации (проверки на достоверность) входных и 

выходных сигналов ВА. ВА – это математическая зависимость того или иного 

показателя качества от различных технологических параметров процесса. Если 

какой-либо из сигналов полевых датчиков станет «плохим» (статус BAD PV), 

то результат вычисления самого показателя качества будет искажается. В этом 

случае показанию ВА также будет автоматически присвоен статус плохого 

сигнала со всеми вытекающими последствиями, вплоть до выключения 

соответствующего контроллера [2]; 

- создание системы фильтрации входных и выходных сигналов, 

необходимой для удаления из трендов различного рода «выбросов» и 

высокочастотного шума; 

- создание системы сигнализационных сообщений о состоянии системы 

ВА в соответствии с различными уровнями доступа (операторский, 

инженерный). 

Под сигнализационными сообщениями системы ВА понимаются 

сообщения типа «отказ ВА по причине выхода входного параметра X за 
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верхний/нижний предел валидации» и или «сбой подстройки ВА по причине 

неудовлетворения условиям подстройки»; 

- создание системы подстройки и настройки ВА в соответствии с 

различными уровнями доступа (операторский, инженерный). Обновлять 

(подстраивать) ВА будут операторы или технологи установки с 

соответствующим уровнем доступа в интерфейс АРС. На инженерном уровне 

доступа инженер АСУТП сможет как подстраивать ВА, так и вести его более 

тонкую настройку по широкому перечню параметров [3]. 

Для установки мембранной очистки предлагается более продолжительная 

и детальная схема реализации пилотного APC-проекта [4]: 

- этап 1. Обследование установки, выработка стратегии управления и 

предварительное оценивание эффекта от внедрения АРС («предпроектный аудит»). 

- этап 2. Создание ВА качества продуктов, подготовка системы базового 

регулирования к внедрению APC; разработка и утверждение эскизного проекта. 

- этап 3. Проведение испытаний на ступенчатые воздействия («основного 

пошагового тестирования»), построение динамических моделей по данным 

тестирования, конфигурирование и динамическое моделирование 

многопараметрических контроллеров, подготовка инженеров заказчика к 

эксплуатации и сопровождению системы, создание и согласование отчета по 

детальному проекту системы [5]. 

- этап 4. Системная интеграция программного обеспечения APC и РСУ 

установки, подготовка операторов к эксплуатации системы, пусконаладка 

многопараметрических контроллеров, приемочные испытания и опытная 

эксплуатация, оценивание достигнутого эффекта («постпроектный аудит») и 

приемка системы в промышленную эксплуатацию [4]. 

Реализация ВА выполнялась в распределенной системе управления 

Honeywell Experion PKS. Результаты работы ВА датчиков температуры 

представлены на рисунках 1 и 2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Результат наложения данных модели на исторические лабораторные 

данные из архива трендов датчика позиции TI204_1 
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Рисунок 2 – Результат наложения данных модели на исторические лабораторные 

данные из архива трендов датчика позиции TI206_7 
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г. Казань 

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью, 

охватывая практически все сферы человеческой деятельности: от 
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смартфонов до серверов крупнейших корпораций, от беспилотных 

автомобилей до габаритного оборудования промышленных предприятий. 

Широкое внедрение искусственного интеллекта дает возможность 

экономического роста страны, так как искусственный интеллект 

обеспечивает повышение эффективности промышленности и рост 

производительности труда. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственные нейронные 

сети, энергоэффективность, интеллектуальные системы управления. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
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Artificial intelligence is becoming an integral part, covering almost all spheres 

of human activity: from smartphones to servers of the largest corporations, from 

unmanned vehicles to overall equipment of industrial enterprises. The widespread 

introduction of artificial intelligence provides an opportunity for economic growth of 

the country, as artificial intelligence provides an increase in the efficiency of industry 

and labour productivity growth. 

Kew words: artificial intelligence, artificial neural networks, energy efficiency, 

intelligent control systems. 

 

Искусственный интеллект (ИИ) – область научных исследований, цель 

которых создание «умных» компьютерных систем, т.е. систем, способных 

выполнять функции человеческого разума. Стоит подчеркнуть, что 

искусственный интеллект – это не «суперкомпьютер», а совершенно иной 

механизм: компьютер лишь выполняет последовательность 

запрограммированных команд, а ИИ отличается способностью к 

самообучению, запоминанию и воссозданию образов, выявлению 

закономерностей, способностью аналитически структурировать информацию и 

делать выводы. 

На практике концепция построения интеллектуальных систем управления 

предполагает выбор тех или иных технологий обработки знаний в зависимости 

от специфики решаемых задач, особенностей управляемого объекта, его 

функционального назначения, условий эксплуатации и т.д. [1]. 

Внедрение ИИ в электроэнергетике направлено на решение следующих 

задач: 

- уменьшение времени поиска и устранения причин отказов 

оборудования; 

- сокращение времени вывода оборудования в ремонт; 

- повышение экологичности оборудования и уменьшения вредного 

воздействия на окружающую среду; 

- уменьшение вреда здоровью обслуживающему персоналу; 

- рационализация использования энергетических ресурсов; 

- повышение конкурентоспособности за счет совершенствования 

технологий; 
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- автоматизация рутинных процессов обработки данных; 

- снижение влияния человеческого фактора. 

Развитие искусственного интеллекта неразрывно связано с развитием 

искусственных нейронных сетей. Они представляют собой имитацию 

биологических нейронных сетей, благодаря которым в головном мозгу 

человека происходят процессы мышления, восприятия и так далее. Главным 

направлением в развитии искусственных нейронных сетей является несколько 

увеличение числа нейронов, сколько изменение конструкций и конфигураций 

сетей, что приводит к более точному воспроизведению физиологических 

свойств человеческого мозга и даже к возможности превзойти его.Чем сложнее 

нейронные связи, тем более сложную задачу может выполнять ИИ [2]. 

Можно выделить следующие достоинства внедрения ИИ в энергетике: 

- своевременное информирование о развивающихся дефектах для 

принятия мер, предотвращающих аварийные ситуации; 

- снижение затрат на техническое обслуживание, а следовательно, и 

снижение затрат на его эксплуатацию; 

- повышение надежности электроснабжения потребителей и уменьшение 

экономических потерь по причине сбоев в поставке электроэнергии и других 

энергетических ресурсов; 

- обработка большого объема данных и их систематизации в доли секунд; 

- снижение влияния человеческого фактора, рост производительности 

труда; 

- повышение готовности оборудования к эксплуатации за счет 

сокращения сроков производства ремонтных работ; 

- оптимальное распределение топливно-энергетических ресурсов. 

Большинство людей, которые хоть раз слышали про возможности 

искусственного интеллекта, задавались вопросом: заменит ли ИИ человека? 

Несомненно, развитие ИИ и внедрение во все сферы жизни окажет 

существенное влияние на рынок труда и экономику в целом. Во-первых, все 

рутинные процессы будут автоматизированы. Во-вторых, будут предъявляться 

повышенные требования к квалификации персонала, а менее 

квалифицированным кадрам неизбежно придется переобучиться и освоить 

новые навыки и умения. В-третьих, каждый человек- это личность, 

обладающий своим набор человеческих качеств. В мире все чаще звучит 

понятие «эмоциональный интеллект». Сможет ли в ближайшие десятилетия ИИ 

научиться разбираться в эмоциональном состоянии людей и подстраиваться 

под «человеческие факторы» – актуальный вопрос.  
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Для создания информационной модели цифровой подстанции необходимо 
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На сегодняшний день главной задачей всех современных стратегических 

отраслей в электроэнергетической области является решение проблем, 

связанных с развитием информационных систем. 

В связи со сложными процессами, которые происходят на том или ином 

производстве, оно всё больше нуждается в автоматизации. Использование 

информационных моделей должным образом при создании и эксплуатации 

энергетических объектов позволяет добиться снижения финансовых затрат и 

временных издержек.  

Информационная модель – модель объекта, представленная в виде 

информации, описывающей существенные для данного рассмотрения 

параметры и переменные величины объекта, связи между ними, входы и 

выходы объекта и позволяющая путем подачи на модель информации об 

изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта 

[ГОСТ 34.003]. 
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Данная инфраструктура, представляющая собой такую сложную, 

иерархическую систему, состоит из множества компонентов, которые способны 

интегрироваться между собой как по информации, так и по управлению. 

Программа интегрированных комплексов для автоматизированных 

систем управления интеллектуальной моделью энергетического объекта, может 

быть реализована на основе инженерной системы nano CAD.  Это Российская 

универсальная САПР-платформа, содержащая все необходимые инструменты 

базового проектирования и разработки приложений с помощью открытого API. 

Привилегией создания информационной модели энергообъекта должно 

стать использование исключительно отечественных систем 

автоматизированного проектирования. С помощью системы nano CAD в полной 

мере можно реализовать основной принцип построения единой 

информационной модели с помощью наиболее подходящих и проверенных 

временем инструментов. Благодаря поддержке экспорта в обменные файлы 

стандарта IFC (Industry Foundation Classes это формат данных с открытой 

спецификацией, которая не контролируется ни одной компанией или группой 

компаний), информационные модели выполненные в nano CAD легко могут 

встраиваться в общую информационную модель проектируемого объекта на 

любой платформе. 

Рассмотрим модель цифровой подстанции. Согласно стандарту система 

автоматизации информационного обмена на энергообъекте по схеме ЦП 

должна состоять из трех уровней: процесса, присоединения и станции (рисунок 

1). В свою очередь каждый уровень выполняет соответствующие ему функции, 

за которые отвечают определенные типы устройств: измерительные для уровня 

процесса, наблюдения и реагирования для уровня присоединения и 

диспетчерский центр для уровня станции. 

Информационная модель цифровой подстанции является первым шагом к 

переходу на новый уровень организации энергообъектов и служит базисом для 

исследования угроз и уязвимостей её составляющих. 

 

 
Рискнок 1 – Архитектура системы автоматизации ЦП 

 

Разработанная модель позволит решать проблемы совместимости 

механизмов автоматизации управления процессами информационного обмена 

на энергообъекте, что приводет к повышению эффективности контроля 



138 

бесперебойной поставки электроэнергии в условиях энергодефицита и 

массовых случаев несанкционированного потребления электроэнергии. 
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В данной статье будут рассматриваться газофакельные установки, в 

особенности их технические походы. Несмотря на то, что Россия богата 

полезными ископаемыми, она соперничает с небольшими странами по 

переработке нефти. Из всего этого можно сделать вывод, что наши 

технологии отстают от мировых и есть необходимость улучшать свои 

знания и технологии. 
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In this article gas-pack installations, in particular their technical campaigns 
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Развитие техники автоматического управления связано с проблемой 

замены человека в различных звеньях управления технологическими 

процессами. 

В настоящее время вопросам автоматизации уделяется исключительно 

большое внимание, так как необходимость широкой автоматизации – это 

потребность самой практики. 

Для осуществления автоматического управления техническим процессом 

создается система, состоящая из управляемого объекта и связанного с ним 

управляющего устройства. Как и всякое техническое сооружение, система 

должна обладать конструктивной жесткостью и динамической прочностью. Эти 

чисто механические термины в данном случае несколько условны. Они 

означают, что система должна быть способной выполнить свои функции с 

требуемой точностью, несмотря на инерционные свойства и на неизбежные 

помехи. Пока сам объект обладает достаточной жесткостью и динамической 

прочностью, потребности в автоматическом регулировании не возникает [1]. 

Целенаправленные процессы, выполняемые человеком для 

удовлетворения различных потребностей, представляют собой организованную 

и упорядоченную совокупность действий – операций‚ которые делят на два 

класса: рабочие операции и операции управления. К рабочим операциям 

относят действия, непосредственно необходимые для выполнения процесса в 

соответствии с теми природными законами‚ которыми определяется ход 

процесса. Замену труда человека в рабочих операциях называют механизацией, 

цель которой – освобождение человека и тяжелых операции, требующих 

больших затрат физической энергия (земляные работы подъем грузов); во 

вредных операциях (химические, радиоактивные процессы); в однообразных, 

утомительных для нервной системы операциях и так далее. 

Факельные установки требуют различные типы систем управления 

необходимые для: 

- розжига и мониторинга состояния дежурных горелок; 

- контроля уровня жидкости в гидрозатворах и сепараторах; 

- контроля подачи пара, воздуха или воды для обеспечения бездымности; 

- измерения уровня кислорода; 

- измерения уровня теплоты сгорания; 

- регулирования подачи добавочного газа; 

- регулирования скорости вращения воздуходувки для подачи воздуха для 

бездымного горения; 

- управления подачей продувочного газа, стадийной системы, насосной 

системы и т.д. [2]. 

Результатом технологических процессов в нефтяной, газовой, 

нефтегазовой отраслях является газ, который необходимо безопасно 

утилизировать во избежание экологической катастрофы или опасного влияния 

на атмосферу. 

Автоматизированная система розжига факельных установок позволяет 

обеспечить безопасность эксплуатации, автоматический розжиг и поддержание 

постоянного горения факелов. 
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Основной принцип работы факельного устройства заключен в 

регулируемой и контролируемой подаче газа на факельный ствол и его 

последующее сжигание [4]. 

На производстве в последнее время считается актуальным возможность 

упрощения обработки определённых данных, а также упрощения 

регулирования и мониторинга за процессом. Каждое предприятие ждет от 

своих специалистов грамотного решения той или иной проблемы. 

Пример успешного технического подхода является Сингапуский 

нефтеперерабатывающего завода. Проведя полный анализ данных Сингапур 

сделал успешную ставку на электронику. Расширяя знания в области химии 

смогли обеспечить максимальную отдачу на вложенные средства находясь на 

малом объеме собственной земли, ресурсов и небольшом количества населения. 

При этом дополнительно создается импульс для развития других 

высокотехнологичных областей – в сфере биотехнологий, в пищевой, 

косметологической и фармакологической отраслях. 

Перед властями Сингапура встал серьёзный вопрос – где взять сырье? На 

самом острове нет даже воды, не то что нефти и газа. При этом традиционно 

для производства нефтехимии используется не нефть и газ, а попутный газ, 

который обычно сжигаемый в факелах. К примеру, в России дискуссии, как 

обеспечить нефтехимию сырьём, учитывая, что заводы у нас в Поволжье, а 

попутный газ – в Сибири, длились 20 лет и так ни к чему и не привели. 20 лет 

нефтехимия в России практически не развивалась из-за отсутствия сырья, а 

обычная химия пришла в полный упадок. 

В Сингапуре нашли нестандартное решение, взяв в качестве исходного 

сырья обычную нефть, поставляемую танкерами с Ближнего Востока. 

Построили мощные нефтеперерабатывающие заводы с максимальной глубиной 

переработки (три завода общей мощностью 65 млн. тонн нефтепереработки в 

год). На выходе получили полный спектр нефтепродуктов. 

Высококачественный бензин пошёл на продажу в густонаселенные окрестные 

страны с быстрорастущим парком автомобилей, а широкий спектр 

нефтепродуктов позволил выпускать не только базовые пластики, но и 

огромную номенклатуру высокотехнологичных химических продуктов. 
Для сравнения, маленькое островное государство производит в 2,5 раза 

больше нефтехимии, чем вся Россия: в 2011 году Сингапур произвел 

нефтехимической продукции на 77 млрд. долларов, а Россия – на 30 млрд. В 

2014 Сингапур произведет 4,4 млн. тонн этилена (основного химического 

сырья), а мы – 3 млн. тонн [3]. 

Еще одним из успешных примером послужит нефтеперерабатывающий 

завод Chevron Corp. Этот завод находится в Австралии, но несмотря на 

небольшую территорию, по сравнению с Россией, им не помешало быть 

конкурентоспособными по добыче и экспорту нефти и газа. Так в 2018 году 

завод произвел 52 млн. тонн в год, В России в эксплуатации находятся два 

завода мощностью 9,6 млн. тонн в год и мощностью 5,5 млн. тонн в год [5]. 

Эти показатели заставляют задуматься о том, что и как мы используем. 

Есть необходимость развивать и развиваться в области нефтехимии для 



141 

получения более качественной продукции и больших объемов. Разрабатывать и 

применять навыки и новые технологии. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, 

ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

УДК 621.6.057 

Газиев Р.Р., Худайдатов Р.Г., Семенов В.Е. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ БЛОКА ДЕАЭРАЦИИ 

УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА СТИРОЛА 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

Проведенный анализ эффективности работы деаэрационного блока 

установки стирола показал, что деаэратор не справляется с разделением 

газовой и жидкостной фаз. Поток деаэрированной воды из деаэратора 

откачивается в ёмкость с завышенным содержанием кислорода в воде. 

Внедрение предложенных мероприятий позволяет изменить количество 

выделяемого кислорода в воде со 120 мкг/л до требуемого значения – менее 50 

мкг/л. 

Ключевые слова: деаэрационный блок, деаэратор, установка стирола, 

газовая фаза, жидкостная фаза, эжектор.  

 

R.R. Gaziev, R.G. Hudaidatov, V.N. Semenov 

IMPROVEMENT OF DEAERATION UNIT STYRENE PRODUCING 

INSTALLATION WORK 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

The conducted analysis of styrene installation deaerating block efficiency 

showed that deaerator did not get along with the division of gas and liquid phases. 

The deaerated water flow from deaerator is pumped out in to the container with the 

increased level of oxygen. Introducing the offered measures allows change the 

amount of oxygen in to the water from 120 mcg/l to the required value - less than 50 

mcg/l. 

Kew words: de-aerating block, deaerator, styrene installation, gas phase, 

liquid phase, ejector. 

 

В настоящее время стирол является одним из основных мономеров для 

производства полимерных материалов, без которых не может обойтись ни одна 

отрасль промышленности, как в России, так и за рубежом. Стирол используется 

для получения полистирола, термоэластопластов, различных лакокрасочных 

композиций. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» на заводе «Мономер» на установке 

производства стирола получают стирол. На производстве стирола 

существующий деаэрационный блок предназначен для очистки питательной 

воды от растворенного в ней кислорода. Присутствие кислорода, углекислоты и 

других газов в питательной воде и паре крайне не желательно, так как все 

перечисленные соединения вызывают коррозию трубопроводов и котельного 

оборудования, поэтому необходима полная деаэрация питательной воды.  
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Для выделения растворенного кислорода и углекислого газа с целью 

защиты от коррозии котлов, теплообменной аппаратуры и трубопроводов, 

применяется одноступенчатый струйный вихревой деаэратор [1]. По 

установленным нормам остаточное содержание кислорода после деаэратора 

должно быть не более 50 мкг/л.  

В результате анализа эффективности работы деаэрационного блока 

установлено, что деаэратор не справляется с разделением газовой и жидкостной 

фаз. Поэтому поток деаэрированной воды из деаэратора откачивается в ёмкость 

с содержанием кислорода в воде до 120 мкг/л, что значительно превышает 

допустимое значение. 

Устранение указанной проблемы возможно путем проведения следующих 

мероприятий [2]: 

- обеспечение отбора проб на линии подачи питательной воды в 

деаэратор, для определения эффективности работы блока; 

- установки стационарованного промышленного анализатора 

растворенного кислорода, для высокочувствительных измерений; 

- установки дополнительного деаэратора на линии подачи питательной 

воды с коллектора до промышленной установки; 

- переноса действующего деаэратора на площадку ниже, что позволит 

забирать меньшее количество питательной воды с емкостей, установленных до 

деаэратора, а не деаэрируемую воду после него. 

Технологическая схема блока деаэрации после реконструкции 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Технологической схемы деаэрационного блока 

 

Для выделения растворённых газов из питательной воды, подаваемой в 
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котел-утилизатор и конденсаторы-испарители, существует узел деаэрации. 

Питательная вода подаётся в теплообменник поз. Т-1, где нагревается водяным 

паром до 95 ○С и подается на предварительную деаэрацию в деаэратор поз. Д-1. 

Из деаэратора поз. Д-1 деарированная вода поступает в емкость поз. Е-240, а 

затем насосом поз. Н-248/1 на деаэрационную головку поз. Д-245. 

Выделившиеся растворённые газы в поз. Д-1 через холодильники поз.Т-2 и поз. 

Т-4 поступают на свечу в атмосферу. 

С целью снижения содержания кислорода химически очищенной и 

химически обессоленной воды выбираем деаэратор производства  

АО «ВНИИНЕФТЕМАШ» со следующими параметрами: 

- диаметр аппарата – 2000 мм; 

- длина аппарата – 5860 мм; 

- диаметр выносной колонки – 1000 мм; 

- высота выносной колонки – 2470 мм. 

Схема деаэратора представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема деаэратора 

 

Выносная колонка типа КДА-50 представляет собой цилиндрическую 

обечайку с эллиптическим днищем, патрубками для подвода и отвода рабочей 

среды, и, расположенными внутри колонки, двумя перфорированными 

струйными тарелками и барботажным устройством. В колонке осуществляется 

деаэрация всех поступающих потоков воды, содержащих растворённые газы. 

В колонке КДА-50 применена двухступенчатая схема дегазации: первая 

ступень – струйная; вторая – барботажная. Потоки воды для деаэрации (из 

водоподготовительной установки, конденсат производства и др.) поступают в 

колонку в смесительный объём верхней тарелки и через водослив – на 

перфорированную её часть. Через отверстия вода стекает струями на 

нижерасположенную перфорированную тарелку, после которой струями 

сливается на барботажное устройство колонки. 

В струйной части колонки происходит нагрев воды до температуры, 

близкой к температуре насыщения, соответствующей давлению в колонке, 

осуществление её грубой дегазации благодаря омыванию греющим паром 



145 

каскадов струй воды. Также в струйной части происходит конденсация 

большей части пара. 

Пройдя струйную часть, вода попадает на барботажное устройство, где 

осуществляется догрев воды до температуры насыщения и глубокая дегазация 

воды. После этого деаэрированная вода сливается в деаэраторный бак. 

Греющий пар с температурой не более 250 °С подаётся под непровальную 

барботажную тарелку. Проходя, через её отверстия, подвергает воду на ней 

интенсивной обработке. Площадь отверстий принята такой, что при 

минимальной тепловой нагрузке под тарелкой образуется устойчивая паровая 

подушка, исключающая провал воды через отверстия.  

Далее пар проходит струйную часть колонки КДА-50, где он частично 

конденсируется. Оставшаяся парогазовая смесь (выпар) отводится из верхней 

части колонки через патрубок. 

Таким образом, реализация предлагаемых разработок позволит снизить 

содержание кислорода в поступающей на установку воде (со 120 мкг/л до 

требуемого значения – 50 мкг/л), что позволит увеличить межремонтный 

период оборудования, а также затраты на ремонт.  
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УДК 665.637.5 

Клыков М.В., Алушкина Т.В., Глазков Я.В. 

К ВОПРОСУ УГЛУБЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГУДРОНА ЭЛОУ АВТ-6 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

Выделение из гудрона тяжелой фракции вакуумного газойля с 

температурой выкипания до 560 ⁰С является актуальной задачей, т.к. 

увеличивает потенциал сырья для каталитического крекинга и повышает 

вязкость тяжелого гудрона, являющегося компонентом дорожного битума. 

Выполнен анализ существующих технологий переработки гудрона. 

Представлена модель выделения из гудрона тяжелой фракции вакуумного 

газойля.  

Ключевые слова: вакуумный газойль, колонна, ректификация, 

моделирование. 
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M.V. Klykov, T.V. Alushkina, Y.V. Glazkov 

THE ISSUE OF DEEPENING THE PROCESSING OF TAR ELOU AVT-6 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

Separation of heavy fraction of vacuum gas oil from tar with boiling point up 

to 560 ° C is an urgent task, as it increases the potential of raw materials for 

catalytic cracking and increases the viscosity of heavy tar, which is a component of 

road bitumen. The analysis of existing technologies of tar processing is carried out. 

The model of separation of heavy fraction of vacuum gas oil from tar is presented.  

Kew words: vacuum gas oil, column, rectification, modeling 

 

Сокращение рынка котельного топлива повышает актуальность глубокой 

переработки мазута с целью увеличения отбора вакуумного газойля как сырья 

установок каталитического и гидрокрекинга широкого фракционного состава 

(350-560 ⁰С) и тяжелого гудрона, являющегося компонентом дорожного битума 

и сырья для производства кокса.  

Задачу увеличения отбора и повышения качества вакуумного газойля в 

новых и модернизированных установках АВТ обеспечивает комплекс 

мероприятий: улучшение условий испарения мазута в печи, организация 

оптимального движения парожидкостной смеси в трансферном трубопроводе 

от печи до вакуумной колонны, оснащение вакуумной колонны регулярной 

насадкой с низким гидравлическим сопротивлением, отнесенным к 

теоретической ступени контакта (теоретической тарелке) с целью снижения 

давления в зоне ее питания [1]. 

Температура нагрева мазута в печи определяется температурой его 

термического разложения, которое ведет к образованию неконденсируемых 

газов разложения. При нагреве малосернистых мазутов до 410-415 ⁰С и 

сернистых – до 400-410 ⁰С выход этих газов составляет от 0,05 до 0,15 % масс. 

на мазут. 

В настоящее время известно большое количество регулярных насадок с 

низким гидравлическим сопротивлением на одну теоретическую тарелку. На 

ряде предприятий России в вакуумных колоннах АВТ используется 

перекрестноточные насадки (разработчик насадки – УГНТУ), ромбовидные 

(НИИ Нефтемаш), «Джемпак» («Глитч»), «Mellapak» («Зульцер») [2]. Особый 

интерес представляют насадки из гофрированной сетки фирмы «Зульцер» 

(насадка BX) и регулярная насадка с треугольными и трапецеидальными 

гофрами [3], разработанная в Филиале ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате. 

Снижение давления на верху вакуумной колонны снижает плотность 

паровой фазы в колонне и увеличивает ее объем. При неизменном F-факторе 

это приводит к увеличению диаметра колонны пропорционально давлению в 

степени минус 0,5. При снижении давления в среднем в колонне, например, в 

два раза при сохранении того же перепада давления производительность 

колонны должна быть уменьшена на 40% или на 40% должна быть увеличена 

площадь ее сечения.  
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Снижение общего остаточного давления в вакуумной колонне 

увеличивает относительную летучесть фракций (псевдокомпонентов) гудрона, 

что повышает четкость их разделения.  

Анализ полугудрона вакуумной колонны установки ЭЛОУ АВТ-6 цеха 

№3 НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават» показал, что он содержит до 30 % 

вакуумного газойля с температурой выкипания до 560 ⁰С [4, 5]. Следовательно, 

увеличение глубины отбора вакуумного газойля позволит увеличить глубину 

переработки нефти и получить тяжелый гудрон с высокой вязкостью. 

Было установлено, что увеличение отбора вакуумного газойля в колонне 

К-300 при неизменных параметрах работы печи нагрева мазута возможно 

только в результате снижения давления на верху колонны с 0,9 кПа до 0,65 кПа. 

Выполненные расчеты изменения расхода паров газойлей в зоне ввода сырья в 

К-300 при снижении давления на 0,25 кПа без учета увеличения 

гидравлического сопротивления колонны при снижении давления показали, что 

расход паров газойлей увеличится не более чем на 0,046 % или в абсолютном 

выражении на  55 кг/ч при существующей производительности отбора газойлей 

в 120 т/ч. Таким образом, изменение давления на верху колонны не дает 

ощутимого результата, но потребует модернизации вакуумсоздающей системы. 

Альтернативным решением увеличения отбора тяжелого вакуумного 

газойля (ТВГ) является создание глубокого вакуума в зоне ввода сырья в 

дополнительной вакуумной колонне, при использовании в качестве сырья 

полугудрона. Это имеет следующие преимущества: 

- возможность создания колонны с небольшими габаритными размерами 

из-за малого объема образующейся паровой фазы; 

- наличие в паровой фазе дополнительной колонны паров только 

тяжелого вакуумного газойля, и как следствие меньшее число теоретических 

тарелок; 

- низкое гидравлическое сопротивление в дополнительной колонне 

способствует снижению давления в зоне ввода сырья; 

- количество газов разложения в дополнительной колонне существенно 

меньше, следовательно, для создания вакуума потребуется вакуум создающей 

системы небольшой производительности. 

Моделирование глубоковакуумной ректификации гудрона установки 

ЭЛОУ АВТ-6 выполнено в среде программного продукта Aspen HYSYS Version 

2006. 

В качестве сырья принят гудрон ЭЛОУ АВТ-6 имитационной разгонки.  

Принципиальная схема процесса ректификации в дополнительной 

колонне К-301 представлена на рисунке 1. 

С увеличением температуры полугудрона, поступающего из колонны К-

300 увеличивается отбор ТВГ в К-301 (рисунок 2), а количество сдувки 

снижается (рисунок 3). С уменьшением содержания высококипящих 

компонентов в ТВГ доля отбора его снижается. 
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1 – сырье (полугудрон); 2 – тяжелый гудрон; 3 – тяжелый гудрон на рециркуляцию; 4 

– сдувки; 5 – ТВГ на циркуляцию; 6 – жидкость на орошение; 7 – сырая нефть; 8 – 

нефть на ЭЛОУ; 9 – циркуляционное орошение;  10 – ТВГ (готовый продукт) 

Рисунок 1 – Принципиальная схема ректификации в дополнительной колонне К-301 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость отбора  ТВГ из К-301 при различных температурах 

исходного сырья и требованиях к качеству продукта (в % масс. на сырье) 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость количества сдувки из К-301 при различных температурах 

исходного сырья и требованиях к качеству ТВГ (в % масс. на сырье) 
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С ростом температуры сырья поступающего в К-301 возрастает и расход 

циркуляционного орошения (рисунок 4) и почти не зависит от состава 

получаемого ТВГ.  

 

 
Рисунок 4– Зависимость циркуляционного орошения  в К-301 при различных 

температурах исходного сырья и требованиях к качеству ТВГ (в % масс. на сырье) 

 

Результаты моделирования подтвердили возможность получения 

тяжелого вакуумного газойля до 8,2 % от полугудрона, удовлетворяющего 

требованиям регламента по содержанию высококипящих компонентов. В 

результате испарения тяжелого вакуумного газойля из полугудрона в 

дополнительной колонне К-301 температура гудрона в основной колонне К-300 

снижается не более чем на 6-7 ⁰С. 

Используемая технология и оборудование соответствует современным 

достижениям науки и техники в области вакуумной ректификации, что 

подтверждается литературными  и патентными исследованиями. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ГАЗОВ  
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г. Салават 

Статья посвящена разработке мероприятий, направленных на 

совершенствование процесса абсорбции аммиака производстве карбамида.  

Ключевые слова: карбамид, абсорбция, аммиак, насадка. 

 

A.R. Yagafarov, N.M. Zakharov 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 

FOR IMPROVING THE GAS CLEANING PROCESS 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

The article is devoted to the development of measures aimed at improving the 

process of ammonia absorption of urea production. 

Kew words: carbamide, absorption, ammonia, nozzle. 

 

В процессе производства карбамида на стадиях дистилляции и возврата в 

цикл не прореагировавшего сырья происходит выделение газов, содержащих в 

своем составе аммиак и инертные газы (водород, кислород, азот и др.). Перед 

сбросом в атмосферу выделившиеся газы направляются на абсорбционную 

очистку, в абсорбер насадочного типа 1. Абсорбер заполнен контактными 

насадочными устройствами – кольцами Рашига (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Насадка на основе колец Рашига 

 

При работе цеха на проектных нагрузках абсорбер не позволяет 

производить очистку отходящих газов до требуемых норм выбросов 



151 

газообразного аммиака в атмосферу, что отрицательно сказывается на 

экологической обстановке, как предприятия, так и прилегающих к нему 

территорий.  

Насадка на основе колец Рашига обладает низкой эффективностью 

разделения, что является следствием невысокой удельной поверхностью. Кроме 

этого отверстия большого количества колец частично перекрываются стенками 

прилегающих к ним колец (рисунок 1). Это способствует образованию 

«застойных зон» и снижает эффективность межфазной поверхности 2. 

Вышеизложенные недостатки дают основание рассматривать различные 

пути повышения эффективности абсорбера. Одним из путей решения этой 

проблемы является замена контактных насадочных устройств.  

В данной работе рассмотрены три вида нерегулярных насадок, 

эффективность которых сравнивалась по содержанию аммиака на выходе из 

абсорбера. Использовалась модель блока абсорбции в программе UniSIM 

Design. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты расчетов 

Тип насадки Содержание аммиака, % масс.  
Эффективность, 

отн. % (кольца Рашига) 

Кольца Рашига 66,820 100 

Кольца Палля 63,515 105 

Насадка ГИАП 60,578 110 

Инжехим-2000 57,631 115 

 

Результаты показывают, что содержание аммиака на выходе меньше при 

использовании насадки Инжехим-2000 (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2  Элементы нерегулярной насадки «Инжехим-2000» 

 

Нерегулярная насадка «Инжехим-2000» является современной 

альтернативой кольцам Палля, Рашига и другим аналогичным насадкам. При 

равной высоте слоя она обеспечивает бóльшую производительность, меньшее 

удельное гидравлическое сопротивление и более высокое качество разделения 

смесей.  

Достаточно высокая эффективность насадки объясняется 

специфичностью формы элементов и тем, что вся ее поверхность имеет мелкие 

выступы и впадины. Такая макрошероховатость обеспечивает дополнительную 
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турбулизацию стекающей жидкости и ее пограничного слоя, интенсифицируя 

массоперенос 3.  

Дополнительным преимуществом предлагаемой насадки «Инжехим-

2000» (рисунок 3), по сравнению с рассмотренными, является отсутствие 

«застойных зон». 

 
 

Рисунок 3 – Насадка «Инжехим-2000» 

 

В результате замены контактных насадочных устройств (колец Рашига) 

на насадку «Инжехим-2000» предполагается достижение степени очистки 

отходящих газов до требуемых норм выбросов газообразного аммиака в 

атмосферу. Кроме этого возврат не прореагировавшего аммиака в 

технологический процесс позволит значительно снизить потребление свежего 

аммиака. 
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STUDYING THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF 

WORK OF DEVICES COMPENSATION OF REACTIVE POWER IN THE 

TRANSMISSION LINES BY MEANS OF MODELING 

SOFTWARE PACKAGES 

FSBEI HE «Vologda State University», c. Vologda 

The devices for lateral reactive power compensation with the simulation of 

their use in a real energy facility are considered. 

Kew words: statkom, energy modeling, reactive power compensation. 

 

В рамках данного исследования изучалось повышение пропускной 

способности ЛЭП за счет устройств СТАТКОМ и снижение затрат на 

транспортировку электроэнергии. В качестве объекта рассматривается 

энергосистема Вологодской области и анализируется эффективность 

использования в ней систем устройств FACTS. 

Перспективными рынками сбыта устройств FACTS являются 

магистральные и распределительные ЛЭП, ЛЭП с ограниченной пропускной 

способностью (ОЭС Сибири – Европейская часть ОЭС, ОЭС Центра – ОЭС 

Северного Кавказа), неустойчивые электрические сети (ОЭС Сибири, 

Северного Кавказа), неоптимально загруженные параллельные ЛЭП (ОЭС 

Северо-Запада, линии напряжением 330/220/110 кВ, 500/220/110 кВ, ПАО 

«Мосэнерго»). Также рынком сбыта является промышленность 

(сталеплавильное производство, дуговые печи, резкопеременные нагрузки).  

Энергосистема Архангельской области имеет следующие актуальные 

проблемы: 

- генерирующих мощностей недостаточно для бесперебойного и 

надежного энергоснабжения некоторых районов; 

- необходима модернизация существующих объектов электросетевой 

инфраструктуры. 

Энергосистема Архангельской области состоит из двух основных 

энергоузлов – Архангельского (избыточный по генерации) и Котласского 

(дефицитный по генерации).  Все генерирующие объекты располагаются в 

северной части области, а наиболее промышленно развитые и густонаселенные 

районы, включая областной центр, находятся намного южнее. Огромные 

расстояния и очень длинные переходы существенно снижают качество и 

надежность энергоснабжения региона. 

Подключение новых энергопотребителей в крупных городах области 

(Архангельск, Северодвинск, Онега, Котлас и др.) привело к тому, что 

сложилась ситуация, которая близка к катастрофической. Замораживается 

строительство жилых домов и социальных объектов из-за недостатка 

трансформаторных мощностей в городах и на пути от генерирующих объектов. 

В Архангельском энергоузле сосредотачивается почти вся генерация 

энергосистемы, но ввиду существующих сетевых ограничений по сечениям 

«Вологда–Коноша» и «Плесецк–Няндома» часть генерируемых мощностей 

оказывается «запертой». Кроме того, дефицитный Котласский энергоузел 

удовлетворяет потребности промышленных потребителей и жителей региона 



154 

только с помощью перетоков электроэнергии из других регионов. Недостаток 

электроэнергии можно ликвидировать более эффективно посредством транзита 

из центральных регионов РФ, где выработка электроэнергии стоит дешевле, 

чем в условиях российского севера. 

Решение проблем Архангельской энергосистемы является одной из 

первоочередных задач энергетики России: это быстро развивающийся 

промышленный регион, которого ожидает стагнация без новых мощностей и 

повышения надежности энергоснабжения. Для увеличения пропускной 

способности сечения ЛЭП 220 кВ Вологодская-Коноша, повышения 

стабильности и надежности электроснабжения и подержания качества 

электроэнергии данного энергоузла на подстанции «Коноша» предлагается 

установка СТАТКОМ. 

Демонстрация способов уменьшения затрат на передачу электроэнергии 

осуществляется в программе Matlab SimPowerSystems, в частности установка 

СТАТКОМ на ЛЭП 220 кВ Вологда-Коноша [1]. 

Модель энергосистемы 220 кВ ПС Вологодская – ПС Коноша 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Модель энергосистемы 220 кВ ПС Вологодская – ПС Коноша 
 

Трехфазным источником напряжения в рассматриваемом участке 

энергосети является ПС 220 кВ Вологодская. Для моделирования трехфазного 

источника напряжения используем блок «Three-Phase Source», параметры 

которого представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Параметры трехфазного источника напряжения (ПС 220 кВ Вологодская) 

Параметр Значение 

Phase-to-phase rms voltage (V): Действующее значение линейного напряжения 220 кВ 

Phase angle of phase A (deg): Начальная фаза напряжения в фазе А (град) 0 

Frequency (Hz): Частота источника (Гц) 50 Гц 

Internal connection: Соединение фаз источника (Y - звезда, Yn - звезда с 

нулевым проводом, Yg - звезда с заземленной нейтралью) 
Yg 

3-Phase short-circuit level at base voltage (VA): Мощность КЗ при базовом 

значении напряжения 

6000 

МВА 

Продолжение таблицы 1 
Base voltage (Vrms ph-ph): Действующее значение линейного базового 

напряжения источника, при которой определена мощность КЗ) 
220 кВ 

X/R ratio: Отношение индуктивного и активного сопротивлений 8 
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Нагрузками в моделируемой энергосети являются ПС 220 кВ. Нагрузки 

ПС 220 кВ в часы зимнего максимума представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Нагрузки ПС 220 кВ в часы зимнего максимума 

Подстанция Нагрузка, P+jQ (МВА) 

ПС 220 кВ Сокол 75+j 12,4 

ПС 220 кВ Харовская 31+j 1,7 

ПС 220 кВ Кадниковский 9,3+j 5,9 

ПС 220 кВ Явенга 10,4+j 2,6 

ПС 220 кВ Коноша 76+j 31 

 

Для моделирования трехфазных нагрузок используем блок «Three-Phase 

Parallel RLC Load». Параметры блока на примере ПС 220 кВ Сокол 

представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Параметры трехфазной параллельной RLC-нагрузки 

Параметр Значение 

Nominal phase-phase voltage Vn (Vrms): Номинальное линейное напряжение  220 кВ 

Nominal frequency fn (Hz): Номинальная частота (Гц) 50 Гц 

Three-Phase аctive power P (W): Активная мощность на три фазы (Вт) 75 МВт 

Three-Phase inductive reactive power QL (positive var): Реактивная мощность 

индуктивности на три фазы (вар), потребляемая индуктивностью реактивная 

мощность 

12,4 Мвар 

Three-Phase capacitive reactive power QC (negative var): Реактивная мощность 

емкости на три фазы (ВАр), отдаваемая конденсатором реактивная мощность 
0 

 

При расчете режимов ЭЭС электрические сети представляют в виде 

связанных схем замещения отдельных элементов, которые служат базой для 

дальнейшего формирования матриц их обобщенных параметров в 

математической модели ЭЭС. 

Схема замещения многопроводной линии, представленная на рисунке 2, 

состоит из распределенных сопротивления и проводимости, которые 

представляют линейные потери, и индуктивности и емкости, которые 

представляют магнитные и электростатические характеристики ВЛ. 

 

 
Ri,Lu,CU,Gi – сопротивление, индуктивность, емкость и активная проводимость 

утечки на землю провода l на единицу длины, Lim, Cim - взаимные индуктивность и 

емкость между проводами l и m на единицу длины линии 

Рисунок 2 – Бесконечно малый элемент двух фаз многопроводной линии 
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Для провода l можно записать следующие уравнения для напряжения и 

тока [3]: 
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где x – координата вдоль линии; 

t – время, с. 

Для определения перечисленных параметров BЛ, таких как активное, 

индуктивное сопротивления, ёмкостная и активная проводимости, требуется 

большой объем расчетов. Расчеты существенно усложняются, если учитывать 

потери на корону и то, что фазные провода могут быть расщеплены и 

выполнены из стальных проводов. Также одновременный учет влияния земли и 

короны – это сложная задача, решаемая только с помощью вычислительных 

машин. 

Инструмент Compute RLC Line Parameters, входящий в блок MATLAB 

Powergui, обеспечивает автоматическое определение параметров моделей ЛЭП 

на основании геометрических размеров линии и характеристик проводов. Окно 

инструмента приведено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Окно инструмента Compute RLC Line Parameters 

 

Согласно результатам исследования установки устройств FACTS, на 

линии 220 кВ Вологда-Коноша [2] после установки СТАТКОМ мощностью 

30МВА повышение пропускной способности по активной мощности составило 

8 МВт согласно расчетам в MATLAB (таблица 4). 
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Таблица 4 – Изменение U, Q и Р на шине В3 
Режим работы СТАТКОМ t, c U, кВ Q, Mвар Р, MВт 

Выключен 
t = 0-0,2 с 

t = 0,6-0,8 с 
222 41 77 

Режим понижения напряжения t = 0.2-0.4 с 216 60 74 

Режим повышения напряжения t = 0.4-0.6 с 233 3 85 

 

Экономия от установки устройства СТАТКОМ мощностью 30 МВА на 

второй год эксплуатации составила 79559,996 руб. 

Окупаемость устройства СТАТКОМ составит 1 год 2 месяца. Таким 

образом, проект по повышению пропускной способности ЛЭП за счет 

устройств FACTS является целесообразным. 
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Воронин А.В., Загидуллин Р.Н., Мухаметов А.А., Хусаинова К.Г. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЕВЫХ И 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ В 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ 

АММИАЧНЫМ СПОСОБОМ 

Государственное автономное научное учреждение «Институт стратегических 

исследований Республики Башкортостан», г. Стерлитамак  

В статье приведена новая принципиальная схема дистилляции 

жидкости, полученной после фильтрации бикарбоната натрия.  

Суть процесса дистилляции заключается в обработке фильтровой 

жидкости водяным паром с целью разложения углекислых соединений аммония 

и отгонке аммиака и углекислого газа. Для разложения связанного аммиака, 

содержащегося в фильтровой жидкости к последней добавляют известковое 

молоко. Пар для разложения углекислых соединений аммония и отгонки 

поступает из ТЭЦ и обработанный пар компрессоров и кальцинатов. 

В энерготехнологической схеме процесса дистилляции предлагается 

использовать пар, полученный путем дегазации и упаривания части 

фильтровой жидкости после теплообменника дистилляции. При этом 
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обеспечивается полное использование малоактивного оксида кальция. Это 

позволит значительно снизить количество твердых отходов дистилляции, а 

также снизить количество сбросной дистиллерной суспензии, уменьшить 

потребление пара от системы на величину утилизированного тепла 

дистиллерной жидкости и тепла экзетермических реакций и возвратить на 

ТЭЦ конденсат с выпарной установки. 

Ключевые слова: дистиллерная жидкость, фильтровая жидкость, 

конденсатор дистилляции (КДС), теплообменник дистилляции (ТДС), 

димстиллер (ДС), смеситель (СМ), дегазатор (ДГ), выпарной аппарат (ВА), 

установка использования тепла дистиллерной жидкости (УИТ ДЖ).  

 

A.V. Voronin, R.N. Zagidullin, A.A. Mukhametov, K.G. Khusainova  

INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF RAW MATERIALS, FUEL AND 

SECONDARY ENERGY RESOURCES IN THE TECHNOLOGY OF 

PRODUCTION OF SODA ASH BY AMMONIA METHOD 

State Autonomous scientific institution «Institute of strategic studies of the Republic 

of Bashkortostan», c. Sterlitamak  

The article presents a new schematic diagram of the distillation of liquid 

obtained after filtration of sodium bicarbonate.  

The essence of the distillation process is to process the filter liquid with water 

vapor to decompose ammonium carbonate compounds and distillation of ammonia 

and carbon dioxide. To decompose the bound ammonia contained in the filter fluid, 

lime milk is added to the latter. Steam for decomposition of ammonium carbonate 

compounds and distillation comes from CHP and processed steam compressors and 

calcinates. 

In the energy technological scheme of the distillation process it is proposed to 

use the steam obtained by degassing and evaporation of the filter fluid after the 

distillation heat exchanger. This ensures the full use of low-activity calcium oxide. 

This will significantly reduce the amount of solid distillation waste, as well as reduce 

the amount of waste distiller suspension, reduce the consumption of steam from the 

system by the amount of recycled heat of the distiller liquid and the heat of 

exethermal reactions and return condensate to the CHP from the evaporator plant. 

Kew words: distilled liquid,filtered liquid, condenser distillation (CDS), the 

distillation heat exchanger (TDS), distiller (DS), a mixer (CM), degasser (DG), 

evaporator unit (VA), install using the heat of distilled liquid (UIT J). 

 

Утилизация вторичных материальных ресурсов для обеспечения сырьем 

и энергоресурсами производств химической промышленности, является важной 

народнохозяйственной задачей. По мере снижения запасов природного сырья и 

энергоресурсов актуальность повышения эффективности использования их 

будет только возрастать.  

В настоящее время на содовых заводах, работающих аммиачным 

способом (65 % заводов в мире) в качестве отходов образуется 8-10 м3 на 1 т 

соды химически загрязненной дистиллерной жидкости (ДЖ), выводимой из 

процесса при температуре 100 °С, которая содержит до 250 кг твердых взвесей 
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и которая перекачивается в шламонакопители. Жидкая часть отходов (ДЖ) – 

это растворы CaCl, NaCl, в которых содержится растворимая часть Ca(OH)2 и 

аммиак 0,1 г/л. Твердая часть (ДЖ) содержит полезные для применения в 

народном хозяйстве компоненты: CaCO, Ca(OH)2, CaSO4, CaCl2, NaCl, MgCO3. 

Эти стоки являются носителями низкопотенциального тепла (50-120 °С), 

которое считается невозможно отвести, используя стандартную теплообменную 

аппаратуру. Также очень сложно найти надлежащих потребителей этого тепла. 

Твердые отходы по составу компонентов могут быть использованы в качестве 

сырья для производства строительных материалов, в том числе цементного 

клинкера. Трудности в решении проблемы утилизации твердых отходов 

заключаются в необходимости подготовки их качества в соответствии 

требованиями потребителей, которых в основном не устраивает повышенное 

содержание хлоридов, щелочей и сернистых соединений. Кроме того стоимость 

сырья составленного из указанных отходов не должна превышать стоимости 

используемого на данный момент первичного сырья. Предлагаемая работа, 

направлена на разработку технологии получения сырья с использованием 

твердых отходов производства соды для производства цементного клинкера. 

Описание принципиальной технологической схемы производства 

Технологическая схема дистилляции с упариванием дегазированной 

жидкости ТДС и двумя смесителями представлена на рисунке 1.  

Из напорного бака фильтровая жидкость с температурой 28-30 °С 

поступает в трубное пространство верхней бочки конденсатора дистилляции 

(КДС) и перетекает из бочки в бочку, двигаясь сверху вниз. В межтрубном 

пространстве КДС противотоком жидкости движется горячая парогазовая 

смесь, выходящая из теплообменника дистилляции (ТДС) с температурой 88-

92 °С. В результате теплообмена фильтровая жидкость нагревается до 75-80 °С 

и гидрокарбонат аммония, находящийся в жидкости разлагается. 

Выделяющийся диоксид углерода удаляется из трубок и присоединяется к 

основному потоку газа, выходящего из межтрубного пространства КДС. Газ из 

КДС направляют в холодильник газа дистилляции (ХГДС) отделения 

абсорбции.  

После КДС фильтровая жидкость поступает через внешний перелив в 

теплообменник дистилляции (ТДС) нагреваясь до температуры 95-98 °С при 

непосредственном контакте с поступающей из дистиллера (ДС) и дегазатора 

(ДГ) горячей парогазовой смесью. При этом карбонаты аммония практически 

полостью разлагаются с выделением диоксида углерода. 

После удаления диоксида углерода жидкость ТДС делится на два равных 

потока. Один из них направляется в смеситель (СМ-1), другой – на отгонку 

аммиака в дегазатор (ДГ). 

Отгонка аммиака производится соковым паром выпарного аппарата ВА 

до остаточной концентрации аммиака в жидкости 0,1 н.д. В межтрубное 

пространство греющей камеры выпарного аппарата подается мятый пар после 

турбин ТЭЦ с давлением 0,4 МПа и температурой 125-130 °С. Конденсат 

отводится из нижней части греющей камеры аппарата и направляется на ТЭЦ. 
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Дегазированная жидкость, проходя по межтрубному пространству 

греющей камеры, упаривается и самотеком поступает в смеситель СМ-2. 

Пар, образовавшийся в результате упаривания жидкости, выходит из 

верхней части аппарата и разделяется на два потока – один в дегазатор, другой 

в дистиллер. Смешение упаренной и не упаренной жидкостей ТДС с 

известковым молоком осуществляется в две стадии. 

На первую стадию в смеситель СМ-2 подается упаренная жидкость и 

грубодисперсная (крупная) фракция известкового молока, которую выделяют 

из общего потока с помощью гидроциклона. Взаимодействие избытка 

упаренной дегазированной жидкости с крупной фракцией известкового молока 

позволяет вовлечь в реакцию разложения хлорида аммония малоактивную 

известь и таким образом снизить общий расход извести на дистилляцию. 

Суспензия из смесителя СМ-2 поступает в смеситель СМ-1. Туда же 

подается второй поток жидкости ТДС и остальная часть (тонкодисперсная 

фракция) известкового молока. 

За время пребывания жидкости в смесителях в газообразную фазу 

выделяется часть содержащегося в ней аммиака. Оставшаяся часть аммиака, 

содержащегося в суспензии, поступающей из смесителя СМ-1, отгоняется в 

дистиллере ДС. Содержание аммиака на выходе жидкости из ДС снижается до 

0,1 н.д. Одновременно в дистиллере конденсируется значительное количество 

водяных паров.  

Жидкость из нижней бочки дистиллера направляется по обычной схеме в 

испарители ИС. 

Дальнейшее концентрирование дистиллерной суспензии осуществляется 

в установке утилизации тепла УИТДЖ. 

После УИТДЖ дистиллерная суспензия направляется в цех производства 

хлористого кальция.  

Для утилизации тепла загрязненной дистиллерной жидкостью (ДЖ) 

предлагается использовать принцип мгновенного вскипания, который состоит в 

том, что горячая загрязненная дистиллерная суспензия поступает в камеру 

(испаритель), где поддерживается низкое давление (вакуум). 

Вакуум соответствует температуре насыщения чистого растворителя, 

которая на 5-10 % ниже температуры насыщения поступающей жидкости за 

счёт скрытой теплоты парообразования происходит вскипание как с 

поверхности жидкости заполняющей нижнюю часть испарителя, так и с 

поверхности струи и капель, образующиеся при вводе ее в испаритель. Над 

испарителем располагается конденсатор-охладитель пара, образовавшегося в 

процессе мгновенного вскипания. Процесс в испарительной части аппарата 

протекает адиобатно, без подвода тепла извне. 

В трубное пространство конденсатора аппарата подается химочищенная 

вода ТЭЦ, которая нагревается до температуры 76-78 ºС. Соли и шламы, 

содержащиеся в исходной горячей дистиллерной жидкости, практически не 

попадают на трубы конденсатора, тем самым обеспечивается надежная работа 

аппарата.  
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В установке, состоящей из 6 аппаратов мгновенного вскипания в которых 

загрязненная жидкость последовательно охлаждается в каждой ступени на 5- 

10 °С. В конденсаторе жидкость подогревается до температуры, близкой к 

температуре исходной горячей жидкости.  

Образовавшийся в каждой ступени конденсат собирается в сборнике и 

насосом перекачивается потребителю, вакуум поддерживается системой 

воздухоотделения. Дистиллерная жидкость, которая является отходом 

производства кальцинированной соды после УИТДЖ, сбрасывается в пруды-

накопители или направляется на производство хлористого кальция. 
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Рисунок 1 – Энерготехнологическая схема использования вторичных материальных энергетических ресурсов  

в технологии производства синтетической кальцинированной соды
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УДК 620.31 

Полуянович Н.К., Дубяго М.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА 

ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 

«Южный федеральный университет», г. Таганрог 

Показано, что наличие примесей, либо продуктов окисления, 

возникающих в результате нагрева в изоляции, приводит к возникновению 

токов утечки. Проведено уточнение базовой математической модели 

тепловых процессов силовой кабельной линии (СКЛ) посредством учета 

величин внутренних источников тепловыделения Получена математическая 

модель, позволяющая рассчитать мощность частичных разрядов (ЧР), а 

также определить расположение включения m1 в основной изоляции, 

обусловленные мощностью активной составляющей тока утечки, при его 

возникновении в основной изоляции кабеля. 

Ключевые слова: энергия частичных разрядов, термофлуктуационные 

процессы, изоляционные материалы, силовые кабели. 

 

N.K. Poluyanovich, M.N. Dubyago 

RESEARCH AND FORECASTING RESOURCE 

INSULATING MATERIALS POWER CABLES 

«Southern Federal University», c. Taganrog 

It is shown that the presence of impurities or oxidation products resulting from 

heating in insulation leads to leakage currents. The basic mathematical model of 

thermal processes of a power cable line (SCL) is refined by taking into account the 

values of internal heat sources. A mathematical model has been obtained that allows 

calculating the power of partial discharges (PD) and determining the location of the 

inclusion of m1 in the main insulation caused by power active component of the 

leakage current, when it occurs in the main insulation of the cable. 

Kew words: partial discharge energy, thermal fluctuation processes, insulating 

materials, power cables. 

 

Целью развития Smart Grid технологий является повышение надежности 

функционирования кабельных энергосистем в случае возникновения аварийных 

ситуаций. С помощью Smart Grid удаётся обнаруживать в автоматическом 

режиме самые уязвимые, аварийные и опасные участки электросети. Это 

гарантирует высокий уровень производительности и предоставление населению 

качественной электрической энергии. 

Пропускная способность силовых кабельных систем электроснабжения 

определяется ее тепловыми режимами и является определяющей 

характеристикой [1, 5]. Температура является одним из основных факторов, 

обуславливающих износ изоляции [3]. На стадии проектирования СКЛ, по 

методике, изложенной в IEC 60287, определяют их пропускную способность, 

учитывая все возможные факторы, возникающие при эксплуатации – выбирают 

коэффициенты, обеспечивающие запас по нагреву, поэтому в ряде случаев 

кабели оказываются недогруженными, а иногда работают на пределе 
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термической стойкости. Многочисленные случаи выхода из строя силового 

кабеля – как важнейшего элемента системы электроснабжения, из-за 

превышения допустимой температуры делают задачу анализа его теплового 

режима весьма актуальной [4]. 

Рассмотренные авторами в литературных источниках методы 

исследования термофлуктуационных процессов и математических моделей не 

учитывает тепловые потери, вызванные ЧР в изоляции СКЛ и их влияние на 

профиль распределения температур в характерных точках сечения СКЛ.  

Тема частичных разрядов представляет собой сложную проблему в 

электроизоляции, а задача исследования влияния на изотермические 

характеристики СКЛ, градиента температур включений в основной изоляции 

важна и актуальна. Поставим задачу разработать математическую модель 

тепловых процессов силового кабеля, учитывающую величины внутренних 

источников тепловыделения. 

Расчет мощности ЧР, обусловленной током утечки. Тепловые процессы в 

СКЛ вызваны активными потерями (рисунок 1) которые преобразуются в 

тепловой поток, проходящий от жил через диэлектрик к внешней среде. 

 

Токоведущей 

жилы

Основной 

изоляции жилы
Экрана

Защитной 

оболочки

Окружаю-

щей среды

θЖ θо.и θэ θз.о θо.с 

1

РЖ Ро.и Рэ 

2 4 5 3 
 

Рисунок 1 – Структурная схема тепловых процессов кабеля 

 

Мощность электрических потерь в жилах кабеля определяется по 

известной формуле [2, 4]: 

 
2

эл .P I R             (1) 

 

Активная мощность преобразуется в тепловой поток [5]: 

 

λ .
T

Q St
L





           (2) 

 

Изменение теплового потока, проходящего через слои изоляции кабеля в 

единицу времени, также представляет собой активную мощность и измеряется 

в [Вт]: 

,Q

dQ
P

dt
             (3) 

где Q – количество теплоты, переданное через слой вещества толщиной ∆L 

площадью S при поддержании на его плоскостях разности температур ∆Т за 

время t; 

X - удельная теплопроводность материала.  
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Наличие в технических диэлектриках небольшого числа свободных зарядов, 

связанных с наличием примесей, либо продуктов окисления, возникающих в 

результате нагрева в изоляции, приводит к возникновению токов утечки, 

определяемых в общем случае равенством: 

 

У ω ,I U C             (4) 

 

где U  – напряжение между слоями диэлектрика; 

ω – угловая частота тока; 

С – емкость между слоями диэлектрика. 

Расчет изменения теплового потока, проходящего через слои изоляции 

кабеля проводится в зависимости от радиальных расстояний методом кусочно-

заданных функций, в котором учитывается место расположения дефекта ОИ 

(m1). Оно зависит от степени нагрева жилы и тепловых свойств ОИ. Радиальные 

расстояния считаются от центра жилы, что позволяет получить картину 

распределения градиента температур.  

Мощность, выделяемую активной составляющей тока утечки, можно 

рассчитать по формуле: 
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              (5.2) 

 

где h – радиальное расстояние (переменная); 

hЖ – радиус внешнего края ОИ; 

m1 – место расположения дефекта; 

SЖ – площадь сечения жилы; 

δВ – плотность тока включения; 

hВ – размер включения; 

λВ – теплопроводность включения; 

γВ – проводимость включения; 

γЖ – проводимость жилы; 

hО.И. – внешний радиус основной изоляции; 

λО.И. – теплопроводность основной изоляции; 

Pгр. – тепловой поток на границе включения и основной изоляции (О.И.).  

Плотность тока включения: 

 

У В
В

В В

ω
.
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S S
    

 

Емкость включения: 
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В
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где hВ – высота включения. 

Тепловое сопротивление включения: 
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где γВ – тепловая проводимость; 

NUD – удельное число частиц (NUD = 2.6786e + 25); 

μ+, μ– – подвижности положительно и отрицательно заряженных частиц. 

Объем включения: 
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Напряжение на включении: 
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где h – радиальное расстояние ОИ. 

Площадь поверхности включения: 
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Заряд включения: 
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Для определения места расположения ЧР, в систему расчета температур 

(7) введено выражение: 

 1 Ж Ж О.И. ,n

t

I
m h h h

I
             (6) 

где In – ток жилы номинальный; 

It – ток жилы в настоящий момент времени. 

Таким образом, полученная математическая модель позволяет рассчитать 

мощность ЧР, а также определить расположение включения m1 (6) в основной 
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изоляции, обусловленные мощностью активной составляющей тока утечки 

(5.2), при его возникновении в основной изоляции кабеля. 

Заключение 

Наличие включений в изоляционном материале кабеля, их количество и 

расположение определяется мощностью активной составляющей тока утечки. 

Что свидетельствует о тепловом износе изоляции, обусловленном мощностью 

определяемой активной составляющей тока утечки. Методика, предлагаемая в 

разработанной модели, позволяет проводить учет тепловых потерь основываясь 

на тепловых и геометрических размерах включения, что не было учтено в более 

ранних моделях.  
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г. Салават 

Применение трансформаторов в настоящее время не оценимо. Они 

применяются практически везде, где есть электричество и где необходима 

стабильное электропитание. Основной проблемой данного устройства 

является его нагрев при прохождении тока по обмоткам. Тепло должно 

выделиться в окружающую среду и для этого применяют масла для отвода 

тепла. Применение пузырьков элегаза в маслах ускоряет процесс переноса 
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тепла, что аналогично переносу вещества при химической реакции. Данный 

перенос тепла основано на трансцилляторном переносе.  

Для определения коэффициента трансцилляторного переноса следует 

найти поля скоростей и температуры для периодических движений 

жидкости. Для этого рассмотрена и частично задача Коши для 

температурного перепада в цилиндрической системе координат. В ходе 

решения уравнения было выяснено, что большее значение скорости 

достигается вблизи поверхности пузырька.  

Ключевые слова: теплоперенос пузырьками, коэффициент 

трансцилляторного переноса, трансформатор, дифференциальное уравнение, 

градиент температуры, закон теплопроводности 

 

A.S. Khismatullin, R.A. Davletshin, R.S. Ishmuratov  

THE STUDY OF THE PROPERTIES OF LIQUID INSULATIONS WITH 

POPUP BUBBLES 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

The use of transformers is not currently evaluated. They are used almost 

everywhere where there is electricity and where a stable power supply is needed. The 

main problem of this device is its heating during the passage of current through the 

windings. Heat should be released into the environment and for this purpose oils are 

used to remove heat. The use of gas bubbles in oils accelerates the process of heat 

transfer, which is similar to the transfer of matter in a chemical reaction. This heat 

transfer is based on the translational transfer.  

To determine the coefficient of translational transfer, it is necessary to find the 

velocity and temperature fields for periodic fluid movements. For this purpose, the 

Cauchy problem for the temperature difference in the cylindrical coordinate system is 

considered in part. In the course of 

Kew words: heat transfer by bubbles, coefficient oscillator transfer, 

transformer, differential equation, temperature gradient, law of thermal conductivity. 

 

Во время эксплуатации промышленных трансформаторов было выявлено, 

что при долгой работе оборудование начинает нагреваться и при этом может 

выйти из строя, тем самым, снижается надежность работы. В ходе 

модернизации промышленных трансформаторов возникают проблемы их 

эксплуатации, повышения надежности, улучшения определенных функций, и 

после выявления проблем целесообразно прибегнуть к научным исследованиям 

и новым открытиям. Исследованиями в данной области связаны с изучением 

таких явлений как температурное поле, теплоперенос, теплопроводность. 

Большим скачком в данной области является исследования, связанные с 

переносом тепла благодаря трансцилляторному переносу. 

В настоящее время существуют разные виды охлаждения 

трансформаторов, такие как: с естественным охлаждением, естественное с 

дутьем, принудительной циркуляцией масла, воздушно-масляные с 

принудительной циркуляцией масла, водо-масляное охлаждение с 
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принудительной циркуляцией масла, естественное охлаждение с циркуляцией 

воды в змеевике [1].  

Проведем анализ процессов переноса тепла в жидкости и газах со 

сложной структурой полей и скоростей, быстро меняющихся во времени и в 

пространстве. Например, одним из главных показателей химической реакции 

является скорость протекания, которая является аналогией процесса движения 

пузырьков с газом, а в частности это диффузии и теплопроводности. 

Повышая скорость переноса вещества, повышаем процесс протекания 

Данный перенос можно ускорить процессом «барботажа» – движения через 

жидкость пузырьков газа. 

При вплывающих пузырьках можно выделить слои как показано на 

рисунке 1. Возникает поле скоростей, слои смещены относительно друг друга. 

Максимальное смещение возникает на уровне центра пузырька. За счет 

трансцилляторной составляющей возникает перенос тепла вдоль оси Ox. 

 

 
Рисунок 1 – Схема возникновения трансцилляторного переноса при всплывании 

пузырька 

 

Через вектор конвективного потока тепла можно выразить коэффициент 

трансцилляторного переноса с помощью усреднения по периоду колебаний: 

 

ρ v .cv l lj c T             (1) 

 

Среднее значение скорости при этом равно нулю: v 0.  

Среднее значение конвективного потока не равно нулю: v 0.T   

Коэффициент трансцилляторного переноса tr  можно определить, приводя 

уравнение (1) к аналогичному закону теплопроводности Фурье: 

 

,cv trj T    

 

где tr  – коэффициент трансцилляторного переноса. 
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Для определения коэффициента трансцилляторного переноса следует 

найти поля скоростей и температуры для периодических движений жидкости, 

при всплывании газового пузырька [1]. 

Определение температурного поля сводится к решению задачи Коши для 

температурного перепада в цилиндрической системе координат: 
0θ |tT T   , 
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где введены обозначения для координат антиградиента в начальный момент 

времени: 
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Полное решение задачи не требуется, достаточно лишь осуществить лишь 

редукцию к эквивалентному интегральному уравнению, связывающую 

температуру и градиент. 

В правой части уравнения (2) конвективное слагаемое можно представить 

как эквивалентный источник q(ρ, z, t). Редукцию осуществим с помощью 

теории обобщенных функций. С учетом этого эквивалентное уравнение примет 

вид: 
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Данное уравнение связывает соотношение   и её градиент.  

Соответствующее уравнение для температуры T позволяет выразить 

температурное поле через градиент: 
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Координаты вектора скорости, всплывающей цепочки пузырьков имеют 

вид бегущей волны: 
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где 22 yx  . 

Функции vρ и vz являются периодическими относительно времени t с 

периодом uLT * . Большее значение скорости достигается вблизи 

поверхности пузырька. С отдалением от пузырька значения vρ и vz будут 

стремиться к нулю. Зона возмущения обусловлена движением пузырька и 

имеет размеры 2-3 его радиуса. Скорость vρ соответствует поперечным 

возмущениям, а vz – продольным. Возмущения определены в цилиндрических 

областях, размерами 2-3 радиуса пузырька. Поэтому выделяются зоны, где 

отсутствуют возмущения. В плоскости хОу образуются поля скоростей типа 

стоячей волны. Эти особенности необходимо учитывать при вычислении 

коэффициента трансцилляторного переноса. 

- на основе данных уравнений и их решения развиты представления о 

трансцилляторном переносе на основе всплывающих пузырьков с газом; 

- выяснено, что структура возмущений эквивалентен молекулярному 

переносу вещества при химических реакциях. Но данное утверждение верно 

только при том, если перенос жидкости не осуществляется при движении 

пузырьков; 

- определили, что разные проекции скоростей соответствуют разным 

структурам возмущения, к ним относится поперечные волны и продольные 

волны. Возмущения эти определяются размерами пузырька и необходимо 

выделить зоны, где отсутствуют возмущения. Поэтому эти параметры нужно 

учитывать при определении трансцилляторного переноса. 

Таким образом на данном уровне исследования возникает возможность 

регулирования и контроля нагрева жидкости, где находятся пузырьки, которые 

всплывают в процессе «барботажа». Использовать данный эффект можно в 

разных процессах, где важна поддержание оптимальной температуры и лучший 

эффект теплоотвода. 
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УДК 658.265 

Баширова Э.М., Гайсаров А.Р., Гилязетдинов И.Д. 

ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ-ДОЗАТОРОВ В ПОДГОТОВКЕ 

ОБОРОТНОЙ ВОДЫ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

В статье ставится задача рассмотреть применение насосов-дозаторов 

в нефтехимической промышленности. Показано, что насосы-дозаторы 

являются важной составляющей систем дозирования и повышают 

эффективность работы важных промышленных объектов на новый уровень, 

удовлетворяя современным требованиям в нефтепереработке и нефтехимии. 

Ключевые слова: Насос-дозатор, оборотная вода, технологический 

процесс, установка, режим работы, дозирование, химические компоненты. 

 

E.M. Bashirova, A.R. Gaysarov, I.D. Gilyazetdinov 

APPLICATION OF PUMP-DISPENSERS IN THE PREPARATION OF 

ROUND WATER 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

The article aims to consider the use of dosing pumps in the petrochemical 

industry. 

Kew words: pump-dispensers, round water, technological process, facility, 

operation mode, dosing, chemical reagents. It is shown that dosing pumps are an 

important component of dosing systems and increase the efficiency of important 

industrial facilities to a new level, meeting modern requirements in oil refining and 

petrochemistry. 

 

В наше время сложные производственные процессы и достаточно быстро 

адаптируются для применения в нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Для создания новых технологических процессов 

используются упрощенные части установки, которые станут важной 

составляющей технологического процесса. Насосы-дозаторы являются одной 

из разновидностей специализированного оборудования. С их применением 

проводят процесс смешения разнообразных компонентов, с повышенным 

уровнем точности, а это гарантирует более качественное и эффективное 

использование насосов. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27495780
https://elibrary.ru/item.asp?id=27495780
https://elibrary.ru/item.asp?id=27495780
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Важную роль при смешении реагентов, используемых при подготовке 

воды, имеет точность дозирования. Малейшее заметное отклонение в сторону 

недостатка или избытка реагента скажется отрицательно на составе. Поэтому в 

этих целях применяются дозаторы высокого качества. Многочисленный 

ассортимент таких насосов дает возможность точно подбирать диапазон 

производительности дозирования и давления нагнетания. В процессе их 

изготовления применяются химически устойчивые материалы. В основе 

водоподготовки лежат процессы дозирования реагентов, регулирование 

производительности водоподготовительной установки и регулирование 

температуры воды. 

В современном мире насосы дозирования находят самое разнообразное 

применение. Классифицируют насосы дозирования разными критериями. Чаще 

всего встречается классификация по методам производства работ и способу 

добавления продукта. 

По виду исполнения и техническим характеристикам насосы дозирования 

подразделяют на поршневые, шланговые и мембранные. В водоподготовке 

наиболее широкое применение нашёл поршневой насос-дозатор, благодаря 

тому, что он способен работать с реагентами с различными показателями. Для 

поршневого насоса-дозатора характерной чертой является высокая точность 

подачи компонентов. Работа такого насоса-дозатора регулируется изменением 

длины хода поршня. 

Поршневой насос-дозатор приспособлен к работам с жидкостями, 

находящимися под высоким давлением. Это способствует увеличению 

мощности и объема дозирования. Важным моментом является то, чтобы 

материал, из которого изготавливается насос-дозатор, проходил проверку на 

совместимость с используемыми химическими компонентами. Применение 

поршневого насоса позволяет достичь объемов дозирования реагентов до 

нескольких тысяч литров в час. 

Остальные виды насосов-дозаторов характеризуются другим принципом 

работы и большим количеством недостатков в связи с особенностями своей 

конструкции. Так, насос-дозатор мембранного типа позволяет защитить 

планируемую смесь от попадания в состав вредных веществ, но при этом 

материалы для его конструкции должны отличаться повышенной 

устойчивостью к взаимодействию с химикатами и токсинами, а также обладать 

отличными свойствами к препятствию образования коррозий. Также 

характерной особенностью мембранных насосов-дозаторов является то, что они 

уступают в точности поршневым. Они отличаются более низким уровнем 

производительности, а их изнашивание происходит быстрее в связи с 

постоянным воздействием химикатов. Технологи проводят исследования для 

постоянного совершенствования насосов-дозаторов, благодаря чему 

существуют новые модели с двойной мембраной для более высокого уровня 

противостояния старению и распаду. 

Насосам для дозирования химических веществ необходимо гарантировать 

максимальную точность дозирования, иметь химическую стойкость к 

агрессивным средам, а также обладать простотой и надежностью в работе. 
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Важнейшие требования к ним: высочайшая точность дозирования, возможность 

неотложного изменения режима работы, способность удаленного управления 

сигналами КИПиА. Применяемые материалы должны обладать высокой 

степенью устойчивости к агрессивным химическим веществам. 

Так как вариативность применения насосов дозирования определяется 

стойкостью материалов проточной части к дозируемой среде, большое 

значение имеют параметры самой среды: 

- кинематическая вязкость, м2/с (Ст); 

- максимальная плотность, кг/м3; 

- наибольшая концентрация твердой неабразивной фазы по массе, %; 

- наибольшая плотность твердой неабразивной фазы, кг/м3; 

- максимальная допустимая величина зерна твердой неабразивной фазы, в 

процентах от диаметра условного прохода всасывающего патрубка; 

- температура, К (°C). 

При выборе насосов дозирования необходимо учитывать перечень 

важных показателей. Мощность выбираемого оборудования исходит из личных 

требований промышленного предприятия и, соответственно, назначения 

насоса-дозатора. Также, она зависит от технических данных выбираемых 

моделей насосов дозирования. Вследствие того, что в современном мире они 

становятся важной частью для точного дозирования компонентов при 

производстве химических смесей реагентов, важным является брать к сведению 

как физические показатели, так и специфику будущей рабочей среды, 

совместимость материалов насоса-дозатора и его рабочих функций с 

реагентами.  

Обеспечивая высокий уровень качества проведения работ по 

дозированию реагентов, насосы-дозаторы являются важной составляющей 

систем дозирования и повышают эффективность работы важных 

промышленных объектов на новый уровень, удовлетворяя современным 

требованиям в нефтепереработке и нефтехимии. 
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Уфа 

Рассмотрен механизм образования пирофорных отложений. Выявлены 

их опасные свойства и активность. Определены способы предотвращения 

образования данного типа отложений во внутренних полостях нефтегазового 

оборудования. Проведены качественный и количественный анализ отложений, 

а также испытания реагента Novec 1230 и ряда других веществ на 

пирофорных отложениях. 

Ключевые слова: пожар, ремонт, нефтегазовое оборудование, 

активность, пирофорные отложения, «сухая вода». 

 

I.R. Kireev, V.B. Barakhnina, E.K. Sholomova 

ENSURING THE SAFE OPERATION OF EQUIPMENT IN THE OIL 

INDUSTRY IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF PYROPHORIC 

DEPOSITS 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Ufa 

The properties and mechanism of formation of pyrophoric deposits are 

considered. Determined what is the danger of these compounds and ways to prevent 

their formation. Dangerous properties of pyrophoric deposits are revealed and their 

activity is defined. Qualitative and quantitative analysis of sediments, as well as tests 

of "dry water" on sediments and for comparison with other substances were carried 

out. 

Kew words: fire, repair, oil and gas equipment, activity, pyrophoric deposits, 

dry water. 

 

Большинство пожаров и взрывов на оборудовании подготовки и 

переработки нефти происходит при очистке и подготовке их к ремонту, а также 

при производстве самих ремонтных работ. Зачастую это связано с содержанием 

во внутренних полостях трубопроводов и аппаратов пирофорных отложений, 

представленных продуктами коррозии, механическими примесями, 

минеральными солями и смолистыми веществами [1]. Пирофорные отложения 

образуются при протекании коррозионных процессов (основой является 

сульфид железа) при хранении, переработке и транспортировке 

серосодержащих нефти и нефтепродуктов на поверхностях емкостей, 

трубопроводов, оборудования и аппаратуры (не защищенных от коррозии) в 

результате действия на железо и его оксиды сероводорода. Пирофорные 

отложения способны самовозгораться даже при невысоких температурах 

(минус 20 °С).  Свежие, не окисленные отложения сульфида железа, при 

взаимодействии с кислородом воздуха могут сильно разогреваться и в 

присутствии горючих веществ и молекулярного кислорода могут служить 
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источником пожара или взрыва. Сильное разогревание является следствием 

того, что элементная сера кристаллизуется на поверхности пирофорных 

отложений. При этом обеспечивается теплоизоляция и повышается способность 

к самовозгоранию. Возможность самовозгорания пирофорных соединений 

объясняется наличием в них соединений пирофорного железа [2]. Решение 

данной проблемы необходимо искать на пути разработки метода, 

обеспечивающего безопасность процессов подготовки и переработки нефти за 

счет использования эффективного ингибирующего средства, которое обладает 

наилучшими характеристиками по сравнению с существующими 

ингибиторами. 

Целью данной работы явилась разработка метода, обеспечивающего 

безопасную эксплуатацию объектов нефтегазового производства в условиях 

образования пирофорных отложений с использованием флегматизатора «сухая 

вода». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- выявление пирофорных свойств отложений, проведение опыта 

получения пирофорного железа; 

- проведение анализов отложений с целью оценки активности 

(определение доли катионов железа Fe2+); 

- испытание «сухой воды» на отложениях и для сравнения на ряде других 

веществ. 

Предложен способ флегматизации пирофорных отложений путем 

использования ингибитора Novec 1230 (фторкетон ФК-5-1-12 или «сухая 

вода»). 

Сравнительная характеристика «сухой воды» с другими хладонами 

осуществлялась на основе следующих параметров – запас безопасности, 

потенциал глобального потепления, время жизни в атмосфере, потенциал 

озоноразрушения [3]. 

Показаны опасные свойства пирофорных отложений путем проведения 

опыта получения пирофорного железа. При нагревании оксалата железа над 

спиртовкой получено пирофорное железо, которое без дополнительного 

нагревания самовоспламенялось на воздухе. 

В результате проведенных исследований произведены: 

- качественный и количественный анализ отложений на определение 

содержания и соотношения катионов железа Fe2+ и Fe3+; 

- испытание «сухой воды» на пирофорных отложениях и на других 

объектах (бутилацетат, масло «Нева», нефть, отход текстильного производства, 

пирофорные отложения + бутилацетат) (рисунок 1). 

В результате испытаний выявлено: 

- «сухая вода» быстрее испаряется по сравнению с обычной водой (95 

кДж/кг – «сухая вода», 2300 кДж/кг – обычная вода); 

- практически отсутствует косвенный материальный ущерб (состояние 

бумаги после обработки); 
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- «сухая вода» обладает лучшей проникающей способностью по 

сравнению с обычной водой. 

 

 
 

1 – пирофорные отложения + бутилацетат; 2 – пирофорные отложения; 3 – 

бутилацетат; 4 – масло «Нева»; 5 – нефть; 6 – отход текстильного производства 

Рисунок 1 – Используемые реагенты 

 

При реализации этой идеи одновременно решаются вопросы 

эффективного ингибирования и тушения пожара, обеспечения безопасной 

работы персонала и охраны природной окружающей среды. При применении 

данного вещества для удаления пирофорных отложений практически 

отсутствует материальный ущерб (выход из строя оборудования, потери 

материальных ценностей вследствие тушения пожара и др.). При 

использовании «сухой воды» отсутствует ограничение со стороны Киотского 

протокола. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАТАРЕИ КОНДЕНСАТОРОВ 

ДЛЯ МОДЕЛИ ЛИНИИ 0,4 КВ 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

В работе приводятся результаты проектирования конденсаторных 

батарей с разрядными резисторами для исследования компенсации реактивной 

мощности на модели линии 0,4 кВ. 

Ключевые слова: батарея конденсаторов, разрядные резисторы, сети 

0,4кВ. 
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DESIGN OF CAPACITOR BANK FOR THE MODEL LINES, 0,4 KV 

FSBEI HE «Mari State University», c. Yoshkar-Ola 

The paper presents the results of designing capacitor banks with discharge 

resistors for the study of reactive power compensation on the 0.4 kV line model. 

Key words: capacitor bank, discharge resistors, 0.4 kV networks 

 

Для исследования компенсации реактивной мощности (КРМ) на 

созданной ранее модели линии [1] необходимо подобрать конденсаторы. Для 

возможности ступенчатой КРМ должна быть обеспечена возможность 

подключения нескольких конденсаторов параллельно.  

В созданной электрической модели линии фазное напряжение 24,5 В, 

возможное изменение реактивной мощности до 120 ВАр. Для компенсации 

необходимой реактивной мощностибыла определена электрическая емкость 

батарей конденсаторов из выражения: 

 

2

120
637 мкФ.

ω 24,5 314

cQ
C

U
  

         (1) 

 

Для заданного напряжения были найдены конденсаторы переменного 

тока эклектической емкости 33 мкФ. Чтобы получить батарею такой емкости 

необходимо параллельно включить n = 637/33 = 19 конденсаторов. В 

исследовательской работе предполагается КРМ непосредственно на линии 

электропередач, где необходимая мощность компенсации значительно 

уменьшается, поэтому число конденсаторов в батареи уменьшится.  

Таким образом, были выбраны конденсатор переменного тока – 

конденсатор металлопленочный, B32564-J1336-K, 33 мкФ, 100 В.  

При отключении конденсаторной установки от сети в ней остается 

электрический разряд, напряжение которого примерно равно напряжению сети 

в момент отключения. Естественный саморазряд отключенных конденсаторных 

батарей происходит медленно, поэтому для быстрого снижения напряжения, 

согласно ПУЭ (гл. 5.6.13) [2], в качестве разрядных устройств могут 

применяться активные или активно-индуктивные сопротивления, 

подключаемые параллельно выводам косинусных силовых конденсаторов. 

Перед каждым повторным включением конденсаторной батареи 

необходимо разрядить ниже 10% ее номинального значения напряжения. 

Данное требование во многом регламентирует величину интервала 

переключения ступеней автоматизированных конденсаторных установок (АКУ) 

компенсации реактивной мощности. В то же время разряд до напряжения 75 В 

для косинусных силовых конденсаторов на номинальное напряжение – ниже 

660 В должен продолжаться не более 180 с (стандарт IEC 831) [3]. 

Разряд конденсаторной батареи должен производиться автоматически 

после каждого отключения от сети. Поэтому к косинусному конденсатору 
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постоянно и непосредственно (без промежуточных разъединителей и 

предохранителей) присоединяются специальные разрядные устройства. 

Время разряда косинусного силового конденсатора до максимально 

допустимого напряжения разряда составит [3]: 

 

ном

раз

2
ln .

U
t RC

U


           (2) 

Следовательно, можем получить выражение для расчета разрядного 

сопротивления конденсатора компенсирующего устройства: 
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Для определения рассеиваемой мощности резистора необходимо 

определить время разряда конденсатора и энергию, запасенную в нем.  

Энергия заряженного конденсатора может быть определена по 

известному выражению [4]: 
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            (4) 

 

Для нашего конденсатора она равна: 
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Конденсатор зарядится (или разрядится) согласно выражению (2) за 

время равное 180 с.Тогда мощность рассеяния разрядного резистора равна [4]: 

 

9,9 мДж
55 мкВт.

180 с

W
P
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Под такие параметры подходит резистор металлооксидный MO-50 (С2-

23) 0,5 Вт, 2 МОм.  

Далее планируется выбор устройств защиты от перегрузок по 

напряжению и току и монтаж выбранных приборов на разработанной модели 

линии.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта У.М.Н.И.К. 2017, 

ответственный исполнитель – Елена Рокина. 
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ФГБУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти 

При установке большого количества светодиодных светильников, в 

рамках повышения энергетической эффективности на предприятиях, 

ухудшается качество электрической энергии, что приводит к негативным 

последствиям – снижению срока службы устанавливаемых светодиодных 

светильников. Предлагаемые мероприятия позволят исключить данные 

проблему. 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, энергоаудит, 

светодиодные светильники, качество электрической энергии, мероприятия. 

 

V.C. Kotov, D.L. Spiridonov 

INFLUENCE OF ENERGY EFFICIENT LIGHTING SYSTEMS ON THE 

INDICATORS OF THE QUALITY OF ELECTRIC ENERGY AND 

MEASURES TO ASSESS THE INFLUENCE WHEN CONDUCTING 

ENERGETIC EXAMINATION 

FSBIE HE «Tolyatti State University», c. Tolyatti 

When installing a large number of  LED lamps, as part of improving energy 

efficiency in enterprises, the quality of electrical energy is deteriorating, which leads 

to negative consequences - a decrease in the service life of installed LED lamps. The 

proposed activities will eliminate this problem. 

Kew words: energy efficiency, energy audit, LED lamps, quality of electric 

energy, events. 

 

После принятия Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
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территории Российской Федерация началась масштабная компания по 

проведению энергетических обследований крупных и малых предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений (далее – объект обследования). 

В соответствии с выше указанным законом, в ходе проведения энергетического 

обследования для каждого объекта обследования составляется энергетический 

паспорт и отчет о проведении энергоаудита, в которых содержатся 

мероприятия по повышению энергоэффективности (энергосбережению) и 

снижению затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) для обследуемого 

учреждения. 

В последнее время, одним из самых распространенных мероприятий по 

повышению энергетической эффективности, является реконструкция системы 

освещения, состоящая из светильников с газоразрядными лампами (HID) на 

энергоэффективную систему освещения со светодиодными светильниками 

(LED). Хотя, буквально 10 лет тому назад данное мероприятие имело высокий 

срок окупаемости, около 15 лет, и носило исключительный характер. 

Быстрое развитие и доступность светодиодных технологий, рост тарифов 

на электроэнергию, привели к тому, что период окупаемости систем освещения 

на базе светодиодных светильников, сократился более чем в два раза. Это 

делает переход на системы освещения со светильниками LED экономически 

целесообразным и обеспечивает возможность широкомасштабного внедрения. 

Светодиодные лампы исходя из своей конструкции, относятся к 

полупроводниковым преобразователям электроэнергии, имеющим нелинейные 

вольтамперные характеристики. В силу своего принципа действия 

полупроводниковые преобразователи электроэнергии отдают в питающую сеть 

гармонические составляющие тока и напряжения [1]. 

Установлено, что при увеличении количества светодиодных 

светильников значения тока третей и пятой гармоники увеличиваются. Это 

негативно сказывается на качестве электроэнергии, особенно для протяженных 

осветительных сетей [2]. Наличие высших гармонических составляющих тока 

является причиной дополнительных потерь электроэнергии [1] в сетях, что 

снижает экономический эффект и приводит к увеличению срока окупаемости, а 

также к другим негативным последствиям. 

Необходимо отметить, что влияние высших гармонических 

составляющих в кривых тока и напряжения на осветительное оборудование 

многообразно. 

Применительно к осветительному светодиодному оборудованию это 

влияние может выражаться в ухудшении работы электронных элементов, 

например, перегрев электронных элементов дросселей, драйверов, это может 

привести к деградации структуры светодиода и, следовательно, к 

преждевременному выходу из его из строя - к снижению срока службы. 

Таким образом, установка большого количества светодиодных 

светильников без специального оборудования для исключения влияния 

светодиодных светильников на показатели качества электрической энергии в 

сети системы освещения предприятия – фильтро-компенсирующего устройства, 
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приводит к снижению срока службы установленных светодиодных 

светильников. 

Формирование мероприятий по результатам проведенного энергоаудита 

объекта обследования не требует оценки влияния предлагаемых к установке 

светодиодных светильников на показатели качества электрической энергии, что 

в свою очередь приводит к большой разнице фактического срока окупаемости 

от расчетного, а также не предусматривает включение мероприятий по 

исключению вышеуказанных последствий. 

Поэтому при проведении энергоаудита на этапе инструментального 

обследования в обязательном порядке необходимо проводить анализ качества 

электрической энергии в сети системы освещения. В случае принятия решения 

о внедрении энергоэффективных систем освещения, включать технические 

мероприятия по снижению влияния на показатели качества электрической 

энергии. 

Для объективной оценки корректности принятых технических решений, 

после установки светодиодных светильников нобходимо повторно проводить 

инструментальное обследование качества электрической энергии в сети 

системы освещения. Это позволит установить соответствие режима работы 

сети системы освещения расчетным значениям и ожидаемым параметрам 

качества электрической энергии и, в конечном итоге, обеспечить заявленный 

срок окупаемости реализуемого мероприятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОЧНЫХ БАТАРЕЙ В КАЧЕСТВЕ 

НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», г. 

Казань 

Недостатком электрической энергии является трудность накопления. 

Количество энергии, накапливаемое в конденсаторах, крайне мало для общего 

потребления электроэнергии. Для накопления энергии необходим переход в 

другие формы энергии, это касается также электрохимических накопителей 

энергии, которые используют энергию емкости химических реакций для 

накопления энергии и ее возврата.  

Ключевые слова: накопители энергии, химические батареи, проточные 

батареи 
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THE USE OF ELECTROCHEMICAL BATTERIES AS ENERGY STORAGE 

FSBEI HE «Kazan State Power Engineering University», с. Kazan 

The disadvantage of electrical energy is that it is difficult to accumulate. The 

amount of energy stored in the capacitors is extremely small for total electricity 

consumption. To accumulate energy, a transition to other forms of energy is 

necessary, this also applies to electrochemical energy storage devices that use the 

energy of the chemical reaction tank to accumulate energy and return it.  

Kew words: energy storage, chemical batteries, flow batteries 

 

Различают два основных типах электрохимических накопителей: 

- батареи первичных элементов (разряжаются один раз и не могут 

заряжаться вновь); 

- батареи вторичных элементов (могут заряжаться вновь посредством 

подачи электроэнергии) 

Принцип действия электрохимического аккумулятора заключается в 

следующем (рисунок 1). Положительный и отрицательный электроды 

погружаются в раствор электролита, на обоих электродах идут химические 

реакции, при этом присоединяются и отдаются электроны. Электроны, 

освободившиеся в результате реакции на отрицательном электроде, 

перемещаются в виде тока через электроприемник и снова поступают на 

положительный электрод. Энергия, которая освобождается при химическом 

превращении, может использоваться как электрическая. Запас ее хранится в 

активном материале электродов. 

Для выбора электрохимических систем с высокой способностью 

накопления необходимо следовать следующим критериям: 

- химическое родство должно быть как можно больше, для того чтобы 

получить высокий показатель обратимости процесса и напряжения в 

аккумуляторе; 

- компоненты реакции должны иметь наименьший атомный вес, в то 

время как плотность (Вт∙ч/кг) должна быть наибольшая. 

 

 
 

Рисунок 1 – Устройство электрохимического аккумулятора 
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В настоящее время предпочтение отдают литий-ионным накопителям. 

Они обладают высокой энергоёмкостью, глубокими циклами заряда-разряда 

(70-80 %), низким током саморазряда, отсутствием эффекта памяти, то есть 

лишены недостатков, присущих накопителям энергии на основе серно-

натриевых аккумулирующих установок. Тем не менее у литий-ионных 

аккумуляторов есть и свои недостатки: высокая удельная стоимость, 

недостаточный ресурс работы, существенное уменьшение ресурса при работе в 

пиковых режимах при заряде и разряде, наличие специальных требований к 

глубине разряда. 

В таблице 1 приведены электрохимические аккумуляторы и их основные 

параметры. 

 
Таблица 1 – Основные параметры электрохимических батарей 

Название 
Стоимость, 

$/кВт∙ч 

Плотность, 

Вт∙ч/кг 

КПД, 

% 

Срок службы, 

цикл 

NaS 200-950 100-200 75-90 1000-3000 

NiMH 25-50 150-600 65-80 100-200 

Li-ion  650-3000 120-200 60-95 3000-5600 

Ni-Cd  650-2500 45-60 70-85 1200-2800 

Lead Acid Batteries 200-1100 30-60 70-80 160-1200 

Ионистор 100-250 3-10 95 10000-100000 

Flow Batteries 140-1000 20-30 75 1600-2800 

 

Однако в последнее время все большую популярность набирают 

проточные батареи. Они могут использоваться как топливный элемент (где 

извлекается потраченное топливо и добавляется новое), или как 

перезаряжаемая батарея. Главным отличием между стандартными батареями и 

проточными элементами является то, что энергия хранится не в материале 

электродов, как в стандартных батареях, а в электролите, как в проточных 

элементах. 

Проточная батарея практически похожа на обычную, за исключением 

того, что ионный раствор не сохраняется в элементе вокруг электродов 

(рисунок 2). Чаще всего, ионный раствор хранится вне элемента и может 

подаваться туда для выработки электричества. Общий объем потенциально 

произведенной энергии зависит от размера емкостей для хранения. Работа 

проточных батарей происходит по принципу, заложенным в 

электрохимическом аккумуляторе, который был рассмотрен выше. 

 
Рисунок 2 – Устройство проточной батареи 
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Ячейка потока с водородным показателем имеет два канала: один из 

которых содержит сернистый водный раствор с диоксидом углерода (с низким 

рН), а другой - смесь водного раствора с окружающим воздухом (с высоким 

рН). Водородный показатель pH заставляет ионы течь через мембрану, создавая 

разницу в напряжении между двумя электродами. 

Проточные батареи имеют следующий ряд преимуществ: гибкость 

компоновки, длительность срока службы, высокая скорость времени отклика, 

отсутствие перезарядки батареи для обеспечения равным зарядом всех 

элементов и отсутствия вредных выбросов. В сравнении с твердыми 

перезаряжаемыми батареями типа литий-ионных, проточные батареи могут 

работать при больших напряжении и плотности энергии. Эти технические 

достоинства делают проточные батареи отличным вариантом для хранения 

энергии в промышленных масштабах. 
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В статье исследуются особенности электропотребления в горной 

местности. По результатам годового электропотребления для объекта, 

расположенного на высоте 2123 метров над уровнем море, установлено, что 

удельная нагрузка, зависящая от электропотребления в часы вечерних зимних 

максимумов нагрузок превышает нормированные значения. 

Ключевые слова: электропотребление, удельная нагрузка, электрические 

сети. 
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The article explores the peculiarities of power consumption in the highlands. 

According to the results of the annual power consumption for an object located at an 

altitude of 2123 meters above sea level, it has been established that the specific load 

depending on the power consumption during the hours of evening winter maximums 

of loads exceeds the normalized values. 

Kew words: power consumption, specific load, electrical networks. 

 

За последние 5 лет в Республике Таджикистан (РТ) наблюдается 

увеличение электропотребления бытовыми электроприемниками по сравнению 

с другим потребителям электрической энергии. 

Существующая в настоящее время практика применения при 

проектировании и реконструкции норм, приведенных в [1, 2], без какой-либо 

коррекции не выдерживает критики. 

Эффективность электрических сетей по критериям надежности, 

минимизации потерь электроэнергии зависит от обоснованности удельных 

нагрузок, которые, в свою очередь, зависят от электропотребления. Значение 

электропотребления необходимо для прогнозирования, что позволит 

регулировать режимные параметры сети. 

Согласно [3] на электропотребление влияет ряд факторов, в том числе: 

скорость ветра, температура и влажность воздуха. 

Более 90 % территории РТ – горная местность. 

Как было отмечено выше на электропотребление влияют метеофакторы, 

которые в РТ сильно зависят от высоты над уровнем море. При этом на каждые 

100 метров температура окружающей среды изменяется в пределах от 0,6 до 

1 °C. 

Для оценки особенностей электропотребления и удельной нагрузки для 

одного из городов РТ, распложенного на высоте 2123 над уровнем море по 

данным энергосбыта был построен годовой график электропотребления 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Годовой график электропотребления для 143 квартир, получающих 

питание от потребительской трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ 
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По данным, приведенным на рисунке 1, и данным суточного графика 

электрических нагрузок [4] согласно [2] для часов вечерних зимних и летних 

максимумов расчетным путем были определены удельные нагрузки. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Удельные нагрузки от электропотребления для 143 квартир, получающих 

питание от ТП 10/0,4 кВ в часы вечерних зимних и летних максимумов нагрузок 
Месяца Декабрь Январь Февраль Июнь Июль Август 

Электропотребления, 

кВт‧ч/месяц 
288153,9 292767 255138,2 97365 99768 101603 

Удельная нагрузка всех 

потребителей в часы 

максимума нагрузок, 

кВт 

420,22 426,95 372,08 85,19 87,30 88,90 

 

На рисунке 2 представлена гистограмма сравнения расчетных и 

нормируемых значений удельной нагрузки для 143 квартир г. Хорога 

Из рисунка 2 видно, что в часы вечерних зимних максимумов нагрузок 

удельная нагрузка, соответствующая количеству квартир, подключенных к 

потребительской трансформаторной подстанции согласно [1, 2] значительно 

превышает нормируемую, равную 1,45 кВт/квартира. 

В часы же вечернего летнего максимумов нагрузок расчетное значение не 

превышает нормируемое. 

 

 
Рисунок 2 – Гистограмма сравнения расчетных и нормированных значений удельной 

нагрузки для 143 квартир 

 

Это несоответствие указывает на особенности электропотребления в 

горной местности, и на необходимость разработки удельных нагрузок от 

электропотребления. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ SMART GRID 

Технологический институт «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

Статья посвящена разработке концепции Smart Grid. Приведена 

необходимость разработки и внедрения технологии Smart Grid, а также 

выгоды, получаемы от ее внедрения. Произведен анализ определений и функций 

технологии Smart Grid, предъявляемых к ней в различных странах, 

занимающихся изучением данной технологии. Выявлены вопросы, решение 

которых необходимо для разработки концепции Smart Grid, частично 

рассмотрена структура Smart Grid. Произведен обзор и анализ технологий 

связи, которые можно использовать при разработке Smart Grid. Сделаны 

выводы про проделанной работе. 

Ключевые слова: Smart Grid, Интеллектуальные сети, концепция Smart 

Grid, технологии связи. 

 

A.A. Vrublevskikh, E.V. Goremykin 

SMART GRID CONCEPT DEVELOPMENT 

Technological Institute «Southern Federal University», c. Taganrog 

The article is devoted to the development of the concept Smart Grid. The 

necessity of the development and implementation of the Smart Grid technology, as 

well as the benefits derived from its implementation. An analysis of the definitions 

and functions of the Smart Grid technology applied to it in various countries studying 

this technology has been made. The issues that need to be addressed for the 

development of the Smart Grid concept are identified, the structure of the Smart Grid 

is partially considered. A review and analysis of communication technologies that 

can be used in the development of Smart Grid. Conclusions about the work done. 

Kew words: Smart Grid, Intelligent networks, Smart Grid concept, 

communication technologies. 
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На сегодняшний день наблюдается проблема износа и старения 

существующей системы электроснабжения и ее элементов, которая с трудом 

удовлетворяет растущие мощности потребления. В любой стране система 

электроснабжения является важной стратегической частью ее инфраструктуры. 

В России около 70 % в структуре энергопотребления приходится на 

промышленность, являющуюся фундаментом экономики государства, а также 

его ведущей экономической отраслью, определяющую такой важный 

показатель как обороноспособность, в которой фигурируют круглосуточное 

потребление электроэнергии и большие нагрузки. В связи с тем, что 

промышленные предприятия играют важную роль в экономике и 

обороноспособности страны, то для обеспечения их надежной, стабильной и 

бесперебойной работы необходимо выполнить реформирование и 

модернизацию существующей системы электроснабжения, что позволит не 

только обеспечить необходимую надежность и работоспособность системы, но 

и увеличит ее способность противодействию внешним повреждениям от 

различных природных катаклизмов, саботажу и возможным действиям 

внешних агрессоров. 

Одним из перспективных способов такой модернизации может быть 

разработка и внедрение технологии Smart Grid [1].  

Определение Smart Grid 

На текущий момент в мире не существует однозначной точки зрения о 

том, как можно описать технологию Smart Grid. Рассмотрим некоторые из них. 

С точки зрения Министерства энергетики США, Smart Grid [1] присущи 

следующие атрибуты: 

- способность к самовосстановлению после сбоев в подаче 

электроэнергии; 

- возможность активного участия в работе сети потребителей; 

- устойчивость сети к физическому и кибернетическому вмешательству 

злоумышленников; 

- обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии; 

- обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов 

хранения электроэнергии; 

- появление новых высокотехнологичных продуктов и рынков; 

- повышение эффективности работы энергосистемы в целом. 

По мнению Европейской Комиссии, занимающейся вопросами развития 

технологической платформы в области энергетики, Smart Grid можно описать 

следующими аспектами функционирования: 

- гибкость. Сеть должна подстраиваться под нужды потребителей 

электроэнергии; 

- доступность. Сеть должна быть доступна для новых пользователей, 

причём в качестве новых подключений к глобальной сети могут выступать 

пользовательские генерирующие источники, в том числе ВЭИ (возобновляемые 

источники энергии) с нулевым или пониженным выбросом CO2; 

- надёжность. Сеть должна гарантировать защищённость и качество 

поставки электроэнергии в соответствии с требованиями цифрового века; 
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- экономичность. Наибольшую ценность должны представлять 

инновационные технологии в построении Smart Grid совместно с эффективным 

управлением и регулированием функционирования сети. 

В России идея Smart Grid в настоящее время выступает в качестве 

концепции интеллектуальной активно-адаптивной сети, которую можно 

описать следующими признаками: 

- насыщенность сети активными элементами, позволяющими изменять 

топологические параметры сети; 

- большое количество датчиков, измеряющих текущие режимные 

параметры для оценки состояния сети в различных режимах работы 

энергосистемы; 

- система сбора и обработки данных (программно-аппаратные 

комплексы), а также средства управления активными элементами сети и 

электроустановками потребителей; 

- наличие необходимых исполнительных органов и механизмов, 

позволяющих в режиме реального времени изменять топологические 

параметры сети, а также взаимодействовать со смежными энергетическими 

объектами; 

- средства автоматической оценки текущей ситуации и построения 

прогнозов работы сети; 

- высокое быстродействие управляющей системы и информационного 

обмена [2]. 

Так же рассмотрим несколько определений, которые дают Smart Grid. 

Smart Grid [1] – это электрическая сеть, включающая в себя ряд 

различных операционных и энергетических возможностей, таких как умные 

счётчики, умные приложения, возобновляемые энергоресурсы и 

энергоэффективность. 

Smart Grid – это модернизированные сети электроснабжения, которые 

используют информационные и коммуникационные сети и технологии для 

сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, позволяющей 

автоматически повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, 

а также устойчивость производства и распределения электроэнергии. 

Из всех приведенных описаний и определений технологии Smart Grid 

можно сформулировать, что это технология, включающая в себя все 

современные разработки и представления о сфере электроснабжения, 

направленная на увеличение стабильности работы электросетей, а также 

повышающая эффективность распределения и потребления энергоресурсов, 

при сохранении требуемых параметров качества электросети [3]. 

Для разработки концепции Smart Grid необходимо рассмотреть 

следующие вопросы: как должны функционировать компоненты Smart Grid по 

отдельности и в комплексе, как они будут обмениваться данными между собой, 

как интегрировать разрабатываемую систему в существующие алгоритмы 

устранения неполадок не нарушая их, а дополняя? Необходимо будет 

произвести тщательный анализ и сравнение существующих технологий и 

разработок, которые могут быть применены в создании Smart Grid, и выбрать 
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те, которые будут наиболее удовлетворять существующим мнениям о Smart 

Grid, рассмотренных выше. 

Какова же должна быть структура Smart Grid? Наименьшей единицей 

должен стать так называемый «Микрогрид» [4]. Микрогрид – это небольшая 

энергосистема мощностью в несколько МегаВатт, способная удовлетворить 

несколько локальных потребителей электроэнергии. При этом Микрогрид 

должен обладать следующими характеристиками: 

- наличие нескольких независимых генераторов энергии, либо других 

источников питания, с емкостями для хранения электроэнергии; 

- возможность работать как автономно, так и будучи включенным в более 

крупные сети; 

- высокий уровень автоматизации, позволяющий работать без 

вмешательства со стороны человека. 

Микрогриды представляют собой идеальный минимальный элемент 

Smart Grid, поскольку позволяют обеспечить требуемый уровень надежности, 

интеграцию возобновляемых источников энергии, диверсификацию источников 

энергии, а также гибкое реагирование на спрос.  

Так же особенностью Smart Grid должна стать возможность 

самовосстановления. Самовосстанавливающаяся сеть должна использовать 

цифровые компоненты и технологии связи в реальном времени, установленные 

по всей сети, чтобы постоянно отслеживать электрические характеристики и 

производить саморегулирование для работы в оптимальном состоянии. Система 

должна быть обучаемой и иметь определенный уровень интеллекта, чтобы 

постоянно искать потенциальные проблемы, вызванные катастрофами, 

человеческими ошибками или даже саботажем. Такая сеть будет изолировать 

проблемные участки по мере их возникновения, до того, как они успеют 

причинить серьезный ущерб всей системе. Так же она должна реорганизовать 

питающую сеть и перенаправить передачу энергии таким образом, чтобы 

продолжать снабжение всех потребителей, пока в это время проблема будет 

устраняться ремонтными бригадами [5]. 

Однако, для работы такой сети, в первую очередь, должны быть 

отлажены технологии передачи данных. На сегодняшний день существует 

несколько способов, подходящих для Smart Grid. Среди них можно выделить 

спутниковую связь, связь с помощью проводных линий (силовые, телефонные 

и т.д.), мобильные сети, а также технологии связи малой дальности. 

Одной из технологий малой дальности, применение которой возможно 

для связи между элементами Микрогрида, является технология ZigBee. 

Спецификация ZigBee ориентирована на приложения, требующие 

гарантированной безопасной передачи данных при относительно небольших 

скоростях и возможности длительной работы сетевых устройств от автономных 

источников питания (батарей).  

Среди линейных методов передачи данных можно выделить 

использование силовых линий – это метод, при котором используются 

существующие силовые линии для передачи высокоскоростных (2-3 Мбит / с) 

сигналов данных, а также технологию цифровых абонентских линий или DSL. 
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DSL – это высокоскоростная цифровая технология передачи данных, которая 

использует провода телефонной сети.  

Другим решением для передачи данных могут стать существующие сети 

мобильной связи (сотовые сети). Существующая инфраструктура связи 

позволяет избежать расходов на эксплуатацию и дополнительных временных 

затрат на создание специализированной инфраструктуры связи. Сотовые сети 

также позволяют применять интеллектуальные средства измерения, 

распространяющиеся на широкополосную среду, с применением технологий 

2G, 2,5G, 3G, WiMAX и LTE. 

Существует вероятность, что применение какого-либо одного вида 

передачи данных будет недостаточно эффективно для удовлетворения 

потребностей технологии Smart Grid, поэтому необходимо также рассмотреть 

возможность использования комбинации существующих способов передачи 

информации. Кроме того, для повышения надежности и устойчивости системы 

нужно предусмотреть наличие резервного, независимого и охраняемого канала 

связи. 

Разработка Smart Grid является перспективной задачей, решение которой 

позволит повысить надежность передачи электроэнергии, а также увеличит 

стойкость сетей электроснабжения к воздействию различных природных 

факторов и даже саботажа, что позволит увеличить обороноспособность 

государства и стабильность в экономической сфере страны, кроме того 

внедрение Smart Grid поможет решить множество проблем, возникших на 

текущий момент в сфере электроснабжения. Связано это еще и с тем, что для 

внедрения данной системы потребуется модернизация существующих сетей 

электроснабжения, что впоследствии только положительно повлияет на 

состояние всей отрасли. В итоге это позволит сделать существенный шаг 

вперед в области электроснабжения, с использованием передовых технологий и 

оборудования, что повлияет на качество обслуживания потребителей в целом. 
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В статье рассматриваются методы повышения КПД солнечных 

фотоэлектрических установок, на базе использования системы 

ориентирования и концентрации, для эффективного использования солнечной 

энергии.  
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ENERGY EFFICIENCY SOLAR PHOTOVOLTAIC INSTALLATIONS 
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The article deals with the methods of increasing the efficiency of solar 

photovoltaic systems, based on the use of orientation and concentration for the 

efficient use of solar energy. 

Kew words: renewable energy, energy efficiency, solar energy, photovoltaic 

panels. 

 

Эффективность использования источников энергии при их длительном 

функционировании в большей мере зависят от выбранной структурной схемы, 

конструкции и принятых способов управления источниками энергии. [1, 2, 3]. 

Рассмотрим некоторые существующие в настоящее время способы 

повышения энергоэффективности солнечных фотоэлектрических установок. 

Установка солнечного трекера позволит следить за движением солнца и 

перемещать фотоэлектрическую панель в положение, в котором поглощение 

солнечных лучей происходит наиболее эффективно. 

Использование трекера позволяет увеличить КПД фотопанелей до 40 % за 

счёт того, что наиболее эффективная работа панелей происходит, когда 

солнечные лучи падают на фотоэлементы панели под углом 90 градусов. Из 

этого следует, что с ростом КПД увеличивается количество вырабатываемой 

электроэнергии. Исходя из увеличения производительности отдельно взятой 

панели, отпадает необходимость в установке дополнительных панелей, что, в 

свою очередь, снижает стоимость всей установки [4]. 

Солнечный трекер в полной комплектации состоит из (рисунок 1): 

- несущей конструкции, которая состоит из фиксированной и подвижной 

частей; 

- системы ориентации подвижной части трекера, состоящей из актуаторов 

и устройства управления ими; 

- системы безопасности: 

а) защита от молнии, 

б) защита от перегрузок, 
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в) метеостанция, 

г) стабилизаторы; 

- системы управления для контроля и обслуживания энергосистемы; 

- системы удаленного доступа; 

- инвертора; 

- системы навигации. 

 
Рисунок 1 – Составные части солнечного трекера 

 

Рассмотрим принцип работы солнечноготрекера (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Ориентация панели по направлению солнца 

 

Задача трекера: установить углы наклона рабочей поверхности нагрузки, 

сориентировав её строго на солнце. Солнечные лучи должны падать на 

фотопанель под углом 90 градусов. 

Такой ориентации добиваются следующими способами: 

- переориентировка системы управления актуаторами, подавая 

управляющие сигналы с помощью переключателей. Такой способ подходит для 

сезонной ориентации используется для малобюджетных систем, так как 

точность ориентации невелика и оператор не может находиться у трекера 

постоянно; 

- управление движением трекера по Азимутальному и Зенитному углами, 

в состав которых входит таймер. Актуаторы начинают свою работу по 

суточной программе таймера. Точность ориентации также невелика, так как 

солнце в течение года постоянно меняет время, место восхода и захода, 

зенитный угол; 
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- управление актуаторами по программе, которая в определенные 

интервалы времени рассчитывает местоположение солнца. По внутренним 

часам устройства программа на блок управления будет выдавать информацию о 

значении Азимутального и Зенитного углов, учитывая широту, долготу и 

высоту над уровнем моря трекера, после чего исполнительным устройством 

производится переориентация трекера в расчётное положение. Данный способ 

является наиболее эффективным. 

Существует еще одно устройство автоматической ориентации солнечной 

батареи- Гелиостат (рисунок 3). 

Гелиостат — это смонтированный на верхней поверхности опоры 

отражатель (зеркало) с приводом от мотора, который следит за солнцем и 

отражает его свет постоянно в одно и то же место. 

В качестве движущего механизма у гелиостата используется 

электромагнит, который приводит в движение редуктор, который, в свою 

очередь, передает вращение на ось гелиостата. Редуктор рассчитан так, что при 

пропускании через электромагнит импульсов электрического тока. 

Электрический сигнал управления гелиостатом подается на электромагнит с 

помощью специальной программы. 

Существуют азимутальные следящие системы и экваториальныеПервая 

главным образом одновременно отслеживает объект в двух различных 

плоскостях. Поэтому для привода требуются два мотора. Один мотор 

перемещает приемник солнечного излучения в горизонтальной плоскости, 

другой – в вертикальной. Нет никакого фиксированного положения или 

ориентации. Без каких-либо ограничений азимутальная следящая система 

может указывать в любую точку небосвода в любой момент времени. 

 

 
Рисунок 3- Гелиостат 

 

Также повысить энергоэффективность можно с помощью солнечной 

фотоэлектрической установки на основе концентраторных модулей. 

Солнечный концентратор-это устройство, которое собирает солнечную 

энергию с большей площади и направляет её на меньшую площадь, тем самым 

позволяя генерировать ту же мощность при меньшем количестве используемых 

фотоэлементов. 

Задача солнечного концентратора- сфокусировать солнечные лучи на 

емкости с теплоносителем. 

Существуют следующие виды концентраторов: 
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- параболоцилиндрические концентраторы. 

Имеют вид вытянутой зеркальной параболы и состоят из массива 

вогнутых зеркал, каждое из которых собирает параллельные солнечные лучи и 

фокусирует их в конкретной точке; 

- параболические зеркала. 

Солнечные лучи фокусируются на приемник, расположенной в фокусе 

каждого такого зеркала; 

- гелиоцентрические установки башенного типа. 

Центральный приёмник расположен в верхней части башни. На нём 

фокусируется солнечное излучение. 

Устройства системы ориентирования (слежения) солнечных панелей и 

фотоэлектрические установки на базе концентраторных модулей позволяют 

повысить эффективность использования солнечной энергии: 

- увеличивает КПД установки; 

- понижает стоимость установки; 

- оптимизирует работу установки; 

- обеспечивает энергоэффективность установки. 
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энергетический институт», г. Москва 

Вопросы энергосбережения в сфере ЖКХ по-прежнему остаются 

актуальными в связи с постоянно возрастающей его долей в общем балансе 

энергопотребления страны. Нормирование и управление спросом на 

электроэнергию в данном случае весьма проблематично, поэтому 
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первоочередным мероприятием, обеспечивающим снижение 

электропотребления является использование оборудования высокого класса 

энергоэффективности. В работе на примере общежития квартирного типа 

исследована возможность использования светодиодных и индукционных 

источников света в системах внутридомового и уличного освещения. На 

физической модели Микрогрид (MicroGrid), смонтированной на кафедре ЭППЭ 

НИУ «МЭИ», исследована эффективность использования систем питания 

осветительной нагрузки на переменном и постоянном токе, дополнительно 

проверенная расчетным экспериментом.  

Ключевые слова: источники света светодиодные и индукционные, 

Микрогрид на постоянном и переменном токе, энергоэффективность. 
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Issues of energy saving in the field of housing and public utilities still remain 

relevant in connection with constantly increasing its share in overall balance of 

energy consumption of the country. Rationing and demand management on the 

electric power in this case is very problematic therefore the priority action providing 

decrease in a power consumption is use of the high-class equipment of energy 

efficiency. In work on the example of the hostel of room type the possibility of use of 

LED and induction light sources in the systems of intra house and street lighting is 

investigated. On the physical MicroGrid model mounted at department ESIEET NRU 

"MPEI" the efficiency of use of supply systems of lighting loading on an alternating 

and direct current which is in addition checked by an estimated experiment is 

investigated.  

Kew words: light sources LED and induction, MicroGrid on direct and 

alternating current, energy efficiency. 

 

Вопросы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) 

в последнее приобретают особую значимость в связи с увеличением доли в 

общем балансе энергопотребления страны. С вступлением в силу Федерального 

закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», появляется все больше проектов, преобразующих 

национальный рынок освещения, продвигающих современные технологии 

(централизованные системы управления, эффективные светильники и 

светодиодные источники света); разрабатываются и вводятся в действие 

государственное регулирование и стандарты; постепенно вытесняя 

неэффективные технологии освещения (лампы, светильники, балласты). 

На кафедре Электроснабжения промышленных предприятий и 

электротехнологий (ЭППЭ) НИУ «МЭИ» в рамках договора о сотрудничестве в 
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области образования и науки с одним из промышленных предприятий 

Московской области выполнена работа по разработке проекта модернизации 

системы освещения здания общежития квартирного типа, находящегося в 

собственности предприятия. Целью данной работы является подготовка к 

мероприятиям по продвижению энергоэффективных источников света как для 

внутреннего освещения общежития, так и для наружного освещения 

прилегающих территорий. В рамках проведенной работы был разработан план 

системы внутреннего освещения для одного этажа общежития, где в прихожих 

и санузлах в качестве основного источника света используются галогенные 

лампы мощностью 50 Вт с цоколем GU10.  

После сравнительного анализа используемого источника освещения и его 

энергоэффективного аналога (светодиодной лампы мощностью 7 Вт, для 

аналогичной световой эффективности), была установлена целесообразность 

проводимого энергосберегающего мероприятия. Замена галогенных ламп на 

светодиодные с аналогичным цоколем может быть проведена без замены 

действующих коммуникаций. 

 
Таблица 1 – Расчеты экономии эксплуатационных расходов при замене галогенной 

лампы «СТАРТ» MR16 
Показатели Источник света 

ГЛ СДЛ 

Потребляемая мощность, Вт 50 7 

Суммарное время работы, ч 30000 30000  

Срок службы лампы, ч 1500 30000  

Электроэнергия, израсходованная за 30000 ч, кВт.ч 1500  210 

Стоимость электроэнергии за 30000 ч, руб, * 8070  1129,8 

Цена ламп, использованных за 30000 ч, руб, ** 1266,2 86,41 

Общие эксплуатационные расходы на освещение 9336,2 1216,21 

Итого: экономия на одну СДЛ за 30000 ч составляет 8120 рублей 

*- стоимость электроэнергии принята 5,38 руб/кВт.ч (тариф бытового электропотребления 

Московской области на 1-е полугодие 2019 г.); 

**- в расчете принята розничная цена в сетевом магазине г.Москвы в апреле 2019 г.: 

«СТАРТ» - 63,31 руб., «Camelion» – 86,41 руб. 

 

В таблице 1 приведены расчеты экономии эксплуатационных расходов 

при замене галогенной лампы «СТАРТ» MR16, 50 Вт, класс 

энергоэффективности «D», цветовая температура ТЦВ = 2800 К на 

светодиодную лампу «Camelion» LED ULTRA, 7 Вт, класс 

энергоэффективности «A*», ТЦВ = 3000 К. В расчете не учтены затраты на 

увеличение стоимости ГЛ в результате инфляции и изменения тарифа на 

электроэнергию, которые неизбежно приведут к увеличению экономии при 

использовании СДЛ. 

Имея в виду, что общежитие имеет 15 этажей, на каждом этаже 14 

квартир (рисунок 1), в каждой квартире используется 7 ламп (туалет – 0,9 м2 – 

1 шт., ванная – 2,2 м2 – 2 шт., прихожая – 3,4 м2 – 4 шт), то общая экономия от 

замены ГЛ на СДЛ на срок эксплуатации составит 11936,4 тыс. руб., в том 

числе 10202,1 тыс. руб. (3792,8 тыс. кВт∙ч) за потребленную электроэнергию. 
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Срок окупаемости данного ресурсосберегающего мероприятия не определяется, 

поскольку не имеется сведений о среднесуточном (среднегодовом) 

использовании исследуемых источников света. 

Аналогично был разработан план системы внешнего освещения 

подъездных путей к зданию общежития, где на сегодняшний день 

действующим источником света является лампы типа ДРЛ мощностью 250 Вт. 

 
Рисунок 1 – План помещения общежития с указанием месторасположения 

светильников в санитарно-технических помещениях 
 

Было решено заменить действующий тип ламп на энергоэффективный 

аналог – индукционную лампу. Индукционная лампа имеет ряд преимуществ 

перед традиционными люминесцентными и светодиодными аналогами: 

высокие – срок службы, светоотдача, фотооптическая эффективность, индекс 

цветопередачи, коэффициент мощности, низкие – уменьшение светового 

потока к концу срока службы, температура нагрева лампы, цена. Для 

аналогичной световой эффективности выбрана индукционная лампа 

мощностью 120 Вт. В таблице 2 приведены расчеты экономии 

эксплуатационных расходов при замене ламп ДРЛ, 250 Вт, цветовая 

температура ТЦВ = 4000 К, цоколь E40 на индукционную ILS «Венера», 120 Вт, 

ТЦВ = 3000/5000 К. Поскольку обе лампы имеют одинаковый цоколь и равные 

габариты, замену на индукционные можно осуществить без дополнительных 

затрат на замену светильника. 
 

Таблица 2 – Расчеты экономии эксплуатационных расходов при замене ламп ДРЛ 
Показатели Источник света 

ДРЛ ILS 

Потребляемая мощность, Вт 250 120 

Суммарное время работы, ч 60000 60000  

Срок службы лампы, ч 12000 60000  

Электроэнергия, израсходованная за 60000 ч, кВт.ч 15000  7200 

Стоимость электроэнергии за 60000 ч, руб 80700  38736 

Цена ламп, использованных за 60000 ч, руб, * 1266,2 5850 

Общие эксплуатационные расходы на освещение 81966,2 44586 

Итого: экономия на одну СДЛ за 60000 ч составляет 37380 рублей 
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*- в расчете принята цена лампы ДРЛ по каталогу интернет-магазина «RD-Eltctro.ru» в 

апреле 2019 г. – 317 руб.; ILS «Венера» по каталогу интернет-магазина «Индустрия света» –

5850 руб. 

 

Вдоль дороги к общежитию установлена 31 мачта освещения со 

светильниками. Таким образом общая экономия от замены ламп ДРЛ на ILS на 

срок эксплуатации составит 1158780 руб., в том числе 1300844 тыс.руб. (214,8 

тыс. кВт∙ч) за потребленную электроэнергию. 

По результатам рассчитанных данных по энергоэффективности можно 

сделать вывод, что внедрение современных энергоффективных источников 

света – это мероприятие, которое поможет системам освещения не только 

соответствовать требования действующих на данный момент законов об 

энергоэффективности, но и позволит предприятию существенно экономить 

денежные средства. 

При детальном рассмотрении характеристик электрических нагрузок в 

современных энергосистемах жилищно-коммунального и коммерческого 

хозяйства, можно обнаружить, что все больше современного оборудования 

является нагрузками, требующими питающих сетей постоянного тока [1]. 

Несоответствие характеристик данного типа нагрузок и характеристик 

питающей сети, в данном случае сети переменного тока, влечет за собой ряд 

возрастающих потерь. Основной вид электрических потерь для данного типа 

сетей являются потери на ступенчатое преобразование электрического тока. 

Также возрастают первоначальные эксплуатационные затраты на систему 

преобразования электрической энергии, в связи с несколькими ступенями 

преобразования и вследствие этого увеличенного тепловыделения. Становится 

очевидным, что дальнейшее применение систем только переменного тока для 

электроснабжения жилых, общественных и офисных комплексов, при быстром 

росте числа однофазной нелинейной нагрузки приведет к достаточно 

масштабному росту потерь электроэнергии при ее транспортировке, 

преобразовании и потреблении. Одним из альтернативных вариантов 

электроснабжения электроустановок здания жилищно-коммунального и 

коммерческого хозяйства с однофазной нагрузкой является вариант 

применения распределительных сетей постоянного тока. Такие сети 

представляют собой прообраз Микрогрид (MicroGrid), ибо помимо 

непосредственно электроприемников могут содержать устройства накопления 

электроэнергии [2], источники бесперебойного питания и устройства 

управления электропотреблением.  

На кафедре ЭППЭ НИУ «МЭИ» смонтирована и успешно 

эксплуатируется система постоянного тока, осуществляющая 

электроснабжение нагрузки, характерной для объектов ЖКХ (квартир): 

светильники со светодиодными источниками света, кондиционер, телевизор, 

компьютер, печка СВЧ и пр. Питание данной нагрузки осуществляется от 

солнечных батарей, подключаемых через преобразователь и аккумуляторный 

накопитель энергии на общую распределительную систему шин.   
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Данная лабораторная установка предназначена для моделирования 

бытовых электроприемников как источников несинусоидальности токов и 

исследования уровней эмиссии высших гармоник в сети внешнего 

электроснабжения и их влияния на режимы работы потребителей [3, 4, 5]. 

На рисунках 2 и 3 приведены данные расчета энергоэффективности 

использования систем питания осветительной нагрузки на переменном и 

постоянном токе, подтверждающих целесообразность дальнейшего 

распространения систем постоянного тока. 

 
Рисунок 2 – Схема питания систем освещения офисного здания с сетью переменного 

тока и расчетный уровень потерь преобразования 

 

 
Рисунок 3 – Схема питания систем освещения офисного здания с сетью постоянного 

тока и расчетный уровень потерь преобразования 
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УДК 621.316.545 

Лобов Б.Н., Батищев Д.В. 

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

«Южно-Российский государственный политехнический университет 

имени М.И. Платова», г. Новочеркасск 

Необходимость модернизации существующих разъединителей 

постоянного тока вызвана продолжающейся эксплуатацией сетей 

постоянного тока на Российских железных дорогах и повышением требований 

к их надёжности, снижению стоимости обслуживания и ремонта. 

Проводится алгоритм и результаты проектирования трёхколонкового 

разъединителя постоянного тока на напряжение 3,3 кВ и ток 4-6 кА.  

Ключевые слова: разъединитель, железная дорога, проектирование, 

алгоритм, материал контактов. 

 

B.N. Lobov, D.V. Batishchev 

DISCONNECTOR FOR DC RAILWAYS 

«South-Russian State Polytechnic University named after MI Platov», 

c. Novocherkassk 

The need to modernize the existing DC disconnectors is caused by the 

continued operation of DC networks on the Russian Railways and the increasing 

requirements for their reliability, reducing the cost of maintenance and repair. Is the 

algorithm and the results of the design of the three core disconnector DC voltage of 

3.3 kV and a current of 4-6 kA.  
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Kew words: disconnector, railway, design, algorithm, contact material 

 

В настоящее время примерно на 43 % электрифицированных 

железнодорожных линий в России используется система тяги постоянного тока. 

Ее замена более эффективной системой тяги переменного тока 25 кВ не всегда 

технически и экономически оправдана. Поэтому оправдана модернизация 

существующей системы тяги постоянного тока.  

Коммутационная аппаратура наружных установок в процессе ее 

эксплуатации подвергаются воздействию большого количества факторов, к 

числу которых относятся: величина тока и напряжения, частота срабатывания, 

окружающая температура, влажность воздуха, агрессивные газы (пары), 

загрязнения, оледенение, ударные нагрузки, и т. д. Для повышения надежности 

при эксплуатации в условиях одновременного воздействия указанных факторов 

коммутационная аппаратура должна иметь высокую надежность оперирования, 

соответствующую конструкцию, обеспечивающую необходимую степень 

защиты, высокую электрическую и механическую прочность изоляции, 

возможность выдерживать кратковременные токи КЗ, импульсные напряжения 

(в сухом и влажном состоянии), достаточную механическую износостойкостью 

т. д. 

Существующие Российские разъединители имеют конструкции рубящего 

типа на двух изоляторах, при этом на подвижный контакт воздействует 

значительная весовая нагрузка от внешних присоединений при больших 

коммутируемых токах, что приводит к несрабатыванию разъединителя, 

особенно при ледообразовании. Необходимо разработать надёжную, 

долговечную и недорогую конструкцию разъединителя, в которой будут 

использованы современные технические решения, контактные материалы и 

комплектующие. 

Ниже приводится разработанный алгоритм расчёта нового разъединителя. 

Алгоритм строится по рекомендациям [1-5] и включает в себя следующие 

процедуры: 

- выбор конструктивных форм систем главных коммутирующих 

контактов. 

Контактная система представляет собой пружинящий врубной контакт 

мостикового типа. Конструктивно подвижный контакт состоит из четырех 

ножей (по два на каждый вывод); 

- определение параметров токоведущего контура. 

Основными из них являются: площадь поперечного сечения контура; 

температура нагрева деталей контура; усилие в контактных зажимах шинных 

выводов и внутренних соединениях; переходное сопротивление контактного 

соединения; суммарное падение напряжения во всех контактных соединениях 

вдоль токоведущего контура; 

- расчёт необходимого переходного сопротивления коммутирующего 

контакта осуществляется по формуле [5]: 
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где λ – удельная теплопроводность; 

ρ0 – удельное электрическое сопротивление при температуре 0 оС; 

kh – коэффициент теплоотдачи; 

Тa, Тc – температура окружающего воздуха и допустимая температура 

нагрева контактных площадок, оС; 

ε – степень черноты материала контактов; 

I – ток контакта; 

S, p – площадь и периметр площадки контактирования; 

l – высота контакта. 
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- выбор материала контактов и расчёт силы контактного нажатия. 

Материал контактов оказывает влияние практически на все параметры и 

характеристики разъединителя, поэтому на данном этапе выбирается несколько 

материалов: медь, серебро, кадмиевую медь и никелевый сплав, для всех 

материалов проводится расчёт параметров разъединителей, их сравнительный 

анализ и затем выбирается окончательный вариант конструкции; 

- проверка по току сваривания: вычисляется ток сваривания. 

По рекомендациям [2, 4] определяем расчетное значение тока сваривания 

и сравнивается с заданным током КЗ; 

- определение необходимой толщины покрытия контактов. 

Износ контактов разъединителя является в основном механическим – за 

счёт трения поверхностей подвижных контактов (ножей) по неподвижным. Для 

заданного количества рабочих циклов (2000) определяется необходимая 

толщина покрытия, используя эмпирические значения скорости изнашивания; 

- расчёт начального и конечного усилий и других параметров контактной 

пружины определяем по [4]; 

- расчёт параметров дугогасительных контактов. 

Дугогасительные контакты (рога) выполняются из контактного провода 

или стального прутка диаметром 12 мм в виде четырёх, изогнутых V-образных 

деталей, закреплённых на подвижных и неподвижных контактах. Они 

соприкасаются непосредственно перед размыканием главных контактов и 

размыкаются после размыкания последних после того, как основные контакты 

разойдутся не менее чем на 10 мм. Возникающая на дугогасительных рогах 

дуга быстро растягивается и гаснет. Угол между поверхностями рогов, по 
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которым движется дуга в разомкнутом состоянии контактов составляет 60-90о 

[4]. При расчёте определяются: критическая длина дуги в воздухе; масса 

изношенного материала за одно отключение [5]; радиус дуги; 

- выбор изоляторов. 

По [3] выбор полимерных изоляторов в зависимости от степени 

загрязнения и номинального напряжения электроустановки производтся по 

разрядным характеристикам в загрязненном и увлажненном состоянии с учетом 

сил тяжести, ветровой нагрузки и усилий, воздействующих на токопроводящую 

шину, покрытую льдом (10 мм). Для номинальных напряжений до 6 кВ 50 %-

ное разрядное напряжение должно быть не менее 8 кВ. Учитывается также 

необходимая длина пути тока утечки; 

- расчёт статических механических характеристик при включении и 

отключении. 

Подвижный контакт с изолятором закреплён неподвижно на рычаге 

привода в точке В (рисунок 1). Усилие привода Р2 прикладывается к рычагу 

привода в точке А. Рычаг привода вместе с подвижным контактом вращается на 

неподвижной опоре в точке О. На рисунке 1 цифрами 1-5 и тонкими линиями 

обозначены промежуточные положения механизма при отключении, 

отключённое положение подвижной части механизма показано жирными 

пунктирными линиями.  

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема разъединителя 

 

При расчёте механических характеристик учитывалось, что при 

отключении разъединителя на его подвижный контакт воздействуют вначале 

контактные нажатия всех 3-х, например, пар ламелей (до положения 2, рисунок 
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1), затем 2-х пар ламелей, затем 1-й пары ламелей, а при включении – порядок 

взаимодействий обратный. Когда нижний край ножа пройдёт расстояние l4 и 

выйдет из зацепления с неподвижным контактом, усилие Р1 формируется из 

силы трения в опоре (точка А) и веса подвижной системы. 

Результатом работы является создание базового образца разъединителя 

постоянного тока 3,3 кВ на ток 4-6 кА с последующим освоением серийного 

производства. Преимущества результатов работы – использование 

трехколонковой конструкции разъединителя, обеспечивающей подключение 

внешних линий питания к неподвижным контактам, при этом подвижный 

замыкатель остается ненагруженным, что позволит повысить его надежность 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 2 – Макетный образец разъединителя 

 

Существенным отличием разработанного разъединителя от российских и 

зарубежных устройств, выполняющих аналогичные функции являются: 

- изменение материала покрытия токоведущей системы и 

дугогасительных рогов (повышение коррозионной устойчивости, снижение 

коэффициента трения и увеличение поверхностной прочности, низкая 

стоимость); 

- изменение конструкции разъединителя путем перехода к 

трехколонковой схеме с расположением присоединительных проводов на 

неподвижных опорах; увеличение количества разрываемых промежутков 

позволяет снизить токовую нагрузку на контакты, увеличить надежность и 

ресурс разъединителя; 

- стойкость к вандализму благодаря применению небьющихся 

полимерных изоляторов, бόльшие пути утечки и изоляционные воздушные 

зaзоры вследствие высокой диэлектрической прочности изоляторов; 

- отсутствие необходимости частого технического обслуживания, 

благодаря применению коррозионностойких материалов, а также грязе- и 

водоотталкивающих поверхностей изоляторов. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ 

УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ НА ВЕЛИЧИНУ ПОТЕРЬ 

МОЩНОСТИ В СХЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 

В данной статье рассматривается методика оценки влияния 

длительности кратковременных нарушений электроснабжения и времени 

срабатывания устройств релейной защиты на величину потерь мощности при 

коротких замыканиях (КЗ) в схеме электроснабжения нефтеперекачивающей 

станции. Данная методика включает в себя определение токов в двигателях и 

элементах сети при КЗ и самозапуске и определение потерь мощности, 

обусловленных повышенными токами при КЗ и самозапуске. 

Ключевые слова: электроснабжение, короткие замыкания, релейная 

защита и автоматика. 

 

E.S. Reznik, V.A. Shabanov 

THE INFLUENCE OF THE RELAY PROTECTION OPERATION’S 

TIME ON THE POWER LOSSES VALUE ESTIMATION PROCEDURE 

IN THE SCHEME OF OIL PUMPING STATION’S SUPPLY 
FSBEI HE «Ufa State Petroleum Techological University», с. Ufa 

The article discusses the influence of the short-term power supply interruptions 

and relay protection operation’s time on the power losses value estimation procedure 

with short circuits in the scheme of oil pumping station’s power supply. This 

procedure includes the determination of currents in motors and network elements 

with short circuits and self-starting and the determination of power losses caused by 

high currents with short circuit and self-starting. 
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Kew words: power supply, short circuits, relay protection and automation. 

 

Нефтеперекачивающие станции (НПС) ввиду непрерывности 

технологического процесса транспорта нефти требуют бесперебойного 

электроснабжения [1, 2]. По требованиям к надежности электроснабжения НПС 

относятся к I категории [3]. Даже кратковременное нарушение в 

электроснабжении НПС может стать причиной нарушения технологического 

процесса транспорта нефти и значительных материальных убытков. В связи с 

этим актуальной является проблема изучения влияния времени срабатывания 

устройств релейной защиты (РЗ) НПС на процессы в схеме электроснабжения.  

В данной статье ставится задача разработки методики оценки влияния 

длительности срабатывания устройств РЗ на величину потерь мощности в 

случае коротких замыканий (КЗ) в схеме электроснабжения НПС. 

При КЗ в сети 6 (10) кВ электродвигатели (ЭД) теряют питание и 

переходят в режим выбега. При этом снижается скорость их вращения. В 

случае срабатывания устройств релейной защиты и отключения поврежденного 

элемента напряжение восстанавливается и двигатели магистральных насосных 

агрегатов НПС переходят в режим самозапуска. В случае успешного 

самозапуска электродвигателей технологический процесс перекачки нефти 

восстанавливается [2, 4]. При самозапуске увеличиваются токи в элементах 

сети, что обусловлено суммированием пусковых токов двигателей, в результате 

увеличиваются потери мощности не только в двигателях, но и в сети. Потери 

мощности, обусловленные протеканием токов КЗ, определяются за время КЗ. В 

таком случае чем быстрее сработают устройства РЗ, тем меньше будет 

длительность протекания токов КЗ. После отключения КЗ начинают протекать 

токи самозапуска. Длительность протекания токов самозапуска определяется 

временем разгона ЭД до установившегося режима. Это время зависит от 

длительности перерыва электроснабжения, то есть от времени отключения КЗ. 

Чем больше длительность КЗ, тем в большей степени снизится скорость 

вращения электродвигателей и тем дольше будет длиться самозапуск. Таким 

образом потери мощности состоят из двух составляющих: потери при КЗ и 

потери при самозапуске, причем обе составляющие зависят от времени 

срабатывания РЗ.  

Оценка влияния РЗ на потери мощности рассматривается на примере 

схемы электроснабжения НПС, представленной на рисунке 1. 

Электроснабжение НПС осуществляется по двум воздушным линиям 110 кВ от 

энергосистемы. В нормальном режиме секционный выключатель в ЗРУ-10 кВ 

НПС отключен. Потребители НПС получают питание от шин ЗРУ-10 кВ. К 

шинам 10 кВ подключены высоковольтные синхронные и асинхронные 

двигатели (СД и АД).  

Методика оценки влияния длительности срабатывания устройств 

релейной защиты НПС на потери мощности включает в себя определение токов 

в двигателях и элементах сети при КЗ и самозапуске и определение потерь 

мощности, обусловленных повышенными токами при КЗ и самозапуске.  
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Рисунок 1 – Расчетная схема электроснабжения НПС 

 

1. Намечаются точки КЗ и определяются токи КЗ. Определяется 

длительность протекания тока КЗ, равная времени срабатывания РЗ 

поврежденного элемента. Определяются потери мощности в сети от токов КЗ. 

Определяются потери электроэнергии в элементах электрической сети. 

2. Рассматривается режим выбега ЭД во время КЗ. На этом этапе 

исследуется изменение ЭДС синхронного (асинхронного) двигателя в процессе 

выбега и определяется остаточная скорость вращения на момент 

восстановления напряжения (отключения КЗ).  

3. Определяются токи в обмотках статора ЭД. Определяются потери 

мощности и потери электроэнергии в каждом ЭД за время КЗ. 

4. Определяется остаточная скорость вращения каждого ЭД на момент 

восстановления напряжения (отключения КЗ). 

5. Рассматривается режим самозапуска. Определяются изменение токов в 

процессе самозапуска. Определяются время самозапуска, потери мощности и 

электроэнергии в ЭД и в сети.  

Рассмотрим перечисленные этапы более подробно. 

1. Точки КЗ в электрической сети рассматриваются как в сети 

предприятия (точка К1 на рисунке 1), так и во внешней электрической сети на 
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линиях, непосредственно не участвующих в электроснабжении предприятия 

(точка К2). Длительность протекания тока КЗ определяется временем 

срабатывания РЗ. Для каждой точки КЗ анализируется поведение РЗ и 

оценивается время ее срабатывания.  Потери мощности при КЗ определяются 

суммированием потерь мощности в линиях (1), (2), трансформаторах (3), (4), 

двигателях (5), (6): 
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где Rл. и Хл. – активное и индуктивное сопротивление линии 

электропередач; 

Rтр. и Хтр. – активное и индуктивное сопротивление трансформатора; 

Rдв. и Хдв. – активное и индуктивное сопротивление двигателя. 

2. ЭДС синхронного двигателя в процессе выбега при КЗ изменяется по 

экспоненциальному закону [5]: 

 
- /τ

дв. нач. e tE E 
,           (7) 

 

где Eнач. – ЭДС в начальный момент времени; 

 τ – постоянная времени. 

В начальной части экспоненты зависимость ЭДС двигателя, описываемая 

формулой (7), с достаточной точностью аппроксимируется прямой линией 

(рисунок 2). Значение ЭДС двигателя определяется либо по рисунку 2, либо по 

выражению (7).  

3. Ток в обмотке двигателя при внешних КЗ в относительных единицах 

равен: 
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.         (8) 

Потери мощности определяются по выражениям (1)-(6) путем 

интегрирования выражения (8) за время от нуля до времени отключения. 

4. Скорость вращения при КЗ изменяется по экспоненте: 
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м- /τ

дв. нач.ω ω (1 e )t 
,          (9) 

 

где τм. – механическая постоянная времени. 

5. Начальные токи самозапуска в ЭД определяются путем деления 

остаточного напряжения на шинах на сопротивление каждого 

электродвигателя. В процессе самозапуска изменяются сопротивления ЭД, токи 

самозапуска в сети и токи самозапуска в ЭД. Время самозапуска определяется 

графоаналитическим методом. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение ЭДС двигателя в зависимости от времени 

 

Ток самозапуска в сети определяется по формуле: 

с.
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 ,                  (10) 

где Хс. – индуктивное сопротивление сети; 

Xдв. – эквивалентное сопротивление всех включенных электродвигателей. 

Ток одного двигателя при самозапуске в относительных единицах равен: 

 

с.
пуск.

1

d d

U
I

X X
 

.                  (11) 

Потери мощности при самозапуске обусловлены протеканием по 

элементам сети токов самозапуска за время, необходимое для разгона ЭД до 

установившегося режима. Суммарные потери определяются суммированием 

потерь мощности при КЗ и потерь мощности при самозапуске: 

 

сам.КP P P    , сам.КQ Q Q                  (12) 

 

Потери электроэнергии в электрической сети определяются по 

выражению: 

 
2 2W P Q t     

                 (13) 
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где t – длительность КЗ при определении потерь электроэнергии, 

обусловленных токами КЗ; длительность разгона ЭД до установившегося 

режима при определении потерь электроэнергии при самозапуске. 
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УДК 621.31 

Шаповалов С.В., Федоров М.А., Самолина О.В. 

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти 

В статье рассмотрены вопросы реализации различных вариантов 

энергосервисных контрактов. Показано, что независимо от выбранной модели 

энергосервисного контракта присутствуют одни и те же риски, 

оказывающие влияние на конечную стоимость контракта, его эффективность 

и прибыль энергосервисной компании. 

Ключевые слова: энергосервисный контракт, энергосервисная компания, 

энергоэффективность, энергетическое обследование. 
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PROBLEMS OF TECHNICAL SUPPORT OF ENERGY SERVICE 

CONTRACT 

FSBEI HE «Togliatti State University», c. Tolyatti 

The article deals with the implementation of various options of energy service 

contracts. It is shown that regardless of the chosen model of the energy service 

contract, there are the same risks that affect the final cost of the contract, its 

efficiency and profit of the energy service company. 
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В мировой практике реализации энергосервисных или перфоманс 

контрактов сформировался ряд наиболее популярных бизнес-моделей. Их 

объединяет основная цель – получение дохода за счет внедрения мероприятий 

по снижению энергопотребления. При этом существует ряд существенных 

различий. Наиболее популярные модели контрактов: Shared Savings, Guaranted 

Savings, FirstOut, Lease Rental Model, Chauffage, BOOT. 

Shared Savings – разделение экономии. Финансирование данной бизнес-

модели осуществляется непосредственно из бюджета энергосервисной 

компании (ЭСКО) или с привлечением сторонних инвесторов. Риски, 

возникающие при реализации проекта, ложатся на ЭСКО. 

Guaranted Savings – гарантированная экономия. В этом случае заказчик 

финансирует проектирование и монтаж проекта путем заимствования средств у 

третьих лиц, таких как банк или посредством лизинга оборудования. ЭСКО не 

имеет договоренностей с банком, но принимает на себя проектный риск и 

гарантирует экономию энергии. Если сбережения не достигают согласованных 

минимумов, ЭСКО покрывает разницу; если они превышены, то клиент 

выплачивает ЭСКО бонусы. 

FirstOut – договор на комплекс энергосервисных услуг с 

гарантированным возвратом инвестиций. При данной бизнес-модели срок 

окупаемости варьируется, исходя из достигнутого экономического эффекта. 

Это означает, что если расчетные показатели энергосбережения не были 

достигнуты, то контракт может быть продлен на период необходимый для 

возврата инвестиций энергосервисной компании. 

Lease Rental Model – модель лизинга и аренды. Поставщик устанавливает 

оборудование и его эксплуатирует. Лизинговые платежи финансируются за 

счет гарантированных сбережений. Право собственности на оборудование 

обычно передается по окончании срока аренды. Клиент (лизингополучатель) 

осуществляет платежи по основной сумме и процентам. Частота платежей 

зависит от контракта. Поток доходов от экономии средств покрывает 

лизинговый платеж. 

Chauffage – договор на поставку энергоресурсов и энергоменеджмент. 

BOOT (build, own, operate transfer). Модель дословно можно перевести 

как строим, владеем, эксплуатируем, передаем. Эта модель подразумевает 

образование своего рода отдельного предприятия, которое предоставляет 

необходимую клиенту услугу, например поставку сжатого воздуха, отопление 

зданий и так далее. Данная модель основывается на классической модели 

энергосервисного контракта Shared Savings. Инвестирует проект, как правило, 

энергосервисная компания. На протяжении всего срока проекта 

энергосервисная компания владеет оборудованием, эксплуатирует его, а по 

окончании проекта передает энергоэффективное оборудование заказчику за 

символическую плату.  
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Независимо от выбранной модели энергосервисного контракта, его 

реализация проходит определённые этапы. 

На начальном этапе выполняется инвестиционный аудит заказчика для 

оценки рисков неплатежеспособности клиента и принимается решение о 

целесообразности заключении энергосервисного контракта. 

На втором этапе выполняется полное энергетическое обследование 

объектов заказчика с целью выявления точек неэффективного расхода 

энергоресурсов и определения потенциала экономии энергоресурсов и 

увеличения энергоэффективности. Разрабатывается комплекс мероприятий по 

повышению энергоэффективности. Так же производятся расчёты ожидаемого 

срока окупаемости контракта и экономического эффекта от реализации 

мероприятий. 

Результат данного этапа во многом зависит от совместных действий 

энергосервисной компании и заказчика. Существует риск предоставления 

клиентом неполной или недостоверной информации. Это неизбежно повлечет к 

недочетам и ошибкам при разработке и проектировании мероприятий по 

снижению энергопотребления. 

На третьем этапе решаются вопросы финансирования разработанных на 

втором этапе мероприятий повышения энергоэффективности.  

На данном этапе принимается решение о том, кто берет на себя 

обязательства перед инвестором, при условии, что инвестиции не идут 

напрямую из бюджета заказчика или энергосервисной компании. 

Далее выполняются разработка и согласование проектной документации. 

Результаты данной работы напрямую зависят от данных, собранных во время 

предварительного энергетического обследования. Из-за недостаточности или 

недостоверности собранных данных, а также вследствие недостаточной 

квалификации проектной организации возможны различные технические и 

экономические ошибки и просчёты.  

На пятом этапе осуществляется производство монтажных и 

пусконаладочных работ. От качества этих работ зависит дальнейшая 

эксплуатация объекта. В случае их низкого качества возможна некорректная 

работа оборудования. Это, как правило, вызовет множество проблем на этапе 

эксплуатации объекта. 

После завершения монтажных и пусконаладочных работ происходит 

запуск проекта. При этом в обязательном порядке проводится заключительное 

энергетическое обследование с целью зафиксировать экономический эффект от 

реализации проекта. 

Заключительным восьмым этапом является собственно эксплуатация 

объекта. Этот этап занимает весь срок контракта. Именно от этого этапа 

зависит сохранение достигнутого в самом начале уровня экономии 

энергоресурсов. 

Факторы, влияющие на эффективность эксплуатации проекта условно 

можно разделить на организационные, технические, социальные, 

экономические, политические.  
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К организационным факторам можно отнести отсутствие системного 

подхода и увеличение доли работ, переданных на аутсорсинг. 

При отсутствии системного подхода невозможно полностью охватить и 

отслеживать все возможные аспекты, влияющие на эффективность проекта. 

Недостаточное внимание и учет отдельных аспектов неизбежно приводит к 

отклонению от базовых показателей эффективности. При отсутствии 

постоянного анализа и четких критериев оценки рисков невозможно принять 

своевременные меры по стабилизации удельных показателей.  

В мировой практике всё большую популярность приобретает передача 

отдельных процессов на аутсорсинг. Это позволяет сосредоточить внимание на 

более важных бизнес процессах, но также это приводит к ослаблению контроля 

над подрядными организациями. Это может повлечь снижение показателей 

эффективности.  

К техническим факторам обычно относят несоблюдение номинальных 

режимов работы оборудования и несвоевременное или недостаточное 

техническое обслуживание оборудования. 

Работа оборудования в недогруженном режиме или в режиме перегрузки 

ведет к увеличению потребления энергии и как следствие росту удельных 

показателей. Также данный режим работы приводит к повышенному износу 

оборудования и соответственно к увеличению расходов на ремонт в 

дальнейшем.  

Низкое качество технического обслуживания и ремонта оборудования 

неизбежно приводит к сокращению срока службы энергоэффективного 

оборудования и снижению его эффективности. Также повышается риск 

аварийных остановок и затрат на непредвиденный ремонт. 

Социальными факторами являются недостаточная квалификация 

обслуживающего персонала, недостаточная мотивация персонала и 

«неправильный» менталитет. 

Следствиями недостаточной квалификации являются несоблюдение 

номинальных режимов работы оборудования и низкое качество ремонта и 

обслуживания. Это приводит к ухудшению технического состояния 

оборудования. 

При отсутствии зависимости заработной платы персонала от целевых 

показателей удельных значений невозможно заинтересовать персонал более 

тщательно следить за режимом работы и состоянием оборудования. 

Проекты по повышению энергоэффективности имеют долгосрочную 

перспективу. Это требует изменения изначального отношения к важности 

грамотного использования природных ресурсов. Без осознанного подхода к 

проблеме энергоэффективности, любые мероприятия по её улучшению будут 

выполняться формально.  

Довольно часто при реализации энергосервисных контрактов выбор 

энергоэффективного оборудования осуществляется в пользу импортного. Что в 

свою очередь влечет прямую зависимость стоимости комплектующих, 

материалов и запасных частей от курса иностранных валют. 



216 

Вследствие всевозможных политических разногласий существует риск 

различных экономических ограничений. Это может привести к 

дополнительным трудностям поставки импортных комплектующих, 

материалов и запасных частей оборудования. 

Таким образом, на всех этапах реализации энергосервисных контрактов 

существуют определённые риски и проблемы, которые в конечном итоге 

оказывают влияние на конечную стоимость контракта, его эффективность и 

прибыль энергосервисной компании. 

 

УДК 621.311 

Назаров М.А. 

УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Применение умного освещения в зданиях является важным направлением 

в энергосбережении жилых и общественных зданий. 

Ключевые слова: умное освещение, энергосбережение зданий. 

  

Nazarov M.A. 

SMART LIGHTING OF RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS 

The use of intelligent lighting in buildings is an important direction in the 

energy saving of residential and public buildings. 

Kew words: smart lighting, energy saving buildings. 

 

Сложно представить жизнь современного человека без освещения. При 

входе в любое здание, помещение, человек ищет выключатель, чтобы включить 

свет. Правильно спроектированное освещение – это главный критерий 

стабильной работы и отсутствия происшествий и аварий в любых зданиях или 

же сооружениях. 

Искусственный свет подразделяется по назначению на общий и 

комбинированный. Технологии постоянно развиваются, поэтому в современном 

мире уже существует такое средство как автоматическое управление 

освещением (СУО). Оно необходимо для энергосбережения, контроля расхода 

электроэнергии на освещение. Цель достигается следующими способами: 

- полным/частичным отключением осветительных приборов; 

- полным/частичным регулированием мощности светильников. 

Такие системы обычно имеют: 

- фотоавтоматы/фотореле, которые производят включение/отключение по 

сигналу датчика; 

- таймеры с заданной программой, которые используют время суток и 

изменяют, исходя из этого, нагрузку; 

- датчики присутствия, производящие отключение после выхода человека 

из каких-либо помещений. 

Основными функциями СУО являются: 

- поддержание уровня искусственного освещения помещения на 

установленном значении, что помогает человеку в поддержании здоровья 

зрения, а также в сохранении электроэнергии; 
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- обеспечение контроля освещения в условиях внешнего света для 

создания оптимального уровня освещенности; 

- проведение учета наличия людей, также помогает в эффективном 

использовании электрической энергии; 

- отключение приборов освещения, исходя из времени суток и 

информации о днях недели с помощью контроллера; 

- с применением таких СУО на освещение происходит экономия 

электроэнергии, которая составляет от 10 до 25 % от общего потребления 

электроэнергии на освещение. 

Система автоматического управления освещением помогает в управлении 

светом как внутри здания, так и в управлении наружными осветительными 

приборами. 

Принцип работы умного освещения довольно прост. 

1. Внутреннее освещение. Основа принципа лежит в том, что напротив 

входа в помещение или же здание установлен датчик движения, который 

обеспечивает включение или же отключение приборов освещения. Также 

внутри какой-либо комнаты устанавливается 2, либо 3 датчика. Эти датчики 

фиксируют перемещение человека по помещению и, благодаря сигналу этих 

датчиков, свет не отключается. 

После того, как человека покидает помещение, датчики перестают 

фиксировать его присутствие, на контроллер подается сигнал на отключение 

приборов освещения. 

Систему управления освещением также возможно регулировать и 

вручную. 

2. Внешнее освещение. В данном случае система имеет несколько иной 

принцип работы. Для управления освещением вне здания монтируются 2 типа 

датчиков: один тип для регистрации движения, другой же проводит анализ 

естественного освещения. 

Чаще всего система управления освещением проводит включение 

осветительных приборов при наступлении темноты. Датчики перемещения 

включают приборы освещения, когда человек попадает в их диапазон. 

Когда наступает утро, на контроллер поступает сигнал от датчиков 

освещенности, приборы освещения отключаются, одновременно с ними 

происходит отключение датчиков перемещения. 

Также применение умного освещение помогает избежать 

несанкционированного проникновения. 

В офисных и торговых центрах все чаще начинают использовать 

светодиодные системы освещения. Они все больше набирают популярность, 

поскольку являются долговечными и помогают снизить затраты на 

электроэнергию. 

По конструкции светодиодные системы освещения подразделяются на 

следующие типы: 

- модульные. В данном типе светильники, устанавливаются уплотненно 

друг к другу, тем самом получается единая конструкция. Каждый светильник – 

отдельный модуль. Элементы данной системы проворачиваются под 
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необходимым углом, что помогает в корректировки уровня освещенности 

определенных областей помещения; 

- трековые. Светильники монтируются на определенном расстоянии друг 

от друга. Возможно крепление на шинопроводе с использованием тросов. 

Основной принцип – равнораспределение лампочек, а также не частая 

установка. 

Установка от ситуаций, характеристики помещений, от необходимости 

перемещения и поворота светильников. 
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На сегодняшний день в России рынок автоматизированных систем 

коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) включает в себя все отрасли 

большой и малой электроэнергетики. Как следствие, на рынке АСКУЭ 

существует большое количество различных компаний разработчиков и 

интеграторов таких систем. Принципиальное построение систем в различных 

областях схоже, но все-таки есть различия в объемах и задачах, стоящих перед 

компаниями, ориентированными на определенный сектор рынка. В данной 

статье речь пойдет об автоматизированных системах коммерческого учета, 

сориентированных для учета электроэнергии на розничном рынке 

электроэнергетики. 

Еще недавно рынок автоматизированных систем коммерческого учета 

электроэнергии, предназначенный для внедрения на розничном рынке, имел 

http://www.engineeringresurs.ru/proektirovanie/
http://www.engineeringresurs.ru/proektirovanie/
http://www.engineeringresurs.ru/proektirovanie/proektirovanie
http://www.engineeringresurs.ru/proektirovanie/proektirovanie
http://www.engineeringresurs.ru/proektirovanie/proektirovanie-sistem-osveshcheniya.html
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достаточно неплохие перспективы развития, которые основывались на интересе 

к новым технологиям и, как следствие, финансировании этой области со 

стороны энергосбытовых организаций, муниципалитетов и государственных 

фондов. Но в нынешних условиях сокращения расходов и дефицита бюджета 

интерес к таким системам угасает. Тем не менее, интерес к системам есть и 

исходит он от коммерческих организаций, для которых выполняемые системой 

функции являются достаточно значимыми. В нашей практике основными 

заказчиками систем АСКУЭ выступают обслуживающие компании, 

товарищества собственников жилья и сектор коттеджной и дачной застройки. 

Причины такого интереса кроются в том, что эти потребители расплачиваются 

за электроэнергию с энергосбытовыми компаниями по единому «вводному» 

счетчику электроэнергии, а остальные проблемы по сбору средств с абонентов 

ложатся на их плечи. В целях предотвращения задолженности перед сбытовыми 

компаниями они ищут пути по более жесткому контролю за потреблением 

электроэнергии и расчетам с абонентами. 

Заказчики систем АСКУЭ порой выдвигают немыслимые требования к 

системе, которые подчас реализовать и вовсе невозможно, но в большинстве 

случаев от системы требуется обеспечение следующих функций [1]: 

- сбор и хранение среза данных о накопленной электроэнергии раз в день 

или по расписанию дает возможность определения количества электроэнергии 

за определенный промежуток времени, а в некоторых случаях помогает 

выявлять незаконные подключения к электросети; 

- выдача итоговых данных по накопленной электроэнергии раз в месяц на 

экран и в бумажной форме позволяет упростить расчет с абонентами за 

электроэнергию; 

- выдача основных показателей качества электроэнергии в любой точке 

учета позволяет анализировать потери электроэнергии, планировать работы по 

подключению новых счетчиков и монтажу силовых линий, а также оценивать 

нагрузку на линии и принимать такие решения, как подключение новых 

трансформаторов или замену линий передачи электроэнергии; 

- возможность подключения «вводного» счетчика электроэнергии в 

систему – во многих случаях для этого требуется установка еще одного 

счетчика, так как для подключения к существующему счетчику требуется 

разрешение энергосбытовой организации, да и чаще всего счетчик просто не 

удовлетворяет требованиям системы. Тем не менее, функция дает наглядное 

представление пользователю не только о фактическом потреблении, но и о 

потерях на линиях электропередачи; 

- передача данных по силовым линиям снимает необходимость тянуть 

дополнительные линии связи и упрощает монтаж, что существенно удешевляет 

систему, особенно это важно в случаях с коттеджными и дачными 

кооперативами, где из-за больших расстояний монтаж линий связи обходится 

Заказчику достаточно дорого. Еще один плюс такой организации канала связи – 

простота расширения системы (обслуживающей организации достаточно 

монтировать подготовленный счетчик силами штатного электрика, а не 

вызывать для этого монтажников компании-интегратора АСКУЭ). 
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Описанные задачи во многом решаются с помощью оборудования и 

программного обеспечения разработчика систем АСКУЭ, но существуют и 

задачи, которые невозможно охватить единым подходом. Решения этих задач 

ложится на интеграторы систем АСКУЭ, которые вырабатывают 

индивидуальный подход к каждому клиенту. К примеру, приведем несколько 

задач, которые решаются компаниями-интеграторами, помимо настройки 

вышеуказанных функций системы: 

- разработка программного обеспечения по анализу полученных данных 

для построения графиков и отчетов по анализу качества и количества 

потребляемой электроэнергии за определенные промежутки времени; 

- ведение базы данных по абонентам системы; 

- объединение систем учета воды, тепла и электроэнергии в единую 

систему расчета с абонентами; 

- выставление счетов абонентам для оплаты по форме, утвержденной 

Заказчиком; 

- ведение базы данных по расчетам с абонентами. 

На примере этих задач хотелось бы показать, что роль компании-

интегратора не сводится к монтажу оборудования и настройке программного 

обеспечения, а имеет более широкое значение. Компания, внедряющая системы 

АСКУЭ, должна быть готова к решению таких задач. 

Технические особенности при внедрении систем АСКУЭ зависят от 

конкретных целей и задач, которые ставит Заказчик. Пример простейшей 

системы выглядит следующим образом. 

В жилом доме устанавливаются счетчики электроэнергии со встроенным 

или выносным PLC-модемами, которые раз в сутки или чаще передают данные 

на устройство сбора и передачи данных (УСПД или концентраторы), где данные 

аккумулируются и хранятся на протяжении 4–12 месяцев. УСПД в данном 

случае играет роль сервера (клиент-серверная архитектура), PLC-порты 

которого настроены только на прием данных и периодическую передачу 

синхросигнала. Данные в УСПД хранятся в виде среза накопленной 

электроэнергии на конец каждого месяца. Концентраторы могут располагаться 

как в помещении трансформаторной подстанции, так и в любом другом месте, 

имеющим прямое трехфазное подключение ко всем линиям электропередачи. 

По сети RS-485 или USB УСПД имеет возможность подключения к станции 

оператора, которая также является «клиентом» УСПД и имеет возможность 

запроса данных с УСПД как по расписанию, так и в ручном режиме.  

В качестве программного обеспечения диспетчерского пункта в 

простейшем варианте мы используем программу, поставляемую вместе с 

оборудованием, которая позволяет: 1) выводить таблицы о накопленных 

значениях за текущий и предыдущий месяцы, 2) привязывать эти значения к 

фамилиям абонентов, 3) переводить данные в формат программы Excel, что во 

многих случаях бывает достаточно при внедрении системы. Кроме того, 

программное обеспечение позволяет делать выгрузки в XML формате для 

отправки данных о потреблении в энергосбытовую компанию. 

Проблемы в такой организации системы АСКУЭ возникают, как правило, 
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в передаче информации от счетчиков электроэнергии к концентраторам, 

особенно если система устанавливается не в жилом доме, а в дачном 

кооперативе, где длина одной лини электропередачи может превышать 1500 м и 

синхросигнал от концентратора или сами данные попросту «затухают» на 

линии. Кроме того, качество силовых линий на многих объектах оставляет 

желать лучшего, и заявленные расстояния передачи сигнала могут сокращаться 

вдвое, а то и втрое. Для решения этих проблем предлагаются следующие пути 

решения: 

- проверить уровень сигнала на линии с помощью тестирующего 

оборудования и по возможности выявить и исправить причины затухания, будь 

то «скрутки», плохие контакты или износ линий; 

- установить усилители сигнала на линиях электропередачи, которые 

работают как повторители сигнала, но при этом необходимо знать, что в сети не 

должно быть более одного повторителя. Этот факт накладывает на длину линий 

достаточно ощутимые ограничения, и в нашей практике мы не рекомендуем 

внедрение системы на объектах, где длина силовых линий в один конец 

превышает 1200 метров. 

Кроме перечисленных проблем иногда возникают и вопросы, напрямую 

связанные с качеством оборудования, а именно с качеством компонента, 

входящего в состав этого оборудования. Казалось бы, отработанные годами 

технологии учета электроэнергии не должны подводить и вопросов к счетчикам 

быть не может, и это правильно, но вопросы порой возникают не к самим 

счетчикам, а к встроенным модемам. К примеру, некачественная батарейка, 

поддерживающая работу PLC-модема, может привести к потере сигнала от 

устройства через год или два после внедрения системы, и обнаружить причину 

потери сигнала бывает достаточно проблематично, да и замена счетчика связана 

с рядом проблем. Поэтому особый акцент делается на качестве оборудования и 

обязательной проверки счетчиков перед монтажом. 
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Все существующие модели экономического роста в качестве основных 

факторов развития используют капитал и рабочую силу. Но при этом 

эффективность инвестиций в основной капитал постоянно снижается за 
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счет необходимости компенсировать износ последнего. Этого недостатка 

лишена предлагаемая в статье модель, в которой вместо капитала 

используется энерговооруженность. Показано, что такая модель может 

быть эффективно использована при разработках стратегий экономического 

развития отдельных стран. 

Ключевые слова: капитальные мощности, производственная функция, 

промышленность, сельское хозяйство, численность населения, экономическое 

развитие, энерговооруженность.  
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All existing models of economic growth use capital and labor as the main 

factors of development. But at the same time, the efficiency of investments in fixed 

assets is constantly decreasing due to the deterioration of the latter. This 

disadvantage is not in the model proposed in the article in which energy consumption 

is used instead of capital. It is shown that such a model can be effectively used in 

developing strategies for the economic development of individual countries. 

Kew words: agriculture, capital capacity, economic development, industry, 

population, power supply, production function.  

 

Вопросы экономического развития являются важнейшими, как в 

теоретическом, так и практическом плане для всех стран мира и им всегда 

уделялось большое внимание [1]. Их рассматривал уже основатель 

экономической науки Адам Смит в своей известной книге «Богатства народов». 

В дальнейшем разработкой моделей экономического роста занимались Е. 

Домар, Р. Харрод, С. Кузнец, В. Леонтьев и Дж. фон Нойман, но их модели 

были в определенной мере статичными и не принимали во внимание 

взаимодействия между капиталом и трудом. Впервые эти факторы - 

постоянный технический прогресс и эффективное использование ресурсов – 

были использованы в модели американского экономиста Роберта Мертона 

Солоу, получившего в 1987 г. Нобелевскую премию по экономике «за вклад в 

теорию экономического роста». И, наконец, в 2018 г. Нобелевскую премию по 

экономике за следования экономического роста получили Пол Ромер и Уильям 

Нордхаус, причем последним «за учет глобального изменения климата в 

долгосрочном макроэкономическом анализе». 

Существенно различаясь в деталях, во всех этих моделях основными 

факторами экономического развития принимаются рост численности населения 

и инвестиции в основной капитал (рабочая сила и капитальные мощности). Но 

капитальные мощности постоянно изнашиваются и требуют их замены, что 

снижает отдачу от инвестиций в основной капитал. Еще больше снижается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86,_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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отдача от инвестиций в основной капитал за счет компенсаций экологического 

ущерба. В итоге капитальные мощности становятся недостаточно 

определенным фактором. 

Этими недостатками не обладает энерговооруженность (потребление 

электроэнергии), в расчетах которой не учитываются даже потери 

электроэнергии, как технические, так и коммерческие. Поэтому представляется 

интересным рассмотреть модифицированную модель экономического роста, в 

которой вместо капитала используется потребление электроэнергии. 

То, что экономическое развитие стран тесно связано с 

энерговооруженностью хорошо видно на рисунке 1, который показывает 

прямую корреляцию уровня экономики стран мира и СНГ с объемом 

используемой ими электроэнергии. 

При этом на рисунке 1 можно отметить довольно большой разброс точек, 

что связано с конкретными особенностями отдельных стран – типом 

хозяйствования, структурой ВВП и т. п. Поэтому можно ожидать, что для 

одной и той же страны связь между уровнем экономического развития и 

энерговооруженностью будет более тесной. 

Это действительно подтверждается исследованиями, выполненными для 

Таджикистана, страны, которая практически от нулевого уровня в первой 

половине прошлого века достигла к его концу среднемирового уровня 

экономического развития [2]. 

 

 
База данных ООН 

Рисунок 1 – ВНП (по ППС) = f(кВт∙ч) на человека стран мира 

 

При этом наличие тесной связи между общим экономическим уровнем и 

производством электроэнергии в Таджикистане имело место не только в период 

относительно стабильного развития в период 1913-1989 гг., но и даже в период 

кризиса после 1991 г., хотя в последнем случае эта связь по понятным 

причинам более слабая (рисунки 2 и 3). 
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Статагентство Таджикистана 

Рисунок 2 – Зависимость ВВП от производства электроэнергии 

 

Довольно большой разброс точек на графиках 2 и 3 объясняется не 

учётом влияния еще одного фактора – численности населения. Это связано со 

структурой экономики Таджикистана, основой которой является 

промышленность, в том числе такая энергоемкая, как алюминиевая и сельское 

хозяйство, основанное в значительной мере на машинном орошении. 

Именно с влиянием на экономическое развитие численности занятого 

населения связан тот факт, что после 1991 г., когда резко сократилась реальная 

его трудовая занятость, это привело к экономическому кризису в 

Таджикистане. Негативным фактором при этом послужило также то, что хотя 

общая выработка электроэнергии в республике уменьшилась незначительно, в 

удельном отношении, за счет роста населения, она снизилась почти в два раза 

(рисунок 4). 

 

 
 

Статагентство Таджикистана 

Рисунок 3 – Зависимость ВВП от производства электроэнергии 

1992 - 2006 гг. 

 

При совокупном использовании в качестве независимых переменных 

экономического развития этих двух факторов – выработки электроэнергии и 
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численности населения, связь их с экономическим развитием становится 

практически функциональной (рис. 5.): 

 

ВВП = 0,0981751 ∙ Э + 2373,693 ∙ Ч – 2758,2      (1) 

 

где Э – выработка электроэнергии в год, ГВт/ч; 

Ч – численность населения, млн. чел. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика производства электроэнергии в Таджикистане на душу 

населения 

 

 
Статагентство Таджикистана 

 

Рисунок 5 – ВВПфакт = f(выработка эл.энергии (Э); численности населения (Ч)) 1913 - 

1989 гг. 
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В представленном виде уравнение (1) является, по сути дела, 

производственной функцией двух переменных [3], со всеми разработанными 

для таких функций возможностями анализа и прогноза. В частности, уравнение 

(1) показывает, что для такой аграрной страны как Таджикистан основным 

фактором, формирующим экономический рост является население. 

Выводы 

Предлагаемая в настоящей статье модель экономического роста, в 

которой вместо фактор капиталовооружённости заменен на 

энерговооруженность экономики, позволяет использовать хорошо 

разработанные методы производственных функций и не только надежно 

прогнозировать экономическое развитие отдельных стран, но также 

разрабатывать стратегии такого развития. 
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В современном мире наиболее распространены линии электропередачи 

переменного тока различного напряжения. Это обусловлено составом 

потребителей электроэнергии, доступностью выключателей больших токов на 

высоких напряжениях, а также более дешёвыми и простыми преобразователями 

уровня напряжения переменного тока. Однако технологии использования 

преобразователей и линий электропередачи постоянного тока, как воздушных, 

так и кабельных тоже не стоят на месте. Такие известные компании как АВВ, 

Siemens, Alstom Grid в настоящее время разрабатывают и реализуют различные 

проекты, связанные с передачей электроэнергии именно на постоянном токе. 

Кроме того, одну из лидирующих позиций в мире по использованию ЛЭП 

постоянного тока занимает Китай [1]. 

Передача постоянного тока (ППТ) и вставка постоянного тока (ВПТ) 

содержат преобразователи (выпрямители и инверторы). Разница между ППТ и 

ВПТ состоит в том, что в ВПТ отсутствует ЛЭП и они служат для связи двух 

систем с разными номинальными параметрами (ВПТ Россия-Финляндия с 

напряжениями 330 и 480 кВ соответственно). Наиболее используемыми среди 

мощных и дальних ППТ являются ППТ, построенные по биполярной схеме [2]. 

По каждой из полуцепей передаётся полная мощность, в случае же 

обрыва одного из проводов, по оставшейся передается половина 

первоначальной мощности, при этом вторым проводом является земля. 

Существуют также различные униполярные схемы ППТ, которые 

используются в основном для более низких уровней напряжения, либо для 

кабельных линий. 

Всего в мире по данным на 2008 год работают 102 передачи и вставки 

постоянного тока общей мощностью более 60 ГВт и проектируется еще 50 ППТ 

с предполагаемым вводом до 2020 года. 

Почему в современном мире возрождаются технологии передачи на 

постоянном токе? 

Известно, что кабель подобен очень длинному цилиндрическому 

конденсатору. В нем под нагрузкой в изоляции появляется емкостный зарядный 

ток, который суммируется с током, передаваемым по токопроводящей жиле, 

соответственно существует критическая длина кабеля, ограничивающая 

максимально возможный передаваемый ток.  

Кроме того, чем выше рабочее напряжение кабеля и диэлектрическая 

проницаемость изоляции, тем меньше критическая длина. Передача больших 

мощностей на низком напряжении нецелесообразна, ввиду больших потерь 

напряжения, что создаёт сложности в применении кабельных линий. 

На постоянном токе пропускная способность кабеля возрастает в 2-4 раза. 

Также при использовании постоянного тока отпадает понятие критической 

длины кабеля, что позволяет делать их необходимо длинными. 

Это, в свою очередь, позволяет создавать, во-первых, длинные кабельные 

линии постоянного тока, во-вторых, реализовывать технологии глубокого ввода 

в крупные города. Согласно проведённым исследованиям, потери мощности в 

воздушных линиях постоянного тока, меньше, чем у ВЛЭП на переменном. Это 

становится заметно с ростом напряжения линии [4]. 
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Рисунок 2 – Зависимость потерь мощности в линии постоянного и  

переменного тока от ее протяженности на напряжении 400 кВ 

 

На рисунке 1 представлена зависимость потерь мощности в линиях 

постоянного и переменного тока напряжением 400 кВ от их длины. Из 

полученных результатов можно сделать вывод, что с увеличением длины линии 

по критерию минимума потерь мощности выгоднее использовать постоянный 

ток, особенно для ВЛ и КЛ большой протяженности на высоких и 

сверхвысоких напряжениях. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость стоимости (млн. долл.) линии постоянного и переменного 

тока от ее протяженности (мили) на напряжении 400 кВ 

 

Кроме того, оказывается, что с ростом напряжения требуются меньшие 

капитальные вложения во ВЛЭП постоянного тока по сравнению с затратами 

на переменные ВЛЭП, что особенно ярко заметно при больших длинах этих 

линий. Характер зависимости, иллюстрирующей данное суждение, приведен на 

рисунке 2. 

Следует отметить ещё и тот факт, что при одинаковых, или, по крайней 

мере, сопоставимых габаритных размерах опор, по линиям постоянного тока 

возможна передача в три раза больших мощностей. 

Из данных диаграмм на рисунках 3 и 4 видно, что потребление 

электроэнергии в европейской и центральной части России серьёзно возрастёт. 

Основная масса генерирующих станций в данной местности – это тепловые 

электростанции, которые негативно влияют на окружающую среду. Также 

можно видеть, что планируются ввод и модернизация ГЭС, находящихся на 

больших расстояниях от мест потребления. 
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Рисунок 3 – Прогноз электропотребления на период до 2020 года 

 

 
 

Рисунок 4 – Развитие генерирующих мощностей ГЭС и ГАЭС на период до 2020 года 

 

Изданная в настоящее время Стратегия развития электроэнергетики 

России на период до 2030 года [3] предусматривает следующее: 

- создание сильной электрической связи между восточной и европейской 

частями Единой энергетической системы (ЕЭС) России; 

- усиление межсистемных связей транзита между объединенной 

энергетической системой (ОЭС) Средней Волги - ОЭС Центра - ОЭС Северного 

Кавказа, а также ОЭС Урала - ОЭС Средней Волги - ОЭС Центра и ОЭС Урала 

- ОЭС Северо-Запада; 

- усиление системообразующих связей между ОЭС Северо-Запада и 

Центра; 

- развитие электрической связи между ОЭС Сибири и ОЭС Востока, 

позволяющей обеспечить параллельную работу всех энергообъединений 

страны. 

Иностранные связи 

Помимо развития собственной энергетики, необходимо рассматривать и 

взаимодействие систем. Россия граничит с несколькими густонаселёнными 

странами Азии, которые в настоящий момент активно развиваются, в связи с 
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чем у них возникает потребность в электроэнергии [5], и это первое, что стоит 

отметить.   

Известно также и об исследованиях СИГРЭ на тему возможности 

объединения энергетических систем СНГ, Балтики и Европы. Согласно 

данным, в результате объединения возникает возможность проведения 

торговых операций в том объеме, в котором они, вероятно, будут представлять 

коммерческий интерес.  

 

 
 

Рисунок 5 – Возможные направления трансграничных линий электропередачи в 

Северо-Восточной Азии 

 

Второе, пограничные зоны в соединенных энергосистемах смогут 

получать питание с двух сторон. Таким образом, надежность энергоснабжения 

приграничной зоны как одной из соединяемых систем, так и другой 

увеличивается. 

Наконец, нельзя не отметить мировую тенденцию к вовлечению в 

генерацию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В Европейских странах 

доля энергии, генерируемой ВИЭ, составляет порядка 30 % от общего 

количества, что достаточно много. В нашей стране, ввиду ее богатства 

природными ресурсами, нет такого ажиотажа вокруг возобновляемых 

источников, однако следует иметь в виду их развитие и внедрение в 

энергосистему государства. 

Проекты по передаче электроэнергии на дальние расстояния на 

постоянном токе на высоком напряжении успешно реализуются в Китае, 

Африке, Америке. 

Россия имеет большой потенциал в генерации электроэнергии, однако 

при этом возникают трудности с её транспортировкой из-за больших 

расстояний и неидеальных погодных условий. Решением этой проблемы, с 

учётом всего вышесказанного, могли бы стать высоковольтные ЛЭП 

постоянного тока. Для применения ППТ в Единой национальной электрической 

сети России (ЕНЭС) существуют объективные предпосылки, исходящие из 

указанных выше преимуществ ППТ:  
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- много часовых поясов, неравномерный график потребления по стране; 

- неравномерное распределение энергоресурсов и промышленности 

(наибольшие запасы минерального топлива и гидроресурсов – в Сибири, 

наибольшее сосредоточение населения и промышленности – в европейской 

части); 

- большое число удаленных от центров потребления перспективных 

створов для сооружения ГЭС; 

- формирование ЕНЭС в виде крупных региональных объединений, 

связанных между собой сравнительно слабыми связями; 

- необходимость преодоления широких водных преград при 

строительстве линий; 

- развитие сферы ВИЭ;  

- износ сетевого хозяйства; 

- относительно высокие потери в распределительных сетях. 

Из-за особого географического положения Россия может быть, как 

крупным поставщиком электроэнергии, так и посредником при обмене 

энергопотоками для систем электроснабжения соседних государств. 

Формирование межгосударственных энергетический объединений (МГЭО) как 

единых технических систем и создание общего электроэнергетического 

пространства позволяют получать широкий спектр энергоэкономических и 

политических эффектов. 

Важными причинами использования ППТ для связи России с 

энергосистемами других государств являются: 

- наличие в стране избыточных неиспользованных гидроресурсов, 

особенно в Сибири; 

- сложности объединения на переменном токе с крупными зарубежными 

энергосистемами; 

- большие расстояния, затрудняющие создание синхронных связей с 

энергосистемами стран, расположенных к югу от границ с Россией; 

- наличие широких водных преград (при связи, например, с 

энергосистемами Японии и Турции). 

Необходимо, однако, отметить, что подобные проекты дороги, объёмны, 

нескоры в постройке, пуске и окупаемости, что в условиях современной 

экономики требует усилий специалистов и экономик нескольких стран. 

Из не самых удачных проектов можно вспомнить, например, DESERTEC, 

который был амбициозным, но оказался не реализован в основной своей части. 

Кроме того, стоит заметить неготовность нормативно-технической и 

проектной базы для реализации подобных проектов, что также влечет за собой 

дополнительные проблемы, расходы и иные сложности. 

Нецелесообразно, по крайней мере пока, заменять распределительные 

сети среднего напряжения переменного тока на постоянный, т.к. это потребует 

глобальных и дорогих изменений в технике и законодательстве. 

В стране есть потенциал и предпосылки для развития, проектирования и 

строительства ППТ, однако это потребует значительных вложений. 
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Осуществление проектов развития ППТ возможно только при 

сотрудничестве нескольких стран, грамотном ступенчатом планировании и 

привлечении инвесторов, что даст толчок к развитию аппаратостроения, 

технической базы, науки; усилению взаимосвязей и сотрудничества с 

соседними государствами. 

 

Список использованных источников 

1 Дьяков, А.Ф. Электрические сети сверх - и ультравысокого напряжения 

ЕЭС России. Теоретические и практические основы. В трех томах. Том 1 / А.Ф. 

Дьяков. – Москва: НТФ «Энергопресс» корпорации «ЕЭЭК», 2012. – 696 с. 

2 Рыжов, Ю.П. Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения: 

учеб. для вузов / Ю.П. Рыжов. – Москва: Издательский дом МЭИ, 2007. – 488 с. 

3 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kp-

info.ru/images/File/2008%201%2018-21.pdf  (дата обращения 11.11.2018). 

4 [Электронный ресурс]. – URL: https://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата 

обращения 04.11.2018). 

5 Подковальников, С.В. Электроэнергетическая кооперация России и 

стран Центральной Азии / С.В. Подковальников, В.А. Савельев, Л.Ю. 

Чудинова. // Энергия: экономика, техника, экология. – 2010. – № 11. – С. 15–23. 

 

УДК 621.355 

Вихров М.Е., Тамаровский А.Е., Максимова Н.М. 

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ СТАТИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ТИПАМИ НАКОПИТЕЛЕЙ 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский 

энергетический институт», г. Москва 

Рассмотрены особенности различных химический накопителей 

электрической энергии.  

Ключевые слова: свинцовые аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, 

ионисторы. 

M.E Vikhrov, A.E. Tamarovskiy, N.M. Maksimova 

FEATURES COMPARISON OF STATIC UNINTERRUPTIBLE POWER 

SUPPLIES WITH DIFFERENT TYPES OF STORAGE BATTERY 

FSBEI HE «National research university « Moscow Power Engineering Institute», 

c. Moscow 

The article describes the features of various chemical accumulators of electric 

energy. 

Kew words: lead battery, lithium-ion battery, supercapacitor. 

 

С развитием техники возросла потребность в стабильном 

электроснабжении различных технических устройств. В качестве резервного 

источника питания используют аккумуляторные батареи и ионисторы. До 

недавнего времени свинцово-кислотные аккумуляторы были самым часто 

встречающимся типом аккумуляторов, но сегодня им на смену пришли 
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литий-ионные. Помимо этого, появилась возможность накопления больших 

объемов электроэнергии в ионисторах, что в перспективе может оказать 

влияние на рынок промышленных ИБП. 

Свинцово-кислотный аккумулятор – это химический источник тока, 

состоящий из двух свинцовых пластин, пористого сепаратора и жидкого или 

гелеобразного электролита. 

 

 
Рисунок 1 – Схема движения электродов через компоненты свинцового 

аккумулятора: а) начальный момент разряда, б) начальный момент заряда 

 

Исторически большие свинцовые аккумуляторы использовались в 

промышленности для аварийного питания различных систем. Под батареи 

отводились отдельные и значительные по площади помещения, за которыми 

требовалось постоянное наблюдение персонала. В современных свинцовых 

аккумуляторах решены проблемы взрывоопасного выделения водорода и 

испарения электролита, но по энергетическим показателям они способны 

удовлетворить не все требования рынка [1]. 

 
Таблица 1 – Особенности свинцовых АКБ 
Плюсы Минусы 

- отсутствует «эффект памяти»; 

- стабильная ЭДС при разряде; 

- простой цикл заряда; 

- малый саморазрядю. 

- большие габариты и масса; 

- ограничения по пространственной 

ориентации; 

- значительное снижение емкости                

при отрицательных температурах. 

 

Литий-ионный аккумулятор – это химический источник тока, состоящий 

из двух электродов, между которыми размещаются сепараторы, содержащие 

гелеобразный или жидкий электролит. Ионы лития с положительным зарядом 

являются носителями тока и способны вызывать электрохимическую реакцию. 

Анод и катод помещают в герметичный корпус, под крышкой которого 

располагаются специальные устройства. 

Для данных типов аккумуляторов представляет опасность длительный 

перезаряд и вызванный им перегрев. Чтобы избежать этого предусмотрена 

внешняя электронная защита, позволяющая избежать преждевременный выход 

из строя батареи и улучшающая показатели надежности системы. 
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Рисунок 2 – Схема движения электродов через компоненты литий-ионного 

аккумулятора: а) разряд батареи, б) заряд батареи 

 

Литий-ионный аккумулятор получил широкое распространение как в 

накопителях энергии в энергетических системах, так и в бытовой технике и 

мобильный устройствах. Также велик процент использования таких 

аккумуляторов в сотовых телефонах, персональных компьютерах и ноутбуках, 

видеокамерах и фотоаппаратах. Помимо этого, они активно используются в 

электромобильном транспорте, на воздушном, железнодорожном и водном 

транспорте. 

Емкость батареи определяется количеством ионов лития. С увеличением 

срока службы происходит коррозия анода и катода, что влечет за собой 

уменьшение емкости аккумулятора. Зарядку таких аккумуляторов необходимо 

постоянно контролировать, для этого в корпусе аккумулятора располагается 

плата контроля заряда. Батарею рекомендуется хранить в сухом и прохладном 

помещении в заряженном состоянии, при этом ее необходимо извлечь из 

электрического устройства, в котором она применяется. 

 
Таблица 2 – Особенности литий-ионных АКБ 
Плюсы Минусы 

- компактность; 

- отсутствие выделения водорода; 

- отсутствует эффект памяти; 

- подлежит дальнейшей переработке. 

- высокая цена; 

- при высоких нагрузках и глубоких 

разрядах существует опасность 

самовозгорания батареи; 

- необходимость встроенного контроллера 

заряда. 

 

Ионистор (суперконденсатор) – электрохимическое устройство, 

способное накапливать электрическую энергию. Иными словами, это 

конденсатор с органическим или неорганическим электролитом. По 

характеристикам супер-конденсаторы занимают промежуточное положение 

между конденсатором и химическим источником тока. Конструктивно 

ионистор состоит из двух электродов, кристаллического электролита из 

раствора щелочей и кислот, а также сепаратора, защищающего от коротких 

замыканий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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В результате электрохимических реакций небольшое количество 

электронов отрывается от электродов. При этом электроды приобретают 

положительный заряд. Отрицательные ионы, которые находятся в электролите, 

притягиваются положительно заряженными электродами. В результате данного 

процесса образуется электрический слой [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Структура ионистора 

 

Ионисторы считаются перспективным элементом накопления 

электрической энергии. Их основной особенностью является большой ток 

заряда и разряда, что позволяет при исчезновении напряжения питать 

электрооборудование на время пуска генератора. Также есть примеры 

успешного использования ионисторов в электротранспорте. 

 
Таблица 3 – Особенности ионисторов 
Плюсы Минусы 

- большие токи заряда и разряда; 

- неполярность; 

- малая зависимость от температуры 

окружающей среды. 

- высокая цена; 

- зависимость напряжения от степени 

заряда; 

- большой ток саморазряда. 

 

Для того, чтобы устройство или система были надежны и экономичны 

необходимо понимать, каким требованиям должен отвечать автономный 

источник тока. Грамотный анализ этих требований позволит повысить 

производительность и надежность системы. 

Несмотря на свои недостатки, свинцовые аккумуляторы продолжают 

широко применяться, поскольку они дешевле по сравнению с аналогами и 

просты в эксплуатации. Главным преимуществом литий-ионных аккумуляторов 

является их высокая удельная энергоемкость, что обеспечивает высокий спрос 

на данный тип аккумуляторов и позволяет применять их в самых различных 

областях. Но применение химических источников тока ограничено сроком 

эксплуатации, так как происходит необратимая деградация конструктивных 

элементов, приводящая к уменьшению емкости батарей и снижению 

надежности электроснабжения ответственных потребителей. В ближайшем 

будущем на смену традиционным аккумуляторным батареям могут прийти 

ионисторы, превосходящие своих конкурентов по ряду параметров. Большой 

диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать ионисторные 
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установки в сложных климатических условиях и при этом срок службы таких 

батарей в разы превышает срок эксплуатации химических источников тока. 

 
Таблица 4 – Сравнительная аккумуляторных батарей и ионисторов 

 Свинцовый Литий-ионный Ионистор 

Число циклов 

«заряд-разряд» 
500-1 000 1 000-3 000 5000+ 

Срок службы, лет 5 10 20 

КПД 0,7-0,85 0,7-0,85 0,85-0,98 

Удельная 

энергоемкость, 

кВт∙ч/кг 

30 - 40 110-243 5-15 

Удельная мощность, 

Вт/кг 
200-800 До 1000-3000 До 10 000 

Интервал рабочих 

температур 
от – 15 до +40 ºС от -20 до +60 ºС от -40 до +70 ºС 
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Одной из задач управления качеством электроэнергии является 

повышение достоверности определения фактического вклада нелинейных 

потребителей в несинусоидальность напряжения сети. На основе 

смоделированной системы электроснабжения определен фактический вклад 

искажающего источника в несинусоидальность напряжения с помощью 

нелинейной авторегрессионной нейронной сети. 

Ключевые слова: качество электроэнергии, несинусоидальность 

напряжения, высшие гармоники, нейронные сети. 
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One of the objectives of power quality management is to increase the reliability 

of determining the actual contribution of non-linear consumers to non-sinusoidal 

network voltage. Based on the simulated power supply system, the actual contribution 

to the search for non-sinusoidal voltage was determined using a non-linear 

autoregressive neural network. 

Kew words: power quality, voltage non-sinusoidal, higher harmonics, neural 

networks. 

 

Обеспечение требуемого качества электроэнергии (КЭ) является 

приоритетным направлением в современной электроэнергетике в связи с 

развитием новых принципов управления электрическими сетями, применением 

умных сетей и интенсивным внедрением устройств силовой электроники.  

Рост числа нелинейных потребителей приводит к искажению формы 

кривой напряжения. Причем при наличии в точке подключения электроэнергии 

(ТПЭ) нескольких нелинейных электроприемников может происходить 

частичная или полная компенсация отдельных высших гармоник (ВГ), в 

результате чего спектр тока сети может существенно отличаться от спектров 

токов отдельных нагрузок, регламентируемых стандартами. 

ВГ в питающей сети оказывают негативное влияние на сетевое 

оборудование и потребителей электрической энергии, поэтому важной задачей 

является корректное определение фактического вклада (ФВ) источников 

искажений в несинусоидальность напряжения сети с целью дальнейшей 

разработки мероприятий по снижению уровней ВГ. 

Несмотря на большое количество публикаций, проблема адекватного 

определения ФВ в несинусоидальность напряжения продолжает оставаться 

актуальной. К современным подходам определения влияния нелинейных 

нагрузок на несинусоидальность напряжения сети относятся методы, 

основанные на нейронных сетях (НС) [1], позволяющие определять ФВ 

потребителя на основе минимума информации о структуре и параметрах 

рассматриваемой сети посредством аппарата статистического анализа и 

машинного обучения. На основе измеренных данных за предыдущий период 

НС позволяет прогнозировать вклад искажающего электроприемника в общий 

уровень несинусоидальности напряжения. В данной статье исследуется 

количественная оценка искажающего источника на основе нелинейной 

авторегрессионной нейронной сети с экзогенными входами (NARX). 

NARX-сеть применяется при работе с зашумленными нестационарными 

временными рядами. Выделяют последовательно-параллельную и 

параллельную архитектуры этой сети, подробно описанные в [2]. В 

рассматриваемой NARX-сети присутствуют два входа (сигнал тока и сигнал 

напряжения), для каждого из которых имеется линия задержки с отводами для 

хранения предыдущих значений. Количество нейронов на скрытом уровне и 

число задержек устанавливается экспериментально, при этом для оценки 

производительности НС используется среднеквадратичная ошибка (MSE). 

Процедура определения ФВ с помощью NARX-сети по методу, 

предложенному в [1], включает в себя следующие этапы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Метод определения ФВ нелинейного потребителя в несинусоидальность 

напряжения с помощью NARX-сети 

 

Измеренный ток от нелинейной нагрузки IНН и измеренное напряжение в 

ТПЭ UТПЭ используются для построения последовательно-параллельной сети 

NARX в качестве обучающих выборок и являются входами НС.  

Последовательно-параллельную архитектуру NARX преобразуют в 

параллельную с фактически измеренным током IНН на входе.  

На вход обученной параллельной сети NARX вводится синусоидальный 

ток IСИН с целью получения ФВ в уровень несинусоидальности напряжения со 

стороны системы. ФВ от нелинейной нагрузки определяется как                      

UФВ = UТПЭ –UCИН. 

Рассмотрим процесс расчета ФВ на примере схемы системы 

электроснабжения, к которой подключаются нелинейные нагрузки НН1, НН2, 

НН3 (рисунок 2, [3]). Необходимо определить ФВ в уровень 

несинусоидальности напряжения на шине 10 (рисунок 2, [3]) со стороны 

нелинейной нагрузки НН2 по 5-й ВГ. Графики напряжения на шине 10 и тока 

от НН2 изображены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Графики напряжения на шине 10 и тока от НН2 
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Таблица 1 – Параметры обучения НС 
Обучающая выборка 70 % 

Проверяющая выборка 15 % 

Тестовая выборка 15 % 

Алгоритм обучения Левенберга-Маквардта 

Число нейронов в скрытом слое 11 

Число задержек входа 3 

Число задержек выхода 2 

Погрешность обучения последовательно-параллельной 

NARX-сети 
2,6570e-05 

Погрешность обучения параллельной NARX-сети 0,0159 

 

Сравнение обученного выхода параллельной сети NARX (красный 

график) с измеренным напряжением на шине 10 (синий график) приведено на 

рисунке 3, а на рисунке 4 представлен график напряжения на шине 10 при 

синусоидальном токе со стороны НН2, полученный из НС (красный график) и 

из EMTP ATPDraw (синий график). Как видно из графиков, форма сигнала 

напряжения из выхода NARX-сети достаточно хорошо сходится с фактическим 

сигналом, что свидетельствует об успешном тренировочном процессе НС. 

 

 
Рисунок 3 – График напряжения на шине 10, полученный из НС (красный график) и 

из EMTP ATPDraw (синий график) 

 
Рисунок 4 – График напряжения на шине 10 при синусоидальном токе НН2, 

полученный из НС (красный график) и из EMTP ATPDraw (синий график) 

 

На рисунке 5 изображены графики действительной и мнимой частей ФВ 

по 5-й гармонике от нелинейной нагрузки НН2. Модуль среднего значения ФВ 

в несинусоидальность напряжения по 5-й ВГ от НН2, полученный с помощью 

рассматриваемого метода, составляет UНС = 18,9 В. Модуль среднего значения 

ФВ, полученный из EMTP ATPDraw и принятый за эталон, равен UATP = 18,7 В.  

Таким образом, в рамках настоящей работы на основе смоделированной 

системы электроснабжения рассмотрена задача определения ФВ нелинейного 
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потребителя в общий уровень несинусоидальности напряжения сети на основе 

NARX-модели НС. 

 
Рисунок 5 - Графики действительной и мнимой частей ФВ по 5-й гармонике от 

нелинейной нагрузки НН2, полученные из НС (красный график) и из EMTP ATPDraw 

(синий график) 

 

Корректность определения ФВ в значительной степени зависит от 

архитектуры модели НС, а именно от числа нейронов в скрытом слое, числа 

задержек, алгоритма обучения и способа разделения исходных данных на 

обучающую, проверяющую и тестовую выборки. НС обладают непрозрачным 

механизмом расчета ФВ, затрудняющим оценку корректности результатов на 

выходе, поэтому подход, предложенный в [1], целесообразно использовать в 

качестве одного из факторов принятия решений в управлении КЭ для 

нелинейных нагрузок. 
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Статья посвящена анализу нормативной документации в области 

организации безопасной эксплуатации низковольтных электроустановок 

переменного и постоянного тока; рассмотрены некоторые конфронтирующие 

положения стандартов. Проведено сравнительное исследование опасности 

поражения человека электрическим током в сетях переменного и постоянного 

тока напряжением до 1 кВ. 

Ключевые слова: постоянный ток, переменный ток, 

электробезопасность, низковольтная распределительная сеть, заземление, 

тип заземления системы. 
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The article is devoted to the analysis of reference documentation in the field of 

organization of safe operation of low voltage AC and DC electrical installations; 

some of the confrontational provisions of the standards were viewed. A comparative 

analysis of the danger of human electric shock in low voltage AC and DC networks 

was made. 

Kew words: direct current, alternative current, electrical safety, low voltage 

distribution system, grounding, type of system grounding. 

 

Возможно, в грядущие десятилетия нас ожидает «ренессанс постоянного 

тока». В связи с чем стоит рассмотреть характерные особенности систем, 

работающих на постоянном токе, их отличия от традиционных, реализуемых на 

переменном токе. Электробезопасность является одним из важнейших аспектов 

эксплуатации электроустановок, поэтому при их проектировании стоит уделять 

достаточное внимание данной области. 

Основополагающие требования к низковольтным электроустановкам как 

переменного, так и постоянного тока, в том числе касающиеся вопросов 

электробезопасности, приведены в межгосударственном стандарте ГОСТ 

30331.1-2013 [1]. Документом, содержащим основные положения, 

регламентирующие устройство и функционирование низковольтных 

электроустановок, также является серия ГОСТ Р 50571 актуальной редакции. С 

точки зрения электробезопасности интерес представляют части 4-41 и 5-54 

комплекса [2, 3]. Кроме того, целесообразно пользоваться при проектировании 

некоторыми предписаниями Правил устройства электроустановок [4]. Однако 

несмотря на обилие информации в указанных документах, стоит пользоваться 

ею грамотно, так как нередки случаи разночтений и ошибок – нормативная база 

требует тщательного анализа. 

Для электроустановок напряжением до 1 кВ переменного и постоянного 

тока приняты следующие типы систем заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, TT. 

В документах [1,4] приведены схемы этих систем и их вариаций. 



242 

ГОСТ 30331.1-2013 запрещает применение системы TN-C в 

электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, 

медицинских учреждений. Также в связи с этим требованием, в системе TN-C-S 

запрещено применять в указанных объектах PEN-, PEL- или PEM-проводники; 

нейтральный, заземлённый фазный или средний проводник и защитный 

проводник должны быть разделены на вводе электроустановки. ПУЭ, в свою 

очередь, не содержит требований подобного характера. 

Стоит подчеркнуть, что ПУЭ и ГОСТ 30331.1-2013 имеют различную 

трактовку определений типов защитных проводников. В ПУЭ под PEN-

проводником понимается объединённый нулевой рабочий (нейтральный) и 

нулевой защитный (то есть соединяющий открытые проводящие части 

электроустановки и глухозаземлённую нейтраль источника питания) 

проводники; в то время как защитный заземляющий проводник предназначен 

для присоединения открытых проводящих частей к их непосредственному 

заземлителю. PEN-проводник в трактовке ГОСТ – объединённый нейтральный 

и защитный заземляющий проводник; из иллюстраций систем заземления 

видно, что он соединяет открытые проводящие части и глухозаземлённую 

нейтральную точку источника. Следовательно, ГОСТ не содержит чётких 

предписаний в части разграничения защитных заземляющего и нулевого 

проводников на изображениях типов систем заземления, в отличие от ПУЭ. 

Этот нюанс необходимо обязательно учитывать при одновременном 

использовании обоих вышеназванных документов.  

В пункте 1.7.132 [4] содержится требование о недопущении совмещения 

функций нулевого защитного и нейтрального проводников в цепях 

однофазного и постоянного тока; что фактически означает невозможность 

применения системы заземления TN-C, в которой, согласно определению, 

нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены на протяжении 

всей электроустановки. Одновременно с этим в пункте 1.7.3 на рисунке 1.7.1 

представлено изображение системы TN-C в сети постоянного тока. 

Следовательно, с одной стороны такой тип системы заземления имеет место, а с 

другой – её реализация в низковольтных электроустановках запрещена. 

Существующее противоречие двух пунктов документа необходимо устранить 

либо, уточнив условия применения и отказа от использования системы TN-C, 

либо исключив конфронтирующие положения. 

Осуществление защиты человека от опасности поражения электрическим 

током в нормальном и анормальном режимах функционирования 

электроустановки может обеспечиваться одним из следующих способов: 

предотвращением протекания тока через тело человека; ограничением 

величины тока, протекающего через тело человека, до неопасной величины; 

кроме того, в аварийных режимах – ограничением длительности протекания 

через тело человека электрического тока до неопасного промежутка времени 

[2]. 

В статье рассмотрены случаи прямого и косвенного прикосновений к 

электроустановкам постоянного и переменного тока в нормальном и аварийном 

режимах. Расчётные условия: сопротивление фазного проводника относительно 
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земли RLi = 60 кОм, сопротивление заземлителей R0 = Rз = 4 Ом [4], 

сопротивление тела человека Rh = 1000 Ом, сопротивление замыкания фазы на 

землю Rзм = 60 Ом [5], сети переменного тока 220/380 В и биполярные системы 

постоянного тока ± 380/760 В (через черту указаны сначала фазные значения 

напряжения, затем – линейные). Примем допущение, что ёмкостные 

сопротивления фазных проводов относительно земли учёту не подлежат. Для 

приблизительной оценки действия на человека расчётного электрического тока 

приведены данные таблицы 1 [5]. 

 
Таблица 1 – Пороговые значения токов 

Характер воздействия тока 
Величина тока, мА 

Переменный Постоянный 

Ощутимый 0,6 – 1,5 6 – 7 

Неотпускающий 

женщины 11 50 

мужчины 16 70 

дети 8 40 

Фибрилляционный 100 300 

 

Все результаты расчётов сведены в таблицу 2. Проведено сравнение 

величины расчётных токов с пороговыми значениями, представленными в 

таблице 1. Расшифровка обозначений критериев: О – пороговый ощутимый ток, 

Н – пороговый неотпускающий ток, Ф – пороговый фибрилляционный ток, ж – 

значение, установленное для женщин, д – для детей. Таким образом, расчёты 

показали, что, несмотря на увеличение постоянных токов по сравнению с 

переменными из-за разности фазных и линейных напряжений, в некоторых 

случаях прикосновение к установке постоянного тока является менее опасным 

ввиду того, что критерии пороговых токов более высокие. Разница в величине 

критериев для тока разного рода обусловлена отличающимся механизмом 

воздействия на человеческое тело. 

В конечных электрических цепях потребителя, где установлены DC-DC 

преобразователи, напряжение постоянного тока может быть понижено до 

значения 220 В (фазное), если того требуют приёмники. Тогда значение 

линейного напряжения в такой системе составит 440 В. Таким образом, 

расчётные значения постоянного и переменного токов, протекающих через тело 

человека, будут идентичны, кроме случая прикосновения в аварийном режиме к 

неповреждённому проводнику в системе IT; так как человек попадает под 

линейное напряжение, токи составят 415 и 358 мА для постоянной и 

переменной систем соответственно. Следовательно, вновь опираясь на то, что 

пороговые значения для постоянного тока более высокие, нежели для 

переменного, можно сделать вывод, что число случаев, когда прикосновение к 

установке постоянного тока менее опасно, возрастает. 

Максимальные времена автоматического отключения определены в 

пункте 411.3.2.2 ГОСТ Р 50571.3-2009 [2] и пунктах 1.7.79, 1.7.81 ПУЭ [4], где 

представлены таблицы, описывающие зависимость наибольшего допустимого 

времени отключения от типа системы заземления, рода тока и величины 

напряжения. В ПУЭ предписаны требования исключительно для систем TN и 
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IT переменного тока, в то время как ГОСТ, сверх того, определяет значения и 

для постоянного тока, и для системы TT. В случае, когда номинальное фазное 

напряжение составляет 127 В, регламентируемые двумя документами величины 

времени расходятся: по ПУЭ – 0,8 с, по ГОСТ – 0,4 с.  
 

Таблица 2 – Результаты расчётов 

Режим Прикосновение 
Тип системы 

заземления 
Род тока 

Значение 

тока, мА 

Оценка по 

критериям 

таблицы 1  

Нормальный Прямое 

TN 
Переменный 220 >Ф 

Постоянный 380 >Ф 

IT 
Переменный 10,4 >Н (ж,д) 

Постоянный 18 <Н 

Аварийный 

Косвенное 

TN 
Переменный 110 >Ф 

Постоянный 190 <Ф 

IT 
Переменный 0,044 <О 

Постоянный 0,076 <О 

Прямое к  

неповреждённому 

проводнику 

TN 
Переменный 226 >Ф 

Постоянный 391 >Ф 

IT 
Переменный 358 >Ф 

Постоянный 717 >Ф 

Прямое к 

повреждённому 

проводнику 

TN 
Переменный 206,4 >Ф 

Постоянный 356 >Ф 

IT 
Переменный 0,654 >О 

Постоянный 1,134 <О 

Прямое к 

нейтральному 

проводнику 

TN 
Переменный 13,8 >Н (ж,д) 

Постоянный 23,7 <Н 

 

Описание мер защиты при прямом и косвенном прикосновении в ПУЭ 

носит более детальный характер. Например, требования к системе защитного 

уравнивания потенциалов в ПУЭ [4, п. 1.7.82] представлены подробнее, нежели 

в ГОСТ [2, п. 411.3.1.2]. 

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 регламентирует устройство систем заземления и 

защитного уравнивания потенциалов [3]. Наряду с данным стандартом, этой 

теме посвящены положения ПУЭ. В них приводятся, в отличие от ГОСТ Р, 

величины сопротивлений заземления. 

В состав заземляющего устройства входят заземляющий электрод, 

главный заземляющий зажим (шина) и заземляющие проводники. В 

нормативных документах описаны требования к материалу и наименьшим 

размерам заземлителей, перечислены объекты, подходящие для использования 

в качестве естественных заземлителей. Требования к материалам и 

минимальным размерам заземляющих электродов в ГОСТ Р более 

конкретизированы: данный акт подробнее, чем ПУЭ описывает виды обработки 

металла. Кроме того, некоторые значения минимальных размеров расходятся. В 

ГОСТ Р не даны пояснения о материале и сечении главной заземляющей шины; 

ПУЭ устанавливает требования о том, что в качестве материала необходимо 

применять медь (допускается также сталь; использование алюминия 
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запрещено) и что сечение главной заземляющей шины должно быть не меньше 

сечения PE- или PEN-проводника питающей линии. 

В качестве заземляющих проводников ГОСТ Р запрещает использовать 

алюминиевые, в то же время запрет из ПУЭ распространяется только на 

неизолированные заземляющие проводники из этого материала. Разногласия 

возникают и в части минимальных сечений: ПУЭ требует значений, не менее, 

чем 10 мм2 для меди и 75 мм2 для стали, в ГОСТ Р же – 6 и 50 мм2 

соответственно. 

В отношении защитных проводников в ГОСТ Р приведено требование о 

непрерывности, согласно которому не следует устанавливать отключающие 

устройства в цепях защитных проводников. ПУЭ не содержит подобных 

предписаний. 

Расчёты показывают, что во многих случаях поражение постоянным 

током является менее опасным, чем переменным при одинаковых условиях.  

Существующие противоречия и пробелы в стандартах существенно 

затрудняют процесс проектирования, поэтому требуется тщательный анализ 

нормативной базы с последующим внесением поправок. 
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Архитектура системы управления программно-аппаратного комплекса 

цифровой подстанции строится на иерархическом принципе с выделением трех 

основных уровней: 

- уровень технологического процесса (нижний);  

- уровень присоединения ячейки (средний); 

- общеподстанционный уровень (верхний). 

Базовые принципы построения подобной архитектуры делятся на пять 

групп: 

- надежность; 

- безопасность; 

- единство измерений; 

- унификация;  

- сохранение инвестиций. 

Основополагающие преимущества цифровой подстанции перед 

традиционным аналогом составляют следующие нововведения: 

- функциональная координирующая подсистема. 

Для обеспечения высокого уровня автоматизации и надежности работы 

цифровой подстанции необходимо использовать комплексный подход к 

функционированию цифровой ячейки энергосистемы. Решением данной 

проблемы является создание функциональной координирующей системы ФКП, 

которая является структурным элементом АСУ ТП подстанции и имеет 

следующие задачи: 

- создание модели технологического процесса подстанции с проведением 

постоянной актуализации, передача данной модели в соответствующие 

структурные подразделения ПАК ЦПС; 

- анализ технологических ситуаций, в том числе аварийного характера, 

составление отчета и передача необходимой информации на вышестоящие 

уровни диспетчеризации; 
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- контроль управляющих команд оборудованием ПС, в том числе при 

удаленном управлении; 

- создание полной картины функционирования ПС при помощи данных, 

получаемых от других устройств АСУ ТП; 

- создание актуализированной модели технологических процессов 

подстанции и ее передача в центр управления; 

- контроль доступа к технологической информации в архивах АСУ ТП; 

- мониторинг и резервирование технологической информации. 

Модели, создаваемые в ФКП ЦПС, имеют наибольшую детализацию, 

возможную в информационном пространстве ЦПСЦУС, которая необходима 

для осуществления управления силовым и слаботочным оборудованием 

подстанции. На более высокие уровни управления посылаются упрощенные 

версии технологической модели; 

- применение интеллектуальных электронных устройств. 

Программно-технический комплекс должен представлять собой 

иерархическую, распределенную микропроцессорную систему, состоящую из 

аппаратно и программно совместимых технических средств, коммуникации 

между которыми отвечают требованиям, рассмотренным в четвертой главе. 

Компонентами нижнего уровня – уровня локальных микропроцессорных (МП) 

устройств, устанавливаемых на присоединениях ПС, являются: 

- интеллектуальные электронные устройства – ИЭУ, IED (контроллеры, 

УСО – устройства связи с объектом); 

- МП устройства РЗА, ПА; 

- МП устройства регистрации аварийных событий и процессов (РАС), 

определения места повреждения на ЛЭП (ОМП), контроля показателей 

качества электроэнергии (ПКЭ). 

Все эти устройства, образуя децентрализованную структуру, должны 

обеспечить решение быстродействующих задач сбора и обработки 

информации, контроля, учета и управления для оборудования переменного тока 

ПС. 

Каждое устройство нижнего уровня аппаратно и программно должно 

быть изготовлено как элемент единой системы. При этом должны 

обеспечиваться удаленное чтение данных каждого устройства, а также 

возможность дистанционного управления. Все устройства нижнего уровня 

должны иметь память для организации и хранения текущих архивов 

зарегистрированных событий и данных; глубина архивов должна быть 

достаточной для сохранения информации в нештатных ситуациях, связанных с 

ее чтением. Устройства нижнего уровня должны иметь коммуникационную 

часть (независимую от основной – функциональной) для связи с вышестоящим 

уровнем структуры системы управления. 

Общие требования к используемым интеллектуальным электронным 

устройствам (ИЭУ, IED). 

В составе ПТК должны использоваться микропроцессорные ИЭУ, 

функционирующие на базе стандартов МЭК (прежде всего 61850), обладающие 

развитой системой команд, позволяющей реализовать в реальном времени 
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необходимые алгоритмы контроля и управления технологическими процессами 

ПС. ИЭУ должны также эффективно (оперативно и без потерь) обрабатывать 

внутренние и внешние события и обмениваться информацией и командами с 

другими элементами системы. Входящие в состав контроллеров модули и 

программное обеспечение должны позволять при заказе выбирать различные 

виды резервирования для обеспечения оптимальной экономически 

обоснованной надежности. В ИЭУ различного назначения одного ПТК должны 

использоваться модули с однотипными методами тестирования с целью 

максимального облегчения наладки, обслуживания и обучения персонала. 

Конфигурирование и другие процедуры администрирования компонентов и 

ПТК в целом, в том числе внесение допустимых по условиям поставщика 

модификаций в прикладное ПО контроллеров, должны осуществляться с 

использованием специальных инструментальных средств, входящих в комплект 

поставки ПТК и устанавливаемых на рабочей станции и ноутбуке АРМ 

инженера АСУ. ИЭУ должны иметь возможность обработки внешних 

прерываний при поступлении инициативных дискретных сигналов или 

обладать необходимым быстродействием для фиксации времени поступления 

51 (изменения) дискретных сигналов (потенциальных) с погрешностью по 

отношению к системному времени ПТК АСУ ТП не более ±1 мс. В ПТК могут 

использоваться две модификации контроллеров: для размещения в помещении 

ЩУ или выносные – для размещения на объекте вблизи источников 

информации. Как правило, в помещениях устанавливаются устройства, 

предназначенные для выполнения сложных информационных и управляющих 

функций, оснащаемые средствами человеко-машинного интерфейса и 

требующие периодического обслуживания (МП терминалы РЗА, ПА, 

управления коммутационными аппаратами и др.). В непосредственной 

близости от электрооборудования размещаются контроллеры наружного 

исполнения. Они, как правило, выполняют функции УСО. При создании 

«цифровых» подстанций все большее количество ИЭУ должны располагаться 

вблизи основного электрооборудования или быть интегрированы (встроены) в 

него. ИЭУ должны иметь не менее двух принципиально различных видов 

информационных интерфейсов: − интерфейс по протоколу IEC61850-9.2 для 

цифровой связи с источниками данных; − интерфейс по протоколу IEC61850-

8.1 для обмена информацией с устройствами АСУ ТП и реализации 

инженерных операций (конфигурирование, настройка, диагностирование и др.). 

Проект цифровой подстанции имеет неоспоримые преимущества перед 

традиционным видом подстанции, что было продемонстрировано в данной 

статье. Остается открытым лишь вопрос комплексного подхода к цифровизации 

огромного объема энергетики нашей страны, поскольку данное направление 

получит наибольший эффект от своего действия лишь при всеобъемлющем 

распространении в сфере распределения электроэнергии. Необходимо сделать 

переход на цифровые технологии максимально выгодным с экономической 

точки зрения для руководства распределительных сетей, что принесет 

значительную прибыль вследствие устранения ряда издержек, присущих 

традиционным подстанциям. 
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федерального университета», г. Таганрог 

Индуктивный преобразователь малых линейных перемещений с 

частотным выходом обеспечивает повышение чувствительности и 

линейности характеристики преобразования. 

Ключевые слова: система телеконтроля, частотный индуктивный 

датчик индуктивный, магнитопровод, преобразователь малых линейных 

перемещений. 

 

D.P. Rassoha 

INDUCTIVE CONVERTER OF THE SMALL LINEAR DISPLACEMENT 

FOR TELEDINAMOMETRIROVANIYA DEEP PUMP IN NEFTEDOBYCHE 
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The Inductive converter of the small linear displacement with frequency output 

provides increasing to sensitivity and linearities of the feature of the transformation. 

Kew words: telecontrol system, frequency inductive sensor inductive, magnetic 

conductor, converter of the small linear displacement. 

 

Предлагаемое устройство относится к области телеконтроля в нефтяной 

промышленности и может быть применено для телеизмерения усилий в 

полированном штоке нефтедобывающего станка с частотным выходом.  

Известен частотный индуктивный магнитоупругий датчик усилий, 

выполненный с контурной обмоткой транзисторного LR-генератора, 

насажанной на магнитопровод из сплошной стали, на который воздействует 

контролируемое усилие, изменяющее вследствие магнитоупругого эффекта 

магнитную проницаемость сплошной стали, вызывающее изменение величины 

индуктивности контурной обмотки, что изменяет основной признак выходного 

сигнала – частоту [1].  

Основной недостаток противопоставленного датчика объясняется тем, 

что магнитоупругий гистерезис вызывает изменение магнитной проницаемости 

магнитопровода по разным кривым при возрастании и уменьшении 

механических усилий в магнитопроводе, что особенно отрицательно 

сказывается на точности измерений при наличии разнохарактерных изменений 

усилий в штоке скважин, в несколько раз меньших основного усилия по 

величине и в несколько раз превышающих его по частоте, и что, как правило, 

всегда имеет место. 
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Известен датчик, перемещенный с частотным выходом, содержащий 

первичный дифференциально-трансформаторный преобразователь, интегратор, 

блок сравнения с первым входом, подключенным к выходу интегратора, а 

также включенный между блоком сравнения и трансформаторным 

преобразователем, линейный преобразователь напряжения в ток, при этом 

интегратор выполнен с двумя интегрирующимися и одним не 

инвертирующимся входами, причем первый вход подключен к выходу 

преобразователя напряжения в ток, второй – к одному из концов вторичной 

обмотки преобразователя, третий –к средней точке этой обмотки, а второй вход 

блока сравнения – к второму входу интегратора. (А.с.№1155842, G01В 7/00, 

Б.И.№18, 1985). К недостаткам датчика перемещений по а.с. №1155842 следует 

отнести: сложность и многоэлементность схемы, затрудняющую его 

использование в системах с большим числом объектов телеконтроля, 

требующих установки на каждом объекте по датчику. 

Известен также дифференциальный индуктивный преобразователь 

перемещений, состоящий из двух LC-автогенераторов, двух ферромагнитных 

сердечников с катушками индуктивности, каждая из которых состоит из 

последовательно включенных обмоток контурной и обратной связи, 

подключенных к входам автогенераторов, блока обработки сигналов, 

подключенного к выходам автогенераторов, причем, с целью расширения 

крутизны преобразования, преобразователь снабжен двумя RC-цепочками с 

переменным резисторами, включенными последовательно с обмотками 

обратной связи. (А.с.№10255996, G01В 7/00, Б.И.№24, 1983). 

К основным недостаткам  противопоставленного преобразователя следует 

отнести необходимость в удвоенном числе LC-генераторов, а также наличие 

подстраивающих резисторов, что в силу сравнительно сложных условий 

работы преобразователя на объекте телеконтроля, находящемся в состоянии 

непрерывной разночастотной вибрации, в условиях изменяющейся погоды и 

температуры, может привести к снижению точности подстройки каждого из 

двух генераторов, т.е. к снижению точности и надежности работы 

преобразователя в целом. 

Целью предлагаемого устройства является повышение чувствительности 

и линейности характеристики преобразования, а также упрощение схемы и 

конструкции индуктивного преобразователя малых линейных перемещений с 

частотным выходом. 

Поставленная цель достигается тем, что предлагаемый индуктивный 

преобразователь малых линейных перемещений с частотным выходом 

используя как задающий элемент LC-генератора на транзисторе переменную 

индуктивность, приращения величины которой пропорционально квадрату 

приращений контролируемой величины, что реализуется выполнением 

магнитопровода в квадратной внешней форме из Ш-образных пластин с 

поочередно укороченными на соответствующую длину крайними полосками 

пластин, протискиванием через пару каркасов средних полосок пластин, 

двусторонние срезанных в собственном конце на определенные части длины и 

ширины, а затем скошенных под углом 45˚ к геометрической оси 
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магнитопровода и образующих в результате срезов и сбора пластин пару 

полюсных наконечников средних стержней с рабочим воздушным зазором, 

перпендикулярным растягивающееся от внешних воздействий диагонали 

магнитопровода, причем полюсные наконечники средних стержней 

(непривосходащие в 3-4 раза минимального воздушный зазор) охвачены 

разомкнутыми экранирующими скобками, выполненными из немагнитного 

металла повышенной электропроводности, а на каркасах, расположенных на 

средних стержнях, размешены катушки индуктивности, состоящие из обмоток 

контурной, обратной связи и выходной,  при этом магнитопровод одной парой 

углов скреплен с растягивающимися от внешних воздействий концами 

измерительных штоков, а другой парой – с двумя опорами, выполненными из 

кратких отрезков швеллера и скрепленными с одной стороны с 

магнитопроводом, а с другой – с плоской основой, выполненной в 

прямоугольной форме из стального листа повышенной толщины, причем 

скрепление осуществлено стандартными винтами и гайками и нестандартными, 

выполненными из отрезков боковых участков швеллера, т.е. скощенными в 

поперечном направлении шайбами. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема задающего элемента 

преобразователя – трансформаторного LC-генератора с зависимой от 

контролируемой величины индуктивностью, а следовательно, с частотой 

выходного сигнала; на рисунке 2 – конструкция магнитопровода с катушкой 

индуктивности, экранирующими скобами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема задающего элемента 

 

В качестве задающего элемента LC-генератора на транзисторе одной 

переменной индуктивности с обмотками контурной, обратной связи и 

выходной, причем индуктивность выполнена с приращениями, обратно 

пропорциональными квадрату приращений контролируемой величины, а также 

показанным пунктиром другими элементами. 

По одной из известных схем собирается LC-генератор на транзисторе Т 

(рисунок 1) с зависимой от контролируемой величины индуктивностью, 

содержащий контурную W1, обратной связи Wос и выходную W2 обмотки, 
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причем, в предлагаемом преобразователе приращение индуктивности создается 

пропорциональным квадрату приращений контролируемой величины, что 

реализуется сбором магнитопровода 1 (рисунок 2) в квадратной внешней форме 

из Ш- образных пластин с поочередно укороченными на соответствующую 

длину крайними полосками пластин, а также двусторонние срезанными на 

определенные части длины и ширины, а затем скошенными под угол 45 к 

геометрической оси магнитопровода 1 средними полосками, образующими в 

результате среза и сбора пластин пару полюсных наконечников с рабочим 

воздушным зазором, перпендикулярным одной из диагоналей магнитопровода. 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция магнитопровода 

 

При этом ширина полюсного наконечника не более, чем в 3-4 раза 

больше минимально воздушного зазора. В процессе сбора магнитопровода 1 

его средние полоски пропускаются через пару каркасов индуктивности 2 (с 

обмотками W1, Woc и W2), а по завершению сбора полюсные наконечники 

охватываются разомкнутыми экранирующими скобками 3, выполненными из 

немагнитного металла повышенной электропроводимости, например меди и 

закрепляющимися к полюсам винтами и гайками с шайбами и трубками из 

непроводящего материала (на рисунке 2 указаны лишь отверстия для 

закрепления скоб). 

Для повышения надежности сохранения магнитопровода 1 в рабочем 

состоянии его ярма и крайние стержни сверху и снизу защищены целыми 

скрепляющими рамками, отштампованными из стальных листов повышенной 

толщены (1,5-2 мм) и имеющих по диагонали, совпадающий по направлению с 

внешней воздействующей силой, прямые углы по другой диагонали – углы, 

сглаженные до четверти окружностей, радиус наружной из которых принят 

равным ширине ярма, а радиус внутренней – в два раза меньше. 

Вышеупомянутые рамки крепятся к магнитопроводу 1 посредством 

соответствующих винтов и гаек, а магнитопровод 1 прямыми углами 

скрепляются с концами штоков круглого сечения: первого измерительного 4 и 

короткого соединительного 5, соединяющихся с магнитопроводом 1 

диаметрально торцевыми прямоугольными пазами также посредством винтов и 

гаек. 
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Первый измерительный пучок 4 вторым концом (на рис. 2 не показан) 

закрепляется на верхней полке балансира специальным приспособлением – 

струбциной. Короткий соединительный шток 5 посредством регулировочного 

штока 6, имеющего на концах противоположно направляющую резьбу, 

крепится со вторым измерительным штоком 7 (регулировочный шток 6 

ввинчивается в гнезда с противоположно направленной резьбой 

соединительного и второго измерительного 7 штоков, а второй конец 

измерительного штока 7 по аналогии с измерительным штоком 4 закрепляется 

на верхней полке балансира струбцикой. С целью повышения устойчивого 

состояния магнитопровода 1 последний закреплен в зоне углов двумя опорами 

8, выполненными из кратких отрезков швеллера, скрепленными другой 

стороной с плоской основой прямоугольной формы 9 выполнен из стального 

листа толщиной в 5-6 мм, причем скрепление опор с магнитопроводом и 

основой осуществлено стандартными винтами и гайками, а также 

нестандартными шайбами 10, выполненными из отрезков боковых участков 

швеллера 8, при этом плоская основа прямоугольной формы 9, с целью 

повышения надежности сохранения преобразователя в рабочем состоянии, 

прижата к верхней полке балансира дополнительной струбциной.  

Работает преобразователь следующим образом: При полной разгрузки 

станка – качалки закрепленный на верхней полке балансира индуктивный 

преобразователь малых линейных перемещений вращением регулировочного 

штока 6 настраивается на определенную начальную частоту ω0, после чего 

регулировочный шток фиксируется соответствующими гайками на штоке в 

начальном рабочем положении. При этом рабочий воздушный зазор датчика 

минимален, а сечение воздушного зазора с шириной полюсного наконечника не 

превосходящим в 3-4 раза минимальный воздушный зазор максимально 

возможное по величине. При работе станка – качалки происходит растяжение 

верхних полок балансира, пропорциональное усилиям в полированом штоке 

станка, контролируемом предлагаемым преобразователем, что приводит к 

пропорциональным как увеличению рабочего воздушного зазора, так и 

уменьшению его площади генератора, а это в свою очередь приведет к 

квадратному уменьшению индуктивности, входящей в LC-контур 

транзисторного генератора частоты, т.е. к пропорциональному возрастанию 

основного признака сигнала – частоты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ШВА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

БУРИЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ СТАЛИ 32Г2 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 

г. Тамбов 

Исследована структура сварного соединения стали 32Г2 после 

различных режимов отпуска. Установлено, что структурная неоднородность 

стали, сформированная на этапе изготовления не устраняется высоким 

отпуском, Доказано, что отпуск при 700C позволяет получить зернистый 

перлит в зоне термического влияния и устранить видманштеттову 

структуру. 

Ключевые слова: сталь, сварное соединение, свариваемость, 

термообработка, отпуск, микроструктура. 
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STUDY OF THE STRUCTURE SEAM WELDED JOINTS OF DRILL PIPES 

FROM STEEL 32Г2 

FSBEI HE «Tambov State Technical University», c. Tambov 

The structure of the welded joint of steel 32Г2 was investigated after various 

tempering modes. It is found that the structural diversity of steel formed during the 

manufacturing stage are not eliminated by high tempering. It proved that tempering 

at 700 deg. Celsius allows to obtain granular pearlite in the heat affected zone and 

eliminate Widmanstätten pattern. 

Kew words: steel, welded joint, weldability, heat treatment, tempering, 

microstructure. 

 

Для изготовления труб нефтегазовой промышленности широко 

применяются стали 30Г2, 32Г2, 35Г2С, 37Г2С и др. Использование подобных 

марок стали обусловлено предъявляемыми к трубам требованиями по уровню 

физико-механических свойств: повышенная износостойкость и высокий предел 

прочности. 

На долговечность трубных конструкций существенное влияние оказывает 

технология соединения труб. Существуют различные способы соединения труб 

в колонну: резьбовое соединение, сварка, соединение в раструб и с помощью 

муфты. При использовании технологии неразъемного соединения трубных 
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конструкций с помощью сварки плавлением, возможно их разрушение из-за 

резких различий структуры в зоне термического влияния. 

В практике сварочного производства известны случаи разрушения 

сварных соединений непосредственно в процессе сварки в области температур, 

близких к температуре плавления. Причиной таких разрушений являются 

горячие трещины. 

Другим типичным дефектом сварных соединений среднелегированных 

сталей являются холодные трещины. Они образуются в сварных соединениях 

при охлаждении их до относительно невысоких температур, как правило, ниже 

200 °С. Отличительной чертой холодных трещин является их задержанное 

зарождение и замедленное развитие. 

Настоящая работа посвящена исследованию структуры шва и 

околошовной зоны сварного соединения стали 32Г2. Конструкционная 

легированная сталь 32Г2 относится к группе марганцовистых сталей. Заданный 

уровень физико-механических свойств стали: высокий предел текучести 

(490 Н/мм2) и временное сопротивление разрыву (686 Н/мм2), достигается за 

счет применения упрочняющей термической обработки. Основной областью 

применения стали является изготовление высокопрочных обсадных, бурильных 

и насосно-компрессорных труб.  

При проведении исследований изучены образцы сварного соединения 

стали 32Г2 проволокой 1.2Св-08Г2С в защитной газовой среде 

80 % Аr + 20 % СО2. 

Основной металл исследуемых сварных соединений имел следующий 

химический состав: C – 0,35 %, Si – 0,179 %, Mn – 1,242 %, Ni – 0,112 %, S – 

0,0076 %, P – 0,012 %, Cr – 0,121 %, Cu – 0,182 %. 

Вероятность появления при сварке горячих трещин определялась по 

показателю Уилкинсона: 
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С учетом химического состава стали, получено значение HCS = 2,67. 

При сварке низколегированных сталей при значении показателя HCS  4 

горячие трещины не образуются, следовательно, сталь 32Г2 не склонна к 

образованию горячих трещин. 

Оценка группы свариваемости стали 32Г2 осуществлялась по формуле, 

применяемой для углеродистых и марганцовистых сталей, приведенной в EN 

10025-1:2004 и рекомендованной Международным институтом сварки 

(International Institute of Welding): 
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где CE – углеродный эквивалент. 
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В результате расчета получено значение углеродного эквивалента 

CE = 0,6 %. При таком значении CE в металле шва сварного соединения 

возможно образование закалочных структур, что в случае насыщения металла 

водородом и при условии наличия высоких сварочных напряжений, может 

привести к образованию холодных трещин. Одним из способов борьбы с 

образованием холодных трещин является проведение операции отпуска 

(высокого или низкого) сварного соединения [1, 2].  

Исследуемые образцы были подвергнуты отпуску при температуре 

500 С в течение 30 мин и 700 С в течение 30 мин. Охлаждение после отпуска 

в целях предотвращения отпускной хрупкости осуществлялось в воде. 

В результате изучения микроструктур образцов, травление которых 

осуществлялось в 2 % спиртовом растворе йода, установлено, что структура 

основного металла – феррито-перлитная с большой долей блочного феррита. 

Зерна феррита имеют криволинейную форму (рисунок 1). Такая структура не 

является оптимальной, так как чем острее и криволинейнее границы зерен, тем 

хрупче сталь. Независимо от режима отпуска структура основного металла 

сохраняется, что связано с особенностями производства труб: недостаточно 

эффективное охлаждение после термической обработки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура основного металла (650) 

 

При нагреве сварного соединения до температуры отпуска 500 С 

начинается процесс первичной рекристаллизации, в результате которого 

происходит увеличение доли равновесных зерен, возрастает пластичность и 

незначительно снижается твердость. Наиболее интенсивно этот процесс 

протекает на участках перегрева, неполного расплавления и в теле шва, где 

структура имеет ярко выраженную неоднородность.  

Отпуск при 700 С в течение 30 мин. позволяет исправить структуру 

участков, где сформировался видманштетт. Наличие видманштетта 

нежелательно в сварных швах, так как игольчатый феррит, выделяющийся по 

границам аустенитных зерен, снижает механические свойства. При нагреве 
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стали 32Г2 до температуры 700С избыточный феррит в металле шва и зоне 

термического влияния переходит в аустенит, а пластинки цементита в перлите 

принимают округлую форму, вследствие чего образуется зернистый перлит, 

обладающий немного меньшей твердостью но повышенной пластичностью. 
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В виду того, что все большая часть трансформаторов энергетических 

систем эксплуатируется после расчетного срока службы, а вероятность 

безотказной работы трансформатора при этом снижается экспоненциально, 

необходимо проводить постоянный мониторинг состояния трансформаторов. 

В статье приводится описание перспективного метода диагностики 

внутренних повреждений трансформатора в режиме реального времени на 

основе измеряемых электрических величин. 

Ключевые слова: энергетика, электроэнергетика, электротехника, 

электрооборудование, трансформаторы, диагностика внутренних 

повреждений, методы диагностики, диагностика без отключения от сети, 
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DIAGNOSTICS OF THE TRANSFORMER INTERNAL FAULTS ON THE 

BASIS OF ITS OPERATING MODE MEASUREMENTS 

FSBEI HE «National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 

c. Moscow 

In view of the fact that an increasing part of the power systems transformers 

are in operation after the estimated service life, and the probability of a transformer 

failing to do so decreases exponentially, it is necessary to continuously monitor the 

condition of the transformers. The article describes a promising method for 

diagnosing internal transformer damage in real time based on measured electrical 

quantities. 
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Проблема диагностики электрооборудования энергетических систем 

является важной и актуальной задачей. В настоящее время в России 

значительная часть электротехнического оборудования станций, подстанций, 

систем передачи и распределения электроэнергии выработала свой ресурс, но 

продолжает эксплуатироваться, так как его возможная замена связана с 

большими финансовыми затратами [1]. Одним из наиболее ответственных и 

дорогостоящих элементов системы распределения электроэнергии является 

силовой трансформатор. При этом во многих энергосистемах более половины 

трансформаторного парка находится в эксплуатации более 40 лет, что 

превышает регламентируемый ГОСТом 11677-85 срок службы 25 лет, и тем 

самым приводит к экспоненциальному росту аварийности [2].  

На срок службы трансформатора влияют как анормальные режимы 

работы энергосистемы, так и сильные внешние воздействия. Во время 

эксплуатации могут происходить нарушения в работе различных элементов 

силового трансформатора, которые в последствии могут привести к 

возникновению и развитию аварийных ситуаций, отключению и значительным 

убыткам. В статье [1] перечислены основные типы повреждений 

трансформаторного оборудования и факторы, приводящие к их возникновению. 

К наиболее частым повреждениям, приводящим к аварийному отключению 

трансформатора, относятся повреждения активной части (обмоток и 

магнитопровода) [1]. Силовые трансформаторы, имеющие дефекты в активной 

части, могут эксплуатироваться в течение нескольких лет, однако при 

очередном коротком замыкании (КЗ) высока вероятность аварийного выхода из 

строя с тяжелыми последствиями [3]. Поэтому возникает необходимость 

ранней диагностики неисправностей активной части. 

С момента принятия стандарта МЭК 60076-18 наиболее широко для 

электрических испытаний и диагностики внутренних повреждений 

трансформаторов стал применяться метод частотного анализа (МЧА) [3]. 

Позволяя с высокой точностью определить место и характер повреждения 

трансформатора, МЧА в то же время обладает рядом недостатков, к которым 

можно отнести сложность анализа полученных в ходе диагностики 

характеристик, использование генератора помех с широким диапазоном частот 

для проведения диагностики, необходимость отключения силового 

трансформатора от сети на время проведения диагностики. Последний из 

вышеперечисленных недостатков МЧА является наиболее существенным, 

поскольку диагностика внезапных повреждений обмоток, вызванных скрытыми 

дефектами, приводящими к внезапному нарушению электрической и 

механической прочности, практически невозможна методами периодического 

контроля. Учитывая вышеизложенное, существует потребность в разработке 

новых методов диагностики внутренних повреждений трансформаторов, 
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которые позволят проводить мониторинг состояния трансформатора без его 

вывода из работы. 

Одним из таких методов является метод диагностики без отключения на 

основе параметров рабочего режима трансформатора [4]. Этот метод основан 

на учете корреляции между разностью мгновенных значений входных и 

выходных напряжений (∆U = u1(t) – u2(t)) и входного тока (I = i(t)) конкретной 

фазы. Оценка эффективности данного подхода проводится с помощью 

трехмерного компьютерного моделирования методом конечных элементов 

(рисунок 1), позволяющим, точно воспроизводить реальные характеристики 

работы трансформатора в различных режимах [5]. Как показано на рисунке 1 

для получения требующихся входных (u1(t) и i(t)) и выходных (u2(t)) 

характеристик моделируется номинальный режим работы трансформатора. 

Вольтамперная характеристика (ВАХ) трансформатора (в данном случае это 

соотношение ∆U – I) представляет собой эллипс (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Трехмерная модель конечных элементов трансформатора 

 

 
Рисунок 2 – Получение ВАХ трансформатора 
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Суть метода состоит в том, чтобы регистрировать ВАХ трансформатора, 

находящегося под нагрузкой, в режиме реального времени и сравнивать ее 

форму с формой эталонной ВАХ трансформатора схожего типа. Различия 

между измеренной и эталонной ВАХ позволяют судить о возникающих 

изменениях во внутренней механической структуре трансформатора. 

Силовой трансформатор может быть представлен в виде схемы 

замещения, состоящей из активных сопротивлений обмоток, собственных и 

взаимных индуктивностей и емкостей. Для одной фазы трансформатора такая 

схема представлена на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Схема замещения одной фазы трансформатора 

 

Различные деформация активной части трансформатора приводят к 

изменениям значений параметров схемы замещения и, как следствие, к 

изменению ВАХ трансформатора. На диаграмме (рисунок 4) представлены 

ВАХ исправного трансформатора и ВАХ трансформатора при различных 

повреждениях.  

 

 
Рисунок 4 – ВАХ исправного трансформатора и ВАХ трансформатора при различных 

повреждениях 

 

Характерными параметрами являются площадь эллипса и угол 

отклонения оси эллипса. Величина изменения этих параметров напрямую 

связана с типом внутреннего повреждения. Очевидно, что площадь эллипса 

почти во всех случаях представленных дефектов увеличивается по сравнению с 

площадью эллипса исправного трансформатора, кроме случая осевого 
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смещения обмоток (площадь уменьшается). Также легко заметить, что при 

возникновении повреждений главная ось эллипса поворачивается по часовой 

стрелке. Например, при радиальном смещении обмоток наблюдается 

увеличение площади эллипса и поворот его оси на некоторый угол; при осевом 

смещении обмоток площадь уменьшается, а угол поворота не изменяется и т.д. 

Таким образом при сравнении ВАХ исправного и поврежденного 

трансформатора можно диагностировать конкретную внутреннюю 

неисправность.  

Предлагаемый способ диагностики внутренних повреждений 

трансформатора прост в использовании, так как не требует наличия 

дополнительного оборудования и специализированного персонала для 

проведения анализа характеристик, как в случае использования МЧА. Главным 

преимуществом описанного метода является оперативное (без отключения 

трансформатора от сети) обнаружение внутренних неисправностей, которые 

могут стать причиной возникновения и развития аварийных ситуаций.  

Вывод. В виду того, что силовые трансформаторы являются наиболее 

важными элементами электрических сетей, определяющими надежность и 

экономичность их работы, необходимы простые, надежные и точные методы 

диагностирования их текущего состояния, раннего обнаружения 

неисправностей и оценки остаточного ресурса. Данные задачи предлагается 

решать с помощью метода диагностики трансформаторов на основе параметров 

режима работы. Дальнейшие исследования будут посвящены более подробному 

сравнению эффективности данного подхода с традиционными методами на 

основе анализа частотных характеристик. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 20 КВ 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский 

энергетический институт», г. Москва 

Рассмотрены вопросы особенностей развития сети 20 кВ в России.  По 

сравнению с напряжением 6,10 кВ при напряжении 20 кВ снижаются потери 

электроэнергии, уменьшаются токи короткого замыканияв элементах 

системы электроснабжения, увеличивается пропускная способность линий, 

повышение качества напряжения в электрической сети и др.Приведен обзор 

существующих решении в области применения сетей среднего напряжения и 

особенность построения схемы сети 20 кВ с применением распределительных 

пунктов (РП) и соединительных пунктов (СП).  

Ключевые слова: кабельная линия, соединительный пункт, 

распределительный пункт, трансформаторная подстанция, потери 

электроэнергии, напряжение, распределительная электрическая сеть. 

 

M.A. Rashevskaya, S.A.Blinov 

FEATURES OF DESIGN AND DEVELOPMENT OF 20 KV NETWORKS 

FSBEI HE «National Research University «Moscow Energy Institute», c. Moscow 

The issues of the features of the 20 kV network development in Russia are 

considered. Compared with a voltage of 6.10 kV at a voltage of 20 kV, electric power 

losses are reduced, short-circuit currents are reduced in the elements of the power 

supply system, the capacity of the lines increases, the quality of the voltage in the 

electrical network is increased, and others. feature of construction of the 20 kV 

network with the use of distribution points (RP) and connecting points (SP). 

Kew words: cable line, connecting point, distribution point, transformer 

substation, electric power loss, voltage, distribution electric network. 

 

В России проект создания электрических сетей 20 кВ впервые был 

реализован в Москве для электроснабжения Ходынского поля. Позже этот опыт 

был успешно применен при обеспечении электроснабжения комплекса 

«Москва-Сити». Это обусловлено большой плотностью электрических нагрузок 

на единицу площади. Также существует опыт строительства сети 20 кВ в 

Московской области и в Ханты-Мансийском автономном округе, где требуется 

передавать высокие мощность на относительно большие расстояния. 

Основной задачей строительства сети 20 кВ является увеличение 

пропускной способности электрической распределительной сети, увеличение 

радиуса покрытия энергоустановок потребителей, снижение потерь 

электрической сети, повышение качества напряжения в электрической 
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распределительной сети, уменьшение стоимости затрат на сооружение 

электрической сети. 

Основные критерии применения напряжения 20кВ при проектировании 

нового строительства и реконструкции электрических сетей: 

- плотность электрических нагрузок свыше 10 МВт/км2; 

- необходимость передачи электрической мощности от 3 до 10 МВт на 

расстояние 25-50 км. 

Применение напряжения 20 кВ в распределительных сетях позволит 

перейти на более высокий уровень электроснабжения городских потребителей, 

увеличить пропускную способность как минимум в 2-2,5 раза по сравнению с 

сетями 6, 10 кВ в пределах той же территории, повысить качество 

электроэнергии и надёжность функционирования систем электроснабжения. 

Использование малогабаритных типовых РП и ТП высокой заводской 

готовности приведёт к уменьшению их стоимости [1]. 

При проектировании и строительстве сети 20 кВ предлагаются 

следующие основные схемные, технические и компоновочные решения:  

- сеть 20 кВ строится как с использованием только СП, по 

магистральному принципу, так и с использованием двухзвеньевой схемы, то 

есть с РП и СП; 

- в случае использования магистральной схемы допускается наличие 

поперечных связей между магистралями только через распределительную сеть. 

Предусматриваются прямые связи между СП, выполненные кабелем сечением 

равным питающей кабельной линии (ПКЛ). АВР в СП не предусматривается, 

однако предусматривается телеуправление; 

- при использовании двухзвеньевой схемы применяются двухсекционные 

РП с АВР на секционном выключателе 20 кВ и питанием РП, как правило, от 

двух независимых территориально разнесённых (центров питания) ЦП по двум 

независимым (взаиморезервируемым) кабельным линиям; 

- новые распределительные и соединительные пункты 20 кВ желательно 

исполнять малогабаритными блочного типа; в ячейках РУ 20 кВ РП 

приоритетно должны применяться элегазовые силовые выключатели; 

- для прокладки кабельных линий 20 кВ должны применяться кабели с 

изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) [2]. 

Построение опорной сети 20 кВ производится с применением СП и КЛ 20 

кВ с алюминиевыми жилами 3х(1х240) с сечением экрана – 25 мм2 (мощность 

одного СП – 10 МВА), 3х(1х500) с сечением экрана – 35 мм2 (мощность одного 

СП – 20 МВА).  

Принцип построения сетей 20 кВ приведен на рисунке 1. При данной 

схеме реализуется принцип магистрали (ПС1-ПС2) с отбором нагрузок через 

СП. Допускается наличие поперечных связей между магистралями только через 

распределительную сеть. Предусматриваются прямые связи между СП, 

выполненные кабелем сечением равным ПКЛ. АВР в СП не предусматривается, 

однако должно быть смонтировано телеуправление. 

Рассмотрен вопрос потерь активной мощности и отклонения напряжение 

в сетях ниже 35 кВ. 
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Рисунок 1 – Схема построения сети 20 кВ с СП 

 

Потери мощности – важная характеристика с экономической точки 

зрения, для электросетевых компаний. Уровень потерь мощности приведен в 

таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень потерь мощности в питающей сети 6-10-20 кВ 

 6 кВ 10 кВ 20 кВ 

Потери мощности в 2015 г., % 2,29 3,51 0,05 

Потери мощности в 2020 г., % 2,84 3,84 0,12 

Потери мощности в 2025 г., % 3,3 4,2 0,1 

Потери мощности в 2030 г., % 3,6 4,5 0,12 

 

Как видно из таблицы 1, потери в сетях 6 кВ на 2025 год в среднем 

составляют 3,3 %. Потери в сетях 10 кВ на 2025 год в среднем составляют 

4,2 %. Потери в сетях 20 кВ на 2025 год в среднем составляют 0,1 %. Согласно 

расчетам, наибольшие потери мощности наблюдаются в сетях 10 кВ, что 

обусловлено их значительной загрузкой 

Потери в сетях 6 кВ на 2030 год в среднем составляют 3,6 %. Потери в 

сетях 10 кВ на 2030 год в среднем составляют 4,5 %. Потери в сетях 20 кВ на 

2030 год в среднем составляют 0,12 %. Расчеты на перспективу до 2030 года 

показывают, что из-за значительного роста нагрузки потери в питающей сети 6-

10-20 кВ будут расти, что потребует от сетевых компаний разработки новых 

программ по оптимизации и снижению потерь электроэнергии [3]. 

Класс напряжения 20 кВ по сравнению с 10 кВ обладает рядом 

преимуществ. Первое преимущество – это большая пропускная мощность. Это 

очень важный аргумент, особенно в условиях современного увеличения 

потребления электроэнергии, причем, как в промышленности, так и в быту. 

Например, кабельная линия на напряжение 20 кВ сечением 240 мм2 способна 

передать мощность около 1500 кВА, в то время как на напряжении 10 кВ 

только 6000 кВА. Второе преимущество сетей 20 кВ – это снижение потерь 

электроэнергии и напряжения на передачу. Например, при выборе сечения 

проводов воздушных ЛЭП следует руководствоваться техническими 

требованиями и, в первую очередь, – допустимой токовой нагрузкой: 
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где P – потери мощности, кВт; 

R – сопротивление, Ом; 

U – напряжение, кВ. 

В этом случае для одной и той же мощности нагрузки сечение проводов 

на 10 и 20 кВ будут отличаться в несколько раз (F10 > F20), тогда отношение 

потерь мощности ΔP10 при напряжении 10 кВ и ΔP20 при напряжении 20 кВ 

будет находиться в пределах 1,3-1,6, то есть потери мощности на напряжении 

20 кВ будут в 1,5 раза меньше, чем при 10 кВ. Такое же соотношение 

сохраняется и для отношений потерь напряжений [4]. 

Проведен сравнительный анализ потерь электроэнергии в РЭС 

напряжениях 6, 10 и 20 кВ, который показал, что нагрузочные потери в линиях 

20 кВ в 5-7 раз меньше, чем 6,10 кВ. При этом стоимость кабелей 20 кВ в два 

раза выше, чем кабелей 10 кВ. 

Перевод сетей 20 кВ целесообразен в городах с высокой плотностью 

электрических нагрузок, при проектировании новых сетей и реконструкции 

существующих подстанций. 

Применение напряжения 20 кВ в городских электрических сетях при 

электрификации новых районов экономически выгодно. Вместе с тем 

увеличение стоимости электроэнергии и увеличение плотности нагрузки в 

городах является постоянным процессом, который увеличит преимущество 

напряжения 20 кВ [5]. 

Следует отметить, что с точки зрения схем и компоновки 

распределительных устройств РЭС 20 кВ и 6-10 кВ относятся к сетям одного 

класса. Оборудование на 20 кВ (трансформаторы, выключатели, шкафы 

комплектных распределительных устройств) является комплектным, 

компактным и по размерам сопоставимо с оборудованием 6 (10) кВ. За счет 

снижения уровня токов короткого замыкания возможно ослабление требований 

к аппаратам защиты.  

Несмотря на имеющиеся преимущества, применение напряжения 20 кВ 

сдерживается отсутствием электрооборудования на это напряжение. 

Произведенные расчеты показали, что реконструкция существующих 

электрических сетей с целью снижения потерь электрической энергии 

экономически не выгодна. Реконструкцию необходимо проводить только в том 

случае, если существующие сети физически изношены, не удовлетворяют 

возросшим электрическим нагрузкам, и не способны обеспечить требуемые 

уровни напряжения в узлах электрической сети. 
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г. Салават 

В статье рассматривается вопрос обеспечения безопасного 

функционирования металлических опор воздушных линий электропередачи, 

являющихся важной частью системы электроснабжения. 

Ключевые слова: надежность, воздушная линия электропередачи, 

металлические опоры, напряженно-деформированное состояние, ущерб, 

электромагнитно-акустический метод. 
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PROBLEM OF RELIABLE OPERATION OF METAL PILLAR 

OF AIR TRANSMISSION LINES 
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The article discusses the issue of ensuring the safe operation of metal pillar of 

overhead power lines, which are an important part of the power supply system. 

Kew words: reliability, air transmission lines, metal pillar, stress-strain state, 

diseconomy, electromagnetic-acoustic method. 

 

В настоящее время обеспечение безопасного и бесперебойного 

функционирования воздушной линий электропередачи является острой и 

насущной проблемой.  
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Металлические опоры являются одним из четырех основных элементов 

механической части воздушной линии электропередачи. Отказ воздушной 

линии из-за разрушения опоры, является наиболее экономически критичным и 

требует большего количества времени для восстановления, в сравнении с 

отказами, связанными с повреждением других механических элементов. 

Несмотря на то, что средний срок службы воздушной линии 

электропередачи на металлических опорах составляет около 30 лет, актуальным 

становится вопрос о проведении работ по оценке их технического состояния и 

остаточного ресурса. Поскольку основная масса линий электропередачи была в 

ведена в эксплуатацию еще в 1960-1970 годах встает вопрос о их 

реконструкции и модернизации. Так как с увеличением физического износа 

металлических опор количество отказов, из-за их разрушения, резко возрастает. 

Ярким примером крупной аварии линии электропередачи является 

авария, произошедшая на юге Москвы 30 декабря 2010 года. Опоры, 

находящиеся в напряженном состоянии из-за обледенения, обрушились. 

Обрушение опор линий электропередачи в районе пересечения с МКАД 

лишило наружного освещения четыре улицы в столичном районе Бирюлево 

Западное. Никто из московских потребителей в результате падения опор линий 

электропередачи не остался без света. На участке примерно в 1,5 километра 

сложились девять опор линии электропередач. Металл не выдержал, и опоры 

наклонились. Из-за обрушения опор никто не пострадал, за исключением 

одного автомобиля, который попал под опору. 

В процессе изучения нормативной документации по оценки уровня 

повреждения металлических опор линий электропередач было выявлено 

следующее: 

- оценка технического состояния должна проводиться не реже 1 раза в 5 

лет (для определения возможности дальнейшей безопасной работы воздушной 

линии электропередачи); 

- капитальный ремонт металлических опор должен производиться не 

реже 1 раза в 12 лет (для обеспечения дальнейшей безопасной работы 

воздушной линии электропередачи). 

Однако единственным широко распространенным способом диагностики 

механических опор остаются внешние осмотры, регламентируемые правилами 

эксплуатации электроустановок. К сожалению, внешние осмотры не могут 

рассматриваться как сколько-нибудь серьезный способ диагностики, так как 

такие конструкции наряду с видимыми дефектами могут иметь и скрытые. 

Определить напряженно-деформированное состояние металла при визуальном 

осмотре является не возможным. Основные цели технической диагностики 

напряжено деформированного состояния металлических опор: 

- распознавание состояния технической системы в условиях 

ограниченной информации, т.е. предупреждения образования дефектов (или 

выявления на ранних стадиях образования); 

- поддержание эксплуатационной надежности оборудования; 

- уменьшение потерь от простоев в результате отказов; 

- оценка остаточного ресурса системы. 
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Одним из перспективных методов количественной оценки напряженно-

деформированного состояния металлических конструкций является 

электромагнитно-акустический (ЭМА) метод. ЭМА метод позволит не только 

оценить класс напряженно-деформированного состояния, но и рассчитать 

точное значение внутренних напряжений металла. Установлено, что благодаря 

особенностям работы ЭМА-преобразователи широко применяются в 

автоматизированных системах контроля на производстве можно осуществить 

переход от «тотальной реконструкции» к запланированному ремонту 

электросетевого оборудования локальный «адресно-восстановительный 

ремонт» и «адресную замену» дефектных элементов и конструкций. Этот 

подход позволит в рамках ограниченных финансовых и технологических 

ресурсов обеспечить экономически целесообразный уровень надежности 

электроснабжения потребителей. 

 

Список использованных источников 

1 Баширов, М.Г. Обеспечение безопасности эксплуатации и оценка 

ресурса оборудования для переработки нефти электромагнитными методами 

диагностики: диссертация на соискание ученой степени доктора технических 

наук / Уфимский государственный нефтяной технический университет.  Уфа, 

2002. 

2 Баширов, М.Г. Разработка электромагнитно-акустического метода 

диагностики электроэнергетического оборудования / М.Г. Баширов, И.Г. 

Хуснутдинова // Наука. Технология. Производство – 2014: тезисы докладов 

Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Уфа: изд-во УГНТУ. – 2014. – С. 6870. 

3 Хуснутдинова, И.Г. Оценка степени поврежденности оболочковых 

конструкций с использованием электромагнитно-акустического метода 

контроля / И.Г. Хуснутдинова, М.Г. Баширов, Д.Р. Усманов, Л.Г. Хуснутдинова 

// Фундаментальные исследования.  2015.  № 10-3.  С. 538541. 

4 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е изд. [Электронный 

ресурс].  URL: http://etp-perm.ru/elektroshhitovoe-oborudovanie/pue-pravila-

ustrojstva-elektroustanovok/razdel-2.-kanalizacziya-elektroenergii/pue-glava-2.5.-

vozdushnyie-linii-elektroperedachi-napryazheniem-vyishe-1-kv#p10 (дата 

обращения: 26.03.2019).  

5 Новости электротехники, диагностика опор и фундаментов ВЛ 

современные   методы оценки [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.news.elteh.ru/arh/2006/38/22.php (дата обращения: 11.11.2018). 

 

УДК 602.19 

Коныс Е.М., Самородов А.В., Чернов К.В. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ИЗОЛЯЦИИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 



270 

Освещается актуальная на сегодняшний день проблема выбора 

стратегии и методов диагностирования асинхронных электродвигателей. 

Проведен сравнительный анализ методов контроля технического состояния 

асинхронных электродвигателей на этапах производства, эксплуатации и 

ремонта.  Описан практический подход определения состояния 

высоковольтной изоляции при испытании во время разряда диэлектрика (DD), 

испытании ступенчатым напряжениям (SV). 

Ключевые слова: асинхронные электродвигатели, изоляция 

высоковольтного электрооборудования, индекс поляризации, испытание во 

время разряда диэлектрика (DD), испытание ступенчатым напряжениям (SV). 
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EQUIPMENT 
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Actual to date, the problem of choosing the strategy and methods of 

diagnostics of induction motors is covered in the article. Comparative analysis of 

methods for monitoring the technical state of induction motors on the stages of 

production, exploitation and repairs is carried. A practical approach for determining 

the state of high-voltage insulation during the dielectric discharge (DD) test and step 

voltage (SV) test is described. 

Kew words: induction motors, condition of isolation of high-voltage electric 

equipment, the index of polarization, the test during dielectric discharge (DD), the 

step Voltage test (SV). 

 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что внедрение средств 

диагностирования является одним из важнейших факторов повышения 

экономической эффективности использования оборудования в 

промышленности. Назначение диагностики – выявление и предупреждение 

отказов и неисправностей, поддержание эксплуатационных показателей в 

установленных пределах, прогнозирование состояния в целях полного 

использования ресурса. Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым 

ротором – самые распространенные машины в приводах современных 

технологий. Оптимальному использованию таких электродвигателей 

препятствует их высокая повреждаемость. Ежегодно выходят из строя 20-25 % 

от общего количества эксплуатируемых электродвигателей. Таким образом, 

задачи снижения уровня прямых и косвенных затрат в процессе эксплуатации 

асинхронных двигателей, повышения качества их диагностики, а также 

повышения их надежности актуальны на сегодняшний день в любой отрасли 

производства.  

Современные системы и методы диагностики асинхронных 

электродвигателей можно разделить на две группы. К 1-й группе относятся 

методы испытания и измерения. Это измерение сопротивления изоляции, токов 

утечки, внутреннего сопротивления обмоток, испытание повышенным 

напряжением промышленной частоты. Данный метод определил сложившуюся 
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структуру технического обслуживания и ремонта по регламенту. Такие методы 

испытаний способствует не только предупреждению развития различных 

дефектов, но и их появлению. Например, при проведении плановых ремонтов 

электрических машин после полной сборки двигатель подвергается 

испытаниям повышенным напряжением, которое оказывает на изоляцию 

машины пагубное влияние. Это вызывает появление в обмотке микродефектов, 

развивающихся в процессе работы электродвигателя под влиянием рабочего 

напряжения, коммутационных и грозовых перегрузок, частых пусков и 

остановок. С каждым высоковольтным испытанием при планово-

предупредительных ремонтах число дефектов увеличивается. Это в конечном 

итоге приводит к аварийному выходу из строя электрического двигателя. 

Каждая разборка и сборка электродвигателя увеличивают эти микродефекты.  

Вторая группа включает в себя методы функциональной диагностики. 

Они экономически наиболее предпочтительны, так как не требуют временного 

вывода электрооборудования из эксплуатации. Для подготовки к ремонту 

необходимо обнаружить все дефекты, влияющие на ресурс, задолго до отказа. 

В связи с этим необходимо применение методов диагностики, не только 

относящихся к категории функциональных, но и позволяющих выявить дефект 

конкретной части электродвигателей.  

Сравнительный анализ методов обслуживания оборудования роторного 

типа показал, что при планово-предупредительных ремонтах и испытаниях не 

менее 50 % обслуживаний выполняется без фактической их необходимости. 

Для большинства машин при этом не снижается частота выхода их из строя. 

Надежность работы после обслуживания с разборкой и заменой деталей часто 

снижается. Около 70 % дефектов вызвано производством работ по 

обслуживанию. При обслуживании по фактическому состоянию предприятие 

имеет объективные данные о текущем техническом состоянии оборудования. 

Не нарушается нормальная работа механизма из-за необоснованного 

вмешательства человека.  

Для принятия решения о продлении срока эксплуатации электрических 

машин, допускается и значит, необходимо выработать соответствующие 

критерии на основе применения всех доступных методов испытаний и 

измерений. Эти методы позволяют получить ряд дополнительных, 

относительно, контролируемых переменных. Эти переменные потенциально 

наделены диагностическими ценностями, позволяющими выявлять в корпусной 

изоляции обмоток опасные дефекты и повреждения, влекущие за собой 

внезапные отказы обмоток. К числу этих переменных можно отнести такие 

характеристики изоляции как: сопротивление изоляции, DAR (коэффициент 

диэлектрической абсорбции), PI (индекс поляризации), испытание во время 

разряда диэлектрика (испытание тока повторного поглощения) (DD), 

испытание ступенчатым напряжениям (SV), испытание при линейном 

изменении напряжения. 

Целью проделанной работы было практическое изучение отмеченных 

выше характеристик изоляции и выявление определенных диагностических 

маркеров, указывающих на тот или иной вид неисправности изоляции 
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высоковольтного электрооборудования. Создание универсальных маркеров 

задача сложная и требующая серьезных теоретических изысканий, поэтому в 

своей работе мы исходили из предпосылки: выявление маркеров для каждой 

единицы электрооборудования, даст необходимый материал для обобщения 

результатов, применительно и видам электрооборудования. 

На практике целесообразнее исходить из того что каждая единица 

электрооборудования обладает своим набором изоляционных свойств и значит, 

скажем коэффициенты абсорбции и поляризации могут быть индивидуальными 

в каждом конкретном случае. Общность этих характеристик возможна только 

на однотипном электрооборудовании, при наличии определенных поправок. 

Время затухания емкостных, абсорбционных токов может варьировать в более 

широком диапазоне, чем это обычно представляется. 

На основе полученных маркеров, стало возможным формирование 

диагностической карты конкретной единицы электрооборудования и по 

изменениям маркеров определять текущее состояние и соответственно 

принимать решение о том или другом виде дополнительных измерений или 

испытаний. Диагностическая карта, составленная на основе индивидуальных 

маркеров, позволяет отследить процесс формирования дефектов изоляции и 

отчасти прогнозировать динамику их развития. Маркеры выявлялись при 

варьировании параметрами измерений, доступных прибору МИТ 525, компании 

МЕГГЕР. В частности, особенностью прибора МИТ 525, является возможность 

варьирования временными промежутками и величиной испытательного 

напряжения, во всех видах измерений. Сами по себе коэффициент 

диэлектрической абсорбции и индекс поляризации, испытание во время разряда 

диэлектрика (DD), испытание ступенчатым напряжением (SV) тоже, являются 

диагностическими признаками, но больший интерес представляют кривые 

насыщения диэлектрика в процессе измерения перечисленных параметров и в 

частности анализ этих кривых в совокупности. 

Кроме того, что измерение дополнительных диагностических параметров, 

позволяет выявить индивидуальные маркеры параметров изоляции, можно 

обозначить маркеры указывающие на определенные неисправности 

однотипного электрооборудования. Рассмотрим это подробнее на примере 

диагностики изоляционных свойств электродвигателей напряжением 6 кВ. 

 

 
Рисунок 1 – Кривая PI для ЭД с пробоем изоляции 

 

 
Рисунок 2 – Кривые DD для ЭД с пробоем изоляции 
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Рисунок 3 – Кривые DD для ЭД с хорошей изоляцией 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 4 – Кривые SV для ЭД с новой (а) и изношенной (б) изоляцией 

 

Предварительный анализ позволяет определить следующие соответствия 

кривых насыщения состоянию изоляции определенного электродвигателя: 

- идентичность кривых насыщения двигателей с большим сроком 

эксплуатации; 

- кривые DD для ЭД с сохранившейся многослойностью изоляции имеют 

характерную динамику скачков значения сопротивления изоляции, начиная с 3- 

4 минуты (рисунок 3); 

- кривые DD для ЭД с большим сроком эксплуатации имеют характерную 

динамику скачков значения сопротивления изоляции, начиная с 15 минуты 

(рисунок 2); 

- кривая поляризации ЭД со старой изоляцией имеет тенденцию к 

резкому снижению значения сопротивления изоляции ко времени окончания 

процесса поляризации (≤ 500 сек) (рисунок 1); 

- кривые SV по форме и соответствиям значений токов, значениям 

сопротивлений изоляции позволяют судить о свойствах изоляции (рисунок 4). 
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Предложено новое техническое решение для сетей с резистивным 

заземлением нейтрали, которое позволяет создать условия для успешного 
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grounding, which makes it possible to create conditions for the successful use of 

induction and acoustic methods for determining the location of damage. 

Kew words: cable insulation burning, damage detection, controlled resistive 
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В кабельных сетях с малыми токами замыкания на землю повреждение 

после отключения однополюсного замыкания защитой может 

самовосстанавливаться (явление «заплывания») на достаточное длительное 

время. Это затрудняет отыскание места повреждения. Следует заметить, что не 

только при однополюсных замыканиях, но даже при коротких замыканиях с 

токами в единицы килоампер повреждения могут самовосстанавливаться. 

Доказательством этого могут служить достаточно частые случаи отключения 

двойных замыканий с помощью МТЗ, когда одно из двух присоединений не 

отключается, и его не удается сразу обнаружить. 

Конечно, такие заплывшие места повреждения необходимо обнаруживать 

и устранять, поэтому необходим прожиг заплывшей изоляции и далее 

применение тех или иных методов определения места повреждения (ОМП). 

Управляемое резистивное заземление нейтрали, позволяющее решить 

задачи снижения энергии, выделяемой при однофазных замыканиях на землю в 

компенсированных и некомпенсированных сетях, успешно используется как 

для ограничения дуговых перенапряжений, так и для повышения селективности 
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защит от замыканий на землю (РЗЗ) [1-4]. Использование различных принципов 

и алгоритмов управления током нулевой последовательности позволяет также 

достичь ограничения феррорезонансных перенапряжений, соблюдения условий 

электробезопасности, а также снижения напряжения смещения и обеспечения 

термической устойчивости самих резисторов [4, 5]. 

При отключении замыкания на землю быстродействующей защитой 

поиск места повреждения усложняется как раз из-за ограничения энергии в 

месте замыкания.  

Для надежного отыскания дефектного места при прожиге требуется 

значительно большая энергия, при этом воздействие на неповрежденную 

изоляцию должно быть минимальным. 

Прожиг и дожигание бумажно-масляной изоляции кабелей можно 

осуществить с помощью устройств управления резистивным заземлением 

нейтрали с некоторым изменением логики работы для увеличения энергии 

разрушения в уже свершившемся повреждении. При этом необходимость в 

применении специальных прожигающих установок исключается. 

В качестве исходного алгоритма принимается регулирование величины 

заземляющего резистора по условию надежного срабатывания защиты, что 

соответствует безусловному переводу режима горения заземляющей дуги в 

устойчивую фазу [4]. 

Это алгоритм реализован с помощью устройства, схема которого 

приведена на рисунке 1. 

 

 
1 – силовой трансформатор; 2 – блок определения повреждённой фазы (БОПФ); 3 – 

логический элемент И; 4 – блок управления коммутатором (БУК); 5 – элемент 

«ВРЕМЯ» (t); 6 – логический элемент НЕ; 7 – элемент «Сброс»; 8 – блок-анализатор 

измерения сопротивления грунта; 9 – электроды; 10 – источник постоянного тока; 11 - 

коммутатор; 12 – нейтралеобразующий трансформатор; 13 – заземляющий резистор; 

14 – электроды заземляющего резистора 

 

Рисунок 1 – Устройство резистивного заземления нейтрали для обеспечения прожига 

изоляции 
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Все элементы устройства выполнены комплектно, соединены 

сборочными операциями (пайкой и болтовым соединением) на предприятии-

изготовителе, расположены в едином корпусе устройства (представляя собой 

единую конструкцию), которое установлено в помещении трансформаторной 

подстанции 

В нормальном режиме БОПФ 2 выведен из работы и на БУК 4 поступает 

сигнал только с блока-анализатора измерения сопротивления грунта 8. БУК 4 

осуществляет управление заземляющим резистором 13 через коммутатор 11. 

Таким образом осуществляется высокоомное заземление нейтрали 

трансформатора подстанции 1 с возможность регулирования его величины. 

При возникновении однофазного замыкания на землю линия продолжает 

свою работу, так как осуществляется высокоомное заземление нейтрали, а на 

диспетчерский пункт уходит сигнал о возникновении замыкания. На питающую 

подстанцию выезжает ремонтная бригада. 

Ремонтная бригада включает блок БОПФ 2, который определяет 

повреждённую фазу. Если напряжение на повреждённой фазе Uпф больше 0, что 

означает, что изоляция в месте замыкания «заплыла» и её нужно прожечь 

прежде, чем определить точное место повреждения, на первый вход 

логического блока И 3 с первого выхода БОПФ 2 подаётся положительный 

сигнал (логическая единица). При этом со второго выхода БОПФ 2 на элемент t 

5 сигнал не поступает и с его первого выхода на логический элемент НЕ 6 

приходит отрицательный сигнал (логический нуль). Тогда на второй вход 

логического элемента И 3 с логического элемента НЕ 6 поступает 

положительный сигнал. Так как на элемент И 3 поступает два положительных 

сигнала, он подаёт сигнал на первый вход БУК 4 о необходимости включения 

дополнительны стержней. БУК 4 подаёт сигнал на коммутатор 11, который 

подключает дополнительный стержни 14 заземляющего резистора 13. 

Происходит снижение сопротивления резистора, а, следовательно, увеличение 

тока через место повреждения. Таким образом осуществляется прожиг 

«заплывшей» изоляции кабеля, при этом для прожига не требуется 

дополнительное дорогостоящее оборудование, всё необходимое имеется на 

самой подстанции. 

Если после ввода стержня БОПФ 2 зафиксировал, что Uпф стало равным 0, 

с его второго выхода подаётся логическая единица на элемент t 5, начинается 

отсчёт времени, в течение которого Uпф должно оставаться равным нулю, что 

будет свидетельствовать о качественном прожиге изоляции повреждённого 

участка. При этом так как элемент t 5 в работе, с его первого выхода на вход 

логического элемента НЕ 6 подаётся положительный сигнал и, следовательно, с 

выхода логического элемента НЕ 6 на второй вход логического элемента И 3 

подаётся отрицательный сигнал, что блокирует возможность ввода новых 

стержней, пока идёт отсчёт времени. По истечении уставки, элемент t 5 подаст 

сигнал на элемент «Сброс» 7, который, в свою очередь, воздействует на третий 

вход БУК 4, приводя его настройки к исходному нормальному режиму. 

Если же после ввода первого стержня Uпф не стало равным 0 или же во 

время действия элемента t 5 напряжение повреждённой фазы стало больше 0, со 
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второго выхода БОПФ 2 на вход элемента t 5 подаётся логический нуль, 

прерывая отсчёт времени, на логический элемент И 3 от БОПФ 2 и логического 

элемента НЕ 6 поступают логические единицы и он подаёт сигнал на первый 

вход БУК 4 о необходимости ввода ещё одного стержня, тем самым увеличивая 

величину тока прожига. После того, как напряжение Uпф упадёт до нуля и 

элемент t 5 отсчитает заданную уставку по времени, элемент «Сброс» 7 подаст 

сигнал на третий вход БУК 4 о возврате схемы в исходное состояние. При этом 

перегрева резистора не произойдёт, так как данное исполнение имеет 

повышенную термическую стойкость, а сам процесс прожига значительно 

ускоряется благодаря большим допустимым значениям тока прожига, а значит 

и большей энергии, выделяемой в месте повреждения. 

Очевидно, что с ростом емкостного тока сети и степени изменения тока 

резистора мощность и энергия, выделяемая в канале разряда, увеличиваются, а 

время прожига по сравнению с существующими установками уменьшается от 

нескольких часов до нескольких секунд. И, конечно же, следует отметить, что 

предлагаемое устройство за счет логики отслеживания напряжения на 

поврежденной фазе обеспечивает минимально необходимую энергию для 

прожига, предотвращая чрезмерные повреждения кабелей в других местах. 

Имеется возможность использования такого алгоритма для повышения 

электрической прочности изоляции кабельных муфт за счет интенсивного 

прогрева мастики и пропиточных составов и устранения условий для 

частичных разрядов. 

Таким образом, управление заземляющим резистором в нейтрали сетей 

средних классов напряжения позволяет успешно решать задачи не только 

ограничения дуговых перенапряжений и повышения селективности защит от 

замыканий на землю, но и осуществлять прожиг кабельной изоляции для ОМП.  

Выводы 

1 Основным назначением прожигания кабельной изоляции является 

снижение переходного сопротивления в месте дефекта, что позволяет 

применять методы, обеспечивающие быстрое и точное ОМП. 

2 Для реализации возможности прожигания и дожига бумажно-масляной 

кабельной изоляции предлагается использование устройства резистивного 

заземления нейтрали. Наряду с ограничением дуговых перенапряжений и 

повышением селективности защиты от замыканий на землю применение 

управляемого резистора позволит увеличить энергию разрушения в канале 

пробоя. При этом необходимость в применении специальных прожигающих 

установок исключается. 
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В работе приведены результаты исследований по оценке технического 

состояния электродвигателей и повышение надежности электроснабжения 

систем с электродвигательной нагрузкой. Метод оценки поврежденности 

элементов асинхронного двигателя основан на мониторинге потребляемого 

тока и напряжения с последующим анализом полученного сигнала. Рассмотрен 

алгоритм диагностики электрооборудования системы электроснабжения.  
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The paper presents the results of studies to assess the technical condition of 

electric motors and improve the reliability of power supply systems with electric load. 

The method of estimating the damage of asynchronous motor elements is based on 

the monitoring of current and voltage consumption with the subsequent analysis of 

the received signal. The algorithm of diagnostics of electrical equipment of power 

supply system is considered.  
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Асинхронный двигатель является основным источником энергии для всех 

видов насосов. Использование частотного преобразователя позволяет снизить 

пусковой ток и осуществлять плавное регулирование скорости вращения 

электродвигателя. Однако при этом возникают добавочные потери от высших 

гармоник напряжения, происходит снижение максимально допустимого 

электромагнитного момента двигателя из-за повышенного нагрева, появляются 

пульсации момента, взаимодействие магнитных полей вызывает 

дополнительный шум, снижается долговечность изоляции, возникают 

подшипниковые токи, снижается к.п.д. электродвигателя [1]. 

Целью работы заключается в совершенствовании систем электропривода 

насосов путем разработки и внедрения алгоритма энергоэффективного 

управления двигателями, путем разработки модели, в которой учтены 

процессы, влияющие на деградацию подшипникового узла, и построения 

компьютерных экспериментов для сравнения показателей качества 

регулирования и оценки показателей надежности при различных алгоритмах 

управления [2]. 

Произвели исследование влияния неисправного электродвигателя на 

показатели качества электроэнергии системы электроснабжения за счет 

генерации неисправным электродвигателем высших гармонических 

составляющих в сеть. С целью оптимизации времени расчета в модели 

использованы гармонические составляющие со второй до девятой [3]. 

Спектр гармонических составляющих генерируемых электродвигателем 

приведен на рисунке 2. На диаграмме (рисунок 1) приведена осциллограмма 

напряжений на стороне 6 кВ на зажимах неисправного электродвигателя. 

 

 
Рисунок 1 – Осциллограмма напряжений на неисправном электродвигателе на 

стороне 6 кВ 

 

Основываясь на произведенные расчеты делаем вывод, что неисправный 

электродвигатель генерируя в сеть гармонический спектр токов и напряжений 

оказывает воздействие на показатели качества электроэнергии всей системы 

электроснабжения и как следствие на потребителей электроэнергии 

подключенных к данной системе [4]. 

Математическая модель автоматической системы управления АД 

насосного агрегата в среде Simulink изображена на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Гармонический состав напряжений при имитации неисправного 

электродвигателя 6 кВ 

 

 
1 – модальный регулятор; 2 – нечеткий регулятор; 3 – блок, реализующий 

механическую характеристику электродвигателя; 4 – АД с векторным управлением; 5 

– водоразбор (нагрузка); 6 – насос; 7 – трубопровод; 

8 – гидравлический резервуар 

Рисунок 3 – Модель САУ поддержания давления в системе трубопроводов в среде 

Simulink 

 

Для обеспечения двух обратных связей (ОС) модального регулятора 

необходимо преобразовать выходные сигналы электродвигателя в величину 

питающего напряжения U и частоту питающего напряжения f. 

В модели присутствует блок InSign, вычисляющий механическую 

характеристику электродвигателя. Он является частью регулирующего 
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устройства и определяет скорость вращения при заданной нагрузке. 

Вычисляемая блоком линия аппроксимации механической характеристики при 

векторном управлении используется для расчетов ПИД-регулятором. 

На основе данных, полученных в ходе моделирования и физических 

измерений, был разработан алгоритм управления двигателями насосной 

водопроводной станции, регулируемыми ПЧ, учитывающий эксплуатационные 

характеристики общепромышленных электродвигателей, повышающий 

энергоэффективность электропривода насосов. Алгоритм сохраняет высокий 

уровень эксплуатационных характеристик электродвигателей за счет установки 

нескольких электроприводов насосов для различных режимов работы насосной 

станции и запрета на эксплуатацию двигателей при неблагоприятных для них 

параметрах питающего напряжения. Такой подход позволяет избежать 

значительной доли добавочных потерь, возникающих при использовании ПЧ, и 

приводит к сокращению эксплуатационных и энергетических потерь. 
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Дефекты сплошности сварных соединений стальных трубопроводов 

являются концентраторами механических напряжений. Поэтому их можно 

обнаружить как методами дефектоскопии, так и методами 

структуроскопии, чувствительными к напряженному состоянию металла. 

Ключевые слова: стальные трубы, сварные соединения, дефекты 

сплошности, напряженное состояние металла, индикатор механического 

напряжения. 
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A COMPREHENSIVE INSPECTION OF STEEL PIPELINE WELDINGS 

BY FLAW DETECTION AND STRUCTURE EVALUATION TECHNIQUES 
1)LLC «Gazprom Transgaz Ufa», c. Ufa, 2)FSBEI HE «Ufa State Petroleum 

Technological University», c. Ufa 
3)LLC «Scientific and Technical Center «Spector», c. Ufa 

Defects of integrity of steel pipeline weldings are stress concentration points. 

So, they can be detected both by flaw detector, as structure evaluation techniques, 

sensitive to stressed state of metal. 

Kew words: steel pipes, weldings, integrity defects, stressed state of metal, 

metal stress indicator. 

 

Стресс-коррозионные трещины металла и дефекты сплошности сварных 

соединений эксплуатирующихся стальных трубопроводов являются 

концентраторами механических напряжений. Для них является характерным 

способность быстрой непредсказуемой эволюции в металле, следствием 

которой является внезапное разрушение металла стальной трубы.  

В настоящее время для обнаружения дефектов сплошности металла и 

сварных соединений стальных трубопроводов применяются методы 

дефектоскопии (магнитной, вихретоковой, акустической). 

В практике неразрушающего контроля стальных изделий и материалов 

опасность дефекта сплошности, выявленного при дефектоскопии стального 

трубопровода, определяется на основе сравнения его линейных размеров с 

заданными пороговыми значениями, которые регламентируются 

соответствующими нормативно-техническими документами. 

При таком методическом подходе дефекты сплошности металла 

одинаковых размеров, но ориентированных различно к направлению 

действующих нагрузок, будут классифицированы как одинаково опасные для 

прочности металла, что не в полной мере соответствует действительности. Об 

этом свидетельствуют результаты многочисленных лабораторных и стендовых 

испытаний стальных труб с дефектами сплошности металла. 

В линейной механике разрушения металлов показано, что при вершине 

трещины в металле формируется пластическая зона, что является одним из 

условий для ее дальнейшего роста. В зависимости от физического состояния 
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металла, величина механических напряжений в пластической зоне может 

находиться в интервале значений, ограниченных пределом текучести σТ и 

пределом прочности σВ. 

Размеры зоны пластичности при вершине трещины в стальном 

трубопроводе можно оценить по формуле для плоского напряженного 

состояния металла [1]: 
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где θ – полярный угол точки в металле относительно вершины краевой 

трещины; 

К – коэффициент интенсивности напряжений в металле стальной трубы 

при внутреннем давлении Р > 0, который определяется по формуле: 
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где λ = h/t – параметр; 

h – длина грани трещины; 

t – толщина; 

D – внешний диаметр стальной трубы. 

При превышении коэффициента интенсивности напряжений в металле 

стальной трубы некоторого критического значения, происходит дальнейшее 

разрушение металла в зоне пластичности при вершине трещины – происходит 

дальнейшее увеличение длины трещины. 

Численные расчеты показывают, что размеры зоны пластичности металла 

при вершинах краевых трещин сопоставимы с линейными размерами дефектов 

сплошности и толщиной стенки стальной трубы. 

Например, зоны пластичности металла при вершине краевых трещин 

глубиной 50 % и более от толщины стенки стальной трубы, практически 

достигают граничной поверхности стального трубопровода, создавая 

локальные области с повышенным напряженным состоянием металла. 

Опасность дефекта сплошности характеризуется коэффициентом 

интенсивности напряжений в металле, с которой связано повышенное 

напряженное состояние поверхности металла, формируемое в области стальной 

трубы над дефектом сплошности. Поэтому, контролируя фактическое 

напряженное состояние металла стального трубопровода и сопоставляя его с 

примерными линейными размерами дефектов сплошности, полученными по 

результатам дефектоскопии поверхности металла и сварных соединений, 

можно оценивать потенциальную опасность выявленных дефектов сплошности. 

Для контроля напряженного состояния металла стальных трубопроводов 

могут применяться различные структуроскопы, чувствительные к структурным 
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изменениям и напряженно-деформированному состоянию металла, которые 

основаны на разных физических принципах.  

Практические исследования металла стальных трубопроводов показали, 

что наиболее эффективными в полевых условиях работы являются приборы, 

основанные на магнитных методах контроля напряженного состояния металла. 

Для большинства из них характерна бесконтактность контроля, быстрота 

процесса измерения магнитного диагностического параметра, несложность 

алгоритма интерпретации измеренных данных и т.д.  

Немаловажным свойством некоторых магнитных методов контроля 

напряженного состояния стальных трубопроводов является их высокая 

производительность, за счет возможности непрерывного сканирования 

контролируемой поверхности металла.  

Для объективной и полной оценки напряженного состояния металла и 

сварных соединений стальных трубопроводов мало пригодны методы и 

приборы контроля, реализующие пошаговый режим измерения 

диагностических параметров металла, обладающие весьма низкой 

производительностью контроля. 

С этой точки зрения следует отметить индикаторы механического 

напряжения металла ИН-01м и ИН-02 сканирующего типа, в которых 

реализован магнитный метод контроля напряженного состояния металла, 

использующего магнитный диагностический параметр – остаточную 

намагниченность металла и соответствующее поле остаточной 

намагниченности, формируемое над поверхностью стального трубопровода.  

Магнитные системы индикаторов механического напряжения металла 

ИН-01м и ИН-02 сканирующего типа способны намагничивать металл 

стального трубопровода на глубину до 10 мм, поэтому ими можно 

контролировать величины механических напряжений металла, формируемых в 

зонах пластичности при вершинах внутренних дефектов сплошности сварных 

соединений и в прилегающих к ним областях. 

Показания индикаторов механического напряжения однозначно связаны с 

величиной эффективных механических напряжений металла в сложном 

напряженном состоянии (плоском, объемном), поэтому в них отпадает 

необходимость в последующей математической обработке результатов 

измерений по сложным алгоритмам и методикам. 

Экспериментально полученную величину эффективных механических 

напряжений металла в сложном напряженном состоянии стального 

трубопровода можно сравнивать с допускаемыми механическими 

напряжениями для заданной марки стали или с пределом текучести металла 

(при оценке прочности металла по предельному состоянию). 

Применительно к магнитному контролю сварных соединений стального 

трубопровода можно отметить, что напряженное состояние металла сварного 

соединения с дефектами сплошности металла оказывает влияние также на 

околошовную область металла. 

В таблице 1 приведены расчетные значения эффективного механического 

напряжения металла σэф над сварным соединением с краевой трещиной, и в 
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металле околошовной области стальной трубы с толщиной t = 6 мм, 

полученные при разных удалениях от середины сварного соединения (от 10 мм 

до 30 мм). 

Видно, что значения эффективного механического напряжения в 

околошовной области металла (на удалении не более 20 мм от середины 

сварного шва), отличаются от значения эффективного механического 

напряжения над сварным соединением стальной трубы не более чем на 20 %.  

 
Таблица 1 – Расчетные значения эффективного механического напряжения металла 

σэф 
Параметр λ 

(глубина 

трещины) 

Над сварным 

швом 

Около сварного 

шва 

(на 10 мм) 

Около сварного 

шва 

(на 20 мм) 

Около сварного 

шва 

(на 30 мм) 

0,133 

(h = 1 мм) 
262 290 264 257 

0,267 

(h = 2 мм) 
338 357 310 293 

0,4 

(h = 3 мм) 
484 480 403 356 

 

 

 
Рисунок 1 – Распределение напряженного состояния металла в кольцевом сварном 

соединении стального трубопровода 

 

Расчеты показали, что величина эффективного механического 

напряжения над трещиной с глубиной 50 % от толщины стальной трубы из 

конструкционной стали 09Г2С, превышает предел текучести металла труба 

(предельные механические параметры показаны штриховой линией). 

На рисунке 1 показаны результаты магнитного контроля напряженного 

состояния кольцевого сварного соединения стального трубопровода в виде 

круговой диаграммы, полученные при разном внутреннем давлении Р.  
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В сварном соединении были выявлены 7 локальных областей с 

повышенным напряженным состоянием металла, которые расположены на 

разных угловых положениях (в часах), которые на рис.1 отмечены маркерами. 

В результате ультразвуковой дефектоскопии в указанных участках 

кольцевого сварного соединения стального трубопровода были выявлены 

внутренние дефекты сплошности протяженностью около 1 мм, расположенные 

в корне сварного шва, с глубиной залегания от 6 мм до 8 мм (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Акустический образ дефекта сплошности в кольцевом сварном 

соединении стального трубопровода 

 

Угловое положение дефекта – 0 часов. 

Дефекты сплошности кольцевого сварного соединения стального 

трубопровода имеют одинаковую протяженность и по результатам 

дефектоскопии классифицируются как допустимые. Однако наиболее опасной 

из них является дефект сплошности с угловым положением на 0 часов (рис. 1). 

Этот дефект сплошности имеет наименьшую глубину залегания и, по 

результатам магнитного контроля, над ней концентрируются наибольшие 

механические напряжения, способные привести к его росту до критических 

размеров. 

Аналогичные результаты были получены и на продольных сварных 

соединениях стального трубопровода, в которых были обнаружены дефекты 

сплошности, создающие области с напряженным состоянием металла на 

поверхности трубопровода.  
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В статье рассмотрено разработанное программное обеспечение по 

оценке степени напряженно-деформированного состояния металла 

энергетического оборудования с использованием электромагнитно-

акустического метода контроля. Выполнен расчет в программе и 

представлены графически результаты исследования. 

Ключевые слова: энергетическое оборудование, электромагнитно-

акустический метод, диагностика, металл, сигнал, передаточная функция, 
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The article describes the developed software for assessing the degree of stress-

strain state of the metal power equipment using the electromagnetic-acoustic control 

method. The calculation is made in the program and presented graphically the results 

of the study. 

Kew words: power equipment, electromagnetic-acoustic method, diagnostics, 

metal, signal, transfer function, characteristic equation, complex plane, stress-strain 

state. 

 

Основными элементами энергетического комплекса являются генераторы 

электростанций. При длительной эксплуатации генераторы подвергаются 

действию циклических нагрузок, что в свою очередь, ведет к образованию 

дефектов, связанных с накоплением усталостных повреждений в металле [1]. 

Распространенными повреждениями в генераторах являются трещины, 

образующиеся на валу ротора и в деталях бандажных узлов. Данный вид 

дефекта может привести не только к выходу из строя генератора, но и к сбою 

работы оборудования машинного зала, что приведет к длительным простоям 

всего энергетического комплекса [1]. 
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Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию энергетического 

оборудования, необходимо решить задачу контроля напряженно-

деформированного состояния (НДС) металла. Решить ее можно, внедрением 

современных методов технического контроля и диагностики [2]. 

Недостатком существующих методов неразрушающего контроля (НК), 

является невозможность осуществления ранней диагностики, т.к. все они 

направлены на поиск уже развитых дефектов. В качестве перспективного 

метода НК для осуществления оценки НДС металла энергетического 

оборудования является электромагнитно-акустический (ЭМА) метод, 

основанный на бесконтактном генерировании ультразвуковых волн 

непосредственно в исследуемом объекте контроля (ОК) [3]. 

Для реализации количественной оценки НДС металла энергетического 

оборудования по значениям параметров сигнала ЭМА преобразователя 

(ЭМАП) разработано программное обеспечение для обработки ЭМА сигнала и 

предложено в качестве интегрального диагностического параметра 

использовать передаточную функцию. Разработанная программа, главное окно 

которой представлено на рисунке 1, основана на применении «Метода 

площадей Симою», служащей для идентификации коэффициентов 

передаточной функции ОК [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Главное окно разработанной программы для идентификации 

передаточной функции ОК 

 

Алгоритм по оценки степени НДС металла энергетического оборудования 

разбит на ряд этапов: 

- регистрация импульсной переходной характеристики сигнала, 

полученного от ЭМАП; 

- идентификация по переходной характеристике передаточной функции 

зоны ОК её модели динамики; 

- определение в комплексной форме значений корней 

характеристического уравнения передаточной функции; 
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- определение степени НДС ОК по расположению координат корней 

характеристического уравнения передаточной функции на комплексной 

плоскости. 

В результате проведенных исследований, выявлена закономерность 

между расположением координат корней характеристического уравнения на 

комплексной плоскости от степени НДС металла ОК. Полученные графические 

зависимости изображены на рисунках 2 и 3 для образцов из стали марок Ст3сп 

и 09Г2С [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Миграция координат корней характеристического уравнения 

передаточной функции на комплексной плоскости при циклической нагрузке (сталь 

марки Ст3сп, 0 - 2300 циклов) 

 

 
 

Рисунок 3 – Миграция координат корней характеристического уравнения 

передаточной функции на комплексной плоскости при статической нагрузке (сталь 

марки 09Г2С, 0 - 490,3 МПа) 

 

На основе результатов исследований можно сделать вывод о том, что 

применение ЭМА метода совместно с разработанным программным 
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обеспечением позволяет оценить степень НДС металла энергетического 

оборудования в процессе его эксплуатации [5]. 
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УДК 621.311 

Баширов М.Г., Чурагулов Д.Г., Абсатаров И.Х. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫСШИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ В СЕТЯХ  

С ДВИГАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

В работе приведены результаты исследований по оценке технического 

состояния электродвигателей по параметрам высших гармонических 

составляющих токов и напряжений. Метод оценки поврежденности 

элементов асинхронного двигателя основан на мониторинге потребляемого 

тока и напряжения с последующим спектральным анализом полученного 

сигнала. Рассмотрен алгоритм работы программно-аппаратного комплекса, в 

котором реализованы два режима диагностики.  
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M.G. Bashirov, D.G. Churagulov, I.H. Absatarov 

IDENTIFICATION OF SOURCES OF HIGHER HARMONIC 

COMPONENTS OF CURRENTS AND VOLTAGES IN NETWORKS WITH 

MOTOR LOAD 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

The paper presents the results of studies to assess the technical condition of 

electric motors on the parameters of higher harmonic components of currents and 

voltages. The method of assessing the damage to the elements of the asynchronous 

motor is based on monitoring the current and voltage consumption, followed by 

spectral analysis of the received signal. The algorithm of the hardware-software 

complex, which implements two modes of diagnosis. 

Kew words: hardware and software complex, technical condition, higher 

harmonics, asynchronous motor, diagnostics, spectral analysis. 

 

На предприятиях нефтепереработки доля машинных агрегатов с 

электрическим приводом составляет порядка 35 % всего оборудования, 

используемого для ведения технологических процессов, и, соответственно, 

основная доля отказов оборудования приходится на эти машинные агрегаты. 

Их работоспособность зависит от технического состояния как электрической, 

так и механической части, и во многом определяет надежность всего 

технологического комплекса. Лидером по повреждаемости среди машинных 

агрегатов нефтепереработки является насосно-компрессорное оборудование. 

В настоящее время значительная часть машинных агрегатов с 

электрическим приводом предприятий нефтепереработки выработала свой 

ресурс, что повышает риск возникновения аварий. Ввиду того, что в 

технологических процессах отрасли обращаются опасные взрыво- и 

пожароопасные вещества, аварии могут сопровождаться пожарами, взрывами и 

человеческими жертвами. 

Для повышения эксплуатационной надежности и срока службы 

электропривода необходимо использование современных методов, средств и 

систем диагностики, позволяющих осуществлять мониторинг их технического 

состояния и прогнозировать ресурс безопасной эксплуатации. В данной работе 

предлагается использование программно-аппаратного комплекса для оценки 

технического состояния электродвигателей машинных агрегатов по значениям 

параметров генерируемых высших гармонических составляющих токов и 

напряжений [1, 2]. 

Программно-аппаратный комплекс состоит из анализатора спектра 

гармоник токов и напряжений в комплекте с трехфазными измерительными 

преобразователями тока и напряжения, персонального компьютера типа 

ноутбук со специально разработанным программным обеспечением.  
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Процедура диагностирования электродвигателя проводится согласно 

разработанному алгоритму (рисунок 1) [3]: исследуемые токи, напряжения и 

температура элементов оборудования с помощью аналого-цифрового 

преобразователя преобразуются в цифровой код. Последовательность 

цифровых кодов, характеризующих сигнал за определенный период времени, 

поступает в центральный компьютер и обрабатывается. Блок дискретного 

преобразования Фурье раскладывает исследуемый сигнал в ряд Фурье. 

Определяются значения коэффициентов гармонических составляющих тока КIn 

и напряжения КUn, угол между данными величинами φui(n), а также температура. 

Для фильтрации гармонических составляющих фазных токов и напряжений, 

поступающих из сети, используются углы сдвига по фазе φui(n) или по знаку 

активной мощности. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм оценки поврежденности электродвигателя 

 

Расположение источников гармонических составляющих тока и 

напряжения может быть определено [4]: 

- в случае, когда фазовый угол сдвига UI(n)k между n-ой гармонической 

составляющей U(n)топ напряжения в ТОП (точка общего подключения) и n-ой 

гармонической составляющей I(n)k тока k-ой линии больше 90 или меньше 

минус 90, то объект, присоединенный к k-ой линии, на рассматриваемом 

интервале усреднения содержит источник n-ой гармонической составляющей 

I(n)k тока; 

- если фазовый угол сдвига UI(n)k между n-ой гармонической 

составляющей U(n)топ напряжения в ТОП и n-ой гармонической составляющей 

I(n)k тока k-ой линии меньше 90 или больше минус 90, то объект, 

присоединенный к k-ой линии, на рассматриваемом интервале усреднения не 
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содержит источник n-ой гармонической составляющей I(n)k тока и эквивалентен 

пассивному элементу с сопротивлением Z(n)k;  

- аналогично, если фазовый угол сдвига UI(n) между n-ой гармонической 

составляющей U(n)топ напряжения в ТОП, и n-ой гармонической составляющей 

I(n) суммарного тока в присоединении ТОП к вышерасположенным  сетям ЭСО 

больше  90 или  меньше минус 90, то на рассматриваемом интервале 

усреднения ЭСО содержит источник n-ой гармонической составляющей I(n) 

тока;  

- если фазовый угол сдвига UI(n) между n-ой гармонической 

составляющей U(n)топ напряжения в ТОП и n-ой гармонической составляющей 

I(n) суммарного тока в присоединении ТОП к вышерасположенным сетям ЭСО 

меньше 90 или  больше минус 90, то на рассматриваемом интервале 

усреднения ЭСО не содержит источник n-ой гармонической составляющей I(n) 

суммарного тока, и может быть представлена пассивным элементом с 

сопротивлением Z(n). 

Расположение источников гармонических составляющих тока может 

быть определено также по знаку активной мощности P(n) n-ой гармоники [4]:  

- если активная мощность n-ой гармоники P(n)k, измеряемая в k-ой линии, 

имеет отрицательный знак, то на рассматриваемом интервале усреднения 

потребитель, присоединенный к k-ой линии, содержит источник n-ой 

гармонической составляющей I(n)k тока;  

- если активная мощность n-ой гармоники P(n)k, измеряемая в k-ой линии, 

имеет положительный знак, то на рассматриваемом интервале усреднения 

данный потребитель не содержит источник n-ой гармонической составляющей 

I(n)k тока; 

- аналогично, если активная мощность n-ой гармоники P(n), измеряемая в 

присоединении ТОП к вышерасположенным электрическим сетям ЭСО, имеет 

отрицательный знак, то на рассматриваемом интервале усреднения ЭСО 

содержит источник n-ой гармонической составляющей I(n) суммарного тока;  

- если активная мощность n-ой гармоники P(n), измеряемая в 

присоединении ТОП к вышерасположенным электрическим сетям ЭСО, имеет 

положительный знак, то ЭСО на рассматриваемом интервале усреднения не 

содержит источник n-ой гармонической составляющей I(n) суммарного тока. 

Далее происходит обучение нейронной сети. Определяются КIn, КUn, φui(n), 

Тподш и Тизол исследуемого агрегата, по значениям которых искусственная 

нейронная сеть формирует соответствующий числовой бинарный код. 

Бинарный код поступает в «Словарь», где сопоставляется с кодами известных 

дефектов. Если полученному коду соответствует известный дефект, то цикл 

идентификации кода режима работы и поврежденности элементов машинного 

агрегата Dm заканчивается, если – не соответствует, то пользователю 

предлагается ввести в режиме «ручного ввода дефекта» наименование 

возможного повреждения. Далее данные поступают в искусственную 

нейронную сеть 2, которая определяет уровень поврежденности машинного 

агрегата в целом – значение интегрального диагностического параметра 
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поврежденности D∑. Интегральный критерий формируется с помощью 

диагностических параметров D∑, сроков и условий эксплуатации, факторов 

пожаро- и взрывоопасности производства с соответствующими весовыми 

коэффициентами [5, 6]. 

Программно-аппаратный комплекс позволяет без вывода оборудования из 

работы производить оценку технического состояния асинхронного двигателя и 

выявлять неисправности на ранней стадии их развития, проводить мониторинг 

энергоэффективности работы оборудования. 

 

Список использованных источников 

1 Пат. 2431152 России, 2011. Способ диагностики механизмов и систем с 

электрическим приводом / Кузеев И.Р., Баширов М.Г., Прахов И.В., Баширова 

Э.М., Самородов А.В. Бюл. № 28. 

2 Шабанов, В.А. Диагностика технического состояния 

электрооборудования систем электроснабжения / В.А. Шабанов, М.Г. Баширов, 

П.А. Хлюпин, Н.Н. Лунева, А.Р. Калимгулов, И.С. Миронова, Юсупов Р.З. –  

Уфа: «Нефтегазовое дело», 2012. – 372 с. 

3 Баширов, М.Г. Обеспечение безопасности эксплуатации и оценка 

ресурса оборудования для переработки нефти электромагнитными методами 

диагностики: диссертация на соискание ученой степени доктора технических 

наук / Уфимский государственный нефтяной технический университет. – Уфа, 

2002. 

4 РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-2002. Методические 

указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения: в 2 ч. – М.: Энергосервис, 2003. – Ч. 1-2. 

5 Гумеров И.Ф., Помазков Ю.А., Прахов И.В., Баширов М.Г., Чурагулов 

Д.Г. Интеграция интеллектуальной системы диагностики машинных агрегатов 

в Scada-систему предприятия // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2018. – 

№ 10. – С. 49–53. 

 

УДК 620.9:658.58 

Андреева Е.Г., Семина И.А., Кожмендина И.С. 

МОНИТОРИНГ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОМСКОЙ ТЭЦ 
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ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», г.Омск 

В настоящее время актуальной темой исследования характера работы 

силовых трансформаторов является обеспечение выявления дефектов при 

работе силовых трансформаторов, определение степени надежности работы 

и улучшение эксплуатационных характеристик силовых трансформаторов, 

мониторинг силового трансформатора в режиме on-line. 

Ключевые слова: автоматизированная система мониторинга, силовой 

трансформатор, контроллер, анализ режимов работы электрооборудования. 
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MONITORING OF POWER TRANSFORMERS OF OMSK THERMAL 

POWER STATION WITH APPLICATION CONTROLLER MARK MDR 

1001.2 TSM 

FSBEI HE « Omsk State Technical University », c. Omsk 

Currently, the actual topic of the study of the nature of the power transformers 

is to ensure the detection of defects in the operation of power transformers, determine 

the degree of reliability and improve the performance of power transformers, 

monitoring of the power transformer in the on-line mode. 

Kew words: automated monitor system, power transformer, controller, 

analysis of electrical equipment’s operating modes. 

 

Все системы мониторинга нацелены на оценку состояния изоляции как 

наиболее подверженного разрушению элемента трансформатора ТДЦ 

250000/110. Для этой цели используются оценка режима нагрузки 

трансформатора, контроль температуры наиболее нагретой точки, определение 

влагосодержания в бумажной изоляции, определение тангенса угла 

диэлектрических потерь. Далее приоритетным является контроль состояния 

системы охлаждения, при оценке эффективности которой используются 

следующие параметры: температура верхних слоев масла, разница температур 

масла на входе и выходе системы охлаждения, температура окружающей 

среды, состояние маслонасосов и вентиляторов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Регистрируемые параметры трансформатора 

 

На Омской ТЭЦ применяется система мониторинга, разработанная в НТЦ 

«АРГО» г. Иваново, соответствующая основным требованиям к подобным 

системам. Основная задача системы создать возможность получения 

достоверной информации о состоянии трансформатора и режимах его 

эксплуатации [1, 2, 3]. 

При разработке системы мониторинга основной акцент делался на: 
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- модульный принцип построения, что позволяет гибко находить 

компромисс между затратами на разработку системы и степенью ее 

эффективности; 

- возможность интеграции с различными типами датчиков и 

измерительных приборов; 

- создание алгоритмов выявления процессов, влияющих на срок службы 

трансформатора. 

В настоящее время в системе производиться контроль: 

- перегрева обмоток. Измеряется и рассчитывается по модели 

температура наиболее нагретой точки обмотки по данным температуры 

верхних слоев масла и нагрузки; 

- старения изоляции. Расчет старения и общего износа изоляции по 

температуре наиболее нагретой точки и математической модели обмотки; 

- перегрузочной способности. Расчет перегрузочной способности без 

ущерба для общего срока службы; 

- системы охлаждения. Контроль режима работы системы охлаждения. 

Расчет количества пусков и отработанного ресурса электродвигателей 

маслонасосов и вентиляторов. Расчет температуры верхних слоев масла и 

сравнение ее с фактической. Расчет коэффициентов теплопередачи 

охладителей [3, 5]. 

Конкретная конфигурация применяемой системы мониторинга на Омской 

ТЭЦ, предложенная производственно-технической компанией (ПТК) 

«Энергоресурсы» АРГО, зависит от количества, состава и особенностей 

конструкций контролируемого оборудования и позволяет наращивать объемы 

контроля и функций по мере включения нового оборудования или оснащения 

объектов контроля дополнительными датчиками. 

В состав ПТК «Энергоресурсы» АРГО входят: 

- автоматизированное рабочее место системы, выполняющее функции 

сервера локальных вычислительных сетей; 

- шкаф мониторинга, реализующий функции контроля текущего 

состояния трансформатора, а также сбора информации о режимах его работы; 

- первичные датчики; 

- пакет программ, обеспечивающих работу системы [3, 4, 5]. 

В качестве центрального элемента системы мониторинга трансформатора 

ТДЦ 250000/110 используется контроллер МУР 1001.2 TSM, который имеет как 

функции АСКУЭ, так и функции обслуживания трансформаторов и 

предназначен для: 

- непрерывного измерения, регистрации и отображения основных 

параметров трансформатора в нормальных, предаварийных и аварийных 

режимах; 

- оценки технического состояния трансформатора по математическим 

моделям; 

- управления системами охлаждения различных типов; 

- ручного дистанционного управления системой регулирования 

напряжения трансформаторов под напряжением (РПН) [3, 4, 5]. 
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Различные модификации МУР 1001.2 TSM имеют разный состав и 

конфигурацию коммутационной аппаратуры и обеспечивают разный объем 

принимаемых сигналов трансформатора ТДЦ 250000/110. Представленная 

комплектация системы мониторинга, обеспечивает необходимый набор 

сигналов [3, 4, 5]. 

Все данные поступают в базу данных системы мониторинга, из которой 

получает необходимые сведения, и передаются в экспертную систему. 

Структурная схема информационного обмена представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема информационного обмена (1 – первичные датчики; 2 

– шкаф мониторинга с контроллером МУР 1001.2 TSM; 3 – кабель; 

4 – АРМ инженера; 6-7 – протоколы) 

 

Таким образом, используя измеренные диагностические параметры и 

математические модели оценки состояния, можно с высокой точностью 

определить состояние диагностируемого объекта и провести мониторинг 

силовых трансформатора ТДЦ 250000/110 Омской ТЭЦ с применением 

контроллера марки МУР 1001.2 TSM. 
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УДК 622.69 

Гумеров К.М., Харисов Р.А. 

О ПРОБЛЕМАХ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА 

ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

НТЦ ООО «Научно-исследовательский институт Транснефть», г. Уфа 

Показана актуальность контроля механических свойств металла труб и 

сварных соединений при оценке безопасности трубопроводов по результатам 

периодических обследований. Приводится анализ механизмов старения и 

деградации металла труб. Показаны направления развития методов контроля 

металла с учётом старения и деградации при длительной эксплуатации 

трубопроводов.  

Ключевые слова: трубопровод, дефекты, надёжность, безопасность, 

металл, старение, деградация, контроль. 

 

K.M. Gumerov, R.A. Harisov 

ON THE PROBLEMS OF CONTROL OF THE METAL CONDITION 

OF METAL OF PIPELINES DURING A LONGER OPERATION 

STC LLC «Transneft Research Institute», c. Ufa 

The relevance of monitoring the mechanical properties of metal of pipes and 

welded joints in assessing the safety of pipelines based on the results of periodic 

inspections is shown. An analysis of the mechanisms of aging and degradation of 

metal pipes. The directions of the development of metal control methods are shown, 

taking into account aging and degradation during long-term operation of pipelines. 

Kew words: pipeline, defects, reliability, security, metal, aging, degradation, 

control. 

 

Как известно, опасность дефектов на магистральных трубопроводах 

определяется видом и размерами дефекта, действующими напряжениями 

(рабочими, остаточными, температурными, от внешних воздействий и 

грунтовых процессов), влиянием окружающей среды, а также механическими 

свойствами металла в зонах дефектов. При детальном рассмотрении в каждом 

из перечисленных факторов имеются в разной степени нерешённые проблемы, 

которые не позволяют достичь высокой точности при оценках прочности и 

остаточного ресурса трубопроводов с обнаруженными дефектами. Здесь 

рассмотрим некоторые проблемы в части контроля свойств металла труб и 

сварных соединений. 

Трубы изготавливаются из малоуглеродистых низколегированных сталей, 

которые должны удовлетворять определенным требованиям по прочности 

(обеспечить высокие рабочие давления), по запасу пластичности (не допускать 
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разрушений от случайных ударов, царапин), по ударной вязкости (не допускать 

лавинных разрушений). Для этого, используя известные и новые технологии, 

добиваются определенного состава и структуры металла, что обеспечивает 

высокую прочность. Так появляются новые марки сталей, которые и 

использованы при строительстве новых трубопроводов, таких как Восточная 

Сибирь – Тихий океан (ВСТО), Сила Сибири, Турецкий поток, Северный поток.  

В системе остаются в эксплуатации и старые трубопроводы, в которых 

использованы трубные стали первых поколений, и надёжность которых в 

настоящее время вызывает сомнения, так как при оценках их безопасности и 

ресурса до сих пор остаются без должного внимания вопросы старения и 

деградации самих металлов труб и их сварных соединений.  

Под старением металла имеют в виду постепенный переход в более 

стабильное энергетическое состояние. Например, в сталях с ферритно-

перлитной структурой ферритовые зерна всегда пересыщены примесными 

атомами углерода и азота, которые препятствуют движению дислокаций, тем 

самым обеспечивают высокую прочность. Со временем, особенно в условиях, 

способствующих повышению подвижности атомов, примесные атомы 

перемещаются к границам зерен и участвуют в образовании карбидов и 

нитридов железа. Так в ферритовых зернах снижается прочность и повышается 

пластичность, а на границах зерен повышается твердость и появляется 

хрупкость. Кроме того, дислокации либо нейтрализуются, либо тоже уходят на 

границы зерен, тем самым кристаллическая структура переходит в более 

стабильное состояние. В итоге все свойства металла постепенно изменяются. 

Насколько быстро происходят изменения – зависит от множества 

факторов. Один из них – температура. С повышением температуры 

подвижность примесей и дислокаций повышается, они легче преодолевают 

потенциальные барьеры и старение ускоряется (известен термин термическое 

старение).  

Второй фактор – циклический (повторно-статический) режим работы 

трубопроводов. В моменты переключения режимов происходит генерация 

новых дислокаций на макро- и микроконцентраторах напряжений. Эти новые 

дислокации в своем движении влекут за собой облака примесных атомов 

(облака Коттрелла). Таким образом, сам режим работы магистральных 

нефтегазопроводов способствует старению металла труб. 

Важным фактором является химический состав сталей. Очевидно, вид 

кристаллической структуры стали определяется атомами железа. Все другие 

атомы (примесей и легирующих элементов) участвуют в создании дефектов 

кристаллической структуры. Некоторые из них закреплены в узлах решётки, 

другие находятся в межузлиях. И все они оказывают влияние на подвижность 

дислокаций, следовательно, и на динамику структурных изменений при 

длительной эксплуатации.  

Современные стали, используемые при строительстве новых 

трубопроводов, отличаются высокой мелкозернистостью. Это достигается 

специальными технологиями прокатки и термообработки листов. В 

мелкозернистых сталях границ зерен значительно больше, чем в 
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крупнозернистых. Так как любая граница между зернами кристаллической 

структуры является препятствием для дислокаций, то легко понять, что 

мелкозернистые стали являются высокопрочными. Однако здесь таится и 

неприятность – чем меньше размер зерна, тем легче выходят на границы 

примесные атомы из глубин зерен, что и определяет скорость старения. Этот 

вопрос пока недостаточно изучен, но есть опасность, что новые трубопроводы, 

построенные из некоторых новых марок сталей, будут подвергаться старению 

более быстрыми темпами.  

Кроме деформационного старения есть и другие механизмы изменения 

механических свойств трубопроводов, например, стресс-коррозия. В настоящее 

время половина всех разрушений на магистральных газопроводах происходит 

по причине стресс-коррозии (это явление имеет разные определения в разных 

отраслях, на магистральных газопроводах используют термин «коррозионное 

растрескивание под напряжением» – КРН). По нашему мнению, 

подкреплённому наблюдениями и экспериментами, стресс-коррозия связана с 

насыщением металла водородом. Водород проникает в металл в виде атомов 

(точнее, в виде ядер атомов водорода, т.е. в виде медленных протонов), 

образуемых на поверхности металла. Атомарный водород может образоваться 

вследствие 1) биокоррозии, 2) химических реакций с участием сероводорода, 

содержащегося в продукте перекачки, 3) восстановлением катионов водорода 

из грунтовой воды под влиянием отрицательного потенциала трубы, 

наведенного системой электрохимической защиты. Водород, проникая в металл 

трубы, участвует в образовании газовых молекул водорода (Н2), метана (СН4), 

аммиака (NH3), которые собираются в межзёренных микропорах 

кристаллической структуры. Это приводит к постепенному неуклонному 

повышению внутренних напряжений, в дальнейшем – к растрескиванию 

металла и разрушению трубопровода. Микроструктурные исследования 

показывают, что при стресс-коррозии наблюдается обезуглероживание и рост 

зерен, что укладывается в общую теорию. 

Вероятно, существуют и другие механизмы деградации металла 

трубопроводов при длительной эксплуатации. Например, известен 

механохимический эффект, который заключается в том, что в зонах 

концентрации механических напряжений значительно ускоряется локальная 

электрохимическая коррозия. Это объясняется тем, что высокие механические 

напряжения смещают электрохимический потенциал металла и ускоряет 

электрохимическое растворение металла. Это явление можно наблюдать при 

развитии поверхностных трещин, которые образовались по механизму стресс-

коррозии, а затем «подключился» механохимический эффект, который привел к 

углублению трещины путём растворения металла в вершине трещины.  

Изучение закономерностей старения и деградации металла важно как с 

точки зрения оценки надёжности старых трубопроводов, так и для разработки 

эффективных методов контроля. 

Благодаря исследованиям ряда научных центров [1, 3] известно, что при 

деформационном старении происходят следующие изменения: повышаются 

предел прочности, предел текучести, твердость, понижаются относительное 
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удлинение и сужение при растяжении образцов, понижаются ударная вязкость 

и трещиностойкость. Интегрально, все эти изменения отрицательно 

сказываются на надёжности трубопроводов, поэтому принято считать 

комплексное изменение свойств деградацией. 

В настоящее время используют следующие методы определения 

механических свойств металла труб применительно к задачам оценки 

состояния трубопроводов по результатам периодических обследований или при 

расследовании аварийных ситуаций. 

1) Исходя из марки стали и соответствующих документов (стандарты, 

сертификаты, проекты). Однако эти документы определяют только нижние 

пределы свойств на момент поставки труб, а в большую сторону фактические 

свойства могут отличаться значительно. При таком подходе не учитывается 

разброс механических свойств, который всегда имеется в рамках одной партии 

труб, и даже в одной трубе на разных участках. И самое важное, не учитывается 

старение и деградация металла при длительной эксплуатации. Причем, 

деградационные процессы протекают быстрее именно на дефектных участках 

трубы. Поэтому оценка дефекта без учёта деградации металла может привести 

к неправильному результату, когда запаса прочности не останется совсем. 

2) Вырезают и испытывают образцы из аварийного запаса труб. Но такой 

подход также содержит недостатки. Во-первых, при длительной эксплуатации 

трубопроводов аварийного запаса из той же партии труб уже может и не быть. 

Во-вторых, трубы в аварийном запасе также подвергаются старению, хотя и 

медленнее. Кроме того, никуда не делся разброс свойств в пределах партии 

труб. 

3) Часто удается вырезать образцы непосредственно из действующего 

трубопровода, например, после очередного разрушения или при ремонте с 

заменой труб. Такой подход лучше, чем предыдущие, но не исчерпывает всех 

проблем. Свойства металла вырезанных и испытанных образцов могут 

отличаться от свойств металла в зоне дефекта, опасность которого необходимо 

оценить.  

4) Иногда используют метод твердометрирования. Сравнивая твердость 

металла на испытанных образцах и в зоне обнаруженного дефекта на трубе, 

можно получить некоторое представление о состоянии металла на дефекте. Но 

данный метод не отличается точностью, поэтому его используют как 

предварительный метод, который обязательно надо дополнить другими 

методами исследования. 

Таким образом, практически все известные методы контроля металла на 

действующем трубопроводе имеют те или иные недостатки. 

В задачах прогнозирования надёжности трубопроводов требуется 

определить интенсивность изменения всех важных механических свойств 

металла. Для этого, как минимум, необходимо сравнить состояние одного и 

того же металла на одном и том же участке вначале эксплуатации и в данный 

момент, после значительного срока эксплуатации. Эта задача, на первый взгляд, 

кажется неразрешимой. Но это только на первый взгляд. Изучив общие 

закономерности явления, объединив усилия специалистов разных областей 
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(механиков, физиков, прибористов), можно и нужно решить эту проблему. И 

здесь есть идеи. 

1) использовать методику восстановления металла до исходного 

состояния путём специальной термомеханической обработки образцов, 

вырезанных из трубопровода. Такой подход развивался в Челябинской школе 

трубников [1]. При этом считается, что после восстановления металл 

приобретает те же механические свойства, что и в состоянии поставки труб из 

завода-изготовителя. Метод интересен, но есть риск неправильно определить 

режим восстановления. Требуются дополнительные фундаментальные 

исследования. 

2) изучить динамику изменений металла трубопровода, начиная с данного 

момента на некоторое время вперёд. Изменений добиваются специальными 

циклическими испытаниями образцов, моделируя тем самым дальнейшую 

эксплуатацию. Затем полученную зависимость экстраполируют назад на начало 

эксплуатации, и вперёд до исчерпания запаса хотя бы по одному из 

характеристик металла. Исследования показывают [3], что с течением времени 

раньше других достигает своего нижнего допустимого уровня ударная 

вязкость.  

3) изучение закономерностей старения и деградации с одновременным 

наблюдением за изменениями различных физических свойств, позволяет найти 

корреляцию между механическими характеристиками металла и его 

физическими свойствами. В разных научных школах использовали магнитные, 

электрические, акустические свойства, установлены интересны зависимости, 

например, между коэрцитивной силой и ударной вязкостью (рисунок 1). 

4) использовать внутреннее трение металла [2]. Внутреннее трение 

основано на диссипации энергии колебательных движений за счёт 

необратимого превращения механической энергии самого тела или его 

составных элементов (вплоть до молекул) в тепло. 

Можно отметить аналогию метода внутреннего трения с методом 

оптического спектрального анализа материалов и веществ. В случае 

спектрального анализа получаем частотно-энергетические спектры поглощения 

или излучения фотонов в веществе. В спектре каждая линия соответствует 

энергии перехода определенных электронов в определенных атомах с одного 

энергетического уровня на другой. Для каждого вида атомов существует 

определенный набор линий – «отпечаток». По наличию такого «отпечатка» в 

оптическом спектре определяют наличие данного вида атомов в исследуемом 

материале. 

В методе внутреннего трения также проявляются максимумы – пики, 

аналогичные линиям в спектре. Эти максимумы соответствуют переходам 

отдельных элементов металла (примесных атомов, дислокаций, границ зерен) 

на определенные позиции, отличающиеся энергетическим уровнем. 

Расшифровывая эти пики на кривых внутреннего трения, во многих случаях 

удается определить, какие процессы происходят в кристалле и с участием каких 

дефектов. Проблема только в том, что энергии переходов в кристаллах зависят 

от большого количества факторов: температуры, способа воздействия на 
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образец, частоты колебаний, способа регистрации, наличия и концентрации 

примесей и легирующих элементов, типа кристалла. При этом не все 

зависимости и характеристики изучены. Это является основным препятствием к 

широкому использованию метода внутреннего трения на практике. Тем не 

менее, этот метод имеет большие возможности и перспективы, аналогично 

спектральному анализу. 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь между накопленными деформациями ,  коэрцитивной 

силой Нс ударной вязкостью KCV, полученная для металла труб магистрального 

газопровода Бухара-Урал: Л – состояние листа, Т – состояние новой трубы, Э – в 

состоянии эксплуатации 50 лет, К – критическое состояние, когда KCV достигает 

нижнего допустимого значения 
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ДИАГНОСТИКА КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ЛАТУНИ 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 

г. Тамбов 

Представлены результаты исследований динамики окисления латуни в 

растворе азотной кислоты. В результате обработки экспериментальных 

данных установлено, что значения координат R, G и B аддитивной цветовой 

модели на начальной стадии окисления уменьшаются, а затем увеличиваются 

с увеличением времени окисления и стремятся к установившимся значениям. 

Ключевые слова: латунь, обесцинкование, аддитивная цветовая модель, 

латунные трубы. 
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V.I. Petrenko, Y.S. Zemtsova, D.M. Mordasov 

DIAGNOSTICS OF CORROSION DESTRUCTION OF PRODUCTS FROM 

BRASS 

FSBEI HE «Tambov State Technical University», c. Tambov 

The results of studies of the dynamics of the oxidation of brass in a solution of 

nitric acid are presented. As a result of processing the experimental data, it was 

established that the values of the R, G and B coordinates of the additive color model 

at the initial stage of oxidation decrease, and then increase with increasing oxidation 

time and tend to steady-state values. 

Kew words: brass, dezincing, additive color model, brass tube. 

 

Одним из наиболее широко применяемых материалов в нефтегазовом 

комплексе является латунь. На нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

предприятиях из неё изготавливают детали аппаратуры для переработки 

нефтяных газов, трубки теплообменников, втулки различного назначения и др. 

Исходя из изделия и детали из латуни трубы обладают высокими 

эксплуатационными характеристиками, имеют повышенную прочность и 

упругость, просты в уходе и устойчивы к воздействию агрессивных веществ. К 

их технологическим свойствам можно отнести хорошую обрабатываемость 

давлением, литьём и резкой, способность обрабатывать прочные паяные 

соединения. 

При определенных условиях в случае воздействия агрессивных сред, 

латуни подвергаются специфическому виду коррозионного разрушения – 

обесцинкованию. Обесцинкование – вид коррозионного разрушения, при 

котором в результате действия на латунь окислительной среды, с ее 

поверхности удаляется цинк, являющийся более активным металлом. При этом 

медь остается, и окраска поверхности приобретает красноватый цвет. 

Следствием такого процесса является снижение механической прочности 

конструкций.  

Таким образом, актуальной является задача разработки простой экспресс- 

методики диагностики состояния поверхности слоя латуни для оценки степени 

её коррозионного повреждения. 

В настоящей работе, с целью создания метода диагностики 

коррозионного разрушения изделий из латуни приведены результаты 

исследований динамики окисления латуни в азотосодержащей кислотной среде. 

В качестве окислительной среды использовался водный раствор азотной 

кислоты, в который помещались специально подготовленные отполированные 

образцы латуни Л62. Степень коррозионного поражения определялась путем 

измерения координат аддитивной цветовой модели RGB [1]. 

Цветовая модель RGB характеризуется основными цветами красный, 

зеленый, синий. Человеческий глаз легко воспринимает красные, зеленые и 

синие цвета. Другие оттенки цвета получаются с помощью смешивания 

основных цветов в различных пропорциях и добавления их к чёрному цвету: 

при смешивании зеленого и синего цвета получается голубой, а при сочетании 

зеленого и красного – желтый, если сложить красный, синий и зеленый цвета, 
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то получится белый цвет. Основные цвета модели RGB называются 

координатами. Для удобства представления координат с помощью средств 

вычислительной техники, их значения варьируются в диапазоне от 0 до 255. 

Общее количество значений равно 256, что соответствует восьми двоичным 

разрядам или одному байту. Значения координат показывают сколько 

содержится базовых цветов (красный, зеленый, синий) в полученном цвете.  

При проведении эксперимента, заранее подготовленные образцы из 

латуни, помещались в емкость с окислительной средой. С целью 

фотографической фиксации через определенные промежутки времени образцы 

извлекали из раствора. 

В ходе испытаний особое внимание было уделено разработке простой и в 

то же время объективной методики оценки цвета поверхности. С этой целью 

был использован фотоаппарат Sony LST-A58, с помощью которого образцы 

фотографировались и их цифровые изображения обрабатывались в 

графическом редакторе Paint. На рисунке 1 приведены фотографии, 

иллюстрирующие изменения цвета поверхности образцов. 

 

 
0 ч.               0,5 ч.              1,5 ч.             2 ч.              25 ч.              50 ч. 

Рисунок 1 – Латунь после окисления в растворе азотной кислоты 

 

 
Рисунок 2 – Зависимости изменений координат цветовой модели от времени 

окисления поверхности образца: координата R - а), координата G - б),                          

координата B - в) 
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По результатам экспериментальных исследований построены 

зависимости изменений координат цветовой модели (RGB) от времени 

окисления поверхности образца (рисунок 2). В результате обработки 

экспериментальных данных установлено, что значения координат R, G и B 

аддитивной цветовой модели, определяемые по цифровым изображениям 

поверхности латуни, уменьшаются на начальной стадии окисления (до 90 

минут), а затем увеличиваются и стремятся к определенным установившимся 

значениям. Наибольшее изменение в интервале от 0 до 30 минут наблюдается в 

координате G, а наименьшее – в координате B. Такая зависимость связана с 

формированием окисной пленки, толщина которой и определяет изменение 

цвета. Результаты проведенных исследований могут быть использованы в 

исследовательской практике для установления времени пребывания латунных 

изделий в окислительных средах, а также при создании экспресс-методики 

диагностики коррозионного разрушения изделий из латуни. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕМОНТА 

ПО ФАКТИТЕЧСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ-6 

ООО «Газпром нефтехим Салават», г. Салават 

Существующие критерии оценки состояния электродвигателей насосно-

компрессорного оборудования установки ЭЛОУ-АВТ-6 ООО «Газпром 

нефтехим Салават» затрагивают только подшипниковый узел 

электродвигателя. Для обеспечения безопасной эксплуатации при оценке 

состояния необходимо также принимать во внимание ряд показателей: 

температуры, электрические параметры, время наработки. 

Ключевые слова: техническое состояние, ремонт, электродвигатель, 

система оценки, отказ. 

 

D.R. Usmanov, A.S. Zhuravlev, N.A. Molchanov 

IMPROVEMENT OF THE REPEAIR SYSTEM ACCORDING TO THE 

ACTUAL TECHNICAL CONDITION OF THE PUMP-AND-COMPRESSOR 

EQUIPMENT OF THE CRUDE AND VACUUM DISTILLATION UNIT 

LLC «Gazprom neftehim Salavat», c. Salavat 

Existing criteria for assessing the condition of electric motor of the pump-and-

compressor equipment of the crude and vacuum distillation unit affect only the 

bearing assembly of the electric motor. To ensure safe operation, it is also necessary 
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to take into account a number of indicators, such as temperature, electrical 

parameters, operating time, when assessing the condition. 

Kew words: technical condition, repairs, motor, rating system, crash. 

 

По мере развития информационно-измерительных технологий появляется 

все больше ресурсов для обеспечения постоянного контроля за работой 

электрооборудования, что позволяет оценивать техническое состояние 

оборудования и делать заключение о возможности дальнейшей его 

эксплуатации. В связи с чем возникает вопрос о снижении объемов текущих и 

капитальных ремонтов. 

В 2018 году на установке ЭЛОУ-АВТ-6 ООО «Газпром нефтехим 

Салават» электродвигатели насосно-компрессорного оборудования, 

оснащенные системой вибромониторинга, переведены с системы планово-

предупредительного ремонта (ППР) на систему ремонтов по фактическому 

техническому состоянию (ФТС), тем самым был снижен объем работ 

проводимых на электродвигателях с 57 (количество ремонтов за 2017 год) до 12 

(количество ремонтов за 2018 год), затраты на материалы необходимые для 

ремонтов были снижены на 48,3 %. На рисунке 1 представлены график 

распределения ремонтов на 2017 и 2018 годы. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение ремонтов за 2017 и 2018 годы 

 

Не смотря на достигнутые показатели эффективности существующей 

системы ремонтов по ФТС, оценка ресурса электродвигателей основывается 

лишь на состоянии подшипникового узла. Для получения более достоверной 

информации об остаточном ресурсе, необходимо также принимать во внимание 

другие параметра такие как: температуры обмоток статора, температуры 

подшипников, значения токов статора, время наработки и так далее.  

Для построения предлагаемой модели ремонтов по ФТС, для каждого 

параметра необходимо определить фактор значимости – величина 

характеризующая степень важности того или иного параметра на дальнейшую 
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работу электродвигателя, в зависимости от условий эксплуатации и 

технических характеристик самого оборудования, например, превышение 

удвоенной амплитуды колебаний подшипников выше 30 мкм у 

электродвигателей с синхронной скоростью вращения 3000 об/мин [1], 

способно привести к более быстрому развитию дефекта, по сравнению с 

превышением нормы у электродвигателя с синхронной скоростью вращения 

750 об/мин, а температурные показатели являются менее важными в условиях 

осенне-зимнего периода. Проведение оценки остаточного ресурса 

электродвигателей установки ЭЛОУ-АВТ-6 ООО «Газпром нефтехим Салават» 

возможна по следующим параметрам: среднеквадратичное значение вибрации, 

ударные импульсы, виброскорость, температура подшипников, температура 

обмоток статора, значения фазных токов, время наработки.  

По причине взаимосвязи между электродвигателем и его 

коммутационными аппаратами, необходимо также учитывать состояние 

последних. Структурная схема модели ремонта электродвигателей установки 

ЭЛОУ-АВТ-6 ООО «Газпром нефтехим Салават» по ФТС представлена на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Модель системы ремонтов по ФТС 

 

Для реализации данной модели предполагается использовать 

программный комплекс (ПК) «Модус» производящий запись и анализ 

передаваемых данных от информационно-измерительной системы «MNSiS» 

фирмы ABB. Одной из возможностей ПК «Модус» является подсчет времени 

работы оборудования как в номинальном режиме работы, так и при 
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перегрузках, анализ электрических параметров в соответствии с требованиями 

правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОММУТАЦИОННЫХ 

АППАРАТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЦЕХОВЫХ СЕТЯХ 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань 

Цель данной работы заключается в исследовании прогнозирования и 

оценки качества функционирования низковольтных, коммутационных 

аппаратов, применяемых в цеховых сетях, а также разработке 

математических моделей для проведения последующего анализа составляющих 

потерь электроэнергии в цеховых электрических сетях при учете 

технического состояния электрооборудования. 

Ключевые слова: прогнозирования, коммутационные аппараты, цеховые 

сети, коммутационной стойкости, электрооборудования. 

 

L.V. Fetisov, R.F. Nuriev 
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PREDICTION AND EVALUATION OF QUALITY OF FUNCTIONING OF 

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR USED IN SHOP NETWORKS 

FSBEI HE «Kazan State Power Engineering University», c. Kazan. 

The purpose of this work is to study the prediction and evaluation of the quality 

of functioning of low-voltage switching devices used in shop networks, as well as the 

development of mathematical models for the subsequent analysis of the components 

of electrical energy losses in shop electric networks, taking into account the technical 

condition of electrical equipment. 

Kew words: forecasting, switching devices, shop networks, switching 

resistance, electrical equipment. 

Известны различные устройства для фиксации величины 

коммутационного износа выключателей и устройства для системы диагностики 

выключателей, которые требуют установку разнообразных датчиков или 

конструктивных изменений выключателей. Установка датчиков (контактная, то 

есть на корпус выключателя, или бесконтактная – рядом с корпусом 

выключателя), монтаж оборудования (проводное или беспроводное) для 

передачи-приема измерительного сигнала, последующая эксплуатация 

датчиков – все это связано с разовыми и постоянными затратами, объем 

которых может сравниться или даже превысит стоимость самого выключателя. 

Известны способы определения коммутационных ресурсов выключателей, 

которые также требуют специальных установок, и могут применяться у 

производителей выключателей. Тем более, что они рассматривают цикл 

«включение-отключение», который в эксплуатации не является тяжелым в 

отличие от цикла «отключение-включение» при коротких замыканиях. 

Из уровня-техники не найдено способа, решающего задачу определения 

остаточного ресурса выключателей в процессе их эксплуатации без их 

разрушения или снижения ресурса. 

Поэтому была поставлена задача создания доступной, простой технологи 

определения остаточного ресурса коммутационных аппаратов на основе 

получения данных аварийных регистраторов и релейных (диспетчерских) 

служб без использования дополнительного энергозатратного и дорогостоящего 

оборудования. Что позволяет в эксплуатации получить следующие результаты: 

- сократить затраты на определение сработанного и остаточного 

коммутационного ресурса выключателей в эксплуатации; 

- осуществить перевод выключателей на систему технического 

обслуживания, основанную на оценке их фактического состояния, как более 

экономичную по сравнению с системой планово-предупредительных ремонтов; 

- корректировать межремонтные сроки выключателей на основе более 

точного определения, сработанного и остаточного ресурсов аппарата. 

Технический результат заявляемого способа достигается тем, что 

осуществляют фиксацию текущего значения тока коммутации для каждой фазы 

и вычисляют величину текущего сработанного ресурса каждой фазы 

выключателя, как квадрат отношения текущего и нормального токов. 

Вычисленную величину текущего сработанного ресурса суммируют к 

ранее накопленному сработанному ресурсу выключателя для каждой из фаз, 
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полученное значение сработанного, ресурса высоковольтного выключателя 

сравнивают с ресурсом по коммутационной стойкости высоковольтного 

выключателя для каждой из фаз данного выключателя и, в случае равенства или 

превышения полученного значения сработанного ресурса, по меньшей мере, 

для одной из фаз, над установленным ресурсом по коммутационной стойкости 

аппарата принимают решение о замене выключателя, а если накопленное 

значение сработанного ресурса выключателя меньше установленного ресурса 

коммутационной стойкости, определяют остаточный ресурс. 

Другими словами, технический результат достигается путем учета 

конкретных эксплуатационных данных (количество коммутаций, 

коммутируемые токи в каждой из фаз), которые могут быть получены от 

релейных (диспетчерских) служб и/или от регистраторов аварийных событий, и 

заявленным в способе порядком оперирования указанными данными. 

Поскольку установленный ресурс по коммутационной стойкости задается 

количеством раз отключения максимального тока коммутации, и одно 

отключение такого тока приводит к срабатыванию (израсходованию) одной 

единице ресурса, то отключения с током составляет n-ю долю (в интервале от 

нуля до единицы) срабатывания единицы ресурса высоковольтного 

выключателя или, другими словами, определяет величину текущего 

сработанного ресурса высоковольтного выключателя. 

Остаточный ресурс определяют как разность между установленным 

ресурсом по коммутационной стойкости коммутационного аппарата и 

полученным значением сработанного ресурса. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОСЛЕРЕМОНТНЫХ ИСПЫТАНИЙ АСИНХРОННЫХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань 

Эффективность работы практически любого промышленного 

предприятия напрямую зависит от надежности работы асинхронных 

электродвигателей, включенных в центральную технологическую цепочку 

производства. Возникающие в процессе эксплуатации неполадки в 

электрической машине устраняют при ремонтных работах и проводят 

испытания. Разработка эффективной автоматизированной системы 
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испытаний электродвигателей напряжением до 1 кВ позволит сократить 

время и трудозатраты на проведение комплекса проверок, а также увеличить 

их эффективность. 

Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, диагностика 

электрооборудования, испытания, ремонт электрооборудования. 

 

I.A. Yarmukhametov, N.V. Rozhentsova 

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR POST-REPAIR 

TESTING OF ASYNCHRONOUS ELECTRIC MOTORS UP TO 1 KV 

FSBEI HE «Kazan State Power Engineering University», c. Kazan 

The performance of almost any industrial enterprise directly depends on the 

reliability of asynchronous electric motors included in the central technological 

chain of production. Problems arising during the operation in the electric machine 

are eliminated during repair work and are being tested. The development of an 

effective automated test system for electric motors with a voltage of up to 1 kV will 

reduce the time and labor costs for conducting a complex of inspections, as well as 

increase their efficiency. 

Kew words: asynchronous electric motor, electrical equipment diagnostics, 

tests, electrical equipment repair. 

 

Целью исследования является анализ видов и особенностей ремонта 

электрических машин, исследование объемов и норм испытания асинхронных 

двигателей, обзор программного обеспечения стенда для послеремонтных 

испытаний асинхронных двигателей до 1 кВ, разработка концепции построения 

стенда автоматизированных послеремонтных испытаний асинхронных 

двигателей. 

Службы ремонта проводят несколько видов испытаний: контрольные, 

приемо-сдаточные, типовые. Контрольные испытания предназначены для 

определения качества электродвигателя, например, после капитального 

ремонта. Приемо-сдаточные испытания проводят после любого ремонта 

электродвигателя. Типовые испытания производятся после изменения 

технологии ремонта электродвигателя для оценки целесообразности внесенных 

изменений или внесения изменений в конструкцию электродвигателя, 

например, при изменении мощности или частоты. 

Механические и электрические неисправности в асинхронных 

электродвигателях, равно как и в других электрических машинах, возникают 

из-за несвоевременного ремонта, некачественного обслуживания или выхода из 

допустимого режима эксплуатации [1]. 

После проведения ремонта в зависимости от его вида осуществляется 

следующий перечень испытаний [2]: 

- проверка сопротивления изоляции всех обмоток относительно корпуса и 

между собой; 

- проверка правильности маркировки выводных концов; 

- измерение сопротивлений обмоток; 
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- проверка коэффициента трансформации (Для асинхронного двигателя с 

фазным ротором); 

- проведение опыта холостого хода; 

- испытание на повышенную скорость вращения (на «разнос»); 

- испытание изоляции между витками; 

- проведение опыта короткого замыкания; 

- испытание на нагревание под нагрузкой; 

- испытание электрической прочности изоляции (на «пробой»). 

Для проведения перечисленных мероприятий в автоматическом режиме 

разработан стенд для асинхронных электродвигателей. 

Система управления стендом построена на программной реализации 

алгоритма управления. Алгоритм заложен в коде программы и позволяет 

запускать отдельные части по команде оператора. 

Программа инициализирует все требуемые процедуры и устройства 

связи, а затем осуществляет постоянный контроль портов связи и принимает 

данные, поступившие в них. Основной частью программы является модуль 

сбора данных по протоколу Modbus с приборов, осуществляющих контроль и 

рассылку команд исполнительным органам. 

Испытательный стенд управляется от персонального компьютера. 

Программное обеспечение позволяет задавать режимы работы стенда. В 

ручном режиме пользователю предоставляется возможность задавать 

напряжение на двигателе и момент нагрузки. В автоматическом режиме 

пользователю предоставляется возможность запустить список тестов, которые 

выполняются автоматически, по завершении последовательности формируется 

отчет об основных параметрах электродвигателя. 

В стенд встроен промышленный контроллер, обеспечивающий 

коммутацию релейно-контакторной аппаратуры. 

Программа испытаний включает: 

- проверку состояния изоляции обмоток статора проверяемого 

электродвигателя; 

- проверку состояния подшипников качения, правильность и качество 

выполнения обмотки статора. 

На рисунке 1 приведен пример стартового окна программы, где задаются 

все основные параметры приборов. 

Стенд работает следующим образом. 

Напряжение сети подается на главный щит, откуда по командам системы 

управления подается на исследуемый электродвигатель по каналу питания. По 

этому же каналу путем перекоммутации осуществляется измерение основных 

параметров обмотки электродвигателя. 

При запуске автоматического теста электродвигателя происходит 

выполнение установленной пользователем последовательности действий по 

определению параметров электродвигателя. При выполнении полной 

последовательности теста осуществляется контроль изоляции 

электродвигателя, пуск и работа на холостом ходу, нагружение 

электродвигателя, пуск двигателя «на упор». 
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Результатом работы программы является формирование протокола 

испытаний и заключения о состоянии асинхронного двигателя и вывод на 

печать или сохранение его в архиве протоколов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Стартовое окно программы 

 

Таким образом, обеспечивается автоматизация процесса послеремонтного 

испытания электродвигателя, позволяющая достигнуть высокой эффективности 

проведения комплексных проверок. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИБРОМОНИТОРИНГА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОМПРЕССОРОВ 
1)ООО «Газпром нефтехим Салават», г. Салават, 2)ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет», г. Салават 

Одним из путей увеличения надёжности оборудования и достижения 

существенной экономии на содержание и ремонт эксплуатируемого 

динамического оборудования является применение методов вибродиагностики, 

которые реализуются стационарными системами мониторинга и 

диагностирования. С сервера сбора данные передаются в интеллектуальную 

систему диагностирования, с установленной на ней программой спектрального 
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анализа, которая выделяет из сигналов, полученных с датчиков, параметры 

гармонических составляющих. Спектральный метод диагностики позволяет 

обнаружить неисправности элементов как электрической, так и механической 

части насосно-компрессорного оборудования. 

Ключевые слова: диагностический мониторинг, интеллектуальная 

система диагностирования, прогнозирование изменения технического 

состояния промышленная безопасность. 

 

K.R. Zaitova1), I.V. Prakhov2) 

IMPROVEMENT OF VIBROMONITORING SYSTEM FOR THE 

ESTIMATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF INDUSTRIAL 

COMPRESSORS 
1)LLC «Gazprom neftekhim Salavat», c. Salavat, 2)FSBEI HE «Ufa State Petroleum 

Technological University», c. Salavat 

One of the ways to increase the reliability of equipment and achieve substantial 

savings on the maintenance and repair of operated dynamic equipment is the use of 

vibration diagnostics methods, which are implemented by stationary monitoring and 

diagnostics systems. From the collection server, data is transmitted to an intelligent 

diagnostic system, with a spectral analysis program installed on it, which extracts the 

parameters of the harmonic components from the signals received from the sensors. 

The spectral diagnostic method allows to detect faults of elements of both electrical 

and mechanical parts of pump-compressor equipment. 

Kew words: diagnostic monitoring, intelligent diagnostic system, forecasting 

changes in the technical state of industrial safety. 

 

Цех производства пирогаза методом термического разложения 

углеводородного сырья в присутствии водяного пара предназначен для 

получения пирогаза в трубчатых печах повышенного теплонапряжения. На 

установке пиролиза эксплуатируется несколько двухкамерных печей, часть из 

них работают на бензине (ШФЛУ), а часть – на этане. Параллельно печь 

вырабатывает перегретый пар (40-45 т/час) высокого давления. Сырьем 

являются: бензин, этан, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ). 

Сырьё на печи подаётся пирогазовыми компрессорами, которые являются 

«сердцем» процесса. Для своевременного обнаружения неисправностей 

технического состояния компрессоров необходимо применять систему 

вибромониторинга технического состояния. 

Внедрение системы обеспечивает эффективную, ресурсосберегающую и 

безопасную эксплуатацию основного оборудования (турбоагрегатов, 

компрессоров, насосов, дымососов, вентиляторов и т.п.), при этом решаются 

следующие задачи: 

- оперативный эксплуатационный контроль технического состояния 

динамического оборудования по параметрам вибрации подшипниковых опор, 

температуры подшипников, тока, давления и других технологических 

параметров;  
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- выявление неисправностей оборудования на ранней стадии для 

обеспечения его безаварийной работы;  

- оптимизация режимов работы и технического обслуживания 

динамического оборудования, экономия электроэнергии;  

- уменьшение простоев динамического оборудования в ремонте;  

- увеличение межремонтного пробега оборудования.  

- своевременное обнаружение дефектов в конструкции; 

- сбор, хранение и анализ данных технического диагностирования и 

прогнозирование изменения технического состояния конструкции во времени; 

- автоматизация технического диагностирования и снижения роли 

человеческого фактора при оценке результатов диагностирования; 

- повышение уровня промышленной безопасности [1]. 

Структурная схема (рисунок 1) разработана на основе многоуровневой, 

иерархической информационно-управляющей системы и представлена трема 

уровнями. 

Верхний уровень: 

- SCADA система; 

- автоматизированное рабочее место АРМ; 

- интеллектуальная система диагностирования программно-аппаратного 

комплекса (ПАК). 

Средний уровень: 

- контроллер АСУТП; 

- контроллер ВК-1; 

- сервер сбора данных. 

Полевой уровень: 

- датчики технических параметров (тока и напряжения); 

- датчики технологических параметров. 

В качестве измерительного преобразователя, для измерения фазных токов 

и напряжений электропривода двигателя выбран преобразователь ИПТ-01, 

предназначенный для бесконтактного преобразования переменного тока 

промышленной частоты в постоянный ток 4-20 мА для передачи его на 

расстояние [2]. 

Контроллер ВК-1 предназначен для мониторинга и контроля технических 

параметров (сила тока и напряжение, температура, давление, расход, состояние 

насосно-компрессорного оборудования НКО и т.д.) машинных агрегатов в 

реальном времени с возможностью диагностирования. Контроллер АСУТП 

предназначен для обработки и выработки дискретных и аналоговых сигналов и 

сбора технологических параметров (температура, расход, давление, уровень и 

т.д.) Все контроллеры, сервер сбора данных, АРМ и ПАК объедены в сеть 

посредством единой шины передачи данных Ethernet, протоколом обмена 

данных – TCP/IP. 

Унифицированный сигнал 4-20 мА с измерительного преобразователя 

тока ИПТ-01, через модуль ввода аналогового сигнала поступает в контроллер 

ВК-1. В контроллере происходит преобразование сигнала в значения силы тока, 

потребляемого электродвигателем. Показания силы тока по шине передачи 
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данных с контроллера поступают на сервер сбора данных, для дальнейшего 

диагностирования НКО. 

С сервера сбора данные передаются в интеллектуальную систему 

диагностирования ПАК, с установленной на ней программой спектрального 

анализа, которая выделяет из сигналов, полученных с датчиков, параметры 

гармонических составляющих [3].  

Спектральный метод диагностики позволяет обнаружить неисправности 

элементов как электрической, так и механической части насосно-

компрессорного оборудования [4]. 

Анализ, обработанных данных, и заключение о техническом состоянии 

электродвигателя передаются, на сервер системы, который передает 

информацию в компьютерную сеть. OPC-сервер обеспечивает интеграцию в 

SCADA систему существующей АСУТП.  

 

 
Рисунок 1 – Стационарная система автоматического диагностирования и контроля 
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На станции оператора АСУТП будет предложено три режима работы 

диагностического комплекса: 

- первый режим – online мониторинг, в этом режиме будет 

осуществляться непрерывный контроль высших гармонических составляющих 

(ВГС) с целью дальнейшего выявления дефектов; 

- второй режим – мониторинг с некоторой периодичностью опроса, в 

этом режиме оператору, в зависимости от ответственности оборудования в 

технологическом процессе, будет предложено задание времени, через которое 

будет производиться мониторинг ВГС;  

- третий режим – по параметрам КПД машинного агрегата, в этом режиме 

оператору будет предложено задание КПД [5]. 
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УГСН 13.00.00 

Ерофеев А.Д., Вильданов Р.Г. 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ТРУБЧАТОЙ ПЕЧИ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

Трубчатые печи – один из наиболее сложных и дорогостоящих видов 

технологического оборудования. Трубчатые печи (ТП) всегда применяются для 

обеспечения многообразных процессов, протекающих при температурах 250-
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1000 °С и более. По назначению ТП классифицируют как нагреватели 

(подогреватели) и испарители жидких потоков; высокотемпературные 

нагреватели и перегреватели паровых (газовых) потоков; реакторы 

(термический крекинг, пиролиз бензина, конверсия метана и др.). По 

конструкции ТП могут быть коробчатого типа, вертикальные, 

цилиндрические, многокамерные, пиролизные, печи-конверторы с 

катализатором в трубах и др. ТП имеют обычно камеры радиации и конвекции 

(камер может быть несколько, их размеры и взаимное расположение самые 

разнообразные).  

Ключевые слова: трубчатая печь, авария, трубчатый змеевик, скорость 

коксообразования. 

 

A.D. Erofeev, R.G. Vildanov 

DEVELOPMENT OF AUTOMATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, 

THE TUBE FURNACE 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

Tubular furnaces are one of the most complex and expensive types of 

technological equipment. Tubular furnaces (TP) are always used to provide a variety 

of processes occurring at temperatures of 250-1000 °C and more. By appointment TP 

classified as heaters (heaters) and evaporators of liquid flows; high-temperature 

heaters and superheaters of steam (gas) flows; reactors (thermal cracking, pyrolysis 

of gasoline, methane conversion, etc.). By construction, TP can be box-type, vertical, 

cylindrical, multi, pyrolysis, furnace conversion with catalyst in the tubes and TP etc. 

usually have the camera radiation and convection (cameras may be few, their size 

and mutual arrangement a variety).  

Kew words: tube furnace, emergency, the tubular coil, the rate of coking. 

 

Система управления трубчатой печи ПТБ-10 реализующая контроль и 

управление качеством конечных продуктов предприятия играет существенную 

роль в обеспечении функциональной надежности технологического 

оборудования. Для получения товарной нефти необходимо осуществить 

стабилизацию нефти, то есть провести мероприятия по снижению способности 

нефти к испарению [1]. Основным процессом стабилизации является 

обезвоживание и обессоливание. Основная масса солей удаляется вместе с 

водой в процессе обезвоживания, однако для предотвращения коррозии 

оборудования, образования солевых отложений и других нарушений в 

процессах переработки нефти необходимо ее глубокое обессоливание, когда в 

нефть подается пресная вода, в результате чего образуется нефтяная эмульсия, 

которая затем подвергается разрушению. Процесс разрушения нефтяной 

эмульсии наиболее эффективен при нагревании термохимического 

обезвоживания и обессоливания, которое основано на нагревании эмульсии и 

химическом воздействии на нее деэмульгатора. При повышении температуры 

обрабатываемых эмульсий снижается вязкость жидкостей, составляющих 

эмульсию, и уменьшается поверхностное натяжение на границе раздела фаз, 

что облегчает отделение воды. Нагрев нефтяной эмульсии часто 
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осуществляется в трубчатой печи, управление которой является актуальной 

задачей. 

Трубчатая печь является сложным объектом автоматизации [2-3]. Целью 

управления трубчатой печью является поддержание температуры продукта на 

выходе при наличии большого количества возмущающих воздействий, многие 

из которых не контролируемые. Кроме того, трубчатая печь является 

инерционным объектом с запаздыванием по основным каналам регулирования. 

Поэтому задача выбора информационного параметра по управлению, быстро 

реагирующего на изменение режима работы печи, и разработка системы 

автоматического регулирования, которая бы компенсировала основные 

возмущения, является актуальной. Исследование способов построения САУ 

температурой на выходе трубчатой печи проводится на примере нагрева 

нефтяной эмульсии, которая протекает по змеевику трубчатой печи и 

нагревается за счет тепла, образующегося при сжигании топливного газа и 

воздуха. Из большого количества факторов, влияющих на температуру выхода 

нефтяной эмульсии, можно выделить подачу топливного газа и нефтяной 

эмульсии [4]. Нефтяная эмульсия подаётся в печь с расходом 115,7 кг/с, а также 

ее температура являются основными источниками возмущений, а подача 

топливного газа и воздуха управляющими воздействиями. Температуру воздуха 

и топливного газа можно считать постоянными. Характерной особенностью 

данной печи является более благоприятный, в сравнении с печами других 

типов, тепловой режим поверхностей нагрева, обеспечивающий «мягкий» 

нагрев продукта в трубах змеевиков и тем самым предотвращающий 

коксообразование. Этот режим, при котором поверхности труб змеевиков 

получают равномерный нагрев, достигается путем создания достаточно 

равномерного поля по всему внутреннему объему теплообменной камеры за 

счет интенсивной рециркуляции продуктов сгорания топлива [5]. 

 

Список использованных источников 

1 Тронов, В. П. Промысловая подготовка нефти / В.П. Тронов.  Казань: 

ФЭН, 2000. 

2 Лутошкин, Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды / Г.С. Лутошкин. 

 М. : Недра, 2009.  С. 319. 

3 Сбор, подготовка и хранение нефти и газа. Технологии и оборудование: 

учебное пособие / Р.С. Сулейманов, А.Р. Хафизов , В.В. Шайдаков [и др.].  

Уфа: «Нефтегазовое дело», 2007.  450 с. 

4 Справочник инженера по подготовке нефти. – Нефтеюганск. – 2007. 

5 Леонтьев, С.А. Расчет технологических установок системы сбора и 

подготовки скважиной продукции: учебное пособие / С.А. Леонтьев, Р.М. 

Галикеев, О.В. Фоминых 

 

УДК 602.19 

Минлибаев М.Р., Комбарова Е.А. 

ВЛИЯНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЯ 



321 

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6 кВ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

Рассмотрен опыт применения неразрушающих методов диагностики 

силовых кабельных линий и критерии отбраковки, при испытании кабелей с 

бумажно-масляной изоляцией, напряжением сверхнизкой частоты. 

Ключевые слова: силовые кабели; методы неразрушающего контроля; 

частичные разряды; критерии оценки технического состояния; возвратное 

напряжение. 

 

M.R. Minlibayev, E.A. Kombarova 

EFFECT OF NON-DESTRUCTIVE TEST METHODS ON THE TECHNICAL 

CONDITION OF 6 kV CABLE LINES 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

The experience of using non-destructive methods of diagnostics of power cable 

lines and the criteria for rejection, when testing cables with paper-oil insulation, 

ultra-low frequency voltage, is considered. 

Kew words: power cables; non-destructive testing methods; partial discharges; 

criteria for assessing the technical condition; return voltage 

 

Анализ статистических данных и оперативных записей службы 

эксплуатации кабельных линий (КЛ) 6 кВ (рисунок 1) показывает, что 

примерно 42 % пробоев случается под нагрузкой, при испытании – 32-37 % 

пробоев, а порывы при вскрытии грунта составляет 21-26 % [4].  

 

 
 

Рисунок 1 – Выход из строя КЛ 6 кВ (данные службы эксплуатации КЛ за период с 

2012 по 2017 гг.) 

 

Значительный процент выхода КЛ из строя при испытаниях, обращает 

внимание на то, что нормированные методики испытаний не позволяют 

провести дифференцированную диагностику. Это обстоятельство подталкивает 

к необходимости перехода к более щадящим методам определения 

технического состояния (ТС) КЛ. 

Цель данной работы – апробирование в условиях промышленной 

площадки нефтехимического производства неразрушающих методов 

испытаний и оценки ТС КЛ 6 кВ. 

Оценка технического состояния кабельной линии 6кВ на основе метода 

частичных разрядов. 
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Критериями, оценивающими работоспособность КЛ по данному методу, 

являются: уровень частичных разрядов (ЧР); частота и их интенсивность [1]. 

Для оценки ЧР, которые влияют на изоляцию, лучший результат даст 

«энергетический» подход. Данный подход рассматривает совокупность 

воздействий всех импульсов, а не оценку степени развития дефекта по 

единственному импульсу от ЧР. Такое энергетическое воздействие разрядов 

приведет к расширению зоны дефекта и пробою изоляции. 

Метод испытания кабельных линий 6кВ с бумажно–масляной изоляцией 

напряжением синусоидальной формы сверхнизкой частоты. 

Метод испытаний напряжением сверхнизкой частоты (СНЧ) основан на 

использовании пониженного уровня испытательного напряжения частотой 0,1 

Гц косинусоидально-прямоугольной и синусоидальной формы (СФ) сигнала. 

При такой форме напряжения частотой 0,1 Гц процесс смены полярности 

происходит таким же образом, как и при напряжении СФ промышленной 

частоты 50 Гц. То есть, кабель нагружается и испытывается подобно 

тестированию при промышленной частоте [2].  

Диагностика кабелей методом возвратного напряжения (ВН). 

Данный метод основан на измерении и анализе ВН в изоляции каждой 

фазы КЛ 6-10 кВ после зарядки кабеля постоянным напряжением и 

кратковременной разрядки [4]. 

Степень старения изоляции оценивается по максимальной величине ВН, а 

также по скорости нарастания и коэффициентам линейности, а степень 

увлажнения изоляции КЛ оценивается по величине тока зарядки, 

характеризующий интенсивность процессов проводимости в изоляции.  

Оценка технического состояния кабельной линии 6кВ на основе метода 

частичных разрядов. 

Разработанные критерии оценки ТС силовых кабелей в рамках нашей 

промышленной площадки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Критерии оценки технического состояния 

 

Метод испытания кабельных линий 6 кВ с бумажно-масляной изоляцией 

напряжением синусоидальной формы сверхнизкой частоты. 

Метод был принят на основе экспериментально полученных данных о 

скорости развития дефектов в толще изоляции [5]. Из таблицы 2 видно, что 

Наименование 

параметра 

диагностики 

Размерность 

Диагностика 

в течении 

2 лет 

Диагностика в 

течение 1 года, 

с проведение 

дополнительных 

испытаний 

Локализация 

возможного 

повреждения 

Величина ЧР q 1200- 6000 6000-9000 Более 9000 

Среднее количество 

ЧР 
ш/с 0,25 0,5-1,0 Более 1,1 

Напряжение 

возникновения ЧР 
Um., кв. 8,0 8,0-5,5 Менее 3,0 



323 

самая меньшая скорость развития дефекта при испытании выпрямленным 

напряжением. 

 
Таблица 2 – Дефекты при испытании выпрямленным напряжением 

 

При испытаниях кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией этот метод 

позволяет в значительной степени уменьшить испытательное напряжение по 

сравнению с испытаниями постоянным напряжением [2]. При проведении 

испытаний напряжением СНЧ 0,1 Гц величина испытательного напряжения не 

превышает 10 и 18 кВ для КЛ напряжением 6 и 10 кВ, соответственно (при 

вводе в эксплуатацию новых КЛ эти величины не превышают 18 и 30 кв., 

соответственно). При этом длительность испытаний одной фазы КЛ составляет 

10-30 мин [1]. 

Диагностика кабелей методом возвратного напряжения. 

Представляют интерес полученные в процессе измерения, кривые 

насыщения, которые используются как дополнительный диагностический 

материал для разработки критериев определяющих состояние конкретной 

КЛ [3]. Это иллюстрируют кривые насыщения для исправных кабелей (рисунок 

2 и рисунок 4) и кривая насыщения кабеля поврежденного кабеля (в результате 

испытания повышенным напряжением), изображенного на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 2 – Кривая DD для образца кабеля с ПВХ изоляцией 

 

 
Рисунок 3 – Кривая DD для образца кабеля имеющего повреждение 

Форма напряжения 
Скорость развития 

канала пробоя 

Выпрямленное напряжение 1,2 мм/ч 

Напряжение переменное частотой 50 Гц 7,7 мм/ч 

Напряжение переменное частотой 0,1Гц 

(косинусно-прямоугольная форма сигнала) 
7,8 мм/ч 

Напряжение переменное частотой 0,1Гц 

(синусоидальная форма сигнала) 
12,3 мм/ч 
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Рисунок 4 – Кривая DD для кабеля с резиновой изоляцией 

 

Рассмотрены детально методы диагностики и испытания, проведен их 

анализ и сделаны соответствующие выводы. Альтернативой общепринятым 

методам испытаний КЛ является неразрушающая диагностика. Наиболее 

перспективным направлением в плане достоверности результатов и 

прогнозирования состояния КЛ является метод мониторинга ЧР. Метод 

позволяет в реальном времени отслеживать изменения в структуре изоляции и 

прогнозировать скорость развития дефекта. В дополнение к методу ЧР, на 

стадии прогнозирования скорости нарастания дефекта, могут быть эффективно 

применены методы измерения диэлектрических характеристик КЛ: метод 

измерения ВН, измерения тангенса угла диэлектрических потерь. Обоснована 

возможность перехода от разрушающего метода испытаний выпрямленным 

напряжением к испытаниям напряжением сверхнизкой частоты. 
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Надежность и безопасность при эксплуатации магистральных 

газопроводов во многом определяется безотказностью запорной и запорно-

регулирующей арматуры. Современный уровень систем местного контроля 

позволяют проводить оценку состояния арматуры на базе анализа 

результатов тестовых воздействий. Однако, значительная территориальная 

распределенность крановых площадок и распределительных узлов 

актуализирует задачу удаленной локализации нарушения работы запорной 

арматуры.  

Ключевые слова: газопроводная арматура, мониторинг и диагностика, 

система поддержки принятия решения. 

 

I.V. Rudakova, A.A. Peshekhonov, A.S. Moiseev 

VELVE MULFUNCTION LOCALIZATION METHOD OF CONTROL AND 

SHUT-OFF VALVES ON MAIN GAS LINE 

FSBEI HE «Saint-Petersburg State Technological Institute (Technical University)», 

c. Saint-Peterburg 

Gas-pipe safety and infallibility depends largely on operational safety of pipe-

line control and shut-off valves. Modern local check systems make it possible to 

evaluate estate of fittings by test programs. However, a long distance between one 

another hub makes actual the disorder evolving problem solving. 

Kew words: gas fittings, monitoring, diagnostic operation, decision support 

 

Эффективность газодобычи в России связана с безопасностью, качеством 

и своевременностью выполнения обязательств по поставкам природного газа. 

Периодические статистические отчеты о причинах нарушений и аварий при 

эксплуатации магистральных трубопроводов стабильно показывают, что от 7 до 

15 % отказов связаны с системой трубопроводной арматуры [1]. Согласно СТО 

Газпром 2-3.5-051-2006 запорная арматура должна иметь высокие показатели 

работоспособности при длительном периоде эксплуатации, однако, влияние 

условий окружающей среды (в частности, смены времени года), нестабильность 

качественных характеристик перекачиваемого газа (наличие абразивных 

веществ в потоке газа, отклонение от нормы по точке росы и по 

пылесодержанию), длительность циклов открытия-закрытия являются 

причинами периодических отказов, в основном линейной запорной арматуры. 

Анализ обобщающих специализированных материалов по причинам 

отказов запорной арматуры и результатов экспертных опросов показывают, что 

при проведении технического обследования процедура проверки сводится к 

следующим позициям: проверка эффективности работы, проверка 
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герметичности, проверка отклонений геометрических показателей, проверка по 

составу сменных материалов. При этом в качестве контрольных параметров 

используют рабочее давление газа и время перестановки затвора, а также 

применяют визуальный контроль. Для линейной арматуры в качестве рабочей 

среды при использовании пневматического исполнительного механизма 

применяется непосредственно природный газ из основной магистрали. 

Профилактический технический осмотр и проведение ремонтно-

восстановительных работ магистральных линейных кранов являются 

потенциально опасными процедурами.  

Одним из способов повышения эксплуатационной надежности 

магистральных газопроводов служит разработка и внедрение систем 

мониторинга и диагностики. Их вклад в безопасность эксплуатации 

подтвержден результатами эксплуатационной проверки, например, на Омском 

и Московском НПЗ [2]. Рассматривая магистральный газопровод, как объект 

диагностирования, следует отметить, что используемая в системе 

магистральных газопроводов трубопроводная арматура имеет не только 

различное функциональное назначение (общестанционные, режимные, 

агрегатные, охранные фитинги), но и различные принципы действия (шаровые, 

задвижки, обратные клапаны). 

В настоящее время предложен ряд технологий полевого 

диагностирования запорно-регулирующей арматуры магистральных 

газопроводов, позволяющих определить её исправность, выявлять скрытые 

дефекты, не устранённые при полевом ремонте, сделать прогноз о оставшемся 

времени наработки обследуемого устройства (патенты: RU 2382991 C1, US 

20150107675 A1, RU 2382991 C1, RU 2309323 C1). Однако, сложность 

применения обозначенных технологий состоит в том, что они базируются на 

подключении специализированной системы формирования внешнего тестового 

воздействия и блоков расшифровки показаний по вибрации, а также 

дополнительных средств контроля, например, дозатора и датчика наличия 

индикаторного газа (RU 2309323 C1). Использование таких систем стационарно 

на каждой крановой площадке затруднительно. С целью решения задачи 

дистанционного контроля территориально распределенных объектов 

предлагается использовать систему мониторинга с статистической 

диагностической моделью и диагностической продукционной моделью [3]. 

Наличие в центральном пункте управления архивных данных по контрольным 

точкам при нормальном режиме работы является базой для разработки 

статистической многомерной модели для участка газопроводной магистрали. 

Решение задачи локализации состоит в обнаружении отклонений значений 

параметров, связанных с определенной крановой площадкой. В основу 

разработки модели положен линейный метод главных компонент (МГК): 

X = TPT, где Р – матрица нагрузок, или матрица собственных векторов матрицы 

XTX, Т – матрица проекций исходных данных на подпространство главных 

компонент. Формируемая матрица нагрузок описывает распределение 

исходных центрированных, шкалированных данных в новой, сокращённой 

системе координат. Текущие данные с процесса xn проецируются в 
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пространство главных компонент 
T

n n n
t P x , а после обратного преобразования 

формируется пространство невязок e = xn – Pqtn, Pq – первые q столбцов в 

матрице нагрузки. Чтобы оценить принадлежность текущего набора данных xn 

пространству состояний, описываемому моделью МГК, используется 

комбинированный критерий, рассчитываемый на основе Q-статистики (сумма 

возведенных в квадрат ошибок, не охваченных первыми немногими главными 

компонентами): 
TQ e e , и T2-статистики (сумма вариаций процесса, 

охваченных МГК моделью): 
 2 2 2

i tii
T t / S , где ti – элемент матрицы tn, 

2

ti
S  – 

дисперсия ti. При отклонении рассчитанного значения комбинированного 

критерия от порогового значения [3] фиксируется ситуация обнаружения 

отклонения от нормального режима работы оборудования. Локализация 

выполняется на основе оценки вкладов переменных Vn(j) из массива xn в Q-

статистику, j-индекс параметра в совокупности, определяющей неисправность 

крана r. [4] Нормированные значения вкладов собираются в объединенный 

критерий вклада влияния характеристик каждого крана r трубопроводной 

арматуры магистрального газопровода: V(H(r) : Vn(j), Vn(j + 1)) = Vn(j) + Vn(j + 

+ 1)(1 – Vn(j)), где H(r) – гипотеза, состоящая в том, что исполнительное 

устройство r является локальной точкой возникновения нарушения.  

Использование только приведенной выше методики затруднено из-за 

ограниченного числа точек контроля. Дополнительным источником 

информации по остаточному запасу наработки арматуры являются ее 

характеристики надежности. Обработка и анализ сведений из журналов и чек-

листов по обслуживаю и обследованию трубопроводной арматуры позволяет 

сформировать вероятностную модель безотказной работы. Аналогичный 

подход в рамках определения оптимальных сроков проведения 

профилактического обслуживания предложен для железнодорожного 

транспорта (RU 2475854 С3). На конечном этапе процедуры локализации 

строится динамическая функция Kr(t) = C1V(H(r)) + C2Y(nt), где C1 + C2 = 1 – 

весовые коэффициенты, Y(nt) – решающая функция, рассчитываемая на основе 

интенсивностей отказов и штрафных функций при отказе трубопроводного 

оборудования (RU 2475854 С3). Предложенный метод диагностирования 

позволяет повысить достоверность определения местоположения неисправной 

запорно-регулирующей арматуры на газопроводной магистрали, своевременно 

оповестить обслуживающий персонал, а также позволяет осуществить более 

глубокую диагностику состояния арматуры по месту её расположения. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

С СУЩЕСТВЕННО РАЗЛИЧНЫМИ СКОРОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)», г. Санкт-Петербург 

Рассмотрен класс технологических процессов с существенно 

различающимися скоростями развития нарушений, к которому относится, 

например, большинство каталитических процессов с ограниченным сроком 

работы катализатора до его регенерации или замены. Предложено 

непрерывный мониторинг процесса проводить на базе нелинейного метода 

главных компонент с движущимся окном, что позволило снизить число 

ложных тревог и обеспечить надежное обнаружение во всем диапазоне. 

Эффективность метода показана на примере процесса пиролиза 

углеводородов. 

Ключевые слова: непрерывный мониторинг технологических процессов; 

нелинейный метод главных компонент. 
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A class of technological processes with significantly different rates of faults 

development is considered, that includes, for example, the majority of catalytic 

processes with a limited period of catalyst operation before its regeneration or 

replacement. It is proposed to carry out continuous monitoring of the process on the 

basis of the nonlinear principal components analysis with a moving window, which 

reduced the number of false alarms and ensure reliable detection throughout the 

range. The efficiency of the method is shown by the example of the process of 

pyrolysis of hydrocarbons. 

Kew words: continuous monitoring of technological processes, nonlinear 

method of principal components. 

 



329 

Среди всего многообразия процессов особо можно выделить класс 

процессов с существенно различающимися (иногда на порядки) скоростями 

развивающихся (не внезапных) нарушений. К этому классу можно отнести 

процессы очистки сточных вод, первичной обработки нефти до ее подачи в 

трубопровод, пиролиза углеводородов, большинство каталитических процессов 

и др. Эта их особенность затрудняет мониторинг состояния и раннее уверенное 

обнаружение возникающих нарушений, так как «быстрые» нарушения 

происходят на фоне «медленных», развитие которых воспринимается как дрейф 

процесса и сопровождается увеличением числа ложных срабатываний системы 

мониторинга. 

Учитывая многомерность большинства процессов рассматриваемого 

класса при мониторинге их состояния используется метод главных компонент 

(МГК), позволяющий снизить размерность без существенных потерь 

информации. При этом мониторинг ведется контролем двух статистик Т2 и Q, 

одна из которых следит за отклонениями проекций векторов переменных 

процесса в подпространстве главных компонент, а вторая – в остаточном 

подпространстве. Превышение той или иной статистикой допустимых 

пороговых значений СТ и CQ сигнализирует о нарушении. 

Учитывая нелинейный характер большинства процессов 

рассматриваемого класса целесообразно применить нелинейный МГК (НГМК) 

для повышения качества мониторинга [1]. НМГК предполагает 

предварительный переход в так называемое линеаризующее пространство 

(feature space) большой размерности за счет нелинейного преобразования 

исходных данных: х  Ф(х), y  Ф(y) [2]. Далее к преобразованным таким 

образом данным применяют обычный МГК. Однако с вычислением статистик 

Т2 и Q в случае мониторинга на базе НМГК возникают некоторые трудности, 

связанные с необходимостью вычислять преобразованные в линеаризирующее 

пространство исходные данные. Для упрощения расчетов используются керн-

функции k(x, y), такие, что: 

 

( , ) Ф( ),Ф( ) .k x y x y
          (1) 

 

Наиболее часто используются следующие керн-функции: 

полиномиальное ядро вычисляемое по формуле (2), Гауссово ядро (радиальное 

базисное ядро) вычисляемое по формуле (3): 

 

k(x, y) = (хТу + r)d,           (2) 

 

где r, d – определена пользователем [3]. 

 
2 2/2

( , ) ,
x y

k x y e
  

            (3) 

 

где  – априорно специфицирована пользователем [3].  
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Мониторинг НМГК осуществляется, как и в случае линейного МГК 

контролем двух статистик Т2 и Q по формулам (4) и (5): 

 
2 2

1 1
,

T

q q
T t t t t                 (4) 

 

где q – число главных компонент, учитываемых в модели; 

tr (r = 1...q) – проекция текущего вектора на главные компоненты; 

-1 – диагональная матрица из инверсий собственных чисел, соответствующих 

учитываемым в модели главным компонентам. 
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,
p q

j j
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           (5) 

 

где p – количество переменных в исходных данных.  

Пороговые значения для статистик CT и CQ представлены в формулах (6) 

и (7): 

 

 
 , ,

1
T q n q

q n
C F

n q
 




 ,          (6) 

 

где F – распределение Фишера с q и (n – q) степенями свободы; 

n – число объектов в обучающем массиве;  

 – уровень значимости. 

 
2 ,

Q h
C g 

            (7) 

 

где g = b/2a – весовой параметр;  

h = 2a2/b – число степеней свободы; 

2 – распределения;  

а, b – оцененные среднее и дисперсия Q-статистики. 

При мониторинге процессов рассматриваемого класса возникает 

дополнительная сложность, заключающаяся в том, что «быстрые» нарушения 

развиваются на фоне «медленных» и часто имеют с ними много общих 

симптомов. Для мониторинга таких процессов предлагается применить НМГК с 

движущимся окном (moving window PCA), чтобы компенсировать влияние 

дрейфа процесса и не допустить роста числа ложных срабатываний системы 

мониторинга [4]. При этом, если смещение окна производить пошагово (шаг 

равен периоду опроса датчиков процесса – скользящий режим), то, учитывая, 

что на каждом шаге смещения окна должен производиться перерасчет МГК-

модели и вычисление новых пороговых значений СТ и CQ для статистик Т2 и Q, 

потребуется большой объем вычислительной работы.  
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В то же время большое различие в скоростях «быстрых» и «медленных» 

нарушений в процессах рассматриваемого класса позволяет смещать окно на N 

шагов (N – ширина окна, выбирается в зависимости от динамики процессов [5]). 

Это существенно сокращает объемы требуемых вычислений, но, в отличие от 

скользящего режима, данные с процесса, полученные в текущем окне, 

запоминаются. По ним производится пересчет МГК-модели, и коррекция 

пороговых значений для статистик Т2 и Q в начале следующего окна и цикл 

повторяется. Для «медленных» нарушений исходная МГК-модель сохраняется 

на протяжении всего интервала работы системы мониторинга (рисунок 1). 

Таким образом происходит компенсация дрейфа процесса, вызванного 

нарастающим «медленным» нарушением, но в тоже время контролируется 

развитие «медленного» нарушения. 

На предварительном этапе проводится формирование обучающего 

массива из данных при нормальном состоянии процесса, по которым 

формируется исходная модель НМГК и определяются пороговые значения CT и 

CQ для статистик T2 и Q. Эти значения используются для обнаружения в 

течение длительности первого окна всех видов нарушений, а далее – только для 

«медленных» нарушений. Исходя из динамики последних, выбирается длина 

окна НМГК.  

При работе системы в реальном времени в каждом очередном окне НМГК 

проводится мониторинг состояния контролируемого процесса. Для этого 

каждый новый вектор данных проецируется в пространство главных компонент 

и запоминается, вычисляются новые значения статистик Т2 и Q и сравниваются 

с порогами, рассчитываемыми в начале каждого очередного окна. Если хотя бы 

одна из статистик превышает порог, что свидетельствует об обнаружении факта 

возникновения нарушения, то далее происходит его идентификации 

(обнаружение причины нарушения). 

В том случае, если статистики в течение длительности окна НМГК не 

превышают значений порогов, то поступившие в течение текущего окна и 

запомненные данные с процесса образуют новый массив, по которому в начале 

очередного окна формируется новая модель НМГК, используемая уже только 

«быстрых» нарушений. Модель включает в себя повторное определение 

главных компонент и их числа q и, главное, пересчёт пороговых значений CT и 

CQ для T2 и Q статистик, соответственно.  

Метод был проверен на процессе пиролиза бензинов. Примерами быстро 

развивающихся нарушений в этом процессе могут служить, понижение уровня 

воды в барабане котла-утилизатора, перегревы змеевиков радиантной секции, 

вызванные уменьшением расхода сырьевой смеси, потеря их герметичности и 

т.п., а примером медленных нарушений – закоксованность в этих змеевиках. 

Имитационное моделирование оказало эффективность метода. 
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма работы системы мониторинга на базе НМГК с 

движущимся окном 
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ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти 

Рассмотрены проблемы эксплуатации электропогружных установок 

(ЭПУ) нефтедобывающих предприятий. Статистический материал по 

данным эксплуатации электротехнических комплексов нефтяных 

месторождений свидетельствует о высокой аварийности погружного 

электрооборудования (ПЭО), в особенности погружных электродвигателей 

(ПЭД). Составлены статистические модели, позволяющие прогнозировать 

граничные состояния типовых множеств и конкретных электроустановок 

ПЭО при заданном времени наработки и вносить коррективы в принятую 

структуру организации эксплуатации для построения эффективного 

управления производственными ресурсами нефтедобывающих предприятий.  

Ключевые слова: статистика отказов, надежность, наработка на 

отказ, оценка остаточного ресурса погружных электродвигателей, 

нефтедобыча, ресурс оборудования. 
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PRODUCTION ENTERPRISES 

FSBEI HE «Tolyatti State University», c. Togliatti 

The problems of operation of electrical submersible installations (ESI) oil-

producing enterprises. Statistical material according to the operation of electrical 

systems of oil fields indicates a high accident rate of submersible electrical 

equipment (SEE), especially submersible electric motors (SEM). Statistical models 

have been compiled that allow predicting the boundary states of typical sets and 

specific SEE electrical installations for a given operating time and make adjustments 

to the accepted structure of the organization of operation to build effective 

management of the production resources of oil producing enterprises.  

Kew words: statistics of failures, reliability, time to failure, assessment of the 

residual life of submersible electric motors, oil production, equipment life. 

 

Установками электроцентробежных насосов (УЭЦН) добывается порядка 

80 % валового объёма нефтегазосодержащей жидкости в Российской 

Федерации (в Самарской области этот показатель ≈ 97 %) [1]. Применение 

этого метода экономически оправдано как для новых месторождений, так и для 

тех, которые длительное время находятся в условиях интенсивной 
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эксплуатации. Откачка нефти из пласта производится с помощью 

электроприводов ЭПУ, именуемых как ПЭД. Погружные электроустановки 

относятся к комплексу мехатронных объектов нефтедобычи и входят в группу 

нефтепромыслового энергомеханического оборудования [5].  

Современные экономические условия и существующие недостатки 

финансово-хозяйственной деятельности в нефтедобывающих предприятиях 

являются одной из весомых причин того, что износ ЭПУ и, в особенности ПЭД, 

достиг критических значений [2, 4]. Отметим, что при аварии на погружном 

электрооборудование, остановке технологического процесса добычи нефти 

ущербы и потери предприятий достигают миллионов рублей, а повторные 

запуски требует значительных затрат на ремонтно-восстановительные работы, а 

в некоторых случаях – на замену разрушенного или вышедшего из строя 

оборудования [2]. 

Решение ключевых задач, связанных с комплексным обеспечением 

надежности электроснабжения ЭПУ и ПЭД на экономически обоснованном 

уровне производится с помощью современных методов и средств повышения 

надежности работы и совершенствования организации эксплуатации всей 

системы ПЭО. Они в значительной мере используют известные подходы на 

основе математического и вероятностно-статистического моделирования [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма количества отказов с распределением по элементам 

конструкции ЭПУ (все значения в %) 

 

Информационной базой проведенного исследования послужил 

статистический материал по технологическим отказам ЭПУ на нефтяных 

месторождениях в Поволжском регионе за период 2013-2018 года. Нарушения 

систематизированы по группам, в зависимости от отказавшего узла ЭПУ, 

произведен анализ и построены диаграммы отказов. Конкретный пример 

диаграммы, представлен на рисунке 1. Из нее видно, что наибольшее 

количество отказов приходится на электрическую часть ЭПУ – более 50 %. 

Данная статистика подтверждает известный факт, что наиболее слабыми 

элементами системы ЭПУ – скважина являются погружной электродвигатель 

(22,70 % отказов) и погружной кабель (34, 30 % отказов) [1-5]. Из-за большого 

объема фактического материала в данной работе подробно проанализированы 
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отказы, связанные с ПЭД. На рисунке 2 представлена диаграмма характера 

повреждений ПЭД. 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма характера повреждений погружных электродвигателей (все 

значения в %) 

 

Отметим, что прогнозирование остаточного ресурса оборудования 

занимает важную роль и служит одной из ключевых задач повышения 

эффективности эксплуатации. Для определения вероятностных законов 

распределения наработки на отказ, а, следовательно, нахождения ресурса ПЭД 

использовались вероятностно-статистические методы анализа отказов 

погружного электрооборудования. Исходными данными о технологических 

нарушениях ПЭД нефтедобычи является статистика, составленная из базы 

данных «Актов расследования технологических нарушений», а также 

ведомостей дефектов отказавшего оборудования предприятий АО 

«Самаранефтегаз» за период с 2013 по 2018 года с объёмом выборки 8762 

отказа. С целью удобства обработки и анализа статматериала произведено 

объединение всего парка ПЭД, охваченных статистикой, в общие группы. 

Ключевым параметром при формировании групп служила мощность ПЭД [3]. 

На рисунке 3 представлена диаграмма отказов парка ПЭД по типоразмерам на 

предприятиях АО «Самаранефтегаз». Из данных рисунка 3 видно, что на ПЭД-

32 и ПЭД-45 приходится наибольшее количество отказов. Данные типы 

двигателей наиболее распространены в структуре нефтедобычи Поволжья, 

остальные типоразмеры ПЭД не рассматривались ввиду их незначительной 

выборки по данным статистики. 

Обработка статистических данных производилась с использованием 

программных пакетов Microsoft Excel, MathCAD, Statistica 7.0 в несколько 

этапов [1, 3]. В результате установлены вероятностные законы распределений 

для временных интервалов – от ввода оборудования в промышленную 

эксплуатацию до момента отказа. Полученные результаты в графической форме 

представлены на рисунках 4, 5 для наиболее многочисленной группы «ПЭД-45» 

с объёмом выборки в 2178 отказов. Результаты исследований представлены в 

таблице 1. 
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Рисунок 3 – Диаграмма отказов основных типоразмеров ПЭД (все значения в %) 

 

 
Рисунок 4 – Гистограмма с плотностями распределения вероятностей на отказ              

«ПЭД-45» 

 

 
Рисунок 5 – Функция распределения вероятностей на отказ «ПЭД-45» 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы и заключения: 

- комплексное использование статистических распределений 

эксплуатационных показателей является эффективным средством управления и 

планирования безопасной, надежной и эффективной эксплуатации как ПЭД, так 

и всего комплекса ЭПУ; 

- установленные законы распределения наработки на отказ для условных 

групп ПЭД дают возможность существенно скорректировать управление 
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производственными циклами и организацию эксплуатации, в результате 

повысить эффективность эксплуатации на основе пересмотра сроков 

проведения технических обслуживаний и ремонтов парка ПЭД; 

- статистические модели, сформированные в таблице 1, позволяют 

принимать стратегические решения в управлении производственными циклами 

и, в частности, о продолжении дальнейшей эксплуатации, работающих ПЭД, 

модернизации или замене исключительно по результатам оценки состояния 

текущих ресурсов и технико-экономического сопоставления вариантов на 

основе статистической информации об аварийности. 

 
Таблица 1 - Результаты расчетов выбранных законов распределения наработки на 

отказ ПЭД 

Закон 

распределения 
Группы ПЭД Функция плотности  tf  

Значимость  p по 

критериям 

λ – 

критерий 

χ2 – 

критерий 

Вейбулла «ПЭД-56» 
 

6085,00348,03915,002117,0 tеttf  

 
0.97 0,81 

Экспоненциаль

ный 
«ПЭД-63»   tеtf  02877,002877,0  0,90 0,32 

Логнормальный 

«ПЭД-32» 
  1693.0149,0   tetf k

 

  2899,4ln  tk  

0,62 0,41 

«ПЭД-45» 
  1635.02249,0   tetf k

 

  27716,4ln  tk  

0,96 0,95 
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Роженцова Н.В., Галяутдинова А.Р. 

ВНЕДРЕНИЕ АИИС КУЭ В СИСТЕМУ ДИАГНОСТИКИ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань 

В данной статье рассматривается возможность внедрения системы 

АИИС КУЭ с единой эксплуатационной базой на основе программного 

обеспечения, что позволит снизить амортизационные затраты на 

эксплуатацию оборудования. Предлагаем вариант модернизации и 

автоматизации существующей системы диагностики силовых 

трансформаторов.  

Ключевые слова: диагностика, техническое состояние, оборудование, 

оперативный персонал, информация, единая база, программное обеспечение, 

производство, капитальные вложения, АИИС КУЭ, СОТИАССО. 

 

N.V. Rozhentsova, A.R. Galyautdinova 

IMPLEMENTATION OF AMR SYSTEM FOR DIAGNOSTICS OF POWER 

TRANSFORMERS 

FSBEI HE «The Kazan State Power of Engineering University», c. Kazan 

This article discusses the possibility of implementing the AMR system with a 

single operational base on the basis of software, which will reduce the depreciation 

costs for the operation of equipment. We offer the option of modernization and 

automation of the existing diagnostic system of power transformers.  

Kew words: the diagnostics, a technical condition, an equipment, the operating 

personnel, the information, a single database, a software, the manufacturing, the 

capital investments, the AMR, the COTIASSO. 

 

Положение в мировой энергетике характеризуется некоторыми 

особенностями, объясняющими повышенное внимание к надежности работы 

оборудования энергосистем. Анализ и исследование надежности системы 

электроснабжения должны быть тесно связаны с исследованием надежности 

технологических агрегатов и всего производства. Развитие свободного рынка 

электроэнергии привело к усилению конкуренции между компаниями, 

производящими, передающими и распределяющими электроэнергию. Это 

привело к стремлению любыми средствами повысить рентабельность 

производства и снизить расходы на эксплуатацию парка оборудования. Для 

основного оборудования энергосистем, в частности, для силовых 

трансформаторов, прямым последствием этого явилось снижение капитальных 

вложений в обновление парка оборудования, стремление как можно дольше 

эксплуатировать уже работающее оборудование.  
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Исследование технического состояния трансформатора является 

предметом технической диагностики, цель которой – изучение проявлений 

различных технических состояний, разработка или актуализация методов их 

определения, а также принципов построения систем диагностирования. 

Основной задачей диагностирования силовых трансформаторов является 

своевременное обнаружение и поиск дефектов, т.е. определение их наличия, 

характера и местонахождения, путем соответствующих проверок [1]. 

Мы предлагаем внедрить автоматизированную информационно-

измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в 

систему диагностирования оборудования. Для этого необходимо создать 

единую эксплуатационную базу на основе программного обеспечения (ПО), где 

будет находится вся информация о каждом оборудовании, включая паспортные 

и статические данные. Система АИИС КУЭ предназначена для сбора, 

обработки и хранения результатов измерений количества электрической 

энергии выработанной, полученной, потребленной на собственные нужды и 

отпущенной потребителям электроэнергии, осуществления контроля за 

энергопотреблением, регистрации параметров энергопотребления, проведения 

расчетов в объёме оказываемых услуг [2]. 

Персонал, отвечающий за техническое состояние электрооборудования, 

должен вести журналы по учету электрооборудования, по техническому 

осмотру и ремонту оборудования. По данным журналов можно оперативно 

отследить, когда было установлено то или иное оборудование, когда оно 

проходило последнюю проверку, какие мероприятия в процессе нее 

производились, какие результаты были получены. Применив предложенную 

нами идею, можно ускорить процесс поиска последней информации об 

электрооборудовании. Что позволит сэкономить время на обследование тех или 

иных дефектов оборудования [3]. 

Усовершенствование предложенной технологии возможно внедрением 

системы обмена технологической информацией с автоматизированной 

системой системного оператора (СОТИАССО), который имеет три 

функциональных уровня: 

- нижний уровень (уровень процесса) состоит из устройств, 

обеспечивающих сбор информации по присоединениям. В качестве устройств 

нижнего уровня расширяемой части системы используются контроллеры, 

входящие в состав ПТК АСУ ТП. Измерение электрических величин 

осуществляется модулями измерений, которые находятся внутри контроллеров. 

Для подключения источников информации (датчиков) с унифицированным 

сигналом тока и напряжения применяется специализированная плата в составе 

контроллера; 

- средний уровень (межуровневое внутрисистемное взаимодействие) 

состоит из устройств, которые выполняют функции сбора и концентрации 

информации (резервные коммутационные контроллеры, коммутаторы, 

маршрутизаторы), обеспечивающие организацию межуровневых коммутаций 

без изменения целостности данных, информационный обмен с удаленными 

диспетчерскими центрами, включая региональное диспетчерское управление 
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(РДУ), через существующую систему внешней связи по резервным каналам 

связи; 

- верхний уровень (визуализация и архивирование) состоит из устройств 

сбора, обработки и архивирования данных (сервер PAC), представления 

информации пользователем (существующие АРМ). Для подсистемы единого 

времени можно использовать систему обеспечения единого времени (СОЕВ). 

СОЕВ включает в себя ПО и технические средства, обеспечивающие прием 

сигналов точного времени от внешнего источника – спутников систем 

GPS/ГЛОНАСС. СОЕВ поддерживает протокол NTP (SNTP), который 

обеспечивает точность синхронизации в системе порядка 2-3 мс. 

При мониторинге силовых трансформаторов, установив датчики на 

контроль утечки трансформаторного масла, можно синхронизировать сигнал с 

нижнего уровня, используя средний уровень автоматизированной системы 

управления электротехнического оборудования. Конечный результат мы 

получим на верхний уровень SCADA-системы. Аварийный сигнал будет 

транслироваться сразу на автоматизированное рабочее место (АРМ) и 

дублироваться в единую базу (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – АРМ 

 

АРМ – программно-технический комплекс автоматизированной системы, 

предназначенный для автоматизации деятельности, который объединяет 

программно-аппаратные средства, обеспечивающие взаимодействие человека с 

компьютером, предоставляет возможность ввода информации и её вывод на 

монитор. 

Таким образом, создание единой эксплуатационной базы на основе ПО, в 

которой будет находится и хранится вся информация о том или ином 

оборудовании на предприятии, сделает производство более эффективным. 

сэкономит время на обследование тех или иных дефектов оборудования. 

Внедрение СОТИАССО и АИИСКУЭ обеспечит автоматизацию системы 

диагностирования оборудования, а также передачу необходимых данных на 

ГЩУ/БЩУ предприятия и в РДУ курирующий регион. Тем самым мы 



341 

предлагаем вариант модернизации и автоматизации системы, который повысит 

эффективность технического контроля, снизит затраты на эксплуатацию парка 

оборудования и проведение ремонтных работ. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АГИДОЛА-1 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Салават 

Кристаллизация – это образование кристаллов из расплавов, растворов, 

газовой фазы или плазмы, а также из аморфных веществ или кристаллов 

другой структуры. В процессе кристаллизации атомы, молекулы или ионы 

вещества выстраиваются в кристаллическую решётку. Кристаллизация 

является неравновесным фазовым переходом 1-го рода. Условия равновесия 

кристалла со средой (расплавом, паром, раствором и др.) определяются как 

фазовое равновесие агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 1-

го рода: равенство температуры, давления и химического потенциала. 

Необходимое условие роста кристалла – отклонение от равновесия, 

определяемое переохлаждением (отличием температуры от равновесной) и 

пересыщением (отличием давления или концентрации от равновесных 

значений). Термодинамическая движущая сила фазового перехода тем выше, 

чем больше отклонение от равновесия. Переход вещества в кристаллическую 

фазу сопровождается выделением скрытой теплоты кристаллизации, и при 

неполном отводе этой теплоты возможно уменьшение отклонения от 

равновесия и замедление процесса. Как фазовый переход 1-го рода 

кристаллизации сопровождается скачком удельного объёма по отношению к 

исходной фазе, и это может приводить к изменению давления в 

кристаллизующейся системе. Кристаллизация – это сложный процесс 

тепломассопереноса, который управляется термодинамическими и 
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кинетическими факторами. Многие из них трудно контролировать. Уровень 

чистоты, температура и концентрация компонентов в непосредственной 

близости к фазовой границе, перемешивание, теплообмен могут быть 

главными факторами, определяющими размер, число и форму возникающих 

кристаллов [1].  

Ключевые слова: кристаллизация, кристалл, концентрация, 

температура. 
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DEVELOPMENT OF AUTOMATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

OF THE CRYSTALLIZATION PROCESS OF AHIDOL-1 

FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», c. Salavat 

Crystallization is the formation of crystals from melts, solutions, the gas phase 

or plasma, as well as from amorphous substances or crystals of a different structure. 

In the process of crystallization, atoms, molecules or ions of a substance are 

arranged in a crystal lattice. Crystallization is a nonequilibrium phase transition of 

the first kind. The equilibrium conditions of a crystal with a medium (melt, steam, 

solution, etc.) are defined as the phase equilibrium of the aggregative state of a 

substance during phase transitions of the 1st kind: equality of temperature, pressure, 

and chemical potential. A necessary condition for crystal growth is a deviation from 

equilibrium, determined by supercooling (difference of temperature from 

equilibrium) and supersaturation (difference of pressure or concentration from 

equilibrium values). The thermodynamic driving force of the phase transition is the 

higher, the greater the deviation from equilibrium. The transition of a substance into 

the crystalline phase is accompanied by the release of latent heat of crystallization, 

and with an incomplete removal of this heat, a decrease in the deviation from 

equilibrium and slowing down the process is possible. As a phase transition of the 1st 

kind of crystallization is accompanied by a jump in the specific volume with respect 

to the initial phase, and this can lead to a change in pressure in the crystallizing 

system. Crystallization is a complex process of heat and mass transfer, which is 

controlled by thermodynamic and kinetic factors. Many of them are difficult to 

control. The level of purity, temperature and concentration of the components in the 

immediate vicinity of the phase boundary, mixing, heat transfer can be the main 

factors determining the size, number and shape of the resulting crystals [1]. 

Kew words: crystallization, crystal, concentration, temperature. 

 

Система управления процессом кристаллизации реализующая контроль и 

управление качеством конечных продуктов предприятия играет существенную 

роль в обеспечении функциональной надежности технологического 

оборудования. Агидол-1 технический (4-метил-2,6-дитретичный бутилфенол 

технический) получают из Агидола-ректификата, путем очистки от примесей 

кристаллизацией в водном растворе метанола, дегазацией расплава Агидола-1 

от метанола с последующим чешуированием расплава Агидола-1. Процесс 

кристаллизации периодический, проводится в 11 кристаллизаторах [2]. 
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Агидол – ректификат, с содержанием Агидола не менее 98 %, подается в 

кристаллизатор. Затем начинается приём расчетного количества метанола с 

содержанием воды в пределах (7-18) %. По окончании приема, Агидол-

ректификат и метанол в кристаллизаторе нагревают до температуры (65-75) ºС 

водой. После растворения Агидола-ректификата в метаноле переводятся, и 

подается холодная вода для проведения процесса захолаживания. 

Электрозадвижки закрываются, раствор Агидола-1 в метаноле в 

кристаллизаторах выдерживается в течение двух часов, далее они открываются, 

температура в кристаллизаторах понижается и начинается образование 

кристаллов. Через 2 часа после начала процесса захолаживания производится 

подача азота в нижнюю часть кристаллизаторов с целью уменьшения толщины 

«корки», образующейся на стенках кристаллизаторов при захолаживании, и для 

ускорения процесса кристаллизации. При температуре конца кристаллизации 

(10-35) °С подача азота прекращается [2]. 

По окончании кристаллизации в метаноле-фильтрате остаются примеси. 

Фильтрация суспензии Агидола-1 от метанола и примесей производится 

давлением азота не более 0,2 МПа через предварительно разогретый 

встроенный фильтр. По окончании процесса фильтрации начинается продувка 

кристаллов Агидола-1 от метанола азотом. После завершения приёма метанола 

под давлением азота в течение 15-20 минут производится смачивание 

кристаллов Агидола-1. После смачивания начинается фильтрация метанола 

давлением азота из кристаллизаторов в емкость. Затем в течение не менее 45 

минут осуществляется продувка азотом в емкость. Далее начинается плавление 

кристаллов Агидола-1 за счет тепла горячей воды из горячего контура в 

рубашку кристаллизаторов [2]. 

Через 30 минут после приема горячей воды в рубашку кристаллизаторов 

включается мешалка. (Окончание плавления кристаллов Агидола-1 происходит 

при температуре (75-85) °С. По достижении необходимой температуры 

приводятся в положение согласно ТК, расплав давлением азота 

передавливается в емкость узла дегазации Агидола-1 [2]. 

Процесс кристаллизации Агидола-1 сложный и требует точной, 

безошибочной системы управления. Вот почему очень актуальной в настоящий 

момент является внедрение автоматизированной системы управления в 

предприятия [3-4]. Она позволяет не только получить высококачественный 

продукт, снизить энергозатраты, но и получить экологически безопасное 

производство, повысить производительность. Модернизация системы 

автоматического управления процессом кристаллизации позволит 

автоматически регулировать технологические параметры любой сложности 

посредством использования пропорционально-интегральных регуляторов. Так 

как расход является быстро изменяемым параметром, то требует точного 

задания степени открытия регулирующего клапана, для чего нужно установить 

необходимые параметры коэффициента пропорциональности, времени 

интегрирования и дифференцирования. Зона нечувствительности будет 

корректироваться по мере проведения наладочных работ и по умолчанию 

выставлено в 1 единицу измерения. Благодаря использованию современных 
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программных средств, точность регулирования будет высокой, легко 

настраиваемой, и, при необходимости, оперативно корректируемой. Задачами 

автоматического управления производственного процесса кристаллизации 

являются: повышенная пропускная способность технологических потоков и 

производительность технологического оборудования; улучшение качества и 

контроль параметров производства на всех этапах; повышенная надежность и 

прочность процессов или продукта; безопасность производства и безопасность 

человека за счет исключения присутствия аппаратчика или оператора 

непосредственно рядом с технологической установкой; предупреждение 

возможности появления аварийных ситуаций за счет гибкого 

программирования системы под требуемые нужды и задачи; увеличение объема 

и гибкости производства, снизить расход энергии, сырья и материалов, 

улучшить условия труда; обеспечение более высокого уровня заданий в 

разработке, развертывании, поддержании, управлении технологическими 

процессами, обслуживании и эксплуатации автоматизированными процессами 

[5]. 
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Одной из наиболее актуальной темы при эксплуатации электрических 

машин с сопутствующих агрегатов на производстве является минимизация 

простоев этого оборудования. Большинство предприятий мира отходят от 

регламентирующего обслуживания, заменяя это обслуживанием по 

фактическому состоянию. Это способствует значительному экономии времени, 

и соответственно снижению себестоимости выпускаемой продукции. 

Одним из наиболее эффективных решений в этой области является 

применение многофункциональных автоматизированных средств диагностики 

и анализа различных параметров оборудования. Одним из наиболее важным из 

которых является уровень вибрации. Для решения данной проблемы с точки 

зрения наибольшей эффективности является комплексная система 

вибромониторинга узлов агрегата [1]. 

Благодаря выявлению дефектов на ранних стадиях появляется 

возможность прогнозирования работы машины за счет подсчетов ресурсов 

наряду с мониторингом в режиме реального времени, а программное 

обеспечение, которое совершенствуется из года в год опираясь на 

теоретическую базу и аналогичный опыт других пользователей, позволяет с 

максимальной точностью определять дефектные составные части узлов, что 

позволяет снизить время на локализацию неисправной детали и наиболее 

эффективно подготовиться к ремонту. Избежать механических колебаний на 

практике почти невозможно, так как они обусловлены динамическими 

явлениями, присутствием допусков, зазоров и поверхностных контактов 

отдельных деталей машин и механизмов, а также сил, возникающих при 

вращении неуравновешенных элементов и деталей. Даже механические 

колебания с маленькой амплитудой часто вызывают резонансные колебания 

других элементов конструкций, усиливаются и становятся важными 

источниками вибрации и шума [2]. 

Автоматизированные системы контроля вибрации (АСКВ) представляет 

собой систему неразрушающего контроля, включающий в себя вибрационный, 

тепловой и электрический методы. АСКВ на ранней стадии способна 

определить и уведомить пользователя о неисправности. К ним относятся: 

- недостаток смазки в подшипнике; 

- перекос подшипника; 

- дефект наружной обоймы; 

- ослабление крышки подшипника, проворот наружной обоймы; 
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- дефекты внутренней обоймы; 

- дефекты тел качения и сепаратора; 

- несоосность муфт, перекос зубчатых передач; 

- вибрации основания агрегата; 

- разбалансировка ротора; 

- недопустимое биение и осевые сдвиги; 

- дефект рабочего колеса; 

- ослабление фундамента; 

- перегревы или неравномерность нагревов; 

- перегрузки по току; 

-дефекты статора и ротора электродвигателя; 

- эксцентрик ротора и т.д. 

Структура АСКВ включает в себя: 

- первичные устройства: пьезодатчики, температурные датчики, датчики 

тока и т.д.; 

- первичные модули сбора, преобразования и усиления сигналов с 

датчиков, с последующей передачей в контроллер; 

- компьютер с необходимым программным обеспечением, 

представляющий собой станцию для сбора, хранения, анализа и визуализации 

данных. 

Датчики вибрации устанавливаются на агрегат в нескольких контрольных 

точках, к которым относятся подшипниковые опоры и болты крепления к 

основанию или фундамента. Количество и месторасположение точки 

определяется исходя из требуемых функций системы и экономических 

соображений. В основном измерение вибрации осуществляется в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях: вертикальном, горизонтальном и осевом [2]. 

Другие диагностические датчики, такие как датчики тока, температуры, 

тахосенсоры и т.п. так же интегрируются в систему для обеспечение 

максимальной полноты диагностической картины.  

Первичные сигналы от датчиков вибрации поступают на первичные 

блоки обработки данных. В этих предварительных контроллерах происходит 

фильтрация сигнала с последующим усилением и передачей в главный 

контроллер. 

Главный контроллер производите необходимые операции, связанные с 

анализом виброметрического сигнала: ступенчатое интегрирование для 

определения виброскорости и виброускорения, вычисление СКЗ 

виброскорости, пиков, размахов, преобразование Фурье, которое обеспечивает 

визуализацию необходимых гармоник сигналов, и так же вычисление амплитуд 

и фаз спектра. 

Наиболее исчерпывающую картину дает спектральный анализ – это 

метод обработки сигналов, который позволяет выявить частотный состав 

сигнала. Для анализа вибрационного спектра, выделяются основные 

составляющие спектрального сигнала из следующего перечня. 

а. Оборотная частота – частота вращения приводного вала механизма или 

частота рабочего процесса – первая гармоника.  
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б. Гармоники – частоты кратные оборотной частоте, превышающие 

оборотную частоту в целое число раз (2, 3, и т.д.). Гармоники характеризуют 

неисправности: несоосность, изгиб вала, повреждения соединительной муфты, 

износ посадочных мест. Количество и амплитуда гармоник показывают степень 

повреждения механизма.  

в. Субгармоники – дробные части первой гармоники (1/2, 1/3, 1/4, 

оборотной частоты вращения), их появление в спектре вибрации 

свидетельствует о наличии зазоров, повышенной податливости деталей и опор. 

г. Негармонические колебания – на данных частотах проявляются 

повреждения подшипников качения. В спектре колебаний появляются 

составляющие с частотой возможных повреждений подшипника. [3] 

Например, повреждения наружного кольца: 
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Повреждения внутреннего кольца: 
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Повреждения тел качения: 

 
2

вр

тк

cos
1 .

f d
f D

d D

    
     

            (3) 

 

Повреждения сепаратора: 
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где fвр – частота вращения вала; 

z – число тел качения; 

d – диаметр тел качения; 

β – угол контакта (соприкосновения тел качения и беговой дорожки); 

D – диаметр окружности, проходящей через центры тел качения [4]. 

Исходя из этих данных формируется общая картина состояния 

исследуемого узла. Коротая впоследствии посредством программного 

обеспечения выявляет необходимые значения исследуемых данных для 

последующего сравнения с нормами, заранее занесенными в ПО системы.  

После анализа система выдает как общую оценку состояния агрегата, так 

и его отдельных элементов в частности. В последствии происходит 
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визуализации процессов: формирование графиков трендов по каждому узлу, 

формирование сигналов оповещения, ведение базы данных по объекту.  

Применение автоматизированной системы контроля вибрации на 

агрегатах бумагоделательной машины (БДМ) в значительной степени 

поспособствует повышению эффективности при эксплуатации. Оборудование 

для производства бумаги обладает высокой энергоемкостью и процесс 

производства связан с достаточно высокими скоростями вращения машин. Так 

же с увеличением скоростей до номинальных (а зачастую БДМ работаю до 70 

% загрузки) прямо пропорционально увеличивается нагрузка на валы, узлы и 

агрегаты, что может повлечь за собой проявление строительных дефектов, 

ускорение усталости металла на оборудовании и иных аварийных режимов 

работы. Данная система рассматривалась на предприятии ООО «ПАЛП 

Инвест» на установке БДМ. 
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Одним из приоритетных направлений в области обслуживания 

электрооборудования на промышленном производстве является оценка 

технического состояния и остаточного ресурса такого ответственного 

оборудования, как силовой трансформатор. Очень важно предупредить и 

предотвратить возможные аварийные ситуации, связанные с масляными 

трансформаторами, поэтому необходимо разрабатывать обширные системы 

диагностики, способные не просто делать вывод о техническом состоянии 

диагностируемого оборудования, но и выявлять закономерности в изменениях 

значений диагностических параметров [1]. 

Разработанная система диагностики технического состояния 

предназначена для оценки масляных трансформаторов. Основными 

диагностическими параметрами являются соотношения концентраций пар 

газов, полученных методом ХАРГ. Методика интерпретации ХАРГ использует 

расчет отношений концентраций газов CH4/H2, C2H4/C2H6 и С2Н2/С2Н4. В 

методике представлены диапазоны указанных отношений, характерных для 

каждого вида дефекта и для нормального состояния. Таким образом, выходным 

параметром разработанной нейро-нечеткой сети является один из девяти 

диагнозов («нормальное состояние», «разряды малой мощности» и т.д.). 

Выходному параметру было присвоено числовое значение от 1 до 9, 

соответствующее одному из состояний [2].  

Нейро-нечеткая сеть разрабатывается в программном пакете Fuzzy Logic 

Toolbox программной среды Matlab. Для формирования и обучения нейро-

нечеткой сеть используется подпрограмма ANFIS Editor. Разработка ведется по 

следующим этапам. В начале формируется обучающая выборка в файле 

формата .dat. Данные разбиваются на 4 столбца, где первые три – соотношения 

концентраций пар газов, а 4-й – присвоенное техническое состояние 

оборудования. Пример выборки представлен на рисунке 1. 

Следующим этапом идет создание системы нечеткого вывода, которая 

происходит автоматически на основании обучающей выборки. Для этого 

выбран метод создания Grid Partition и определен тип функции принадлежности 

– гауссова функция [3]. 

Затем после выбора метода обучения (в нашем случае гибридный) и 

количестве итераций происходит обучение нейро-нечеткой сети с уменьшением 

значения ошибки с каждой итерацией. Процесс обучения выводится на 
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плоскости координат, ось ординат которой соответствует ошибке обучения 

нейро-нечеткой сети [4].  

 
 

Рисунок 1 – Обучающая выборка 

 

После обучения создается система нечеткого вывода (FIS) со своими 

сформированными нечеткими правилами. На рисунке 2 представлена 

разработанная система нечеткого вывода, основанная на 27 нечетких правилах. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сформированная система нечеткого вывода 

 

Как видно, при вводе диагностических параметров система дает 

достаточно верный результат (1,06) для трансформатора в нормальном 

состоянии (1), что говорит об адекватности модели [5]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

УДК 681.5 

Кошарная Ю.В., Султаналиева Г.О. 

РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ПРОФИЛЯМ В НАПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКИ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский 

энергетический институт», г. Москва 

В статье представлены результаты соотнесения действующих 

профессиональных стандартов с актуализированным образовательным 

стандартом для бакалавриата направления подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» в части разработки профессиональных компетенций для 

профиля «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений». Выявлен ряд несоответствий, которые требуют 

внесения корректировок как в образовательные программы, так и учета 

уровня квалификации бакалавра в профессиональных стандартах. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, образовательная 

программа, профессиональный стандарт, профиль подготовки, задачи 

профессиональной деятельности. 

 

Y.V. Kosharnaya, G.O. Sultanalieva 

CREATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES FOR THE PROFILE IN 

THE DIRECTION OF TRAINING «ELECTROENERGETICS AND 

ELECTRICAL ENGINEERING» 

FSBEI HE «National research University « Moscow Power Engineering Institute», 

c. Moscow 

The article presents the results of correlation of the current professional 

standards with the updated educational standard for the bachelor's degree in the 

direction of training "Electroenergetics and electrical engineering" in terms of the 

formulation of professional competencies for training profile "Electrical Equipment 

and electrical facilities of enterprises, organizations and institutions". Identified a 

number of contradictions that require corrections to both educational programs and 

considering the level of qualification of the bachelor in professional standards. 

Kew words: professional competence, educational program, professional 

standard, training profile, the objectives of professional activity. 

 

Проводимая в последнее время в стране активная деятельность по 

взаимному увязыванию требований рынка труда в части квалификаций 

специалистов с результатами их обучения в высших учебных заведениях 

привела к необходимости актуализации существующих федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) для учета характеристик 

действующих профессиональных стандартов (ПС). 
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Реализация положений актуализированного ФГОС ВО поколения 3++ для 

бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника [1] в части разработки профессиональных компетенций для 

примерных (ПООП) и основных образовательных программ (ООП) по профилю 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений» выявила ряд проблемных моментов. Эти моменты выявились при 

соотнесении профессиональных стандартов с содержанием и сутью дисциплин 

профильной части ООП [2]. 

1. Определение основных типов задач профессиональной деятельности, 

характерных для указанного профиля, в качестве обоснования выбора 

обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций традиционно 

усложнилось тем обстоятельством, что в разных ВУЗах страны реализуются 

программы бакалавриата, ориентированные на региональные особенности 

промышленности и инфраструктуры [3]. 

Так, из представленных во ФГОС восьми типов задач профессиональной 

деятельности, по мнению большинства членов учебно-методической комиссии, 

основу профиля отражают не менее трех типов: проектный, технологический и 

эксплуатационный. В то же время, в части отражения региональной 

составляющей в программах разных ВУЗов встречаются практически все 

остальные типы задач. Это объясняется тем, что для рассматриваемого профиля 

объектами профессиональной деятельности являются не 

узкоспециализированные единицы техники или технологии, а огромное 

разнообразие электротехнического оборудования, составляющего целые 

комплексы и системы электроснабжения в электрохозяйствах потребителей. 

Несмотря на это, не все типы задач профессиональной деятельности из 

предложенных ФГОС, выбранные некоторыми ВУЗами при разработке ООП, 

могут быть реализованы в рамках данного профиля на уровне бакалавриата.  

Анализ профессиональных стандартов, учтенных при обосновании 

выбранных типов задач, и сопоставление требуемых в них уровней 

квалификации, требований к образованию и обучению и кодов ОКСО с 

обобщенными трудовыми функциями и детализирующими их отдельными 

трудовыми функциями выявили несоответствия с образовательными 

программами бакалавриата рассматриваемого профиля.  

Так, конструкторский тип задач, с одной стороны, не характерен для 

профиля «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций 

и учреждений», с другой стороны, обосновывающие его ПС (40.008 и 40.011) 

не могут быть учтены по ряду характеристик. По формальному признаку [4] 

оба профстандарта имеют обобщенные трудовые функции с 6-м уровнем 

квалификации, который должен соответствовать уровню образования 

бакалавриат. Однако в ПС 40.008 «Специалист по организации и управлению 

научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами» для 

обобщенных трудовых функций А6 и В6 указаны требования к образованию и 

обучению «специалитет, магистратура», требования к опыту практической 

работы «не менее пяти лет работы по специальности, в том числе на 

руководящих должностях» и особые условия допуска к работе «ученая степень 
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доктора или кандидата наук». Поэтому бакалаврский уровень подготовки не 

может обеспечить квалификационные требования, указанные в этом ПС. В 

ПС 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» тоже имеются обобщенные трудовые функции 

6-го уровня квалификации (В6 и С6). Однако для них так же указаны 

требования к образованию и обучению «специалитет, магистратура», а 

требования к опыту практической работы «не менее 10 лет работы по 

специальности или наличие ученой степени без предъявления требований к 

стажу работы». Эти требования не могут быть обеспечены программами 

бакалавриата. В то же время в ПС 40.011 есть обобщенная трудовая функция 

А5, для реализации которой предъявляются требования к образованию и 

обучению «бакалавриат». Но трудовая деятельность должна осуществляться по 

профессии/специальности инженер-механик или технолог машиностроения, а в 

соответствии с ЕКС (Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих) – научный сотрудник, инженер-

конструктор, инженер-технолог, что не соответствует рассматриваемому 

профилю. 

Выбор ВУЗами научно-исследовательского типа задач профессиональной 

деятельности обуславливается содержанием предметной части 

образовательных программ профиля, в рамках которых преподаются основы 

проведения научных экспериментов и обработки их результатов. Однако этот 

тип задач более характерен для уровня магистерской программы подготовки. И, 

кроме того, в качестве его обоснования учитываются все те же ПС 40.008 и 

ПС 40.011, которые по квалификационным требованиям не соответствуют 

уровню бакалавриата. 

В то же время есть аспекты, которым не было уделено должного 

внимания. В частности, такой тип задач профессиональной деятельности как 

организационно-управленческий не нашел широкого распространения у 

разработчиков ООП профиля, которые сочли его несвойственным для 

бакалавриата. Однако этот тип задач достаточно широко представлен как в 

обобщенных трудовых функциях (ОТФ), так и в отдельных трудовых функциях 

(ТФ) большого спектра учтенных для профиля профессиональных стандартов, 

примеры которых из различных областей профессиональной деятельности 

приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Организационно-управленческий тип ОТФ/ТФ, учтенных в ПС для 

профиля 

Номер 

ПС 
Название ПС Код и наименование ОТФ Код и наименование ТФ 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

16.019 

Специалист по 

эксплуатации 

трансформаторн

ых подстанций и 

распределительн

ых пунктов 

В 6. Руководство 

структурным подразделением 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

B/03.6 Координация 

деятельности персонала, 

осуществляющего 

техническое обслуживание 

и ремонт трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

16 

Строительство 

и ЖКХ 
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Продолжение таблицы 1 

20.026 

Работник по 

ремонту 

электротехничес

кого 

оборудования 

ГЭС/ ГАЭС 

D 5. Техническое 

обслуживание ЭТО 

ГЭС/ГАЭС и организация 

работы ремонтных бригад 

D/03.5 Руководство 

бригадой по ремонту ЭТО 

ГЭС/ГАЭС 

20 Электро-

энергетика 

27.102 

Специалист по 

обеспечению 

металлургическо

го производства 

электроэнергий 

A 6. Определение и 

реализация мер по 

выполнению 

производственного задания 

подразделением снабжения 

металлургического 

производства 

электроэнергией 

А/01.6 Организация работы 

персонала подразделения 

снабжения 

металлургического 

производства 

электроэнергией 

27 

Металлурги-

ческое 

производство 

 

Организационно-управленческие навыки в бакалаврской программе в 

основном обеспечиваются дисциплинами, формирующими универсальные 

компетенции. Однако их предметно-прикладное содержание должно также 

отражаться и в дисциплинах профильной части ООП, формирующих 

способность участвовать в управлении как материально-техническими и 

энергетическими ресурсами, так и небольшими трудовыми коллективами при 

организации и проведении работ по эксплуатации объектов производственной 

деятельности. Таким образом, в рассматриваемом профиле есть необходимость 

в расширении содержания некоторых дисциплин, которые должны развивать 

навыки управления и организации трудовой деятельности. 

2. Корректное соотнесение профессиональных стандартов с типами задач 

профессиональной деятельности, которые реализуются в рамках профиля, 

сильно усложнилось тем, что для профиля не характерна ориентация только на 

одну-две области и сферы профессиональной деятельности выпускников.  

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по профилю 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений», могут осуществлять профессиональную деятельность в 

большинстве областей профессиональной деятельности (ОПД) из 

рекомендованных ФГОС ВО [1] (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Области и сферы профессиональной деятельности профиля 

№ 

ОПД 

Наименование области 

профессиональной деятельности 

Сфера применения 

16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство (ЖКХ) 

проектирование и эксплуатация объектов 

электроэнергетики 

17 Транспорт проектирование и эксплуатация 

электротехничес-кого оборудования 

электрического транспорта 

19 Добыча, переработка, 

транспортировка нефти и газа 

эксплуатация газотранспортного оборудования 

и газораспределительных станций 

20 Электроэнергетика электроэнергетика и электротехника 

24 Атомная промышленность проектирование и эксплуатация объектов 

электроэнергетики; техническое обслуживание 

и ремонт электромеханического оборудования 
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Продолжение таблицы 2 
27 Металлургическое производство эксплуатация электротехнического 

оборудования 

40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности 

в промышленности 

проектирование и эксплуатация 

электротехничес-ких комплексов, систем 

электроснабжения, автоматизация и 

механизация производства 

 

Однако указанными областями деятельности не исчерпываются сферы 

для трудоустройства выпускников профиля, которые, по сути являясь 

инженерами-электриками, востребованы предприятиями совершенно разных 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Проблема же 

заключается в том, что поскольку у специалистов-электриков нет единой 

отраслевой принадлежности, поэтому для них нет единого профессионального 

сообщества работодателей, которые должны выступать инициаторами 

разработки соответствующих профессиональных стандартов [5]. В связи с этим, 

при разработке профильной части ПООП и профессиональных компетенций, 

ею обеспечиваемых, учебно-методической комиссией анализировались 

приведенные в таблице 3 ПС на их соответствие профилю.  

Из представленных ПС в качестве соответствующих профилю подготовки 

бакалавров было учтено 16 стандартов. Некоторые из рассмотренных ПС были 

отклонены в основном по причине несоответствия кодов ОКСО направлению 

подготовки/специальности, другие – из-за несоответствия уровня 

квалификации бакалаврской программе. 

3. Уже разработанные профессиональные стандарты не в полной мере 

учитывают содержание образовательных программ, что зачастую приводит к 

перекосу в определении уровня профессиональной квалификации в ПС по 

различным обобщенным трудовым функциям и трудовым функциям, их 

наполняющим. 

Примером этому служит ПС 27.102 «Специалист по обеспечению 

металлургического производства электроэнергий», который является одним из 

немногих ПС, полностью соответствующих профилю подготовки 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений». Этот ПС соответствует основным типам задач профессиональной 

деятельности профиля – эксплуатационному и технологическому, а также 

рекомендуемому – организационно-управленческому. Стандарт 27.102 

содержит три обобщенные трудовые функции, две из которых (А6 

«Определение и реализация мер по выполнению производственного задания 

подразделением снабжения металлургического производства электроэнергией» 

и В6 «Организация эксплуатации, обслуживания и ремонтов оборудования 

сетей и подстанций металлургического производства») относятся к 6-му 

уровню квалификации, а третья (С7 «Координация работы подразделений, 

снабжающих металлургическое производство электроэнергией») – к 7-му 

уровню. Для них указаны требования к образованию соответственно «Среднее 

профессиональное образование – программы подготовки специалистов 
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среднего звена или высшее образование – бакалавриат» и «Высшее образование 

– магистратура или специалитет», что согласуется с рамкой квалификаций [6]. 

Однако анализ содержания трудовых функций в составе ОТФ выявил 

несоответствие между составом трудовых действий и уровнем подготовки 

бакалавров по предметам профильной части ООП. Так, обеспечение 

профессиональных компетенций студентов для выполнения ими, например, 

трудовых действий по ТФ А/04.6, таких как: разработка и совершенствование 

системы нормирования потребления электроэнергии производственными 

подразделениями металлургического производства; составление текущих и 

перспективных балансов потребления электроэнергии подразделениями 

металлургического производства; разработка совместно с профильными 

службами металлургического производства программ энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; разработка мероприятий по 

совершенствованию системы учета электроэнергии, ее интеграции с системами 

планирования производственной деятельности и системами 

автоматизированного управления технологическими процессами 

электроснабжения – относится к программе подготовки магистров, а не 

бакалавров. Таким образом, разработчиками ПС 27.102 не в полной мере было 

учтено содержание бакалаврских программ по направлению подготовки 

13.03.02 рассматриваемого профиля. 

Выводы. Формирование профессиональных компетенций должно 

реализовываться за счет корректного соотнесения квалификационных и 

профессиональных требований, отраженных в профессиональных стандартах, с 

содержанием образовательных программ высшего образования. 

Корректировка квалификационных требований должна быть обоюдной и 

приводить не только к актуализации образовательных программ в рамках 

ФГОС, но и к встречной актуализации профессиональных стандартов. 

Для профилей подготовки с широким спектром областей 

профессиональной деятельности необходимо разрабатывать профессиональные 

стандарты в категории сквозных видов профессиональной деятельности. 
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Таблица 3 – Результаты выбора профессиональных стандартов для учета в образовательной программе профиля 

Код ПС Наименование ПС 

Номер и 

уровень 

ОТФ 

Код направления 

/ специальности 

(по ОКСО) 

Учтен / 

отклонен в 

ОП 

16.017 Специалист по абонентному обслуживанию потребителей В6  140200 Учтен 

16.019 Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов B6 140200 Учтен 

16.020 Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи B6 140208; 140400 Учтен 

16.060 
Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 
 270102; 270103 Отклонен 

16.110 
Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности 

зданий, строений и сооружений 
А6; B6 140200; 140600 Учтен 

16.147 Специалист в области проектирования систем электроснабжения объектов капитального строительства А6; B6 2.13.04.02 Учтен 

19.003 Специалист по обслуживанию и ремонту нефтезаводского оборудования  130603; 150400 Отклонен 

19.013 Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования  130501; 140604  Отклонен 

19.029 Специалист по эксплуатации газораспределительных станций  130501; 140604  Отклонен 

19.032 Специалист по диагностике газотранспортного оборудования С6 140200; 140600 Учтен 

20.003 Работник по эксплуатации оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики ГЭС/ ГАЭС D6; E6 140200 Учтен 

20.008 Работник по оперативному управлению ГЭС/ ГАЭС  140209 Отклонен 

20.012 Работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции B6 140200; 140610 Учтен 

20.020 Работник по ремонту гидротурбинного и гидромеханического оборудования ГЭС/ ГАЭС  F5 140200; 140600 Учтен 

20.021 Работник по ремонту гидротехнических сооружений ГЭС/ ГАЭС   140209; 270100 Отклонен 

20.026 Работник по ремонту электротехнического оборудования ГЭС/ ГАЭС  D5; E5 140200; 140600 Учтен 

20.030 Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи I5 140208; 140611 Учтен 

20.031 Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи G5; H5 2.13.03.02 Учтен 

20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей I5 140200; 140600 Учтен 

24.012 
Электромеханик судов с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического 

обслуживания (всех категорий) 
 140608 Отклонен 

24.037 Специалист по обслуживанию и ремонту механического оборудования атомных станций B6 2.13.03.02 Учтен 

24.038 Специалист по эксплуатации электроэнергетических систем плавучих атомных станций  14.03.05 Отклонен 

27.102 Специалист по обеспечению металлургического производства электроэнергий А6; B6 2.13.04.02 Учтен 

40.180 Специалист в области проектирования систем электропривода А6; B6 140600 Учтен 
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В современном обществе заказ на специалистов формируют 

непосредственно работодатели. Самый ценный актив любой организации – это 

мыслящие люди, владеющие знаниями, умениями и информацией. Социально-

экономические условия, сложившиеся в нашей стране, диктуют потребность в 

специалистах качественно нового типа: профессионально компетентных, 

конкурентоспособных, готовых к самостоятельной постановке целей и их 

творческому достижению; умеющих критически осмысливать проблемы и 

принимать решения из ряда альтернативных на основе творческого поиска. 

Современные требования, предъявляемые к молодому специалисту 

технического профиля, включают умения быстро анализировать факты, делать 

логические заключения, принимать обдуманные решения. Сложившееся в 

последнее время концепция математического образования в вузе нацеливает на 

формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

методе описания реальной действительности, ориентирует обучаемых на 

овладение конкретными знаниями, а педагогов – на воспитание личности 

обладающей интеллектуальными умениями необходимыми для полноценной 

реализации себя в профессиональной деятельности и жизни в обществе. 

Реализация этой концепции в процессе овладения математическим 

содержанием требует системного подхода и комплексного изучения 

возникающих при этом проблем.  

Прежде всего, на наш взгляд нужно построить работу так, чтобы 

подготовить специалиста, умеющего использовать математику для выполнения 

его повседневных профессиональных задач, а также для изобретательской и 

научно-исследовательской деятельности. В этом контексте, актуально влияние 

математики на развитие процессов мышления студентов технического вуза в 

процессе учебной деятельности.  

Современные психолого-педагогические исследования (П.Я. Гальперин, 

В.П. Ноздрачёва, Д. Халперн) показали, что в высшем образовании на первый 

план необходимо выдвинуть программу развития у студентов технического 

вуза критического мышления [2]. В связи с этим, успехи в решении 
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поставленных задач могут быть достигнуты только в ходе систематической 

деятельности студентов и педагогов направленной на:  

- освоение содержания курса математики; 

- формирование операционного стиля мышления; 

- развитие математической интуиции и интеллектуальной активности. 

Опыт работы на технических факультетах УГНТУ позволяет обозначить 

систему приёмов, весьма эффективных при обучении студентов 1-2 курсов 

математике. Так, среди доминирующих приёмов развития мышления, через 

математические методы познания, можно выделить следующие.  

Первый блок приёмов направлен на самоосмысление роли математики в 

жизни общества и самой личности. Одним из них является знакомство 

студентов с элементами истории математики, эволюцией основополагающих 

идей, логикой их зарождения, формированием и реализацией научных догадок. 

Это поможет осознать особенности, а также роль и место математики среди 

других наук.  Изучение путей становления математических идей позволяет 

развивать интеллектуальные умения, формирует положительную мотивацию 

при освоении знаний. В этом плане можно активно использовать творческие 

проекты, презентации, написание реферата и эссе на тему: «За что я (не) люблю 

математику». 

Второй блок, основан на исследованиях П.Я. Гальперина и является 

приложением его метода поэтапного формирования действия и понятий. 

Процесс формирования любого умственного действия по мнению данного 

автора начинается с предметного действия (чертежи, схемы, таблицы, рисунки 

и т.д.). Например, понятия теории множеств и отношений между ними, 

отношения между высказываниями и предикатами в логике, анализе, между 

случайными событиями в теории вероятностей легко интерпретируются 

диаграммами Эйлера-Венна, графиками и схематическими рисунками [1]. 

Изображая новые объекты и иллюстрируя их свойства, студенты не только 

выполняют «предметное действие», но и получают дополнительную 

«зрительную опору» для нового абстрактного математического понятия. 

Следуя обсуждаемому действию целесообразно использовать элементы 

«громкоречевых действий», т.е. аргументирование, комментирование, которое 

способствует овладению терминологией, развитию умения прогнозировать 

изменения изучаемого объекта и стимулировать интеллектуальную активность.  

На начальном этапе педагог решает задачи совместно со студентами, 

демонстрируя при этом собственную структуру и способ мышления, затем по 

аналогии студенты начинают выполнять задания самостоятельно, проявляя 

креативные способности и умение логически доказывать решение и отстаивать 

свою точку зрения. Это способствует развитию привычки самоконтроля и 

наблюдения за собственным мыслительным процессом. В рамках этого приёма 

активно развиваются все мыслительные операции студента: анализ, сравнение, 

обобщение, синтез и абстрагирование. 

Еще один способ повышения качества усвоения математического 

материала – это самостоятельное составление задач на заданную тему и их 
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решение. Ведь для того, чтобы составить задачу по теории вероятности, 

решаемую с помощью формулы полной вероятности или формулы Байеса, 

необходимо не только понимать отличия между формулами, но и 

анализировать выдвинутые в её содержании гипотезы, что вновь актуализирует 

мыслительные процессы.  

Действенным на наш взгляд представляется и такой приём, как 

составление глоссария изучаемых математических терминов, который 

позволяет осмыслить каждое слово в определении и выявить его роль для 

данного понятия. Активная попытка студентов дать определение своими 

словами часто оказывается неудачной из-за несформированности логических 

операций и понимания его сути.  В случае неправильности формулировки 

наиболее результативен приём использования интерпретации, чаще 

геометрической и того объекта, который «выпадает из понятия вследствие 

неверного определения. 

И, наконец, практика студентов технического вуза свидетельствует о 

необходимости целесообразного выбора форм контроля усвоения изученного. 

На наш взгляд, – это тестирование, так как корректно составленный тест, 

который включает задания теоретического и практического плана, дает 

возможность дифференцированно оценить достигнутые результаты. 

Отметим, что существуют несколько стратегий для разработки обучения 

критическому мышлению через математику: развитие умения аргументировать, 

умения задавать вопросы, логически выстраивать цепочку последовательных 

действий и умение решать примеры в уме, находить связи между новой 

информацией и ранее полученными знаниями.  

Резюмируя все вышесказанное отметим, что сегодня успехи науки и 

технического прогресса в значительной степени зависят от того, насколько 

удачно исследователи научатся пользоваться математическим стилем 

мышления, строить количественные модели процессов и изучать их с помощью 

мощного арсенала накопленных математикой методов исследования. Это и есть 

главная задача в обучении студентов технического вуза в рамках изучения 

математических дисциплин. 
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Впервые понятие «национальная безопасность» в политике было 

употреблена в 1904 г. президентом США Т. Рузвельтом в послании к 

Конгрессу. Именно интересами национальной безопасности обосновал 

Рузвельт присоединение зоны Панамского канала к территории США. 

В последующие годы проблема национальной безопасности стала 

ведущей в политике и политической науке. Ею занимались такие известные 

политологи, как Г Кан, Г. Киссинджер, Г. Лассуэлл, Г. Моргентау, Дж. 

Шлессинджер и другие [104]. В России эта проблема получила известность 

вместе с рождением политологии как самостоятельной науки в 1990 г.  

Теоретические аспекты исследования проблем безопасности нашли 

отражение в трудах В.Л. Абрамова, А.П. Градова, Б.А. Исаева, Т.С. Хачатурова, 

Л.И. Абалкина, В.К. Сенчагова, А.В. Тарасова. Обобщив различные подходы, 

отметим, что понятие «безопасность» в применении к обществу представляет 

собой благоприятные условия его существования.  

Рассматривая вертикальную структуру безопасности, согласимся с точкой 

зрения Б.А. Исаева, в политике понятие «безопасность» существует на трех 

уровнях [1]: 

- безопасность личности означает гарантию ее прав и свобод; 

- безопасность на уровне общества означает сохранение и развитие его 

материальных и духовных ценностей, его государственной независимости и 

территориальной целостности и называется национальной безопасностью; 

- безопасность на мировом уровне, когда сталкиваются национальные 

интересы различных обществ, называется международной безопасностью. 

Под термином «национальная безопасность» будем подразумевать все 

три уровня безопасности. 

Понятие «национальная безопасность» было введено в политический 

лексикон американскими политиками. Американские политологи первыми 
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приступили к осмыслению и разработке этого понятия. Преобладающим среди 

них был подход к национальной безопасности с точки зрения национальных 

интересов, которые, в свою очередь, опираются на национальную мощь. Таким 

образом, получалось, что национальная безопасность будет тем выше, чем 

мощнее нация. Такие представления возникли в первой половине XX в., когда 

мир не был так тесно заселен, когда было намного меньше суверенных 

государств – субъектов международной политики и, главное, когда эти страны 

не были так тесно связаны между собой. 

В 1982 г. по инициативе известного политика У. Пальме была создана 

Независимая комиссия по вопросам разоружения и безопасности, 

сформулировавшая принципы, на которых основана вышеуказанная концепция. 

Суть их в следующем: 

- невозможно выживание во всеобщей ядерной войне и невозможна 

победа в ней; 

- невозможно применение военных средств для разрешения споров в 

мире, перенасыщенном оружием массового уничтожения; 

- принцип равенства вооружений более не гарантирует безопасность; 

достичь ее можно только снижением уровня военного противостояния; 

- безопасность не может быть достигнута сокращением вооружений в 

одностороннем порядке, а только радикальными совместными действиями 

многих стран. 

Еще более утвердилось мировое общественное мнение в верности 

концепции всеобщей безопасности, когда стали известны результаты 

Чернобыльской катастрофы 1989 г. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в 

процессе демократизации стран Восточной Европы и СССР эта концепция 

дополнилась новыми принципами [2]: 

- многовариантность общественного развития и право выбора 

национальной политической системы; 

- приоритет общечеловеческих ценностей над национальными, 

блоковыми; 

- отказ от наступательных военных доктрин и признание принципа 

оборонительной достаточности. 

Из этих принципов вытекает содержание концепции всеобщей 

безопасности. Оно заключается в том, что в современном мире с его реалиями 

проблема безопасности вышла за национальные рамки. Безопасность сегодня 

может быть только всеобщей и равной. В том числе; 

Во-первых, безопасность корпоративная, основанная на принципах: 

- экономическая безопасность: развитие и сохранение уровня ВВП 

(валовой национальный продукт) и ВНП (валовой национальный продукт); 

- технологическая безопасность: развитие технологических производств и 

новой продукции, соответствующих современному конкурентоспособному 

производству; 

- информационная безопасность: создание инновационных продуктов, 

соответствующих потребностям потребителей; 
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- энергетическая безопасность; создание продуктов и услуг, 

соответствующих нормам безопасности жизни человека; 

- социальная безопасность: создание условий для благоприятного 

существования; 

- безопасность корпоративная. отсюда исходят принципы безопасности 

корпоративной, которая основана на следующих критериях безопасности: 

необходимость обучения проблемам безопасности находиться в каждой 

дисциплине, так как проблемы безопасности в настоящее время лежат в основе 

многих разработок: технических, экономических социальных и многих других 

направлениях исследования. 

Во-вторых, безопасность более не обеспечивается наличием ядерного 

оружия и страхом перед ядерным возмездием. Безопасность достигается путем 

сокращения ядерного и другого оружия массового уничтожения до 

минимального и равного уровня.  

В-третьих, обеспечение безопасности становится задачей не военно-

политической, а чисто политической, которая должна решаться только 

политическими средствами.  

В-четвертых, безопасность должна быть основана не на национальной 

мощи и не на балансе сил, а на балансе национальных интересов, понимаемых 

как признанные мировым сообществом насущные потребности нации, на 

принципах международного права.  

Обобщив различные подходы к трактовке понятия «безопасность» в 

применении к любому объекту или субъекту можно заключить, что под 

безопасностью нужно понимать поддержание в рабочем состоянии всех систем, 

обеспечивающих жизненно важные интересы личности, общества и 

государства. 

Основными компонентами безопасности являются: 

- политическая безопасность, которая означает стабильность 

международных и национальных политических систем, нерушимость границ, 

соблюдение Устава ООН, конституций и т. д. Она тесно связана с военной 

безопасностью, достигающаяся общим сокращением оружия массового 

уничтожения и вооруженных сил до минимального уровня, обеспечивающего 

национальную безопасность общими усилиями по предотвращению военных 

конфликтов; 

- социальная безопасность, которая включает культурную, правовую и 

гуманитарную безопасности: культурная безопасность - обеспечение 

сохранения и развития культурных (нравственных, этических, религиозных, 

научных, искусствоведческих) ценностей; правовая безопасность - разумность 

законов и правовой культурой людей; гуманитарная безопасность - 

обеспечение прав и свобод личности, ее достойного существования и развития; 

- экономическая безопасность означает непрерывное функционирование 

мировой экономики, взаимосвязь национальных экономик и свободу торговли с 

разумными ограничениями, взаимообмен в международном разделении труда с 

максимальной выгодой для каждой нации и т. д.; 
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- инновационно-техническая безопасность связана с повышением оттока 

интеллектуального капитала из страны; 

- экологическая безопасность обеспечивается международными и 

национальными усилиями по сохранению окружающей среды, экономному 

расходованию ресурсов, разумной демографической политикой и др.  

Каждый рассмотренный компонент входит в элемент структуры 

безопасности, который базируются на трех уровнях: международная, 

государственная и безопасность личности. Характеристика компонент 

безопасности по уровням приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика компонент безопасности по уровням 

Компоненты  

безопас- 

ности 

 

Уровни  

системы  

безопасности  

Полити-

ческая 
Социальная 

Экономи-

ческая 

Инновац-

ионно-техно-

логическая 

Эколо-

гическая 

Междунаро-

дная 

Сохране-

ние 

стабиль-

ности 

политичес-

кой 

системы 

Обеспечение 

сохранения и 

развития 

общемировых 

культурных 

ценностей 

Взаимо-

связь 

Нацио-

нальных 

экономик 

Развитие 

единого 

инновацион-

ного 

пространства 

Междуна-

родные 

условия по 

сохранению 

окружающей 

среды 

Национальная 

(государствен 

ная) 

Защита 

суверените

та, 

территориа

льной 

целостност

и 

Обеспечение 

сохранения и 

развития 

культурных 

ценностей, 

правовая 

безопасность 

Законодате

льное 

регулиров

ание 

внешней 

торговли 

Комплексное 

развитие 

науки и 

техники 

Националь-

ные условия 

по сохране-

нию 

окружающей 

среды 

Личности 

(индивидуаль-

ная) 

Политичес

кие права и 

свободы 

граждан 

Обеспечение прав 

и свобод 

личности для ее 

достойного 

существования и 

развития 

Материаль

ное 

благососто

яние 

Использован

ие 

достижений 

науки и 

техники в 

домашнем 

хозяйстве 

Охрана 

здоровья 

личности 

 

Целями политической безопасности для всей политической системы 

выступают сохранение ее стабильности, конституционного строя как 

совокупности политических институтов общества, для государства - защита 

суверенитета, территориальной целостности и обеспечение легитимности 

политического режима и институтов, для общества - сохранение и укрепление 

гражданского мира, сдерживание конфликтов от их перерастания в 

вооруженные столкновения, обеспечение политических прав и свобод граждан, 

их обязанностей.  
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Одной из наиболее продвинутых областей, как в зарубежной, так и в 

отечественной науке, является изучение критериев военной безопасности. 

Обеспечение военной безопасности – одна из важнейших целей военной 

политики, которая формируется высшим руководством страны на основании 

военной доктрины. Оно же решает вопросы обеспечения национальных 

интересов и национальной безопасности. 

При обеспечении оборонной безопасности уже длительное время 

используется система показателей военной (боевой) мощи и потенциала, их 

разнообразных компонентов, основанная на теории мировых, региональных и 

локальных войн и вооруженных конфликтов. Данные индикаторы служат 

мерой для оценки военно-экономических и научно-технических возможностей 

государства, мобилизационных резервов, уровня боевой готовности, количества 

и качества вооружений и военной техники, морально-психологической 

устойчивости населения страны и вооруженных сил, уровня подготовленности 

командных кадров, разработанности военной доктрины и военной теории и т.п.  

Одно из направлений поддержки и подъема военной доктрины РФ 

является поддержание боеготовности вооруженных сил на уровне, 

гарантирующем надежную защиту национальных интересов. Для этого 

необходимо поддержание оборонного потенциала на уровне, адекватном 

существующим военным угрозам. 

Таким образом, термин безопасность получил свое развитие в политике и 

политической науке, так как с появлением ядерного оружия преобладал подход 

соблюдения национальных интересов и повышение национальной мощи. С 

точки зрения структуры, понятие безопасность существует на пяти уровнях: 

международная, государственная (национальная), региональная, корпоративная 

и безопасность личности, - каждый из которых включает четыре компонента: 

политическая, социальная, экономическая и экологическая. 
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Двадцать первый век – век информационных технологий, и для 

качественного обучения в высшем учебном заведении должны быть 

предусмотрены различные лабораторные практикумы с использованием новых 

технологий для более качественного учебного процесса. Релейная защита (РЗ) в 

последние 10-15 лет приобрела колоссальные изменения, начиная с 

усовершенствования различных видов электромеханических реле, до создания 

микропроцессорной техники, принцип работы которой кардинально отличается 

от обычной РЗ. В работе рассмотрена конкретная лабораторная работа «МТЗ 

линии электропередач» с использованием многофункционального модуля 

Siemens Logo 230 RC. Выбрана именно линия электропередач, так как она 

является связующим звеном между источником и потребителем 

электроэнергии, и защита линий электропередач является принципиальной 

задачей для электроэнергетики в Российской Федерации. Данный модуль 

является блоком управления, который может воспроизводить функции любого 

реле в зависимости оттого, какую логическую схему в него загрузить [1, 2]. 

Целью лабораторной работы является моделирование релейной защиты 

на лабораторном стенде, где установлен многофункциональный блок «Siemens 

Logo 230 RC», анализ полученных результатов. 

Так как данная работа выполняется с многофункциональным блоком, то 

для ее корректного выполнения необходимо три электрические схемы. 

1 – Принципиальная электрическая схема (Схема описывающая принцип 

действия «Максимальной токовой защиты») (рисунок 1). 

2 – Логическая схема (Схема необходимая для Siemens Logo 230 RC) 

(рисунок 2). 

3 – Монтажная схема (Схема электрических соединений на лабораторном 

стенде) (рисунок 3) [2]. 

Так как лабораторная работа выполняется с использованием 

многофункционального блока, то для корректной работы необходим один 

персональный компьютер, снабженный специальным программным 

обеспечением «LogoSoftComfort» версии не ниже пятой, отвечающий 

минимальным техническим требованиям. Технические требования к 

персональному компьютеру представлены в таблице 1. 



369 

 

~
Л1Л2

И1И2

C T Q (KM) TA

ЛЭП 2

KA

2 1

6 5

(K1) (K2)

ЛЭП 1

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема МТЗ 

 

 
Рисунок 2 – Логическая схема  

 

Таблица 1 – Минимальные системные требования 
Параметр Минимальные требования 

Процессор Intel Core-i3, 2.4 ГГц, двухъядерный  

Видеокарта Встроенная 

Жесткий диск 70 Gb 

Оперативная память 4 Gb 

Браузер Любой 

Интернет соединение Не требует 

Операционная система Не старее Windows 7 

Программное обеспечение Logo Soft Comfort V5 
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Рисунок 3 – Схема электрических соединений  

 

Описание элементов схем на рисунках 1,2,3 представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расшифровка элементов схем 
Элемент схемы Пояснение 

С Система 

Т Силовой трансформатор 

Q(КМ) Коммутационный аппарат (выключатель) 

ТА Трансформатор тока 

КА Реле тока 

ЛЭП1 и ЛЭП 2 Объекты защиты 

К1 и К2 Точки короткого замыкания 

AI1 Аналоговый датчик (Контакт) 

I1 Кнопка (Запуск) 

I2 Кнопка (Стоп) 

Q1 Контакт, отвечающий за положение магнитных пускателей 

1и2 

SF001 Пороговый выключатель аналогового типа 

А1 Трансформатор (однофазный) 

А2 / А9 Магнитный пускатель 

А3 Модель ЛЭП 

А4 Измерительные ТА и TV 

А5 Преобразователи напряжения 

А6 Программируемый контроллер Siemens LOGO 230 RC 

А7 Световая сигнализация 

А8 Кнопочный пост управления 

P1 Измеритель тока и времени 

G1 Однофазный источник питания 
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В данной лабораторной работе моделируется короткое замыкание (КЗ) в 

конце (К2) и в середине линии электропередачи (К1). 

При моделировании короткого замыкания в точках К1 и К2 токовое реле 

замыкается и подает питание на обмотку реле времени, следовательно реле 

времени срабатывает с заданной выдержкой времени и подает питание на 

промежуточное реле, которое в свою очередь размыкает цепь контактора А2. 

В обеих точках короткого замыкания должна сработать максимальная 

токовая защита, различие будет только в значении протекающего тока КЗ и 

времени отключения тока КЗ [3]. 

Программа работы для выполнения максимальной токовой защиты. 

1. Подайте питание на защищаемый объект с помощью кнопки 

включения на кнопочном посте управления А8. На блоке световой 

сигнализации загорится лампа HLR, что будет свидетельствовать о наличии 

напряжения на защищаемом участке. 

2. Смоделируйте короткое замыкания сначала в точке К1, а потом в точке 

К2, и снимите показания с прибора Р1 (значение тока короткого замыкания и 

время отключения поврежденного участка максимальной токовой защитой). 

МТЗ должна отключить поврежденный участок в обоих случаях. Если защита 

работает не селективно, следовательно, выставлены не правильные значения 

уставок в логической схеме. 

3. После завершения эксперимента отключите все электрооборудование 

на лабораторном стенде. 

4. Можно приступать к демонтажу электрической схемы соединений. 

Результатом лабораторной работы является получение практических 

навыков работы с микропроцессорной релейной защитой, которые понадобятся 

будущим инженерам для проявления себя в профессиональной сфере. Так как 

развитие электроэнергетики в Российской Федерации не стоит на месте, то 

очень важно, чтобы студенты уже в учебном заведении учились работать с 

новейшими технологиями в сфере моделирования физических процессов. 
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В статье рассмотрены некоторые методологические аспекты 

мировоззренческого воспитания и формирования инженерно-научного 

мышления у студентов в процессе выполнения ими учебно-научно-

исследовательских и научно-исследовательских работ в процессе обучения в 

бакалавриате и магистратуре.  
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The article discusses some methodological aspects of the ideological education 

and the formation of engineering and scientific thinking in students in the process of 

carrying out educational research and scientific research in the process of training in 

undergraduate and graduate studies. 
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thinking, research work, students, bachelor and maste. 

 

Особая роль в формировании инженерно-научного мышления, 

органически сочетающего научное творчество с материально-экономическим 

подходом к решению инженерно-технических задач, отводится таким видам 

учебного процесса как учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) и 

научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Указанные виды учебного 

процесса базируются на самостоятельном творчестве обучающихся. Весь ход 

УИРС и НИРС от выдачи задания до их полного завершения и сама идея этих 

работ являются благодатной почвой для проведения в жизнь принципа 

единства процессов обучения и воспитания инженерно-научного мышления 

[1,2]. 

Развивая у студентов такие навыки и умения как самостоятельность в 

решении научно-технических задач, способность с позиций здравого смысла 

критически подходить к возникающим в процессе выполнения НИР задачам и 

проблемам, способствует воспитанию у будущих бакалавров и магистров 

принципов и навыков инженерно-научного мышления, гарантирующего 

аргументированную защиту принимаемых ими решений [3].  
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В ОГУ имени И.С. Тургенева традиционно, руководство УИРС и НИРС 

бакалавров и магистров возлагается на профессоров и доцентов. Руководство 

должно быть построено таким образом, чтобы, начиная с момента выбора темы 

исследований, определяемой, в конечном счете, кафедрой и научным 

руководителем, студент не должен ограничиваться её рамками. Он должен быть 

заинтересован в самостоятельном развитии темы и поиске оригинальных 

теоретических и экспериментальных путей решения научно-технической 

задачи. Студент должен уметь с материалистических позиций выявить все 

внутренние противоречия, скрытые в рассматриваемом вопросе, разобраться во 

взаимопроникновении исследуемой темы в смежные с ней области знаний.  

Сегодня, как и раньше, время предъявляет высокие требования к 

профессиональному уровню профессорско-преподавательского состава 

кафедры, личности каждого преподавателя и учебно-вспомогательного 

персонала. Не маловажную роль играют профессиональное и педагогическое 

мастерство научного руководителя, его поведение, внешний вид, отношение к 

обучающимся и своим коллегам. 

Роль личного контакта научного руководителя и обучающегося в 

процессе выполнения УИРС и НИРС весьма значительна. Более чем 

сорокалетний опыт работы автора в высшей школе свидетельствует о том, что 

добрые отношения научного руководителя и студента, зародившись в годы 

обучения, развиваются и укрепляются после защиты выпускной 

квалификационной работы (диссертации) и в период всей дальнейшей работы 

выпускника. 

Другим важным вопросом является вопрос эффективности УИРС и НИРС 

с точки зрения основных принципов формирования инженерных и научных 

знаний. Сегодня достаточно часто и эффективно используются при 

проектировании электроустановок и схем электроснабжения потребителей 

электрической энергии уже давно известные идеи, которые благодаря 

появлению и развитию принципиально новых технических средств получают 

дальнейшее развитие. Кроме того, сами известные идеи на современном уровне 

развития научно-технического прогресса, обогащают не только инженерную 

практику, но и теоретическую мысль [4, 5]. 

Следующим принципом формирования инженерных знаний, отраженных 

в самой сути УИРС и НИРС, является самостоятельное решение студентами 

новых научно-технических задач. Сегодня в электроэнергетику и 

электротехнику активно внедряются новые и оригинальные конструкции, 

технологические методы, цифровизация и другие новации, освоение которых, 

как правило, далеко не простое дело. Навыки самостоятельного решения новых 

технических задач в условиях постоянного развития мировой науки и техники, 

приобретение и использование отечественных и зарубежных знаний и 

практического опыта – все это должно быть предусмотрено в каждой теме 

УИРС и НИРС предлагаемых студентам.  

Наличие указанных выше навыков, их постоянное использование и 

фундаментальные знания, полученные в бакалавриате и магистратуре, должны 
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стать гарантией долголетней и продуктивной научной и производственной 

деятельности выпускников университета. 

Важно так же понимать, что принцип самостоятельности решения новых 

научно-технических задач должен органически сочетаться с принципом 

коллективности в научной работе. Последнее должно способствовать 

выработке не только инженерно-технических навыков, но и навыков 

специалиста-организатора. Подготовка специалиста-организатора в процессе 

выполнения УИРС и НИРС является еще одним из направлений деятельности 

выпускающих электротехнических кафедр. Сам ход организации и выполнения 

УИРС и НИРС, основанный на развитии широкого кругозора при 

индивидуальном подходе к каждому обучающемуся, является эффективным 

средством воспитания специалиста-организатора. 

Как правило, УИРС и НИРС выполняется в научном коллективе по теме 

конкретной научно-исследовательской работы для промышленных 

предприятий под руководством научного руководителя. В этом случае кроме 

решения научно-технической задачи обучающийся должен усвоить чувство 

коллективизма научного творчества, его эффективность и организационные 

принципы. Такая постановка вопроса возлагает высокую ответственность за 

мировоззренческое воспитание обучающихся не только на научных 

руководителей НИР, но и на весь коллектив научных и инженерно-технических 

сотрудников, в котором осуществляется процесс обучения. Задача всего 

научного коллектива – помочь студенту самостоятельно решающему частный 

вопрос в рамках научно-исследовательской работы, постичь связь изучаемого 

вопроса со всеми разделами темы, а также со всем комплексом сложных 

научно-технических проблем и задач, определенное место в котором занимает 

и разрабатываемая им тема. 

Известно, что решение технических задач не замыкается в узких рамках 

одной области знаний. Целевая функция той или иной разработки и отправные 

точки ее решения связаны сложной разветвленной системой научно-

технических задач в самых разных областях науки и техники. Для связи их в 

единый комплекс и решения в срок, отведенный на подготовку ВКР, и с 

наименьшими затратами следует обладать не только специальными знаниями, 

но и иметь значительные организаторские способности, всестороннюю 

мировоззренческую подготовку. При правильной постановке и организации 

УИРС и НИРС, как составной части учебного процесса, реализуемой в научно-

педагогических коллективах (кафедра) обучающиеся должны получить и 

закрепить навыки специалиста-организатора. 

Следует отметить актуальность материалистического подхода к решению 

поставленной задачи как важному аспекту инженерного творчества. Основной 

вопрос философии – отношение сознания к бытию, духовного к материальному 

– особенно значим при выполнении работ теоретического характера. Решение 

инженерно-технических задач даже на самом высоком теоретическом уровне 

практически всегда связано с некоторыми допущениями, упрощающими 

решение поставленных задач. Даже самая совершенная теория или техническая 
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разработка не могут претендовать на свою завершенность. Как неисчерпаема 

материя, так неисчерпаемы и пути более глубокого развития самых 

совершенных электротехнических комплексов и систем электроснабжения 

потребителей электрической энергии. Наше сознание в своем развитии 

стремится постичь первичный материальный мир, приблизиться к нему, 

существующему объективно, независимо от нашей воли и сознания. Это 

материалистическое философское положение мы сознательно или 

подсознательно ощущаем во всем ходе развития науки и техники. Задача УИРС 

и НИРС в том и состоит, чтобы обучающийся ощущал его сознательно, активно 

и творчески применял и развивал в проводимых им исследования. 

Материалистическое понимание научных проблем является гносеологической, 

экономической и социальной необходимостью формирования инженерного 

мышления. 

Еще одним важным аспектом в мировоззренческом воспитании студентов 

в процессе выполнения ими НИР является завершающий этап работы, а 

именно, написание выпускной квалификационной работы, её публичная защита 

и выдвижение лучших ВКР для участия в конкурсах различных уровней – от 

регионального до международного. Последнее требует хорошего знания 

иностранных языков.  

Научные руководители должны привить студентам навыки 

неукоснительного соблюдения принятой терминологии и требований ГОСТа 

при оформлении научно-технической документации. В рукописи 

пояснительной записки ВКР должны быть правильно построены и обобщены в 

единую, органически связанную систему решаемые технические задачи и 

мировоззренческие вопросы. Например, соискатель магистерской степени, как 

любой ученый, экономя бюджет личного времени должен уметь в минимуме 

объема рукописи ВКР изложить максимум информации по рассматриваемому 

вопросу, а научный руководитель должен научить своего ученика делать такую 

работу. 

Важной оценкой УИРС и НИРС является использование её результатов в 

выпускной квалификационной работе, а ВКР в региональном и всероссийском 

конкурсах на лучшую выпускную работу по направлению подготовки 13.03.02 

и 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Дипломы и поощрительны 

грамоты за участие в вузовских, региональных и международных конкурсах и 

конференциях, публикации результатов УИРС и НИРС на русском и 

иностранных языках, являются не только эффективным моральным, но и 

материальным стимулом для студентов при назначении им повышенных 

стипендий. Если выпускная работа имеет научно-практическую ценность, то в 

полной мере должна быть осознана ее технико-экономическая и общественно-

социальная значимость. 

Практика организации и проведения УИРС и НИРС на кафедре 

электрооборудования и энергосбережения ОГУ имени И.С. Тургенева 

подтвердила правильность изложенной концепции. Ежегодно ВКР, 

выполненные выпускниками кафедры становятся победителями и призерами 
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всероссийского конкурса на лучшую ВКР по направлению подготовки 13.03. 02  

«Электроэнергетика и электротехника», а отдельные работы прикладного 

характера регулярно включаются в планы научно-технического развития 

предприятий г. Орла и Орловской области. 
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энергетический институт», г. Москва 

Переход к инновационному инженерно-техническому образованию 

подразумевает реализацию комплекса мероприятий, включающих 

цифровизацию образования и реализацию дифференцированного и проектного 

подхода к организации учебного процесса. В докладе показан опыт совмещения 

«традиционных» методов преподавания базовой дисциплины «Теоретические 

основы электротехники» (направление 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника») с современными информационными и компьютерными 

технологиями. 

Ключевые слова: инженерное образование, информационные и 

компьютерные образовательные технологии, цифровизация образования, 

базовая дисциплина. 
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TEACHING OF BASIC DISCIPLINES AS A BASIS FOR PREPARATION OF 

MODERN ENGINEER: TRADITIONS AND INNOVATIONS 

FSBEI HE «National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 

c. Moscow 

The transition to innovative engineering and technical education implies the 

implementation of a set of measures, including the digitization of education and the 

implementation of a differentiated and project-based approach to the organization of 

the educational process. The report shows the experience of combining the 

«traditional» methods of teaching the basic discipline «Theoretical Foundations of 

Electrical Engineering» (area 13.03.02 «Electrical Power Engineering and 

Electrical Engineering») with modern information and computer technologies. 

Kew words: engineering education, information and computer educational 

technologies, digitalization of education, basic discipline. 

 

Введение. Концепция высшего образования определяется тем, что 

компьютерные технологии и быстро развивающаяся информационная среда 

меняют не только цели, содержание, формы и методы обучения, но и самого 

обучаемого [1]. Современный студент в преобладающем большинстве имеет 

хорошие навыки работы с ИТ-технологиями, уверенно владеет компьютерной и 

цифровой техникой, а его повседневная жизнь, общение со сверстниками, 

получение и передача информации уже немыслимы без Интернета и цифровых 

технологий. В школьном образовательном процессе все больше внимания 

уделяется таким аспектам как использование компьютера, компьютерное 

моделирование и программирование, использование специализированных 

программ, подготовка презентаций, тестирование и т.д. Поэтому, когда студент 

(вчерашний школьник) продолжает обучение в вузе, то он уже имеет 

определенные знания и умения в сфере компьютерных и информационных 

технологий. 

В рамках высшего инженерно-технического образования в приоритет, 

конечно, ставятся профессиональные знания и умения будущего инженера по 

инженерной специальности. Немалое значение отводится гуманитарным и 

общественным наукам, формирующим общекультурный и 

общеобразовательный уровень и активизирующим творческие способности 

студента – креативное мышление, готовность осваивать новое и работать в 

команде [2]. И все-таки в основе подготовки инженера лежат базовые 

дисциплины, фундаментальные знания которых не устаревают и требуют во 

многом традиционного подхода к получению знаний. Более глубокое усвоение 

базовых дисциплин в сочетании с информационными и компьютерными 

технологиями, позволяющими проводить обработку числовой, графической и 

текстовой информации – таков современный подход к организации 

инженерного образования. 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) занимает 

особое место в системе электротехнического и электроэнергетического 
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образования. Постановка задачи, создание математической модели 

исследуемого объекта, определение исходных данных, допусков и ограничений 

– это область знаний ТОЭ, поэтому столь важная роль отведена этой 

дисциплине в системе подготовки инженера по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника». Так, для изучения дисциплины ТОЭ 

студентами-бакалаврами при очной форме обучения отводится три семестра, 

число аудиторных часов (в присутствии преподавателя) и часов 

самостоятельной работы студентов по учебному плану примерно равнозначно. 

В дальнейшем в докладе рассмотрены вопросы организации аудиторной и 

самостоятельной работы студентов при изучении курса ТОЭ в сочетании 

современных информационных и компьютерных технологий, средств 

коммуникации и традиционных подходов, опирающихся на более чем 

столетний опыт преподавания ТОЭ. 

Лекции и практические занятия. «Традиционная» форма проведения 

аудиторных лекционных и практических занятий – устный разбор 

преподавателем темы с использованием мела и доски для записи наиболее 

важных положений, определений и формул с подробным разбором методов 

расчета. Современная альтернатива – интернет-лекции, которые размещаются 

на Учебном Портале преподавателя или веб-сайте кафедры [3]. Аудиторные 

часы используются для консультативной помощи или для контроля усвоенных 

знаний. Однако опрос показал, что отказываться от «традиционной формы» 

проведения лекционных и практических занятий студенты не хотят, понимая, 

что без опыта преподавателя, методической проработки материала, усвоить 

теоретические положения и приобрести навыки расчета гораздо сложнее 

(табл. 1). Сравнивая результаты тестирования, нельзя не заметить, что в 

динамике все больше студентов определяют интернет-лекции как основной 

материал, но все-таки и сегодня больше половины студентов считают 

аудиторные лекции важнейшей составляющей лекционного курса. Очень 

интересно, что основное предложение студентов (41,3 %) − дублирование 

учебных материалов на мобильные платформы (смартфоны, планшеты) на 

основе Android и iOS. Всё должно быть доступно и удобно – таковы требования 

студентов к современным учебным материалам. 

 
Таблица 1 – Насколько, на Ваш взгляд, интернет-лекции могут заменить 

традиционные (аудиторные) лекции по ТОЭ? 
Варианты ответов 2013 г. 2015 г. 2019 г. 

аудиторные лекции – основной материал,       

интернет-лекции – вспомогательный 
74,8 % 73,3 % 56,6 % 

интернет-лекции – основной материал,               

аудиторные лекции – дополнительный 
18,4 % 16 % 28,3 % 

полностью заменяют 6,8 % 10,7 % 15,1 % 

интернет-лекциями не используюсь 0 % 0 % 0 % 

 

Необходимо также учитывать, что способность студента к записи под 

диктовку преподавателя снижается год от года. В этой связи максимально 
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удобной и результативной формой проведения аудиторных практических (и 

отчасти лекционных) занятий является сочетание тематических семинаров 

«традиционной» формы с использованием презентаций и рабочих тетрадей, 

заполняемых каждым студентом на занятии индивидуально. При 

использовании в презентации анимационных приемов, графических и 

формульных редакторов восприятие учебного материала становится более 

осознанным, сложная тема усваивается более качественно и быстро. Кроме 

того, студенты могут проанализировать содержание презентации до и после 

занятия, заранее подготовить вопросы к преподавателю. Используемые рабочие 

тетради полностью соответствуют материалу, представленному на презентации, 

и методически проработаны таким образом, что освобождают студента от 

наиболее трудоемкой части семинара – изображения расчетных схем, записи 

громоздких формул; содержат «заготовки» для построения в масштабе 

векторных диаграмм и графиков. 

Лабораторный практикум и компьютерное моделирование. Лабораторный 

практикум является наиболее важным и затратным компонентом современного 

инженерного образования. Современный подход к организации лабораторного 

практикума основан на сочетании традиционного физического и разных форм 

автоматизированного (компьютерного) эксперимента с цифровой обработкой 

численной и графической информации и передачу ее на ПК. Занятия в 

физической лаборатории необходимы для более глубокого изучения 

теоретических положений и приобретения практических навыков проведения 

экспериментальных исследований в реальных условиях. Последнее в основном 

и определяет инженерный навык, умение отличить «погрешность измерения» 

от «ошибочного измерения», выявить причины расхождения и устранить 

ошибку. Для повышения качества и результативности лабораторного 

практикума на кафедре ТОЭ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» была произведена 

модернизация оборудования за счет установки блоков аналого-цифровых 

преобразователей (АЦП) в лабораторные стенды и внедрения информационно-

измерительного программно-технического комплекса (ПТК) «DeltaProfi». 

Данный ПТК является разработкой российского производителя (НПП «Учтех-

Профи»), а его элементная база состоит преимущественно из отечественных 

комплектующих [4]. На рисунке 1 показаны фотография лабораторного стенда 

с собранной электрической цепью лабораторной работы «Исследование 

трехфазной цепи», мнемосхема с результатами измерений и осциллограммы, 

полученные при исследовании несимметричного режима трехфазной цепи. 

Виртуальные лабораторные стенды, содержащие виртуальные 

измерительные приборы, расширяют круг решаемых задач: студенту очной 

формы обучения позволяют подготовиться к проведению физического 

эксперимента в реальной физической лаборатории, определить этапы 

проведения лабораторных работ, диапазон измеряемых электротехнических 

характеристик; студенту очно-заочной формы обучения или слушателю 

дистанционной формы обучения провести виртуальный эксперимент 
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практически в любое удобное время без непосредственного доступа к 

физическому лабораторному стенду. 

 

 
 

Рисунок 1 – Лабораторный стенд с подключением ПТК «DeltaProfi», мнемосхема и 

осциллограммы с результатами измерений 

 

На рисунке 2 представлены лицевые панели виртуальных лабораторных 

работ «Трехфазные цепи» и «Установившиеся режимы в длинных линиях». 

 

 
 

Рисунок 2 – Виртуальные лабораторные стенды по ТОЭ 

 

Немаловажной составляющей лабораторного практикума является 

компьютерное моделирование электротехнических задач в средах MathCAD, 

MATLAB и др. Это позволяет ознакомиться студентам с современными 

компьютерными программами и сформировать навыки работы в них для 

решения не только задач по ТОЭ, но и в последующем задач в рамках 

специальных дисциплин и профессиональной деятельности. Внедрение в 

учебный процесс компьютерных лабораторных работ (как дублирующих 

выполнение «физических» лабораторных работ, так и дополнительных, 

посвященных другим темам) позволяет обеспечивать понимание у 

обучающегося одновременно физических процессов в электрических и 

магнитных цепях и электромагнитных полях, понимать допущения и 

ограничения в физических и компьютерных моделях, осуществлять 

сопоставления результатов расчетов, экспериментов и компьютерного 
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моделирования и т.д. Сочетание физического и виртуального экспериментов и 

компьютерного моделирования эффективно используется на кафедре ТОЭ 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» при проведении всего комплекса лабораторных 

работ по разделам «Линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи», 

включая ряд работ по разделу «Теория электромагнитного поля». Таким 

образом, имеется возможность представления электротехнической лаборатории 

не только как темы изучаемой дисциплины, но и как синтеза информационных 

технологий и эксперимента, приближающего процесс обучения к творческому 

подходу. 

Выводы. Современное инженерное образование – комплекс 

образовательных технологий, сочетающих многолетний опыт «традиционного» 

образования и возможности информационного обеспечения учебного процесса. 

Главным направлением характеристики новых методик образования является 

широкое использование информационных технологий в учебном процессе. 

Наиболее востребованными будут специалисты, обладающие не только 

высокими профессиональными навыками, но и способные в полной мере 

соответствовать современным компетенциям: способностью ориентироваться в 

информационной среде своей производственной сферы и постоянно 

совершенствоваться вместе с этой средой. 
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