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СЕКЦИЯ №2 
ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 

 
УДК 621.314 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПУСКЕ АСИНХРОННОГО  
ДВИГАТЕЛЯ С ВЕНТИЛЯТОРОМ НА ВАЛУ 

 
Артюхов И.И., Егоров Е.Ю., Першина О.С. 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет», 
Тел./факс (8452)52-62-60, E-mail: epp@sstu.ru 

 
Мехатронная система в виде асинхронного двигателя с вентилятором 

на валу широко применяется в различных технологических установках. 
Если мощность такой системы соизмерима с мощностью источника элек-
троснабжения, то переходные процессы, сопровождающие пуск двигате-
ля, могут сопровождаться перегрузками источника и колебаниями на-
пряжения в сети [1].  

Ниже приводятся некоторые результаты экспериментального иссле-
дования переходных процессов при прямом пуске асинхронного двигате-
ля типа ВАСО-16-14-24, на валу которого установлен вентилятор типо-
вой конструкции Т-50-4 [2]. 

С помощью автоматического выключателя и контактора напряжение 
сети подавалось на исследуемый двигатель. Исследование переходных 
процессов в СЭС электродвигателей вентиляторов проводилось с помо-
щью цифрового запоминающего осциллографа Fluke 196C. На вход «А» 
осциллографа через датчик 10:1 подавалось фазное напряжение сети, 
вход «В» был подключен к датчику тока, выполненного на базе транс-
форматора тока с калиброванным нагрузочным сопротивлением 0,2 Ом. 
При протекании в контролируемой цепи тока 600 А выходной сигнал 
датчика тока составлял 1 В.  

Для записи осциллограмм напряжений и токов в переходных режимах 
использовался режим одноразовой развертки с автоматической останов-
кой при переполнении дополнительной памяти (функция Single Sweep). 
Вначале производился запуск развертки осциллографа, затем с некоторой 
задержкой времени (0,5 – 1 с) подавалось напряжение на обмотку контак-
тора, подключающего исследуемый электродвигатель к сети. 

Так как при работе осциллографа Fluke 196C в режиме записи в его 
памяти автоматически сохраняются 100 последних экранов, а ширина эк-
рана составляет 12 делений, то для записи процесса длительностью Тп се-
кунд необходимо применение временной развертки Тп /(100·12) с/дел. 
Конструкцией осциллографа Fluke 196C предусмотрены временные раз-
вертки, кратные числам 1, 2 и 5. Поэтому для записи переходных процес-
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сов при пуске электродвигателя ВАСО использовалась развертка 20 
мс/дел., что позволило получить осциллограммы напряжений и токов на 
интервале длительностью до 24 секунд.  

На рис. 1 показаны осциллограммы напряжения u(t) и тока i(t) сети 
для ряда интервалов длительностью 24 мс переходного процесса при 
пуске электродвигателя ВАСО-16-14-24 с вентилятором на валу. Началь-
ный момент интервала указан в нижнем левом углу окна осциллограммы. 
При записи осциллограмм масштаб по входу «А» составлял 100 В/дел., 
по входу «В»  –  300 А/дел.  

 

 

 

  
 

Рис. 1. Осциллограммы напряжения и тока электродвигателя ВАСО-16-14-24 
 в различные моменты пускового режима 
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Из приведенных осциллограмм отчетливо видно, что в процессе пуска 
электродвигателя происходит изменение не только амплитуды тока, но и 
сдвига фаз между напряжением и током. Переходной процесс продолжа-
ется примерно 18 с. Амплитуда тока двигателя в пусковом режиме дости-
гает 600 А, после разгона вентилятора она снижается до 132 А. Таким об-
разом, кратность пускового тока равна 4,5. Если электродвигатель запус-
кается с параллельно подключенной батареей компенсирующих конден-
саторов, то сетевой ток уменьшается в переходном режиме на 15 % . 

Для нахождения графиков изменения модуля )t(z  и аргумента )t(  
полного сопротивления цепи, состоящей из фазы электродвигателя по 
схеме замещения, соединительного кабеля и коммутационной аппарату-
ры, исследуемый процесс был разделен на интервалы Kt , состоящие из 
m периодов сетевого напряжения. Для каждого j-го периода из массива 
данных, которые экспортировались с помощью программного обеспече-
ния FlukeView® в приложение Excel, определялись амплитуды напряже-
ния  j,kUm  и тока  j,kIm , а также интервал времени  j,kt  между мо-
ментами перехода через нулевое значение кривых напряжения и тока.  

На основании этих данных для k-го интервала переходного процесса 
рассчитывались усредненные значения модуля и аргумента полного со-
противления по формулам 
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Графики функций   kz ,  k ,  рассчитанные по этим формулам в хо-
де обработки данных о переходном процессе двигателя  ВАСО-16-14-24 с 
вентилятором на валу, представлены на рис.2. При расчете указанных 
функций интервал усреднения принимался в размере m=25 периодов се-
тевого напряжения. 

Модуль полного сопротивления цепи, состоящей из фазы электродви-
гателя по схеме замещения, соединительного кабеля и коммутационной 
аппаратуры, в начальный момент пуска равен 0,54 Ом и на протяжении 
10 секунд практически не изменяется. В последующем происходит уве-
личение сопротивления до установившегося значения 2,46 Ом.  

Фазовый угол в первые 10 секунд пуска составляет 72 эл.град. 
( 31,0cos  ). Затем по мере увеличения частоты вращения ротора фазо-
вый сдвиг между напряжением сети и током двигателя сначала уменьша-
ется, достигая минимального значения 36 эл.град., после чего увеличива-
ется до установившегося значения 48 эл.град. ( 67,0cos  ). 
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б  

Рис. 2. Изменение параметров схемы замещения в процессе пуска электродвигателя  
ВАСО-16-14-24 с вентилятором на валу  

 
По результатам исследования можно сделать вывод о возможности 

уменьшении пускового тока двигателя за счет компенсации реактивной 
составляющей этого тока, например, путем изменения по определенному 
закону емкости конденсаторной батареи в процессе пуска. 
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УДК 621.382 
ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ МАГНЕТРОНА  
 

Артюхов И.И., Земцов А.И. 
ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет», 

 Тел./факс (8452)52-62-60, E-mail: epp@sstu.ru  
 

В бытовых печах СВЧ нагрева генерация колебаний на частоте 2450 
МГц осуществляется магнетронами мощностью 500 – 700 Вт. Широко 
применяемая схема питания этих приборов показана на рис. 1. Основу 
схемы составляют силовой трансформатор T с двумя вторичными обмот-
ками (накала и анодного питания), высоковольтный конденсатор С и вы-
соковольтный диод VD. Первичная обмотка трансформатора подключает-
ся к сети через фильтр электромагнитной совместимости (ЭМС) и комму-
тационное устройство (КУ), которое управляется  блоком управления (БУ). 

      
 

Рис.1. Схема источника питания магнетронного генератора 
 

Работа источника питания состоит из двух полупериодов. В первый из 
них происходит заряд конденсатора С от вторичной обмотки трансфор-
матора Т через диод VD. При этом напряжение на аноде 0ua  . Во вто-
рой полупериод напряжение 2u  на обмотке трансформатора суммируется 
с напряжением Cu на конденсаторе С.  Как только анодное напряжение 

C2a uuu  становится больше порогового значения (порядка 3 кВ), че-
рез магнетрон начинает протекать ток ai , и возникает генерация СВЧ ко-
лебаний. Затем в течение всего интервала работы магнетрона анодное 
напряжение и ток магнетрона изменяются в соответствии с траектория-
ми, которые определяются динамическим сопротивлением магнетрона и 
параметрами трансформатора. 

 Уровень СВЧ-мощности, подаваемой в рабочую камеру печи, регу-
лируется широтно-импульсным методом. Блок управления периодически 
включает и выключает источник питания магнетрона, с помощью комму-
тационного устройства. Так как в схеме, показанной на рис.1, для пита-
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ния анодной и накальной цепей используется один трансформатор, то из-
за инерционности процесса термоэмиссии катода, анодный ток достигает 
рабочего значения спустя некоторое время после подачи напряжения на 
первичную обмотку трансформатора.   

На рис.2 показаны некоторые результаты экспериментального иссле-
дования переходных процессов, возникающих при подаче напряжения на 
источник питания магнетрона М-105-1.  

 

 

 
 

Рис.2. Осциллограммы переходных процессов при включении источника питания бытовой 
печи СВЧ-нагрева при различных величинах сетевого напряжения: а – 200 В; б – 230 В 

 

Для снятия осциллограмм анодного тока  в цепь питания был включен 
шунт, сопротивление которого составляло 1 Ом. Для осциллографирова-
ния анодного напряжения параллельно диоду VD был подключен рези-
сторный делитель напряжения, который обеспечивал снижение напряже-
ния в 100 раз.  

Из осциллограмм на рис. 2 видно, что пока термоэмиссия катода не 
достигнет рабочего режима, источник анодного напряжения работает 
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практически на холостом ходу. Вследствие этого анодное напряжение на 
первом этапе включения источника достигает удвоенного значения ам-
плитуды напряжения на высоковольтной обмотке трансформатора. Затем 
по мере разогрева катода и увеличения тока его эмиссии сопротивление 
магнетрона по эквивалентной схеме уменьшается. Это приводит к воз-
растанию анодного тока и соответствующему снижению анодного на-
пряжения. Так как эмиссия катода на этапе разогрева существенно зави-
сит от величины катодного напряжения, то наблюдается влияние сетево-
го напряжения на длительность переходных процессов при включении 
источника питания. Соответствующая зависимость показана на рис. 3. 
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Рис.3. Зависимость длительности переходного процесса при включении  источника 

питания от величины сетевого напряжения 
 

Отметим, что при использовании в схеме источника питания магне-
трона отдельного накального трансформатора при подаче анодного пита-
ния на магнетрон эмиссия катода соответствует рабочему режиму. По-
этому в этой схеме не происходит существенных забросов анодного на-
пряжения. 
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УДК 621.314:620.197 
АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ В СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ 

НЕИСПРАВНОСТЯХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КЛЮЧЕЙ 
 

Артюхов И.И., Мироедов Ф.П., Тильтигин А.П. 
ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет», 

Тел./факс (8452)52-62-60, E-mail: epp@sstu.ru 
  

Надежность работы магистральных газопроводов (МГ), рассчитанных 
на многолетний срок эксплуатации, в значительной степени определяется 
степенью защищенности от коррозии. Подземные трубопроводы, храни-
лища и другие подземные сооружения защищают, прежде всего, от кор-
розии с помощью изоляционных материалов. Однако с течением времени 
изоляция разрушается, и в местах ее повреждений возникают процессы 
электрохимической коррозии. Катодная защита дает возможность пре-
дотвратить коррозию, эффективно и надолго защитить сооружение [1].  

Значительная часть МГ находится в регионах, климатические условия 
которых характеризуются низкими отрицательными температурами, 
шквальными ветрами, снежными заносами и обледенениями. В северных 
районах страны после длительной (до 9 месяцев) полярной ночи наступа-
ет короткое лето, которое характеризуется сильными туманами. Поляр-
ные ночи, туманы, высокая обводненность и заболоченность, сильное об-
леденение и снежные заносы затрудняют обслуживание и ремонт стан-
ций катодной защиты (СКЗ) и линий электропередачи [2]. 

Одним из основных конструктивных элементов СКЗ является полу-
проводниковый преобразователь, который осуществляет преобразование 
электрической энергии переменного тока в электрическую энергию по-
стоянного тока регулируемой величины. При этом на долю преобразова-
теля по статистике приходится большое количество отказов СКЗ, обу-
словленное низкой надежностью элементной базы (пробой диодов и ти-
ристоров – 15 %, нарушение контактов в переключателях и разъемах – 15 
%, выход из строя блоков управления – 5 %).  

С учетом особенностей эксплуатации СКЗ в северных регионах нашей 
страны актуальной является задача совершенствования средств катодной 
защиты с целью повышения надежности функционирования и улучшения 
эксплуатационных характеристик, в частности, за счет применения 
встроенных устройств диагностики [3,4].  

Полупроводниковый преобразователь как объект диагностики харак-
теризуется значительной сложностью, потому что в нем существуют как 
информационные, так и энергетические потоки. Информационные узлы 
связаны с обработкой аналоговой и цифровой информации и выполняют  
функции управления полупроводниковыми ключами выпрямителя в за-
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висимости от внешних управляющих воздействий и сигналов обратной 
связи. 

Силовая часть содержит управляемые полупроводниковые ключи, ко-
торые обеспечивают регулируемую передачу энергии под воздействием 
сигналов информационной части. С точки зрения связей, способов пере-
дачи сигналов и возможности диагностирования целесообразно исполь-
зовать принятое разделение электрических схем на системы и цепи. 

Система – совокупность информационных функциональных узлов, 
характеризующихся однонаправленной передачей информации. Такими 
узлами могут быть усилители, управляемые генераторы, все виды логи-
ческих элементов. Это свойство системы определяет способ диагности-
рования. Он состоит в подаче на входы функциональных узлов различ-
ных комбинаций воздействий, при которых значения на выходе будут 
различными для исправного и неисправных состояний. Требуемая глуби-
на поиска дефектов обычно определяется конструктивным модулем, ко-
торый подлежит замене при выявлении в нем неисправности. 

Цепь – совокупность элементов и связей между ними, причем элемен-
ты описываются определенными соотношениями токов, напряжений и их 
производных, а связи образуют замкнутые контуры, для которых спра-
ведливы законы Кирхгофа. Свойства элементов требуют для их диагно-
стирования сигналов различных видов – постоянного и переменного на-
пряжений и токов, сигналов импульсной формы и т.д. Свойства цепи 
предусматривают распространение сигналов по всем связям от входного 
узла, в чем и состоит основная трудность диагностирования элементов. 
Глубина диагностирования цепей может быть различна, причем одно из 
распространенных требований – выявление отказавших элементов при 
заданной кратности отказов. 

Отказы полупроводниковых преобразователей могут происходить как 
в информационной, так и в силовой его части. При этом отказы могут 
быть внезапными или постепенными. Внезапные отказы проявляются в 
скачкообразном изменении какого-либо параметра, постепенные связаны 
с изменением параметра, которое обусловлено старением или изменени-
ем условий эксплуатации. 

Отказы силовой части преобразователя связаны с изменением струк-
туры цепей, при котором  возникают перераспределения токов и нагрузки 
на отдельные элементы и звенья цепи. Так, например, пробой одного из 
последовательно соединенных вентилей приводит к увеличению напря-
жений на остальных вентилях. Потеря управляемости одного из парал-
лельных вентилей увеличивает токовую нагрузку остальных. Возможны 
и более сложные проявления взаимозависимости электрических режимов 
в преобразователях. В преобразователе со стабилизацией выходного на-
пряжения отказ одного канала (потеря управляемости либо замыкание и 
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вызванное этим срабатывание предохранителя) по цепи обратной связи 
воздействует на работающие каналы, увеличивая их электрическую на-
грузку.  

Таким образом, в силовых цепях преобразователей в отличие  от ин-
формационных отказ одного элемента, как правило, влечет за собой уве-
личение нагрузки на остальные элементы и возрастание потока отказов 
оставшихся исправных элементов.  

Другое отличительное качество силовых цепей  – наличие зависимых 
отказов элементов. Зависимые отказы возникают в тех случаях, когда 
первичный отказ вызывает протекание аварийных токов через исправные 
элементы либо появление перенапряжений. Так, например, пробой диода 
в выпрямителе СКЗ приводит к появлению короткозамкнутого контура, 
содержащего исправные диоды и обмотки трансформатора. Возникает 
реальная возможность повреждения исправных диодов в этом контуре.  

Отказы полупроводниковых ключей могут быть вызваны поврежде-
ниями таких вспомогательных элементов, как резистивные делители на-
пряжения и RC-цепочки для снижения скорости нарастания напряжения. 
Обрыв в одном из резисторов ставит соответствующий полупроводник в 
тяжелый режим и форсирует его отказ. Поэтому с точки зрения развития 
отказов вспомогательные элементы не бывают второстепенными и нуж-
даются в таком же внимательном отношении, как и силовые элементы. 
Таким образом, отказы элементов в преобразователе СКЗ могут привести 
к аварийному режиму в результате развития некоторой последовательно-
сти событий. Поэтому отказ элемента, повлекший аварийное отключение, 
следует рассматривать в предположении, что он мог быть следствием 
других неисправностей. Отсюда следует, что алгоритм диагностики пре-
образователя СКЗ на первом этапе должен включать операции по выяв-
лению неисправности системы управления и вспомогательных элемен-
тов.  

Исследование аварийных режимов, которые возникают при неисправ-
ностях полупроводниковых ключей СКЗ, удобно проводить с помощью 
моделей, построенных в системе MATLAB с пакетом расширения Simu-
link. Одна из таких схем показана на рис.1. Она состоит из двух идентич-
ных выпрямительных мостов, различающихся состоянием полупровод-
никовых ключей. Верхняя часть схемы моделирует аварийный режим ра-
боты СКЗ, вызванный пробоем одного из диодов выпрямительного мос-
та. Для этого диод представлен резистором RD1. Нижняя часть схемы 
отображает нормальный режим работы станции.  

Каждый из выпрямительных мостов подключен к питающей сети че-
рез трансформатор, параметры которого оказывают существенное влия-
ние на электромагнитные процессы, происходящие в схемах.  
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Рис.1. Схема модели для исследования аварийных режимов в станции катодной защиты 

 при пробое диода 
 
Нагрузка выпрямительных мостов моделируются резисторами RH1, 

RH2, сглаживающие фильтры – последовательными цепочками L1,R1 и 
L2,R2. 

Графики токов и напряжений на виртуальных осциллографах Scope 1 
и Scope 2 позволяют сравнить процессы, происходящие в схемах. Ин-
формация об этих процессах может быть использована  при создании 
устройств диагностики СКЗ. 
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Применяемая в настоящее время технология охлаждения комприми-

рованного газа, основанная на дискретном изменении расхода воздуха за 
счет включения (отключения) вентиляторов в сочетании с сезонной регу-
лировкой угла установки лопастей, имеет ряд существенных недостатков. 
Альтернативой этой технологии является регулирование массового рас-
хода воздуха за счет изменения частоты вращения вентиляторов [1].  

Температура газа на выходе установки охлаждения газа (УОГ) опре-
деляется рядом факторов. Из них основными являются: 

   конструктивные особенности; 
 степень загрязненности поверхности теплообмена, характеризуе-

мая сопротивлением ЗR , 
 режим транспорта газа, который характеризуется количеством ра-

ботающих газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и степенью комприми-
рования газа, что определяет расход ПG  и температуру газа ВХТ  на вы-
ходе компрессорного цеха и соответственно на входе УОГ; 

 температура 1В и массовый расход ВG охлаждающего воздуха. 
Температура компримированного газа после УОГ должна иметь зна-

чение, определенное технологическим регламентом. Однако изменения 
входной температуры газа ВХТ , его массового расхода ПG , термического 
сопротивления ЗR , и температуры окружающей среды 1В  приводят к 
отклонению ВЫХТ  от заданного значения. При этом указанные возму-
щающие воздействия имеют различные скорости изменения. Самые мед-
ленные возмущения обусловлены изменением загрязненности поверхно-
сти теплообменных секций. Наиболее высокую частоту изменений имеют 
колебания температуры воздуха 1В .  

Если пренебречь изменением загрязненности теплообменных поверх-
ностей и предположить, что все вентиляторы установки охлаждения газа 
(УОГ) вращаются с одинаковой частотой  , которая определяется часто-
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той f  напряжения на статорных обмотках электродвигателей, то струк-
турную схему системы стабилизации температуры газа с частотно-
регулируемым электроприводом вентиляторов можно представить так, 
как это показано на рисунке.  

 
Рис. 1 

Сигнал с датчика температуры газа сравнивается с сигналом задатчи-
ка. Полученная разность сигналов ХХХ 0   подается на вход регуля-
тора, который с помощью сигнала УПРU  задает частоту f и напряжение 
U  на выходе преобразователей частоты. Если в силу каких-либо причин 
температура газа на выходе УОГ отличается от заданного значения, то 
регулятор так изменяет частоту f и напряжение U , чтобы за счет изме-
нения частоты вращения   и соответствующего изменения расхода воз-
духа, создаваемого вентиляторами, температура газа ВЫХТ стремилась к 
заданному значению.  

Опыт эксплуатации опытно-производственного образца системы ста-
билизации температуры газа с частотно-регулируемым электроприводом 
вентиляторов УОГ показал, что при определенных условиях в ней возни-
кают автоколебания. Поэтому анализ факторов, приводящих к наруше-
нию устойчивости системы стабилизации, является практически важной 
задачей. 

Передаточная функция рассматриваемой системы имеет следующий вид 

)p(W)p(W1
)p(W)p(W

0ДТ

0


 ,                                             (1) 

Здесь 
 ТОВЕНТДВПЧРЕГ0 )р(W)р(W)р(W)р(W)р(W)p(W  .                (2) 

В последнее выражение входят передаточные функции регулято-
ра РЕГ)р(W , преобразователя частоты ПЧ)р(W , двигателя ДВ)р(W , венти-
лятора ВЕНТ)р(W  и теплообменных секций ТО)р(W . Получим выражения 
для них, чтобы воспользоваться одним из критериев устойчивости. 
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Если в системе стабилизации температуры газа применяется регуля-
тор пропорционально-интегрального типа, то соответствующая переда-
точная функция будет иметь вид 

р
КК)p(W 2

1РЕГ  ,                                                (3) 

где 2К ,1К  – соответствующие коэффициенты регулятора, которые 
могут быть установлены в процессе настройки. 

Частота вращения   лопастей вентилятора определяется частотой f  и 
величиной U  напряжения на выходе преобразователя частоты, которые 
зависят от напряжения УПРU  на управляющем входе. В настройках преоб-
разователя вначале задается зависимость  частоты f  от напряжения УПРU , 
затем задается зависимость напряжения U  от частоты f .  

В современных преобразователях частоты реализуется векторное 
управление магнитным полем асинхронного электродвигателя, поэтому 
частота   вращения вала двигателя и, соответственно, вентилятора на 
его валу зависит исключительно от частоты f  напряжения на выходе 
преобразователя. Поэтому для преобразователя частоты как звена систе-
мы автоматического управления достаточно рассматривать передаточ-
ную функцию ПЧ)р(W , связывающую между собой изображения по Лап-
ласу частоты f  и напряжения на управляющем входе УПРU . При этом 
высокое быстродействие системы формирования импульсов управления 
преобразователем частоты позволяет представить его пропорциональным 
звеном с передаточной функцией 

ПЧПЧ К)р(W  .                                                    (4) 
Математическое описание системы стабилизации температуры газа 

может быть упрощено, если двигатель, вентилятор и теплообменные сек-
ции, образующие конструктив АВО газа, рассматривать как одно дина-
мическое звено с передаточной функцией )p(WАВО . Это позволяет не 
детализировать передаточные функции двигателя ДВ)р(W , вентилятора 

ВЕНТ)р(W  и теплообменных секций ТО)р(W , а заменить их произведение в 
выражении (2) передаточной функцией   

ТОВЕНТДВАВО )р(W)р(W)р(W)p(W  .                            (5) 
На основании  экспериментальных данных передаточная функция 

АВО газа )p(WАВО  может быть идентифицирована инерционным звеном 
первого порядка с передаточной функцией 
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1рТ
К)p(W

АВО

АВО
АВО 

 ,                                                (6) 

где  АВОК , АВОТ  – соответственно коэффициент передачи и постоянная времени АВО.  

Большую инерционность в работу системы стабилизации вносит дат-
чик температуры. Он может быть также представлен динамическим зве-
ном первого порядка с передаточной функцией 

  
1рТ

К
)p(W

ДТ

ДТ
ДТ 

 ,                                                  (7) 

С учетом выражений (2) – (7) передаточная функция системы стаби-
лизации (1) примет следующий вид 

    
  2АВОПЧДТ1АВОПЧДТ

2
ДТАВО

3
АВОДТ

ДТ21АВОПЧ

ККККр)1КККК(рТТрТТ
1рТКрККК

pW



  .        (8) 

Для нахождения условий устойчивости системы с передаточной 
функцией (8) воспользуемся критерием Гурвица. В результате получим 
следующее неравенство 

)ТТ(ТТ
ТТ

КККК
АВОДТАВОДТ

АВОДТ
АВОДТПЧ2 


 ,                           (9) 

где 21 КК – параметр, связывающий между собой значения коэф-
фициентов пропорционально-интегрального регулятора. 

Исследованиями [2] установлено, что коэффициент передачи АВОК  
при изменении температуры охлаждающего воздуха 1В  может изме-
няться в несколько раз. Поэтому для обеспечения устойчивости системы 
стабилизации коэффициенты 21 К ,К  регулятора должны корректировать-
ся таким образом, чтобы выполнялось условие (9). 

Техническая реализация полученных условий устойчивости системы 
стабилизации должна опираться на адекватную модель АВО газа, позво-
ляющую получать информацию о коэффициенте передачи АВОК  при раз-
личных значениях температуры газа и охлаждающего воздуха. 
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Многие проблемы загрязнения воды вызваны неправильным сбросом 

химических веществ и/или химических соединений в грунтовые водные 
резервуары, ручьи, озера и реки. В высшей степени желательно, чтобы 
очистка этих загрязненных вод выполнялась без добавления еще больше-
го количества химикатов, которые могут представлять собой другую раз-
новидность загрязнений или экологическую угрозу. 

Так как любые системы обработки сточных вод, в которых добавля-
ются такие химические препараты, как хлор, полиэлектролиты или дру-
гие, выпадающие хлопьями для уничтожения организмов или удаления 
металлов и химических препаратов, обязательно требуют производства 
таких материалов до их использования, то с точки зрения экологии суще-
ствует потребность в создании системы очистки воды, которая сводит к 
минимуму потребность в любом дополнительном производстве материа-
лов, предназначенных для использования в процессе обработки.  

Электрическая схема данного устройства представлена на рисунке 1. 
В схеме устройства  на излучателе А1 образуется электрическая дуга, 

через которую проходит поток воздуха. Для образования равномерно 
распределенной дуги на излучателе необходимо получить высоковольт-
ное напряжение (15...80 кВ) достаточной мощности. Это осуществляется 
с помощью схемы преобразователя и трансформатора Т4. В первичной 
обмотке Т4 тиристор VS1 формирует импульсы за счет разряда конден-
саторов С2...С4 через обмотку. Управляет работой тиристора автогенера-
тор на транзисторе VT1. Резистор R8 подобран так, что, когда напряже-
ние на конденсаторах С2...С4 достигнет 300 В (за счет заряда от сети), 
открывается тиристор VS1.  

Блок питания магнетрона должен обеспечивать подачу постоянного 
анодного напряжения на магнетрон Ua = 4.0 кВ и переменное напряже-
ние накала 3.15 В. При этом величина анодного тока составляет пример-
но 300 мА, а тока накала 10 А. Указанные величины могут незначительно 
изменяться в ту или иную сторону в зависимости от типа магнетрона и 
требуемой мощности. Конструктивно блок питания состоит из трансфор-
матора, диода и конденсатора и собран по схеме удвоения напряжения 
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Рис. 1 Электрическая схема установки очистки сточных вод 
 

Рассмотрим работу схемы более подробно. Один из выводов высоко-
вольтной обмотки трансформатора соединен с его корпусом, который 
обычно заземляется. Будем считать, что потенциал на этом выводе по-
стоянен и равен нулю. Тогда на втором выводе напряжение в течение пе-
риода будет изменяться от +U до -U. В моменты времени, когда напря-
жение на выводе положительно, диод находится в открытом состоянии, 
напряжение на магнетроне равно нулю, а конденсатор будет заряжаться 
до амплитудного значения переменного напряжения. Когда напряжение 
поменяет свой знак, диод окажется в запертом состоянии, а на магнетрон 
попадет удвоенное напряжение, образованное суммой напряжений на 
трансформаторе и на зарядившемся конденсаторе. Поскольку в отрица-
тельный полупериод напряжение на трансформаторе возрастает по сину-
соиде, от нуля до амплитудного значения, магнетрон начнет генериро-
вать мощность не сразу, а спустя некоторое время, после того как сум-
марное напряжение конденсатора и трансформатора достигнет некоторо-
го значения (примерно 3.6 кВ). В этот момент начнется генерация мощ-
ности, быстро нарастающей от нуля до максимума (при 4.0 кВ). Работа 
магнетрона будет сопровождаться постепенным разрядом конденсатора. 
В какой-то момент суммарное напряжение начнет снижаться, выходная 
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мощность пойдет вниз, пока генерация полностью не прекратится. В сле-
дующий полупериод опять начнется зарядка конденсатора и т.д. 

Магнетрон  работает только в отрицательный полупериод, отдыхая в 
положительный. Фактически он работает даже несколько меньше чем 
полпериода, поскольку он включается только при достижении напряже-
нием определенной величины и выключается раньше, чем напряжение 
станет равным нулю. Основным достоинством схемы удвоения является 
то, что снижается высокое напряжение на выходе трансформатора. Соот-
ветственно, уменьшается количество витков во вторичной обмотке, что 
позволяет снизить его вес, габариты и стоимость. Накальная обмотка од-
ним из выводов соединена с высоким анодным напряжением, поэтому на 
выводы магнетрона одновременно подается переменное напряжение на-
кала 3.15 В и постоянное анодное напряжение 4.0 кВ. Для магнетронов с 
катодом прямого накала не имеет значения, какой из накальных выводов 
соединен с анодным напряжением. При использовании магнетронов с 
косвенным накалом анодное напряжение необходимо подавать на вывод 
обозначаемый FA. В противном случае через накал будет протекать 
анодный ток, приводя к его дополнительному разогреву. Кроме того, ис-
пользование магнетронов с косвенным накалом большая редкость. По-
этому выводы магнетрона можно считать равноценными. Необходимо 
оговориться, несмотря на то, что мы используем термин анодное напря-
жение, в действительности анод соединен с корпусом магнетрона и его 
потенциал всегда равен нулю, а отрицательное рабочее напряжение пода-
ется на катод. Для нормальной работы магнетрона важно, чтобы анод 
имел положительный потенциал +4.0 кВ по отношению к катоду, а какой 
из электродов заземлен, значения не имеет. Поскольку корпус магнетро-
на непосредственно соединен с анодом, то вполне естественно, что имен-
но он имеет нулевой потенциал.  

Управление мощностью осуществляется ступенчато, периодическим 
отключением блока питания, т.е. регулируется средняя мощность за оп-
ределенный цикл.  
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Работами под напряжением принято считать любые виды трудовой 
деятельности, при проведении которых работник контактирует с деталя-
ми, находящимися под напряжением, или касается частью своего тела, 
инструментом, оборудованием или оснасткой. Работы под напряжением 
могут проводиться в распределительных сетях и сетях транспортировки 
энергии, обеспечивая непрерывную поставку электрической энергии по-
требителям частного и государственного секторов экономики. 

История проведения работ без отключения линий электропередачи, то 
есть под напряжением,  в нашей стране уходит своими корнями в далекие 
сороковые годы двадцатого столетия. В период Великой Отечественной 
войны, когда бесперебойное снабжение электроэнергией промышленных 
предприятий имело особо важное значение, в Советском Союзе был раз-
работан и начал применяться метод ремонта воздушных линий электро-
передачи (ВЛ) 35 и 110 кВ без их отключения, то есть под напряжением. 

Восстановление народного хозяйства в послевоенные годы требовало 
оперативного решения технических вопросов электроснабжения объектов 
как бытового, так и промышленного назначения. Особую роль играло бес-
перебойное электроснабжение. Поэтому широкое распространение в Со-
ветском Союзе получили работы под напряжением, такие как: контроль 
состояния и замена отдельных элементов опор (арматуры, пасынков, тра-
верс, стоек, снятие с проводов набросов и др.), а также опор в целом, заме-
на гирлянд и отдельных изоляторов, ремонт провода и замена его на от-
дельных участках, установка и снятие разрядников и другие работы. 

Накопленный опыт показывает, что около 90% объёма работ по ремон-
ту линий электропередачи может выполняться без снятия напряжения. 

Методы ремонта линий под напряжением являются результатом твор-
ческого подхода и труда советских энергетиков. Приспособления, уст-
ройства, приемы, предложенные в Советском союзе, легли в основу 
дальнейшего совершенствования работ непосредственно на линии, нахо-
дящейся под напряжением. 
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Среди большого коллектива энергетиков, внесших вклад вразработку 
и совершенствование методов, средств и устройств для выполненя работ 
под напряжением следует выделить лауреатов Государственной премии 
Астахова Н.П., Скобелева С.А., Григорьева Ю.И., Понеделко А.И., а так-
же Князевского Б.А., Долина П.А., Кульматицкого О.И., Хромова Н.П., 
Разогреева О.Е., Ежи Новикова, Жукова Ю.И., Шумахера Е.А., Медведе-
ва В.Т., Большунова А.М. и др. 

Основным нормативным документом выполнения работ под напря-
жением в Европе является стандарт ЕN 50110 Эксплуатация электротех-
нических установок». Принципы безопасности, изложенные в данном 
стандарте, не противоречат законам, действующим в настоящее время в 
Евросоюзе. Производство работ под напряжением в России регламенти-
ровано нормативно-технической документацией [1, 2] и др. Однако безо-
пасность персонала, работающего под напряжением, как и качество вы-
полняемых работ в значительной мере зависят от профессионализма 
строгой организации работ, высокой производственной дисциплины и 
сознательного отношения к выполняемой работе. 

Среди многообразия сетей и линий электропередачи наибольшее рас-
пространение получили сети 0,4 кВ т.е. до 1000 В. Это объясняется, пре-
жде всего, тем, что основным потребителем напряжения до 1000 В явля-
ется население, различные предприятия и организации. Поэтому потреб-
ность проведения работ без отключения напряжения с каждым годом 
увеличивается. В связи с этим возрастает роль подготовки персонала 
(бригад), способного быстро и качественно выполнять работы в сетях 
электроснабжения до 0,4 кВ без снятия напряжения, соблюдая при этом 
все требования охраны труда.  

Особенности работы под напряжением заключаются в следующем: ли-
ния электропередачи при ремонте остается в работе, благодаря чему обес-
печивается бесперебойность электроснабжения потребителей; персонал, 
выполняющий ремонтные работы, будучи надежно изолированным от зем-
ли, может безопасно прикасаться неизолированным инструментом или го-
лыми руками к проводам, находящимся под рабочим напряжением. 

В последующие годы этот метод непрерывно совершенствовался в 
целях повышения производительности труда и безопасности работы. 
Вместе с тем расширялась и область применения его в сторону более вы-
соких и более низких напряжений. В настоящее время ремонт воздушных 
линий электропередачи под напряжением производится также во многих 
странах мира (Венгрия, Чехия, США, Англия, Япония и др.). Причем этот 
метод ремонта применяется на воздушных линиях практически любого 
напряжения - от 1 до 750 кВ включительно, а иногда и в открытых рас-
пределительных устройствах. 
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Под напряжением на воздушных линиях электропередачи производят-
ся: замена изоляторов и арматуры; снятие с проводов набросов; осмотр 
провода со вскрытием подвесных зажимов; замена провода на отдельных 
участках линии; ремонт провода в любом месте пролета, установка шун-
тов, бандажей и ремонтных муфт, вставка жил и небольших кусков прово-
да; установка на проводе контрольно-измерительной аппаратуры. 

Кроме того, без отключения воздушных линий электропередачи вы-
полняются и другие работы, не связанные с прикосновением к проводам: 
окраска металлических и антисептирование деревянных опор, выправка 
опор; замена отдельных деталей деревянных опор-пасынков, траверс, стоек 
и др., а также опор в целом; замена грозозащитных тросов и т.п.  

Опыт эксплуатации энергосистем России и зарубежный опыт показы-
вает, что до 90% объема работ по ремонту линий можно выполнять под 
напряжением. 

Достоинством метода ремонта воздушных линий электропередачи под 
напряжением является то, что он приносит значительный экономический 
эффект благодаря исключению недоотпуска электроэнергии потребите-
лям и снижения потерь энергии, неизбежных при ремонте с отключением 
линий. При этом методе ремонта сохраняется не только непрерывность, 
но и существующая надежность питания потребителей электроэнергии. 

При ремонте не отключенных линий требуется меньше ремонтного 
персонала, так как работы на различных участках линии могут произво-
диться в разное время, а не одновременно, как при ремонтах с отключе-
нием линий. Внедрение этих инновационных разработок (проведение ра-
бот под напряжением) позволяет  в 2-5 раз снизить травматизм по срав-
нению с работами в отключенных электроустановках. 
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В современных системах технологического управления гидроагрега-

тами ГЭС используются технические решения 40-60 годов 20 века. Об-
щим недостатком всех известных способов регулирования мощности гидро-
турбин для многоагрегатных ГЭС является то, что для их осуществления ис-
пользуются одинаковые, заранее рассчитанные для всех агрегатов комбина-
торные зависимости (зависимости угла разворота лопастей рабочего колеса от 
степени открытия направляющего аппарата). Они реализуются с помощью ме-
ханических или электрических преобразователей.  

В то же время, каждый агрегат имеет свои отличительные особенности, 
которые в существующих системах не учитываются, а также свою  комбина-
торную зависимость, которая не соответствует зависимости, полученной на 
стенде завода изготовителя, и которые влияют как на саму величину КПД, так 
и на выбор оптимальных параметров регулирования. Проведенные экспери-
менты подтверждают, что при переходе на ручное регулирование на каждом 
агрегате за счет индивидуальной оптимизации параметров, устраняется этот 
недостаток и КПД агрегата повышается на 1-2 % . 

Комбинаторная зависимость формируется из заводской характеристи-
ки fзав, подаваемой на комбинатор и дополнительной составляющей Δφ, 
которая учитывает индивидуальные особенности каждого гидроагрегата. 
Таким образом, для повышения КПД агрегата необходимо осуществить 
две основные задачи: выполнить аппроксимацию точечных значений за-
водской характеристики непрерывной функцией и определить дополни-
тельную составляющую.  

Решение данных задач осуществляется с помощью реккурентного ме-
тода наименьших квадратов, суть которого заключается в том, что в цепь 
обратной связи системы управления включают обучаемую математиче-
скую модель процесса формирования угла разворота лопастей рабочего 
колеса гидротурбины. Математическая модель содержит нелинейные 
уравнения, описывающие эти процессы, и учитывает неконтролируемые 
возмущающие воздействия на объект управления. 

Для аппроксимации точечно заданных значений заводской характери-
стики применяют В-сплайны третьего порядка. 

Затем, в процессе управления оцениваются переменные состояния и 
параметры модели индивидуальной составляющей Δφ, а также возму-
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щающие воздействия, используя значения текущих входных и выходных 
сигналов.  

Результаты, полученные после применения модели к различным пус-
кам, показывают снижение гидравлических потерь, снижение вибраций, 
биений и как следствие увеличение межремонтного периода и улучшение 
качества энергии. 
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В теплое время года, когда температура внутри здания начинает пре-

вышать  значение 240С, что является повышенной и некомфортной для 
человека температурой [1],[2], многие из нас находят выход из ситуации 
путем покупки оконного кондиционера или сплит-системы. 

Многие фирмы, занимающиеся продажей и установкой таких систем 
не так часто задумываются об оптимизации затрат на поддержание мик-
роклимата при выборе положения установки данных систем. Иногда бы-
вают ситуации, когда просто нет возможности установки такой системы 
охлаждения так, чтобы она обеспечивала требуемые параметры микро-
климата в помещении по основным параметрам. 

Проблема таких устройств заключается в том, что воздух, проходя через 
охладительный радиатор, температура которого ниже 0 0С, выходит из него 
сильно переохлажденным, что тем самым создает невозможность его подачи 
непосредственно в рабочую зону без предварительного смешивания. 

Еще одна отрицательное отличие таких систем состоит в том, что ох-
лаждая воздух, они осушают его. Согласно проведенным исследованиям 
были получены данные о том, что воздух, имеющий влажность порядка 55 
– 60 % RH после включения сплит-системы на 2 часа терял порядка 25 % 
RH и его влажность опускалась до отметки в 35 % RH, что является недо-
пустимым значением для комфортного самочувствия человека (40-60 % 
RH). С последствиями этой проблемы обычно борются путем установки 
увлажнителей, что еще более увеличивает затраты как на покупку самого 
оборудования климатической системы, так и увеличению энергозатрат. 

Так же данный тип систем имеют в своем составе неопасные для озо-
нового слоя, но опасные для органов дыхания человека газы. В случае 
пожара может произойти разгерметизация соединений, что вызовет  
утечку этих газов и, как следствие, может вызвать отравление организма. 
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Все эти проблемы можно решить, применив охлаждение помещений с 
помощью воды. При использовании в качестве теплоносителя холодную 
воду мы получаем «мягкое охлаждение», лишенное эффекта осушения 
воздуха, использующее экологически чистую технологию. Довольно час-
то,  холодная вода температурой от 7 до 12 0С залегает на глубине 5-8 
метров от поверхности земли. Однако, использование этой технологии 
приемлемо не везде. Одна из областей применения систем водяного ох-
лаждения с использованием холода грунтовых вод – малоэтажные зда-
ния, в том числе частные земельные владения. 

В качестве объекта исследования было выбрано помещение площа-
дью 50 м2  со следующими требуемыми параметрами микроклимата: 

- диапазон температуры 23 – 23,50 С, минимально допустимое значе-
ние в ночное время суток 220 С; 

- диапазон влажности 88-93 % RH; 
- уровень концентрации углекислого газа 600 - 700 ppm (параметр, опре-

деляющий уровень воздухообмена между помещением и внешней средой). 
Максимальные теплопоступления в здание при температуре 350 С со-

ставляли 3500 Вт, расчетное значение, с учетом теплопоступлений от 
входящего воздуха.  

В помещении была установлена модель кондиционера БК-2500 (охла-
дитель), по 2-м радиаторам которого протекала вода температурой 120 С. 
Вода подавалась из скважины диаметром 220 мм и глубиной 10 м (уро-
вень воды 5,5м) с помощью вибрационного насоса мощностью 250 Вт. 
Увлажнение производилось с помощью 3-х ультразвуковых увлажните-
лей суммарной производительностью 1200 см3/ч. В данном случае необ-
ходимость использования увлажнителей было связано с поддержанием 
высокого уровня влажности, требуемых заказчиком. 

Очистка воздуха от пыли производилась системой рециркуляции с 
использованием предварительного матерчатого и финишного HEPA-
фильтра. Регулирование уровня концентрации углекислого газа произво-
дилось с помощью нагнетающего центробежного вентилятора. 

Для исследования климатических  параметров помещения и их оптими-
зации была разработана информационно-измерительная и управляющая 
система (ИИУС) на основе микроконтроллера DSPIC33FJ256GP710[6]  

В качестве датчиков были использованы: 
- для контроля температуры - Dallas DS18B20[3]; 
- для контроля влажности - Honeywell HIH-4000[4]; 
- для контроля уровня концентрации CO2 – Figaro CDM4161[5]. 
На аналоговые входы ИИУС поступали линеаризованные сигналы с 

датчиков углекислого газа и влажности, после чего аналоговый сигнал 
преобразовывался АЦП и поступал на шину данных микроконтроллера. 
Получение значений температуры от датчика DS18B20 производилось с 
использованием протокола 1-Wire Bus.  
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После получения микроконтроллером необходимых значений пара-
метров, принимались решения и отдавались команды на шину управле-
ния о включении/выключении того или иного исполнительного устрой-
ства. Весь ход процесса регистрировался на удаленном терминале. При 
этом уровень концентрации СО2 и влажности находились в заданных 
пределах (600 – 700 ppm и 88-93 % RH). 

В результате проведенного эксперимента были получены зависимости 
количества включений/выключений и средней температуры от времени 
суток и потребляемой электроэнергии от времени суток. 

Максимальные суммарные энергозатраты приходились на период 
времени с 16 до 20 часов (максимальный прогрев здания, инерционные 
свойства строительных материалов) и составляли порядка 270 Вт*ч. 
Максимальный расход воды при этом составил 500 л/час (Твх.=120С, 
Твых.=180С), а среднесуточный – 5 куб/сутки.  

Если бы в данном помещении в качестве охладителя использовался 
кондиционер или сплит-система охлаждающей мощностью 3500 Вт, то 
энергозатраты составляли бы порядка 1500-1800 Вт. При этом система 
была бы лишена возможности поддержания столь высокой необходимой 
влажности, из-за конденсации большого количества влаги воздуха на ра-
диаторе фреоновой системы. 

Несмотря на то, что в данном опыте был использована модель конди-
ционера охлаждающей мощностью 2500 Вт, максимальная охлаждающая 
способность системы превысила значение 3500 Вт. Данный факт объяс-
няется тем, что в качестве охладителей были использованы как испари-
тельный, так и конденсаторный радиаторы. При этом, площадь отдачи 
последнего порядка в 2 раза больше, чем у испарительного, который и 
является охлаждающим при работе стандартного кондиционера. Т.е. 
площадь отдачи была увеличена примерно в 3 раза. Следует так же 
учесть тот факт, что разница температур на входе и выходе испарителя 
стандартных фреоновых охладителей намного больше, чем разница в 
системах, использующих воду (порядка 60С), что так же повышает эф-
фективность последней. 

 
Список литературы 

1. Ассоциация производителей индустрии климата [Электронный ресурс].-[2008].-
Режим доступа: http://www.apic.ru. 

2. Климатический журнал [Электронный ресурс].-[2007].-Режим доступа: 
http://www.mir-klimata.com. 



 

 32 

УДК 621.032 (075.8) 
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО  

ЭВАКУАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК  
МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ 

 
Галущак В.С., Рыбкина И.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-54-29, факс: (84457) 9-43-62, E-mail: epp@kti.ru 

 
В соответствии с нормативными документами аварийное эвакуацион-

ное освещение следует предусматривать в местах опасных для прохода 
людей в производственных помещениях с постоянно работающими в них 
людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении 
нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продол-
жения работы производственного оборудования, на лестничных клетках 
зданий шесть этажей и более и ряда других условий. 

При этом эвакуационное освещение должно обеспечивать освещен-
ность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в 
помещениях 0,5 люкс, на открытых территориях 0,2 люкс [1].  

Для обеспечения требуемой надежности работы аварийного эвакуа-
ционного освещения светильники и световые указатели эвакуационного 
освещения в производственных зданиях с естественным освещением 
должны быть присоединены к сети не связанной с сетью рабочего осве-
щения, начиная от щита или, при наличии только одного ввода, начиная 
от вводно-распределительного устройства [2]. 

Несмотря на указанные меры, не исключается отказ в работе системы 
аварийного освещения, например, при погасании всего района электро-
снабжения. В такой ситуации находящиеся в помещении люди подверга-
ются значительному риску в процессе эвакуации из зданий, в которых они 
находились до аварии. При этом ,формирование отдельной линии электро-
питания системы аварийного освещения лестничных клеток жилых домов 
требует устройства отдельной кабельной линии распределительных сетей, 
отдельных щитов аварийного освещения, формирование отдельных групп 
аварийных светильников и систем автоматического перевода на второе пи-
тание. Все это ведет к значительному удорожанию строительства системы 
освещения жилого дома и усложняет её эксплуатацию. 

Повышение надежности работы системы эвакуационного освещения 
можно достичь, выполнив её светильники энергонезависимыми, т.е. не 
подключаемыми в промышленную  электрическую сеть. 

Бурно развивающиеся источники света – светодиоды обладают значи-
тельными технико-экономическими преимуществами по сравнению с 
лампами накаливания и газосветными лампами. Во всем мире ведутся 
интенсивные работы по созданию высокоэффективных, мощных свето-
диодов белого света. Так уже имеются сообщения о создании единичного 



 

 33 

светодиода белого света со световым потоком 320 люменов, с ожидаемой 
светоотдачей 150 лм/Ватт, что более чем в 20 раз экономичней, чем у 
лампы накаливания [3]. 

Появление новых источников света- светодиодов , с учетом их спо-
собности мгновенного включения, позволяют по новому организовать 
системы аварийного эвакуационного освещения, а именно: путем уста-
новки автономных светодиодных светильников, работающих на возоб-
новляемых источниках энергии[4]. 

Такой светильник предложен автором студентом кафедры  электро-
снабжения Камышинского технологического института (филиал) ВолгГ-
ТУ, получивший маркировку СДАП 01 12х0,05У. 

Конструктивно светильник представляет собой коробчатый корпус с 
размещенными в нем элементами электрической схемы .  

Электрическая схема включает солнечную панель 1,батарею герметич-
ных необслуживаемых Ni – Mn аккумуляторов 2, управляющий сенсор 
3,токовый ключ 4, и закреплённую на гибкой стойке светодиодную матри-
цу 5. Сенсор 2 включает в себя четыре взаимосвязанных элемента: - элек-
тронное фотореле «день»-«ночь»; инфракрасный датчик движения ; чувст-
вительный микрофон и таймер выдержки включенного света (рис.1). 

 
Рис. 1 Электрическая схема светильника аварийного освещения 

Устанавливается светильник в оконном проеме лестничной клетки 
солнечной панелью к дневному свету, при этом светодиодная матрица 
разворачивается так, чтобы своим световым потоком она лестницу. 

Работает светильник следующим образом. В дневное время за счет 
солнечного излучения и рассеянного дневного света солнечная панель 
заряжает аккумуляторную батарею 2. Обратный разряд батареи блокиру-
ется диодом VD1. При транспортировке и хранении выключатель S1 ра-
зомкнут, в режиме работы светильника замкнут.  

Сенсор DA1 обеспечивает следующие режимы работы светильника: 
- светильник выключен, если на лестничной клетке  включено рабочее 

освещение или достаточно естественного дневного освещения; 
- светильник выключен, если погасло рабочее освещение, но на лест-

ничной клетке  отсутствуют люди; 
- светильник включится , если в темное время суток на лестничной 

клетке  находятся люди, и погасло рабочее освещение; 
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- светильник остается включенным на все время прохода людей по ле-
стнице и  еще одну минуту после того, как по лестнице пройдёт  послед-
ний человек; 

- светильник включится, если на лестничную клетку подошёл пожи-
лой человек,  и  он может громко подать голосом команду «свет» и на-
чать движение по лестнице. Во включенном состоянии светильник будет 
работать ещё  минуту  даже если человек не начал движение , после чего 
команду «свет» надо повторить; 

- светильник автоматически выключится с момента обратного вклю-
чения ранее погасшего рабочего освещения, а также с наступлением 
светлого времени суток. 

Расчетное время работы светильника определялось при следующих 
исходных данных: число аварийных отключений 52 раза в год: усреднен-
ное время прохода по лестнице людей 5 минут (фактически светильник 
отслеживает движущихся  людей и изменяет это время в большую или 
меньшую сторону); время продолжения работы светильника после того 
как по лестнице прошёл последний человек  – 1 минута. Таким образом, 
аварийное осве1ение должно работать (5+1)х52 = 312 минут (т.е. около 5 
часов в год ). При ёмкости аккумуляторной батареи 5000 мА-час. время 
свечения светодиодной матрицы до минимально допустимого напряже-
ния составляет 8 часов. Таким образом, только один цикл заряда, для-
щийся три солнечных дня (а таких дней в году 80), обеспечивает надеж-
ную работу аварийного освещения в течение полутора лет. 

Светильник СДАП 01 12х0,05У не требует технического обслужива-
ния в порядке текущей эксплуатации. Один раз в пять лет, проводится 
текущий ремонт с заменой аккумуляторов. Один раз в 20 лет проводится 
капитальный ремонт с заменой солнечной панели и, при необходимости, 
выполняют обновление корпуса.  

Комплектующие изделия для изготовления светильника производятся 
отечественными предприятиями. Сенсор LX-2000 производства КНР, в 
достаточном количестве поставляется на российский рынок. Само произ-
водство светильника представляет собой типично отверточную техноло-
гию и доступно любому предприятию, производящему светотехническую 
продукцию. 

Намечено совершенствование конструкции светильника с целью по-
вышения его антивандальных качеств. 
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Одним из приоритетных современных направлений  развития отечест-

венного промышленного потенциала является энергосбережение. Эта зада-
ча поставлена перед учёными и промышленниками высшим руководством 
государства – президентом и Премьер министром России. Значительная 
доля затрат энергоресурсов связана с организацией освещения, в частности 
с обеспечением уличного освещения городов и сельских поселений. Орга-
низация уличного освещения в местах проживания человека является од-
ной из важных забот администраций муниципальных образований. В со-
временном обществе от  хорошо организованного уличного освещения го-
рода напрямую зависит очень многие социальные факторы,  начиная от со-
хранения здоровья его жителей и снижения аварийности автотранспорта, 
до уменьшения  уровня преступных проявлений в  ночное время. 

В то же время глубокие кризисные явления в энергетике, промыш-
ленности, финансовых сферах приводят к постоянному росту тарифов на 
электроэнергию и, как следствие, постоянному увеличению затрат на  
оплату электроэнергии для уличного освещения, а также к росту  капи-
тальных  вложений  на его организацию. Высокая материалоёмкость и 
низкая надёжность традиционных систем уличного освещения усложня-
ют  их эксплуатацию. Всё это, в конечном счёте вынуждает муниципаль-
ные образования сокращать уличное освещение вплоть до полного отказа 
от него, что мы уже наблюдаем в российских малобюджетных посёлках 
городского типа,  деревнях и сёлах. 

Выход из сложившейся ситуации нам видится в полном отказе от ис-
пользования промышленной сетевой электроэнергии в системах улично-
го освещения и переходом на инновационные технологии в создании ос-
ветительных устройств наружной установки  использующих  для своей 
работы энергию окружающей среды. К указанному выводу авторы  при-
шли уже 2004 году [1,2]. С опозданием в  четыре года к такому же выво-
ду пришли и зарубежные специалисты  [3].  

Появление первых сообщений о удачных работах крупнейшего аме-
риканского специалиста Френка Шуберта по созданию мощных свето-
диодов белого света [4], в корне изменило подходы к созданию освети-
тельных устройств наружной установки. 
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Высокая светоотдача светодиодного источника света (теоретически  
до 300 лм/Вт) революционным образом изменили требования к количест-
ву и качеству электрической энергии, необходимой для его работы, в том 
числе и отказ от традиционных схем электропитания. И хотя сам 
Ф.Шуберт не рассматривал это направление [5], тем не менее, специали-
стам в области возобновляемых источников энергии было ясно, что столь 
эффективный источник света не требует обязательного подключения  све-
тильника в котором он размещён к промышленной электрической сети.  

Во всём мире начались бурные поиски и  разработки уличных фона-
рей на светодиодах не подключаемых к электрической сети. 

Уличные фонари на солнечных батареях являются абсолютно авто-
номной, необслуживаемой системой освещения со сроком службы ос-
новного оборудования свыше 30 лет. В течение светового дня произве-
денная солнечной батареей электроэнергия накапливается в аккумулято-
рах, а с наступлением сумерек фонарь включается и автоматически вы-
ключается с наступлением рассвета. Высокое качество солнечных бата-
рей позволяет обеспечивать выработку электроэнергии даже в пасмур-
ную погоду). 

Известный европейский концерн Philips разработал адаптивные улич-
ные нового поколения могут работать автономно и менять интенсивность 
освещения. Они называются Light Blossom и внешне напоминают цветок. 
Источниками света в Light Blossom являются светодиоды, которые авто-
матически включаются, как только на улице темнеет. Если рядом с Light 
Blossom никого нет, то он работает в экономном режиме, излучая мини-
мум света. При появлении человека интенсивность освещения увеличи-
вается.  Они оснащены солнечными батареями, которые используются 
для накопления энергии. Когда солнца нет, положение лепестков Light 
Blossom изменяется, и фонарь превращается в ветряной генератор. По-
ложение лепестков Light Blossom меняется автоматически, в зависимости 
от погоды [7].  

Оригинальное направление поиска высокоэффективных конструкций 
энергонезависимых уличных фонарей демонстрирует устройство для 
преобразования энергии ветра в электричество и беспроводного освеще-
ния объекта, поведенное на рисунке 5. Оно содержит опору, элементы-
преобразователи механических воздействий в электрические сигналы 
(импульсы), выполненные на основе пьезоэлементов, и аккумулятор 
электрической энергии, при этом элементы-преобразователи механиче-
ских воздействий в электрические сигналы (импульсы) вмонтированы в 
ткань полотнища, укрепленную на опоре устройства, и гибко подключе-
ны к пьезоконвертору-преобразователю импульсных электрических сиг-
налов в постоянное напряжение, а пьезоконвертор соединен с приборами, 
преобразующими электрический ток в электромагнитное излучение, и 
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аккумулятором электрической энергии, вмонтированных в ткань полот-
нища, при этом устройство дополнительно содержит сигнальные свето-
вые приборы, выполненные из эластичных светодиодных нитей, впле-
тенных в ткань полотнища. [8]. 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1 Рис. 2 

 
Рис. 3 

 
 Рис. 4 

 

На рисунках 1, 2 и 3 изображены элементы предлагаемого устройства, где 1 − фунда-
мент-основание; 2 − вертикальная опора; 3 − древко или штанга; 4 − полотнище; 5 − рас-
тяжка; 6 − пьезоэлементы; 7 − трансформатор; 8 − первичная обмотка трансформатора; 9 − 
вторичная обмотка трансформатора; 10 − диодный мостик; 11 − конденсатор; 12 − пьезо-
конвертор; 13 − буфер-накопитель; 14 − световод; 15 − световодные нити. 
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Согласно СНиП 23-5-95 для дорог и улиц районного и местного зна-
чения, внутриквартальных зон, парков, детских площадок, тротуаров 
системы уличного освещения должны создавать на освещаемой поверх-
ности освещённость в 6-10 люкс. Как показывают эксперименты с ис-
пользованием светодиодов, для создания такой освещенности, в зависи-
мости от высоты подвеса, достаточно электрической мощности светоди-
одной матрицы 30-50 Вт.   

В то же время такая малая мощность, требуемая для целей освещения 
может быть получена из энергии природной среды, например из солнеч-
ной или ветровой энергии или с помощью высокоэффективных электро-
химических генераторов [9].  

Расчёты показывают, что  при диаметре опоры уличного фонаря 0,25м 
и высоте 10м. на неё приходит  2 кВт солнечного излучения, т.е. для по-
лучения мощности 50 Вт. Достаточно чтобы у  устройства преобразую-
щего солнечное излучение в электрическую энергию был КПД  5%. В со-
временных солнечных батареях КПД уже составляет 10-12%. Известно, 
что в ветрогенераторах, при скорости ветра 10 м/сек,  с ометаемой ветро-
колесом площади в один кв.м можно снять 0,3кВт электрической мощно-
сти. Значит,  на площадь указанного фонарного столба приходится 0,6 
кВт, а значит устройство  преобразования приходящей на опору ветровой 
энергии должно иметь  КПД около 8 % и это обеспечит требуемые 30-50 
Вт электрической мощности. В современных ветроустановках  уже дос-
тигнут КПД 30% т.е. задача уже решена.  

Таким образом,  на опору уличного фонаря приходит  энергия при-
родной среды во много  раз больше, чем её нужно для организации улич-
ного освещения. 

Основываясь на указанных выводах, в  2004-2007 годах авторами ста-
тьи  также был разработан светильник уличного  освещения, представ-
ленный на рис. 6, в котором питание электроэнергий  производится от 
двух возобновляемых источников энергии: преобразованием энергии 
солнечного излучения на фотоэлектрических солнечных батареях и пре-
образованием энергии ветрового потока ветротурбинами, а в качестве ис-
точника света применена светодиодная матрица. В  одном корпусе со 
светильником смонтированы: миниатюрная солнечная электростанция 
(генерация 2000 часов) и миниатюрная ветровая электростанция (генера-
ция 3000 часов), так что общая генерация (5000 часов), даже с учетом пе-
рекрестного наложения (оцениваемого в 250 часов), полностью покрыва-
ет требуемое  время работы уличного фонаря за год (4000 часов).  

Электрическая схема разработанного светильника показана на рисунке 5.  
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Рис. 5 
Электрогенерирующая часть схемы состоит из двух солнечных пане-

лей SUN1, SUN2 и двух миниатюрных ветротурбин WIN1, WIN2,  приво-
дящих в действие электрогенераторы переменного тока со встроенными 
выпрямителями. Выработанная солнечными батареями и ветротурбинами 
электрическая энергия накапливается в аккумуляторах GB1 и GB2 и че-
рез блоки управления DА1 и DА2 подается на рабочие  матрицы сверхяр-
ких светодиодов белого света EL3-EL11 и EL12-20. Блоки  управления 
DА1 и DА2  имеют фотореле «день»-«ночь» и датчик движения  с радиу-
сом действия 30 м для фиксации движения пешеходов, а также акустиче-
ский (реагирующий на шум) датчик с радиусом действия 150 м для фик-
сации движения автотранспорта. Днем все светодиодные матрицы от-
ключены от питания  блокирующими фотореле «день»-«ночь». С наступ-
лением сумерек, в темное время суток и до рассвета уличный фонарь 
включен в ждущем режиме, т.е. работают только дежурные, управляемые 
через свои фотореле «день-ночь» DL1 и DL2. Светодиодные матрица EL1 
и EL2 обеспечивающие освещённость под фонарём 0,5 люкс, что удовле-
творяет  нормам на эвакуационное освещение. При приближении пеше-
хода или автомобиля к освещаемой зоне датчики движения блоков 
управления DА1 и DА2 подают импульсы на включение  питания  рабо-
чих матриц и фонарь вспыхивает на полную мощность, обеспечивая  ос-
вещенность на тротуаре или дороге 10 люкс. Это позволяет настолько 
экономно расходовать энергию, запасенную в аккумуляторах, что улич-
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ный фонарь может работать до 15 суток без его подзарядки, т.е. без солн-
ца и ветра. 

В схеме использовано оборудование, свободно поставляемое на рос-
сийский рынок электротехнической продукции. 

Однако, все приведённые выше конструкции обладают одним  суще-
ственным недостатком а имен: они имеют слабую антивандальную ус-
тойчивость. Применяемые в схемах солнечные панели и ветрогенераторы 
легко могут быть повреждены посторонними лицами и предметами.  

Дальнейшие работы по повышению вандалоустойчивости  автоном-
ных уличных фонарей привели авторов к созданию конструкции пока-
занной на рисунке 6.   

 
Рис. 6 

 
Конструктивно Автономный уличный светильник состоит из столба  

1, внутри которого расположены электрогенератор 2, и суперконденсатор  
3, в верхней части столба установлена светодиодную панель 4 и блок 
управления освещением 5, содержащий датчик освещённости, датчик 
движения и акустический датчик. На валу  электрогенератора установле-
на  аэровакуумная  турбина 6, наружная стенка столба  выполнены в виде 
“теплых” остекленных ящиков 7 с черной теплопроводной поверхностью 
- для использования энергии солнца, и в верхней части столб оснащен 
дефлектором 8 - для использования энергии ветра. Ниже электрогенера-
тора 2 в столбе имеются  отверстия 9 для прохода воздуха. Светодиодная 
панель 4 и блок управления освещением  5 установлены и закреплены в 
прочной, антивандальной  консоли 10. 
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Антивандальный автономный уличный светильник работает следую-
щим образом.  

При нагреве воздуха в  столбе 1 солнечным излучением из-за разности 
атмосферного давления по высоте внутри столба 1 возникает тяга,  при-
водящая в движение воздух в её  внутренней полости. При движении, 
воздух воздействует на аэровакуумную турбину 6, приводя её во враще-
ние и, как следствие вращается ротор электрогенератора 2. Электрогене-
ратор 2  при вращении  вырабатывает электроэнергию и заряжает ею ак-
кумулятор 3. Днём блок управления освещением 5 отключен от питания 
датчиком освещённости. В ночное время датчик освещённости подает 
питание на блок управления освещением 5 и при приближении пешехода 
датчик движения   блока  управления освещением 5 включает светодиод-
ную панель 4 , которая вспыхивает и освещает окружающее пространст-
во. По мере удаления пешехода датчик движения выключает питание 
светодиодной панели. Также в ночное время при приближении авто-
транспорта акустический  датчик  блока  управления освещением 5 
включает светодиодную панель 4 , которая вспыхивает и освещает окру-
жающее пространство.  По мере удаления автомобиля акустический дат-
чик выключает питание светодиодной панели 4 и она гаснет. С наступле-
нием рассвета датчик освещённости полностью отключает питание  бло-
ка управления освещением 5 и светодиодная панель гаснет  вне зависи-
мости от того есть ли вблизи пешеходы или автотранспорт или нет, так 
как,  при достаточной освещённости,  она постоянно находится в пога-
шенном состоянии. Этим достигается значительная экономия электро-
энергии затрачиваемой на освещение. 

Когда дует ветер (вне зависимости днём или ночью),  в дефлекторе 8 
возникает разряжение, что приводит к высасыванию воздуха из внутрен-
ней полости столба 1. Высасываемый воздух при движении вращает 
аэровакуумную турбину 6. Генератор 2  при вращении  вырабатывает 
электроэнергию и заряжает ею аккумулятор 3. В ночное время блок 
управления освещением 5,  как описано выше, подключает светодиодную 
панель  4 к питанию от аккумулятора 3 , светодиодная панель 4  вспыхи-
вает и освещает окружающее пространство.  

Срок службы светодиодов составляет около 100000 часов, номиналь-
ное число циклов заряд-разряд в суперконденсаторах  доходит до 300000, 
а это значит, что его  замена, как и замена светодиодов, не требуется  в 
течение всего паркового ресурса работы  уличного фонаря оцениваемого 
в 25 лет, т.е. разработанный  уличный фонарь является практически не-
обслуживаемым устройством  
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Для повышения экономичности работы энергосистем большое значе-

ние имеет установление многоставочных тарифов, дифференцированных 
по сезонам и зонам суточного времени. Такие тарифы должны стимули-
ровать выравнивание суточных и сезонных графиков нагрузки энергосис-
темы и повышение использования их производственных мощностей. 

В России тарифы на электроэнергию для  потребителей устанавлива-
ют региональные энергетические комиссии (РЭК), формируемые органа-
ми власти. 

Тариф на электрическую энергию  формируется из стоимости её про-
изводства, передачи по сетям Федеральной сетевой и межрегиональных 
распределительных компаний, инфраструктурных платежей и сбытовой 
надбавки. 

При этом на федеральном уровне (ФСТ) определяется: 
− тариф покупки электроэнергии с Федерального оптового рынка 

электроэнергии, (двухставочный тариф). 
− тарифы инфраструктурных организаций (НП «Совет рынка», ОАО 

«ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»). 
В компетенции регионального органа тарифного регулирования нахо-

дятся такие составляющие конечной стоимости электроэнергии, как: 
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− тариф на услуги по передачи электрической энергии, оказываемые 
региональными сетевыми организациями (единый двухставочный или 
одноставочный тариф, утверждаемый УРТ в рамках установленных ФСТ 
предельных уровней тарифов); 

− тариф на услуги сбытовых организаций, являющихся гарантирую-
щими поставщиками [2]. 

В России установлены три варианта тарифов на электрическую энер-
гию: 

1) одноставочный тариф, включающий в себя полную стоимость од-
ного киловатт-часа поставляемой электрической энергии; 

2) двухставочный тариф, включающий в себя ставку за один кило-
ватт-час электрической энергии и ставку за один киловатт электрической 
мощности; 

3) одноставочный (двухтавочный) тариф, дифференцированный по 
зонам (часам) суток. 

Потребители, оснащенные автоматизированной системой контроля и 
учета электрической энергии могут использовать тариф, дифференциро-
ванный по зонам суток. Порядок расчета приведен в методических указа-
ниях [3]. 

Величина тарифной ставки в ночной зоне устанавливается на уровне, 
обеспечивающем возмещение условно-переменных затрат энергосистемы 
на производство электроэнергии (мощности) в ночной зоне графика на-
грузки, к которым относятся затраты на топливо и покупную электро-
энергию с ФОРЭМ.  

Согласно «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребитель-
ском) рынке» по решению региональной энергетической комиссии до-
пускаются производить дифференциацию тарифов на электрическую 
энергию по двум зонам суток – «день», «ночь». 

Открытым остается вопрос экономического обоснования зон суточно-
го графика нагрузки. В настоящее время интервалы тарифных зон суток 
определяются, руководствуясь постановлением ФЭК. Экономическим 
обоснованием является фактический график нагрузки источников энер-
гии, который определен в регламентные дни, что мало объективно. 

Также весьма важным при построении трехставочных тарифов явля-
ется экономическое обоснование размера дифференцированных ставок. 
Соотношение между дифференцированными ставками должно быть та-
ким, чтобы, с одной стороны, обеспечивалась заинтересованность пред-
приятий в выравнивании режима, а с другой − гарантировалась общая 
эффективность этих мероприятий. 

Важными вопросами, подлежащими решению при совершенствова-
нии тарифов на электроэнергию, являются объективное определение 



 

 44 

уровня рентабельности по отношению к производственным фондам элек-
троэнергетики РФ и его дифференциация в зависимости от эффективно-
сти, структуры и возраста этих фондов, так как себестоимость и фондо-
емкость энергетической продукции значительно различаются по отдель-
ным районам страны[1] .  

Для дальнейшего совершенствования тарифообразования планируется 
перевести российские энергетические компании на систему RAB при 
расчете тарифов на электроэнергию. 

Новая методика базируется не на затратах, а на основе ведения эко-
номически обоснованной нормы доходности на вложенный капитал, ко-
торая будет закладываться в тарифы. Regulated asset base (RAB) в перево-
де с английского означает «система возврата на вложенный капитал». 
Это гарантия того, что вложенный в энергетическую отрасль капитал 
(как заемный, так и акционерный) вернется инвестору через тарифную 
выручку с определенной прибылью, размер которой будет определяться 
государством. 

Впервые методика RAB была применена в Великобритании. Накоплен 
опыт её использования. Методика RAB не простая, но эффективная и за-
работав, она должна помочь привлечь инвестиции в сетевой комплекс.  

В настоящее время ведутся переговоры и делаются расчеты по «пи-
лотным» проектам по ряду регионов. Такие проекты планируется запус-
тить с 2009 года, а до 2011 года все распределительные сетевые компании 
(РСК) перевести на долгосрочное регулирование тарифов с применением 
методики RAB [4]. 
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Проблемы, связанные с анализом эффективности инвестиций в элек-

троэнергетике находятся в центре внимания ученых-экономистов. Значи-
тельный вклад в изучение этих проблем внесли такие исследователи, как 
К.М. Великанов, Л.В.Канторович, В.Н.Лившиц, И.В. Липсиц, 
В.В.Новожилов, А.Г.Шахназаров и др. [1,2,3]. 

При выполнении технико-экономических расчетов в настоящее время 
используются основные методические положения, изложенные в [2].  

В качестве основного показателя абсолютной и сравнительной эконо-
мической эффективности рекомендуется использовать чистый дисконти-
рованный доход (ЧДД), т.е. интегральный эффект (Эинтг.)  или разность 
между интегральными результатами и  затратами. Однако, особенности 
передачи и распределения электроэнергии затрудняют оценку результата 
проектов схем электрических соединений. При их выборе учитываются: 
экономичность (затраты на обслуживание), надежность, возможность 
расширения без отключения. Кроме того, необходимо учитывать стои-
мость потерь электроэнергии, при определении которой используются 
тарифы на электроэнергию. Они разрабатываются, исходя из субъектив-
ных и объективных факторов: 

– затрат на производство, распределение и сбыт энергии; 
– инвестиции, предусмотренных схемами развития энергоснабжаю-

щих организаций на производственное и социальное развитие с учетом 
средств, полученных на эти цели из сторонних источников, включая ак-
ционерные формы привлечения капитала; 

– объемов и цен поставки (покупки) электрической энергии и мощно-
сти от других энергоснабжающих организаций и из рынка электрической 
энергии и мощности, включая экспорт и импорт энергии; 

– действующего механизма налогообложения, а также различных ви-
дов платежей, включая плату за экологию и природные ресурсы. 

Следовательно, при прогнозировании тарифов на электроэнергию мо-
гут быть допущены погрешности и неточности, что усложняет оценку ре-
зультата проектов электроснабжения промышленных предприятий. 

В случае отсутствия альтернативного варианта, а также, если индекс 
доходности (ИД) >1, то эффективность проекта рекомендуется оценивать 
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положительной величиной ЧДД. Индекс доходности является показате-
лем, который строится из тех же элементов, что и ЧДД, поскольку он 
рассчитывается как отношение интегральных результатов к интеграль-
ным затратам. В данном  случае трактовка «индекса» является некор-
ректной. Так как в учебниках по статистике «индекс» это количественная 
мера изменения одного и того же показателя в динамике. Кроме того, об-
ласти применения ЧДД и ИД совпадают, так как базируются на двух 
одинаковых показателях инвестиционного проекта – результатах и затра-
тах. Поэтому результаты максимизации разности и отношения одних и 
тех же показателей при выборе вариантов энергообъекта будут одинако-
выми. 

Ранжирование проектов рекомендуется осуществлять с одновремен-
ным использованием двух главных критериев: ЧДД и ВНД (внутренняя 
норма доходности). ВНД проекта сравнивается с требуемой инвестором 
нормой дохода на капитал. Однако при положительном ЧДД,  показатель 
ВНД автоматически становится больше требуемой инвестором нормы 
дохода на капитал. А когда ЧДД отрицателен, нет смысла производить 
расчеты ВНД и других показателей. ВНД дает инвесторам эталон только 
для сравнения с альтернативной стоимостью вложения капитала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наблюдаемый перенос за-
рубежных методик и теорий эффективности инвестиционных проектов в 
отечественную экономику без учета специфики ее отраслей и примене-
ние ряда критериев недостаточно обоснованы. В условиях неопределен-
ности и неоднозначности информации анализ экономической эффектив-
ности схем электрических соединений, которые являются частью техно-
логической структуры любого предприятия, достаточно проводить по 
показателю минимума дисконтированных затрат. При этом варианты 
должные быть приведены к равному энергетическому эффекту. 
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Расширение использования солнечной энергии для низкотемператур-
ных систем теплоснабжения предполагает разработку эффективных и не-
дорогих коллекторов с поглощающими панелями из неметаллических, в 
частности, текстильных материалов (технических тканей и полимерно-
тканевых композиций). Для панелей проточного типа предпочтительны 
рукавные ткани из полиэфирных нитей, которые характеризуются равен-
ством разрывных прочностей и удлинений по основе и утку, обладают 
высокой прочностью и стабильностью формы и размеров, могут работать 
под давлением при температурах до 170оС.  

 Нами разработаны опытные образцы солнечных водонагревательных 
панелей трубчатого типа, в которых использовались полиэфирные рукава 
с внутренним гидроизоляционным покрытием из натурального латекса 
(их размеры: диаметр 23 мм, толщина стенки 1 мм, рабочее давление по 
данным изготовителя - до 1,6 МПа). 

Для распределения теплоносителя по каналам панели имели два гид-
равлических коллектора из полипропиленовых труб диаметром 42х50 мм 
и длиной 600 мм, в которые с шагом 30 мм были вварены штуцеры 
меньшего диаметра. На них с помощью термоусадочных полимерных 
трубок закреплялись текстильные рукава, образуя солнечную панель с 
поглощающей поверхностью трубчатого типа. Для герметизации соеди-
нений на поверхности штуцеров имелись кольцевые проточки, заполнен-
ные в момент монтажа герметизирующим составом. 

Размеры панелей – 580х1380 мм, их площадь 0,8 м2, удельная масса 
2,8 кг/м2, собственная емкость 9,6 л; все они имели по 18 каналов для 
движения теплоносителя.  

После опрессовки водой под давлением 2,5 бар в течение суток панели 
окрашивались акриловой эмалью чёрного цвета и монтировались в жест-
ком корпусе солнечного коллектора (его размеры 620х1420х75 мм), на 
днище и боковые поверхности которого был уложен слой тепловой изоля-
ции (вспененный полипропилен толщиной 10 мм). Сверху корпус имел 
прозрачное покрытие – лист сотового поликарбоната толщиной 4 мм. 

Отказ от традиционных для солнечной энергетики материалов (метал-
ла и стекла) позволил существенно снизить удельную массу коллектора 
(она составляет 6,4 кг/м2) и повысить его ударостойкость при сохранении 
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высоких теплотехнических характеристик, что подтвердили лаборатор-
ные испытания. 

Испытания проводились на универсальном теплогидравлическом 
стенде, смонтированном на подвижной платформе. На стенде одновре-
менно размещались 2 коллектора (испытуемый и промышленный обра-
зец), каждый из них мог независимо подключаться к циркуляционному 
контуру с помощью трехходовых кранов. Циркуляция воды в системе 
осуществлялась с помощью насоса марки U15-14. Теплоноситель нахо-
дился под регулируемым избыточным давлением в диапазоне от 0,5 до 2 
бар, которое контролировалось по встроенному манометру. В верхних 
точках гидравлического контура установлены автоматические воздухоот-
водчики, которые обеспечивали нормальную циркуляцию теплоносителя. 
Емкость бака-аккумулятора составляла 120 л. 

Температуры теплоносителя на входе и выходе из солнечного коллектора 
измерялись хромель-копелевыми термопарами, а его расход определялся 
счётчиком марки СВК 15-3-2 и регулировался прецизионным вентилем.  

Для определения коэффициента тепловых потерь коллектора исполь-
зовалась автономная система подогрева теплоносителя. В качестве нагре-
вателя служил прямоточный водогрейный электрокотёл, смонтирован-
ный на байпасе относительно бака-аккумулятора.  

В конструкции стенда были предусмотрены: 
- грязевик, предназначенный для удаления шлама из теплоносителя; 
- мембранный бак для поддержания заданного избыточного давления; 
- предохранительный клапан, срабатывающий при аварийных режи-

мах работы электрокотла; 
Имитатор солнечного излучения состоял из 8 параболических про-

жекторов ПЗИ-700 с дуговыми металлогалогенными лампами ДРИ-700, 
которые были смонтированы в два ряда на стене лаборатории и сфокуси-
рованы на поверхность исследуемого коллектора. Шарнирные соедине-
ния позволяли производить индивидуальную юстировку прожекторов. 
Измерения интенсивности излучения с помощью пиранометра М-80 по-
казали, что в рабочей зоне экспериментального стенда, где размещался 
коллектор, плотность лучистого потока доходила до 500 Вт/м2, а его не-
равномерность не превышала 5%. 

В качестве параметров теплотехнического совершенства коллектора, 
определяющих эффективность преобразования солнечной энергии в теп-
ло, использовались оптический КПД   F   и приведенный коэффи-
циент потерь LUF  [1, 2], где F  - эффективность панели,  - пропускаю-
щая способность прозрачного покрытия,  - поглощающая способность 
панели, LU - коэффициент тепловых потерь солнечного коллектора 
(Вт/2К). В результате испытаний были получены следующие значения 
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характеристик коллектора с текстильной поглощающей панелью: 
 0,72 и LUF  =5,1 Вт/2К. Относительная погрешность их определения 

не превышала 7%. 
Некоторые характеристики коллектора найдены методами математи-

ческого моделирования. В частности, проведены расчеты распределения 
теплоносителя по текстильным каналам, которые показали, что наиболее 
равномерное распределение расходов по параллельным каналам трубча-
той панели обеспечивает П-схема их подключения к подающему и соби-
рающему коллектору. Рассчитано также оптимальное расстояние между 
каналами трубчатой панели, обеспечивающее максимум дополнительно-
го потока энергии, который излучается на каналы тепловой изоляцией 
коллектора, расположенной под панелью. 

В заключение отметим, что стоимость комплектующих материалов 
для изготовления опытного образца коллектора составила 1400 руб. (око-
ло 50 $). Это позволяет надеяться, что при массовом производстве стои-
мость таких коллекторов не превысит 70-80 $/м2 ( в настоящее время се-
рийные коллекторы с металлическими панелями, выпускаемые отечест-
венной промышленностью, обходятся в 130-180 $/м2 и имеют удельную 
массу до 35 кг/м2). 
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В последние годы все больше уделяется внимание вопросу автономного 

электроснабжения небольших производственных предприятий, сельских 
населенных пунктов, крупных объектов торгового и спортивного назначе-
ния в городах, а также отдельных потребителей. Это связано с тенденцией 
частичного отхода от схем централизованного производства электроэнер-
гии к территориально распределенным децентрализованным системам ма-
лой и средней мощности. Основным элементом децентрализованной энер-
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госистемы является дизельная электростанция (ДЭС), которая осуществля-
ет снабжение потребителей. Мощность ДЭС должна полностью покрывать 
потребность потребителей в электроэнергии. Однако потребляемая мощ-
ность имеет резко переменный и даже импульсный характер. 

Средняя нагрузка автономной электростанции в этих условиях всегда 
меньше, чем номинальная мощность генератора. Это приводит к тому, 
что значительную часть времени ДЭС работают в не номинальном режи-
ме с увеличенным расходом топлива. Если нагрузка снижается ниже  
40% от номинальной мощности дизеля, то это приводит к значительному 
повышению удельного расхода топлива. 

Наличие переменного графика нагрузки не позволяет эксплуатировать 
дизель – генераторы в экономически выгодном режиме с минимальным 
удельным расходом топлива.  

Несмотря на незначительную мощность этих установок генерируемое 
ими напряжение должно строго укладываться в установленные Правила-
ми пределы, так как в данном случае ДЭС используется как основной ис-
точник электроснабжения 

Классическая электрическая часть ДЭС при этом выполняется по схе-
ме, представленной на рис. 1.  

Схема содержит две системы автоматического управления: частотой 
вращения дизеля и напряжением генератора. Однако у представленной 
схемы есть два принципиальных недостатка. Во-первых, дизель должен 
работать при строго постоянной частоте вращения, требуемой для стабили-
зации частоты выходного напряжения, что вынуждает отказываться от оп-
тимизации режимов его работы, обеспечивающих уменьшение расхода то-
плива и увеличение срока его службы. Во-вторых, при резких изменениях 
электрической нагрузки происходит значительное изменение напряжения 
генератора по величине и частоте, которое не может быть быстро отрабо-
тано системами автоматического управления генератора и дизеля.  

 
Рис. 1. Классическая схема дизель-электрической станции 

Для устранения отмеченных недостатков, присущих традиционной 
схеме построения ДЭС, необходимо схему дополнить устройством, имею-
щим собственные каналы регулировки частоты и напряжения, и создать 
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автоматическую систему оптимизации частоты вращения дизеля по мини-
муму расхода топлива. Устройством, имеющим собственные каналы регу-
лировки частоты и напряжения с лучшими динамическими характеристи-
ками, являются полупроводниковые преобразователи частоты. 

Задачу создания автоматической системы управления частотой вра-
щения дизеля по минимуму расхода топлива во всех режимах работы, 
возможно, решить на основе модернизации существующих микропроцес-
сорных систем управления работой дизеля. 

Стандартная структурная схема управления подачей топлива с 
применением микропроцессорного блока представлена на рис. 2. 

К электронным системам управления впрыском топлива программно-
го типа относятся системы, осуществляющие управление электромагнит-
ными форсунками по заранее заданному закону управления или про-
грамме. Необходимым элементом таких систем является постоянное за-
поминающее устройство (ПЗУ), где хранится информация о необхо-
димом количестве впрыскиваемого топлива в виде кодовых комби-
наций, представленных в двоичной системе исчисления (программа 
включения-выключения форсунок в зависимости от режимов работы 
двигателя). 

На рис. 3 представлены комбинированные характеристики дизеля 8ЧН 
13/14 (ЯМЗ – 238Н), позволяющие определить удельный расход топлива 
при разной величине нагрузки и частоты вращения выходного вала. 

Прямой линией АВ отмечены режимы работы ДЭС при постоянной 
частоте вращения ротора генератора, применяемой в традиционных схе-
мах установок.  

ДВС
Датчики

Темп.двигателя

Давление топлива

Темп. Воздуха

Начало отсчета

МПБУД

АЦП
входные

Усили-
тели

микропроцессор

ПЗУ

Формирователь
импульсов

К форсункам

Датчик кислорода

Датчик оборотов

Датчик давления
 масла

 
Рис. 2. Структурная схема электронного управления подачей топлива 
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Рис. 3. Комбинированные характеристики дизеля 8ЧН 13/14 (ЯМЗ – 238Н) 

Штрихпунктирная линия соответствует наиболее экономичным ре-
жимам работы дизеля с точки зрения расхода топлива при изменяющейся 
нагрузке. 

Используя значения данных графиков, построим экономическую ха-
рактеристику частоты вращения вала дизеля при изменении нагрузки на 
его валу, соответствующую минимальному удельному расходу топлива. 

Аналитическое выражение для данного графика можно записать в ви-
де следующей системы: 

 










165eN75,txeNkh

75eN15,y

minegn ,                           (1) 

где 
minegn - частота вращения дизельного двигателя при минимальном 

удельном расходе топлива (об/мин); 1000y  , 35,998h  , k=1/30, 5,1x  , 
3363,0t   - постоянные коэффициенты (безразмерная величина). 

Изменение частоты вращения приводит к необходимости регулировки 
подачи топлива дизеля. Работа системы управления впрыском необходи-
мого количества топлива по заданному закону осуществляется следую-
щим образом. При изменении нагрузки потребителя, изменяется частота 
вращения. Данные с датчиков (рис. 2) поступают на аналогово-цифровой 
преобразователь, который переводит их в цифровую форму и подает на 
микропроцессор (МП).  
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МП осуществляет расчет и выбор режима работы дизеля в соответст-
вии с минимальным расходом топлива присущей данной нагрузке. Для 
дизельного двигателя 8ЧН 13/14 (ЯМЗ–238Н) характеристика наимень-
шего удельного расхода топлива показана на рис. 5.  

Данную кривую можно записать в виде следующего аналитического 
выражения: 

     
      pbeNkm

2
beNkf

3
beNke

4
beNkd

5
beNkc

6
beNkаmineg



 ,                       (2) 

где mineg  - наименьший удельный расход топлива, (г/кВт·ч); eN  - 
мощность, вырабатываемая дизельным двигателем, (кВт); 0383,0a  , 

5,0b  , 2144,1c  , 601,15d  , 51,103e  , 54,373f  , 30/1k  , 
76,694m  , 29,734p   - постоянные коэффициенты. 

По выбранному значению минимального удельного расхода топлива 
дизель-генераторной установки МП формирует и подает сигналы орга-
нам управления топливоподачей. 

 
 

Рис. 4. График частоты вращения дизеля,              
соответствующий минимальному удельному 

расходу топлива при изменении нагрузки 
на его валу 

 
 

Рис. 5. График минимального удельного  
расхода топлива дизеля  
8ЧН 13/14 (ЯМЗ–238Н) 

 
При наличии в структуре автономной электростанции преобразовате-

ля частоты (рис. 6) появляется возможность реализовать режим работы 
ДЭС в соответствии с графиком (рис. 4 и 5).  

Однако график (рис.4) имеет участок малых нагрузок, где нет возмож-
ности осуществлять эффективное изменение режима работы дизеля, так 
как дизель работает в режиме минимально возможных оборотов (практи-
чески в зоне холостого хода). Работа дизеля при малых нагрузках приводит 
к снижению моторесурса его работы. Для устранения этого недостатка не-
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обходимо схему дополнить накопителем электроэнергии, например, махо-
вичного типа. Тогда в период малых нагрузок дизель можно будет отклю-
чать, а работать будет накопитель и преобразователь частоты. Структурная 
схема автономной электростанции с преобразователем частоты и накопи-
телем электроэнергии представлена на рисунке 7. Данная схема позволяет, 
во-первых, получить наименьший расход топлива во всем диапазоне изме-
нения нагрузки от холостого хода до максимальной, обеспечивая при этом 
эффективные режимы работы дизеля с точки зрения моторесурса. Во- вто-
рых, имеет меньшие выбросы СО2 в атмосферу и наконец, минимальное 
тепловое воздействие на окружающую среду.  

Применение в схеме электростанции преобразователя частоты и нако-
пителя энергии позволяет решить ряд задач, недостижимых в сущест-
вующих схемах ДЭС: уменьшить расход топлива при работе с резко пе-
ременным графиком потребления электроэнергии; значительно улучшить 
экологические характеристики электрогенерирующего оборудования за 
счет меньшего количества выбрасываемого углекислого газа и снижения 
теплового загрязнения окружающей среды; увеличить ресурс работы ди-
зеля за счет исключения его работы в неблагоприятных режимах с мини-
мальными нагрузками при высоких оборотах, уменьшить время переход-
ных процессов, сгенерировать электроэнергию, удовлетворяющую ГОС-
Ту 13109-97. Что в настоящее время является необходимым требованиям 
к вновь разрабатываемым генерирующим устройствам. 

 
Рис. 6. Автономная дизель-генераторная электростанция с преобразователем час-

тоты в  
режиме переменной частоты вращения дизеля 

 
Рис. 7. Структурная схема автономной электростанции с преобразователем частоты и  

накопителем электроэнергии 
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В дизель-генераторной установке использование микропроцессорной 
системы для управления топливоподачей дизельного двигателя позволяет 
улучшить эксплуатационные показатели агрегата в целом без изменения 
конструкции, технологии и применения других материалов. При этом ди-
зельный двигатель может работать с различной частотой вращения. 
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Наличие гололеда на проводах воздушных линий электропередачи 

(ВЛЭП) может вызвать значительную перегрузку проводов и их обрывы, 
перегрузку и поломку траверс, разрушение опор в результате обрыва про-
водов, когда возникшие неуравновешенные тяжения на опоры от остав-
шихся целыми проводов значительно превышают расчетные, а также при 
сочетании гололедных отложений с сильным ветром. В сочетании с ветро-
выми нагрузками гололед может вызвать интенсивную пляску проводов, 
вызывающую короткие замыкания между проводами, ожоги проводов, а в 
некоторых случаях повреждение линейной арматуры и креплений. 

Зачастую гололедно-ветровые аварии приводят к весьма существенным 
ущербам для предприятий электрических сетей. Эти ущербы связаны как 
непосредственно с разрушением элементов электрических сетей, так и с 
косвенным ущербом — аварийным недоотпуском электроэнергии и воз-
можными исковыми требованиями потребителей [1].  

Самым распространенным и эффективным решением проблемы голо-
леда на проводах воздушных линий является его плавка. С этой целью по 
линии пропускают токи определенной величины, которые путем нагрева 
провода приводят к разрушению гололеда. Наибольшую эффективность 
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имеет автоматизированная адаптивная управляемая плавка отложений 
[2], в составе которой есть система мониторинга состояния провода в ре-
альном времени, измеряющая ряд параметров [3], в том числе и темпера-
туру провода. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Обзор литературы показал, что вопрос управляемой плавки исследован 
не достаточно для разработки системы, реализующей её. 

Для изучения процессов, происходящих при управляемой плавки была 
собрана экспериментальная установка, являющаяся физической моделью 
линии электропередач в момент проведения плавки отложений. В ней на-
греватель моделирует провод ВЛЭП, пространство внутри кожуха – отло-
жения, покрывающие провод, а термопара – датчик температуры провода, 
входящий в состав системы мониторинга состояния провода. Схема экспе-
риментальной установки представлена на рис. 1  

В качестве контроллера использован программируемый температурный 
котроллер типа МС-2538, выпускаемый фирмой MAXTHERMO, напряже-
ние питания 85-265 В переменного тока, потребляемая мощность 2 ВА, 
имеется один управляющий выход 5 А/240 В и один вход по напряжению 
0-10 В или току 0-20 мА с термопары. В качестве нагревателя, которым в 
реальности является провод, использована лампа накаливания мощностью 
40 Вт, нагревающая замкнутое воздушное пространство внутри стального 
кожуха. Для проверки правильности показаний использован контрольный 
измеритель температуры, в качестве которого использован цифровой 
мультиметр фирмы APPA. 

Контроллер типа МС-2538 обеспечивает работу управляющего выхода 
в пяти режимах: ON/OFF, П-, ПИ-, ПД-, и ПИД-регуляторы [4], которые и 
были исследованы.  

В качестве уставок температурного контроллера были использованы: 
температура уставки 60 ºС, время пропорционального цикла 5 с, постоян-
ная времени интегрирования 5 с, постоянная времени дифференцирования 
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5 с. Температура окружающей среды 29 ºС. На рис. 2 изображены переход-
ные процессы температуры, при различных режимах работы контроллера. 

Режим работы ON/OFF самый простой и легко реализуемый из пред-
ставленных. При работе в этом режиме текущее значение температуры ка-
чается ±0,6% около температуры уставки от 59 до 61 °С. Частые включе-
ния и выключения может отрицательно сказаться на самом реле и внешних 
устройствах, подключаемых к управляющему выходу контроллера. Из-за 
приемлемой точности подержания температуры и простоты реализации 
данный способ управления можно рекомендовать для всех режимов и спо-
собов плавки, но наиболее просто он реализуем для плавки переменным 
током сетей 6-10 кВ способом трехфазного короткого замыкания. Для 
коммутаций возможно применение реклоузеров, управляемых посредством 
GSM связи [5]. 

 
Рис. 2. Переходные процессы температуры при разных режимах работы  котроллера:  

1 – ON/OFF; 2 – П – регулятор; 3 – ПИ – регулятор; 4 - ПД – регулятор; 5 – ПИД–регулятор 
Пропорциональный способ регулирования вызывает некоторую ошиб-

ку 4,2% текущего значения по отношению к уставке – смещение. Это воз-
никает из-за разницы между теплоемкостью объекта управления, воздуха 
внутри кожуха, и теплоемкостью нагревателя. Данный способ может при-
меняться при плавки отложений постоянным током, так как легко реализу-
ется, но из-за наличия смещения, удобнее не использовать его, так как 
смещение может быть и отрицательным и плавка будет не эффективна. 

При работе управляющего выхода контроллера в режиме ПИ-
регулятора с помощью интегрирующей составляющей удается повысить 
точность управления и компенсировать смещение. Перерегулирование со-
ставляет 2,1%. Поэтому данный закон управления можно использовать для 
регулирования плавки постоянным током линий любых напряжений и се-
чений. По данным статистики 85% регуляторов тепловых процессов это  
именно ПИ-регуляторы. 

Режим работы ПД - регулятора подходит для линий, испытывающих на 
себе воздействие быстро изменяющихся внешних возмущений, так как на-
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личие дифференциальной составляющей позволяет быстро отрабатывать 
колебания текущего значения температуры. То есть динамика системы 
улучшается, увеличивается запас устойчивости, но дифференциальная со-
ставляющая без интегральной используется крайне редко, так как усилива-
ет помехи и точность системы снижается, недорегулирование составило 
12%. Поэтому не целесообразно использовать такой тип регулятора для  
управления плавкой отложений. 

Режим ПИД-регулятора объединяет наилучшие качества всех описан-
ных регуляторов. Температура поддерживается постоянной, без качания 
(П-регулятор), смещение компенсируется (ПИ-регулятор), а также проис-
ходит быстрая отработка внешнего возмущающего воздействия (ПД-
регулятор). В этом режиме наиболее точно поддерживается температура 
уставки, перерегулирование составило всего 0,5%. С учетом всего этого 
данный режим применим для плавки отложений постоянным током на ли-
ниях всех сечений, но наиболее эффективно его использовать для профи-
лактического нагрева проводов или плавки в режиме наименьшего потреб-
ления энергии. 

Таким образом, на разработанной экспериментальной установке были 
реализованы все известные промышленные регуляторы. Наибольшую эф-
фективность показали ON/OFF, ПИ- и ПИД-регуляторы, но и остальные 
могут найти применение в случаях, упомянутых выше. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ВИБРАЦИОННЫХ НАСОСОВ  
 

Королев В.А., Сокольский А.К., Метлов Г.Н., Нефедов В.И. 
ГНУ Всероссийский научно- исследовательский институт  

электрификации сельского хозяйства,  
8-499-171-19-20, Факс 8-499-170-51-01, E-mail: vieshvk@yandex.ru 

 
Изготавливаемые в настоящее время бытовые погружные вибрацион-

ные электронасосы ("Малыш", "Ручеек", "Родничок". "Полив ", "Легенда", 
"Оазис" и др.) разрабатывались более двадцати лет назад. Сегодня их кон-
струкция требует модернизации в соответствии новыми требованиями 
эксплуатации и производства. 

Энергосберегающие вибрационные электронасосы нового поколения 
представлены в двух конструктивных исполнениях: 

 вариант 1 -  насос с габаритно-установочными размерами серийно 
изготавливаемых изделий; 

 вариант 2 -  насос на основе серийно изготавливаемых изделий.  
Конструкция вибрационных насосов по варианту 1 близка к классической 

(рис. 1а). Технические характеристики насоса значительно улучшаются за 
счет использование резонансных и нелинейных процессов при вибрацион-
ном водоподъеме с применением устройства автоматической регулировки и 
стабилизации напряжения  (АРиС) на обмотках вибрационного насоса, пре-
вращая вибрационный насос в насос с автоматической регулировкой и ста-
билизацией объемной подачи в реальных условиях эксплуатации. Элемент 
автоматической регулировки и стабилизации напряжения АРиС встраи-
вается в корпус герметичной вилки электропитания и (или) УЗО) либо 
непосредственно в корпус насоса. 

Конструктивное устройство насоса по варианту 2 принципиально отли-
чается от известных технических решений.  Насос «Малыш - Э» (рис. 1б)  
содержит колеблющиеся в противофазе массы, которые уравновешивают 
друг друга и исключают вибрацию корпуса и распространение ее в окру-
жающей среде, существенно увеличивая ресурс насоса.  

Реализованные технические решения обеспечивают повышение объем-
ной подачи до четырех раз по сравнению с серийными вибрационными насо-
сами, защиту насоса в режиме «сухого» хода и повышение КПД при номи-
нальном напоре до 47,5 %.  
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                      а)                    б) 
Рис. 1. Внешний вид новых вибрационных насосов. 

а - насос по варианту 1 с АРиС, б - насос по варианту 2 («Малыш - Э») 
 
На рис. 2 приведены основные характеристики насоса по варианту 1 с 

АРиС, полученные в результате испытаний экспериментальных образцов. 

Рис. 3 иллюстрирует характер изменения тока во времени для насосов с 
традиционным (штампованным) магнитопроводом. Как видно из рис. 3, 
потенциальные возможности увеличения тягового момента электромагни-
та насоса использованы не полностью, и есть возможность его увеличения 
на 15-20 %. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальные  

характеристики насоса 
Рис. 3. Изменение тока для насосов с  

традиционным (штампованным)  
магнитопроводом 
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Таблица – Технические характеристики  насоса “Малыш - Э” с АРиС 
в сравнении с насосом  “Малыш”серийного производства: 

Параметры “Малыш - Э”с АРиС “Малыш” 
Напор, м 60 (70) 60 
Объемная подача, л/ч 1400 (60 м) 

2800 ( 1 м) 
360 (60 м) 
1400 (1 м) 

Мощность, Вт 500 240 
Ток, А                        6,0 (3,8) 3,7 
Напряжение, В                             160-250 220 
Частота тока, Гц                               50 50 
Габаритные размеры: диаметр×длина, мм                    98 × 500 (560) 98 × 280 
Масса, кГ 6,0 3,6 
Себестоимость насоса, о.е. ** 2,1 * 1,0 
Амплитуда кол. корпуса,мм                                        нет 2 
Работоспособность при снижении напря-
жения 

работает от 120 В до 250 В до 180 В со 
снижение па-

раметров 
Тепловая зашита                                          есть есть 

Примечания.  
* - относительная цена базового изделия. 
** - ориентировочная относительная цена нового изделия. 

Промышленное освоение нового насоса не требует создания нового 
технологического оборудования и оснастки, разработки новых технологи-
ческих процессов. Изготовление его может производиться: с применением 
только существующих процессов и оборудования. В конструкции насо-
са число оригинальных деталей и сборочных единиц незначительно, коэф-
фициент унификации превышает 97%. 
 
 
УДК 621.315 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 
Лебедева Ю.В., Шевченко Н.Ю., Угаров Г.Г., Сошинов А.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 тел. (84457) 9-45-67, факс: (84457) 9-43-62, E-mail: epp@kti.ru 
 

В настоящее время в России эксплуатируется около 500 тыс. км воз-
душных линий электропередачи напряжением 35–500 кВ. Основная  доля 
этих линий была построена в 60-70 годах прошлого столетия. 

При их проектировании исходили из срока службы 30 лет и проекти-
ровались они на нормативные нагрузки с повторяемостью 10-15 лет. Дол-
говечность защиты от коррозии, износа от знакопеременных нагрузок, 
старение материалов, были рассчитаны на эти же сроки. По данным «Ин-
ститута Энергосетьпроект» износ ВЛЭП напряжением 35–500 кВ состав-
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ляет 36%. На 01.01.2006 года средний срок эксплуатации высоковольт-
ных линий составил: на металлических опорах – 41,6 лет; на железобе-
тонных – 30,1 года; на деревянных опорах – 46,4 года.  Приведенные 
данные по срокам эксплуатации указывают на масштабное старение вы-
соковольтных линий, что ведет к недопустимому их износу и увеличе-
нию числа отказов. За период с 1996 года  по 2006 год количество отка-
зов по всем элементам ВЛЭП увеличилось в 1,6 раза, что превышает ус-
тановившийся уровень 60-70 годов в 1,9-2 раза.  

Из общего числа причин отказов более половины составляют воздей-
ствия сверхрасчетных гололедно-ветровых воздействий на провода, тро-
сы, опоры. Такие аварии сопровождаются большим числом разрушений и 
обуславливают время восстановления ВЛЭП до 5-10 суток. Недоотпуск 
электроэнергии из-за гололедно-ветровых аварий на локальных террито-
риях страны достигают 70-80% общего годового недоотпуска из-за отка-
зов по всей стране.  

Обработка материалов по устойчивым отключениям ВЛ дает возмож-
ность выделить пять основных причин потери линиями работоспособно-
го состояния. Распределение отключений в процентах между этими при-
чинами в среднем для всех линий электропередачи приведено в табл. 1. 

Основная доля устойчивых отключений ВЛ происходит из-за различ-
ных климатических воздействий: грозовых перенапряжений, гололедных 
и ветровых нагрузок, повышенной и пониженной температуры, паводков, 
наводнений и т.п. 

Своевременное техническое перевооружение и реконструкция явля-
ются основой повышения надежности на стадии эксплуатации. Актуаль-
ность и необходимость технического перевооружения ВЛ продиктованы 
моральным износом электрических сетей и необходимостью повышения 
их пропускной способности. Проблемы физического износа решаются 
реконструкцией и капитальным ремонтом. 

Таблица 1 – Причины автоматических устойчивых отключений ВЛ 
Причины отключений Распределение автоматических устойчивых 

отключений ВЛ 35-750 кВ по причинам, % 
Климатические воздействия 38 
Дефекты эксплуатации 9 
Посторонние воздействия 22 
Дефекты монтажа и конструкции 4 
Невыясненные причины 27 
Существенную информацию для решения комплекса задач по повыше-

нию надежности и экономичности линий электропередачи дает причинный 
анализ отказов элементов линий: опор, проводов, изоляторов, тросов. 

Анализ отказов элементов ВЛ, выполненный фирмой ОРГРЭС [1] 
представлен на диаграмме. 
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 Рис. 1. Классификация отказов ВЛ по отдельным элементам 
Анализ отказов элементов ВЛ показывает, что опоры являются доста-

точно надежным элементом линии электропередачи, но их разрушение 
имеет наиболее тяжелые последствия и приводят к большим затратам, 
связанными с восстановлением ВЛЭП и недоотпуском электроэнергии. 

Одним из направлений развития электрических сетей является приме-
нение новых конструкций и материалов, позволяющих довести срок 
службы вновь строящихся и реконструируемых линий до 70 лет и более. 
Одним из наиболее перспективных направлений решения этих задач яв-
ляется строительство ЛЭП на стальных многогранных оцинкованных  
опорах, устанавливаемых на буронабивных или шпунто-забивных фун-
даментах. Они позволяют в короткие сроки строить и восстанавливать 
ВЛ. 

Основные причины повреждения проводов и грозозащитных тросов – 
превышение гололедных нагрузок, износ от действия вибрации, пляски и 
коррозии. Критическое положение с надежностью проводов сложилось в 
Северных районах России. За зимний период 1998-1999 годов в Северных 
сетях «Тюменьэнерго» было около 60 нарушений энергоснабжения из-за 
обрывов проводов ВЛ различных классов напряжения, причем подавляю-
щее количество аварий зафиксировано при температурах воздуха ниже 
минус  400 С, т.е. при повышенных тяжениях. Можно рекомендовать сни-
зить в расчетах среднеэксплуатационное тяжение до 25% от разрывного 
усилия для проводов с повышенной несущей способностью и эксплуати-
руемых на ВЛ, трассы которых проходят в районах Крайнего Севера. 

Для уменьшения гололедообразования можно использовать компакт-
ные провода с гладкой поверхностью марки AERO-Z, запатентованной 
концерном «NEXAN-S». Которые имеют примерно на 30-35% меньшее аэ-
родинамическое сопротивление ветровым нагрузкам, что приводит к рез-
кому снижению «пляски» проводов, это облегчает работу опор и гирлянд 
при сильных ветрах и сокращает эксплуатационные расходы. Благодаря 
плотной скрутке снижается коррозия провода и электрические потери на 
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10-15%, повышается механическая прочность конструкции [2]. Необходи-
мо использовать эффективные средства защиты от климатических воздей-
ствий: гасители вибрации и пляски, ограничители гололедообразования. 
Использовать конструктивные решения на основе арматуры с улучшенны-
ми электромеханическими характеристиками и повышенной надежностью. 

В современных условиях особую актуальность приобретает возмож-
ность передачи пиковых мощностей по ВЛЭП  при минимуме затрат. Из-
вестно, что многие регионы нашей страны сталкиваются с проблемой 
ограниченной пропускной способности воздушных линий электропере-
дачи напряжением 110 кВ и выше. 

Традиционные способы повышения пропускной способности: повы-
шение номинального напряжения; установка компенсирующих уст-
ройств; увеличение площади сечения проводов воздушных линий элек-
тропередачи, прокладка дополнительных параллельных линий требуют 
больших капиталовложений и значительного времени реализации.  

При неизменных параметрах линии реальной возможностью увеличе-
ния пропускной способности  ВЛЭП является применение проводов с по-
вышенной нагревостойкостью и пониженной усадкой.  Для получения 
необходимой температурной устойчивости применяются дисперсионно-
твердеющие материалы, циркониевые сплавы, композитные материалы с 
внедрением волокон оксида алюминия.  Такие материалы выдерживают 
без старения повышенные рабочие температуры и имеют сниженный ко-
эффициент температурного расширения.  

Основные поставщики  специальных проводов в Россию: Nexan-s 
(Бельгия); Lumpi-Berndorf, (Австрия); J-Power Systems (Япония) [3]. 
Сравнительная характеристика проводов приведена в таблице 2. 

Конструктивные особенности проводов: 
AERO-Z – представляют собой полностью связанные между собой 

проводники, состоящие из одного или нескольких концентрических сло-
ев круглых проволок (внутренние слои) и алюминиевых проволок в виде 
буквы «Z» (внешние слои). 

GTACSR (GZTACSR) – имеет зазор между стальными проволока-
ми сердечника и проволоками из алюминиевого сплава. Зазор заполнен 
термостойкой смазкой, что позволяет разгрузить провод от усилий рас-
тяжения. Провод  GZTACSR имеет жилы из алюминий – циркониевых 
сплавов. 

TACSR/ACS (ZTACSR) – аналогичен по конструкции ACSR и име-
ет такой же провес, но его токопроводящие жилы выполнены из алюми-
ний-циркониевых сплавов TAL, (ZTAL) с той разницей, что сплав 
ZTAL имеет большее количество циркония. 
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TACIR (ZTACIR) – конструкция провода аналогична ACSR, но  то-
копроводящие жилы выполнены из алюминий-циркониевых сплавов 
TAL, (ZTAL) с гальваническим покрытием.  

Для повышения прочностных свойств и уменьшения стрел провеса 
провода  сердечник выполнен из сплава инвар (Fe-Ni). Который по 
сравнению со сталью имеет прочность на 15-20% ниже, но в 4 раза 
меньший коэффициент температурного расширения [5]. 

ACCR – композитный сердечник образуют несколько проволок, каждая 
представляет собой алюминий высокой чистоты, с внедрением продольных 
волокон оксида алюминия. Эти волокна придают материалу сверхвысокую 
прочность (в 8 раз выше алюминиевого). Внешние токоведущие жилы про-
вода состоят из температуростойкого сплава алюминий-цирконий Al-Zr, ко-
торый  сохраняет прочность при температурах до 240о С. 

ACCC/TW – имеет композитный полимерный сердечник, армирован-
ный углеродными волокнами и помещенный в стекловолоконную трубку. 
Токопроводящие проволоки выполнены трапецеидальными из отожжен-
ного алюминия. Прочность провода в 1,5 выше обычного АС при том же 
диаметре. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика современных проводов  
Марка провода Компания и страна 

производитель 
Рабочий 
ток, о.е 

Цена, о.е Рабочая темпе-
ратура 

ACSR ( АС) Многие страны 1 1 70-1000 С 
AERO-Z  «NEXAN-S» 1,2 6 70-1000 С 
GTACSR   
(GZTACSR)  

J-Power Systems 1,5 
(2) 

3,5-4 
(4-6) 

1500 С 
(2100 С) 

TACSR/ACS 
(ZTACSR) 

Lumpi- Berndorf, 1,5 
(2) 

2,7 
(3-4) 

1500 С 
(2100 С) 

TACIR 
(ZTACIR) 

J-Power Systems  
(Япония) 

1,5-2 
(2,5-3) 

2,7 
(5) 

1500 С 
(2100 С) 

  ACCR  ЗМ США 2-3 10-30 2100 С 
ACCC/TW СТС (США) 2 2-3 2100 С-2400 С 

Замена существующих проводов на термостойкие с малым провесом 
позволяет существенно повысить термический предел работы провода 
при том же весе и погодных условиях. Непрерывная работа при темпера-
туре провода до 2000 С без изменения механических и электрических па-
раметров, резко сниженное удлинение провода при температуре выше 
1000 С позволяет повысить пропускную способность ВЛ примерно на 
50%. Общий недостаток работы проводов с повышенными температура-
ми– повышение потерь в линии. Для выбора типа провода необходимо 
провести технико-экономическое сравнение вариантов. 

Выводы: для повышения эксплуатационной надежности ВЛ необхо-
димо: довести техническое состояние ВЛЭП до требований ПУЭ седьмого 
издания; на стадии проектирования использовать прогрессивные техниче-
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ские решения и современные технологии и материалы, повышающие на-
дежность и долговечность линий электропередачи; применять опоры на 
базе многогранных стоек, позволяющих увеличивать срок службы линии 
до 70 лет и быстро восстанавливать опоры после аварий; использовать эф-
фективные средства защиты от климатических воздействий; применять в 
расчетах сниженное (до 25% от разрывного усилия) среднеэксплуатацион-
ное тяжение проводов; для повышения надежности и пропускной способ-
ности электрической сети в  гололедных районах можно использовать со-
временные композитные и высокотемпературные провода  на многогран-
ных опорах. 
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Известно, что надежная работа ВЛЭП существенно определяет на-
дежность работы всей энергосистемы, т.к. доля всех отказов ВЛ в отказах 
оборудования энергетических систем составляет 35-50% [1]. 

При этом более 50% всех повреждений ВЛ и соответственно более 60% 
продолжительности всех аварийных отключений, происходит в результате 
метеорологических воздействий в виде аварийно-опасных гололедно-
ветровых нагрузок, охватывающих большие территории и приводящие к 
обрывам проводов и грозозащитных тросов, поломке арматуры, опор, из-за 
чего происходит снижение надежности электроснабжения, несущее зачас-
тую большой материальный ущерб. Так толщина гололёда на высоко-
вольтных линиях электропередач может достигать 60-70 мм, существенно 
утяжеляя провода. Например, провод марки АС-185/43 диаметром 19,6 мм 
километровой длины, имеющий массу 846 кг, при толщине гололёда 20 мм 
увеличивает её в 3,7 раза, при толщине 40 мм − в 9 раз, при толщине 60 мм 
− в 17 раз. При этом общая масса линии электропередачи из семи проводов 
километровой длины возрастает соответственно до 25, 60 и 115 тонн, что в 
большой вероятности приводит к обрыву проводов и поломке метал-
лических опор [2]. 

Длительность действия гололедно-ветровых нагрузок составляет 0,03-
0,5% [3] от полного срока эксплуатации В Л, поэтому активное воздейст-
вие на гололедно-изморозевые отложения на проводах и грозозащитных 
тросах ВЛ путем плавки их переменным или постоянным током, позво-
ляющей избавиться от отложений на десятках километров линии, являет-
ся наиболее эффективным средством. Временные затраты в среднем на 
плавку составляют от 0,5 до1 часа на провод [1]. 

Наиболее простой и удобный способ плавки отложений − метод ко-
роткого замыкания, но при этом, как правило, приходится отключать всю 
линию, тем самым нарушая надежность электроснабжения. 

В качестве варианта сохранения электроснабжения потребителя, при 
пофазной плавке отложений, предлагается использовать грозозащитный 
трос для передачи электрической энергии в качестве резервной фазы. При 
технической реализации этого предложения производится отключение фа-
зы, подлежащей плавке и включение вместо нее грозозащитного троса. 
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Согласно ПУЭ [5] воздушные линии напряжением 110 кВ и выше с 
металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены 
по всей длине от прямых ударов молнии грозозащитными тросами. Доля 
ВЛ 110-220кВ, предназначенных для электроснабжения городов, про-
мышленных узлов, крупных сельскохозяйственных районов составляет 
более 75% от всех ВЛ, а доля в передачи электроэнергии составляет бо-
лее 70%. Поэтому наибольший практический интерес рассматриваемое 
предложение представляет для ВЛ 110-220 кВ. Возможность такого ре-
шения подтверждена в [6] и представлена на рисунке. 

 
Рис. 1. Использование грозозащитного троса при пофазной плавке отложений 

Исследования при поочередном переключении троса вместо каждого 
из фазных проводов линии показывают, что уровни напряжения практи-
чески не отличаются от режима обычной одноцепной ВЛ, а несимметрия 
несколько выше , но ниже допустимых значений. При этом затраты на 
дополнительную изоляцию троса и установку отдельных переключателей 
по концам линии не превышают 6-8% от капитальных затрат на сооруже-
ние В Л [6]. 

Результаты расчета ущерба от ограничения отпуска электроэнергии 
при отключениях ВЛ для плавки гололеда можно определить в соответ-
ствии со следующим выражением [7]: 

ВЛогрсрорг РYТЭ  , 
где Tcp1 − средняя продолжительность отключения данной ВЛ для 

плавки, ч; Yогр − удельная величина ущерба потребителей при ограниче-
ниях электроснабжения, вызванных отключениями данной ВЛ для плав-
ки, тыс.руб/МВт·ч; РВЛ − расчетная мощность отключенной ВЛ, МВт. 

Результаты расчета затрат от ограничения отпуска электроэнергии для 
ВЛ 110-220 кВ представлены в таблице. 

Таблица 1 
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Так как удельная величина ущерба Yoрг изменяется в диапазоне 1,5-4 

долл./кВт·ч [8], в зависимости от особенностей потребителя, то результа-
ты расчета экономического ущерба при ограничениях электроснабжения, 
представленные в таблице, могут изменяться в 2-3 раза. 

Проблема сохранения надежности электроснабжения актуальна не 
только для потребителей, не имеющих резервирования, но и имеющих 
питание от двух и более источников из-за недостаточной пропускной 
способности межсистемных и системообразующих электрических сетей в 
ряде регионов России [9]. 

Таким образом использование грозозащитного троса в качестве резерв-
ной фазы для сохранения электроснабжения потребителя, исключив недоот-
пуск электроэнергии, независимо от наличия на ВЛ гололедно-изморозевых 
отложений − технически возможно и экономически целесообразно. 
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В данной работе были рассмотрены различные типы модуляции ра-

диосигнала и влияние их на дальность связи и количество передаваемой 
информации. Особое внимание было уделено однополосной модуляции, 
как наиболее экономичной с точки зрения эффективности передачи дан-
ных. Несомненное преимущество однополосной модуляции перед други-
ми типами является возможность эффективного использования спектра 
частот, занимаемого данными.   

В радиочастотных средствах передачи данных возможны 3 способа 
модуляции радиосигнала – амплитудная, фазовая и частотная. Частным 
случаем амплитудной модуляции является  однополосная модуляция с 
подавлением несущей частоты. Этот способ модуляции радиосигнала вы-
годен тем, что занимает минимальную полосу частот.  

Применение однополосной модуляции позволяет при той же мощно-
сти передатчика увеличить дальность связи. Выигрыш однополосной мо-
дуляции по сравнению с амплитудной, при той же мощности передатчика 
составляет 6 dB по мощности. Частотная модуляция перестаёт иметь 
смысл при малом отношении сигнал / шум. Используя однополосные 
системы радиосвязи, на частоте 430 МГц, возможен обмен информацией 
на расстояниях до 200 км, для частотной модуляции 100 км – предел.  

Для испытаний преимущества однополосной модуляции были ис-
пользованы трансиверы Kenwood – 2000. Трансивер подключался к зву-
ковой карте компьютера. Прием – передачу цифрового сигнала осущест-
вляла программа RFSM – 2400. Радиосвязь осуществлялась на расстоя-
нии 40 км в условиях городской застройки на внешние антенны.  Устой-
чивое соединение (без регулярной потери сигнала) наблюдалось при вы-
ходной мощности передатчиков 5 Вт (ЧМ +15 кГц ) и 1 Вт соответствен-
но (однополосная модуляция, верхняя боковая полоса).  

С точки зрения максимальной дальности связи наилучшей является 
амплитудная манипуляция, где информацию содержит несущая частота. 
Преимущество однополосной модуляции по сравнению с амплитудной 
манипуляцией является возможность передачи аналогового сигнала в не-
котором диапазоне частот. Как следствие возможно в один бод переда-
ваемой информации упаковывать более одного бита данных. Эффектив-
ность амплитудоманипуляционных и однополосных приемников (со сме-
сительными детекторами) отличает от приемников, рассчитанных на дру-
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гие виды модуляции, характерная особенность – в их трактах ПЧ и на 
выходах совпадают отношения сигнал/шум, так как здесь фактически 
происходит не детектирование, а линейная операция преобразования час-
тоты. Кроме того, информация, передаваемая передатчиком, максималь-
но эффективно заполняет спектр излучаемых частот.  

Область применения такой системы – мониторинг состояния удалён-
ных объектов. Это могут быть системы водоснабжения, в которых насос-
ная станция удалена от потребителей, высоковольтные линии электропе-
редачи. Благодаря свойствам однополосной модуляции возможно со-
вместить повышенную дальность работы систем цифровой радиосвязи 
при сохранении скорости передачи. 
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Одним из эффективных способов повышения удельных силовых и 

энергетических показателей линейного электромагнитного двигателя 
(ЛЭМД) с интегрированным магнитопроводом и общим источником 
МДС является форсированное накопление магнитной энергии во время 
рабочего цикла [1,2]. 

В настоящей статье рассмотрен анализ процесса изменения магнитно-
го состояния ЛЭМД с ферромагнитным направляющим корпусом (рис.1) 
как при неподвижном якоре, так и при непосредственно его отрыве. 

Ферромагнитный направляющий корпус 2 является верхним магнит-
ным шунтом (ВМШ) по отношению к верхнему рабочему зазору. Ниж-
ним магнитным шунтом (НМШ) является  ферромагнитная направляю-
щая 3 якоря 1 (рис.1). 

Предположим, что магнитная система ЛЭМД, за исключением НМШ, 
не насыщена и  является линейной. 

При подаче постоянного напряжения на обмотку ЛЭМД процесс на-
магничивания идет по линии НL0   (рис. 2).  

Процесс трогания якоря начинается в точке 1, когда усилие его удер-
жания, развиваемое при взаимодействии ВМШ с плоской частью якоря, 
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превысит усилия, развиваемые рабочими воздушными зазорами и от по-
токов рассеяния. 

Согласно схеме замещения участка  магнитной цепи рассматриваемого 
ЛЭМД (рис. 3) до момента трогания магнитной поток ярма ярмФ  разделя-
ется на два потока - в.шФ  ВМШ и поток вФ  верхнего рабочего зазора 

вв.шярм ФФФ  , 
причем вв.ш ФФ   из-за значительной разницы магнитных сопротив-
лений параллельных ветвей схемы замещения.    
На рис.3 обозначено: вш.мR  - магнитное сопротивление ВМШ, в.мR  - 
магнитное сопротивление  верхнего рабочего зазора. 
 

 Рис. 1 Конструктивная схема ЛЭМД с ин-
тегрированным устройством  форсирован-
ного аккумулирования магнитной энергии 

  
 
 
 

Рис. 2  Магнитный цикл исследуемого 
ЛЭМД 

 
Рис.3. Схема замещения участка магнитной цепи ЛЭМД 

Перед моментом трогания, когда происходит насыщение ВМШ при 
значении потока 0в.ш ФФ  , последний практически остается неизмен-
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ным, а потоки рассеяния, а также потоки нижнего и верхнего рабочих за-
зоров монотонно растут. 

В это время усилие удержания, развиваемое системой «ВМШ – 
якорь», становится меньше суммы тяговых усилий обоих рабочих зазо-
ров и от потоков рассеяния, в результате чего якорь трогается, а магнит-
ное сопротивление во.мR  участка магнитной цепи «ВМШ – якорь» из-за 
нарастающего воздушного зазора резко возрастает. Это вызывает также 
резкое уменьшение магнитного потока в.шФ  в левой ветви схемы заме-
щения ЛЭМД при незначительном росте потока вФ  верхнего рабочего 
зазора. В результате этого произойдет уменьшение магнитного потока 
ярма ярмФ  и потокосцепления обмотки ЛЭМД. Для упрощения анализа 
примем, что при движении якоря потокосцепление и ток  изменяются по 
линии 1-2 (рис. 2), что соответствует элементарному магнитному циклу 

const . Таким образом, при движении якоря по линии динамического 
перехода 1-2 наблюдается генераторный эффект [3] и увеличение маг-
нитной энергии в начальной стадии рабочего хода якоря. 

Полагая так же для упрощения, что дальнейшее движение якоря от 
точки 2 (рис.2) происходит по циклу constI  , нетрудно видеть, что ме-
ханическая работа ЛЭМД за единичное срабатывание будет пропорцио-
нальна сумме площадей 01340S  и 1231S  

                       123101340мех AAA  .    (1) 
Первое слагаемое в (1) соответствует механической работе для  маг-

нитного цикла constI  с током трогания I , а второе – добавочной меха-
нической работе за счет генераторного режима. 

Приняв согласно [4] соотношения: ннн
к

н

н

к IL;
I
Ik;

L
Lm  , в кото-

рых нк L,L  - соответственно конечное и начальное значения индуктивно-
сти; нк I,I  - начальное и конечное значения тока; н  - начальное значе-
ние потокосцепления в момент трогания якоря, уравнение (1) на основании 
известного графического метода может быть представлено в виде 
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Вводя обозначения 
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 , где н'L  - индуктивность, со-

ответствующая промежуточной точке 2 на рис. 2, представим выражение 
(2) в виде 
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Второе слагаемое этого выражения в квадратных скобках представляет 
величину добавочной механической работы, полученной за счёт увеличе-
ния концентрации магнитной энергии вследствие генераторного режима. 

Приняв кратности изменения, например, для тока 3,0'k  , для индук-
тивности 10m  , найдем прибавку механической работы ЛЭМД по (3): 

%.1717,0
110

3,03,021 2



  

Таким образом, использование ЛЭМД с интегрированным магнито-
проводом и общим источником МДС позволяет повысить концентрацию 
магнитной энергии за счет генераторного режима на начальной стадии 
движения якоря и, как следствие, увеличить силовые и энергетические 
показатели двигателя. Величина добавочной механической работы зави-
сит от конструктивных и режимных параметров ЛЭМД. 
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Стремление повысить удельные силовые и энергетические показатели 

линейного электромагнитного двигателя (ЛЭМД) привели к идее интеграции 
конструкции ЛЭМД с устройством форсированного аккумулирования маг-
нитной энергии на основе общего магнитопровода и общей МДС [1]. 

 
 

Рис.1. Конструктивная схема ЛЭМД с устройством форсированного  
накопления магнитной энергии  

В такой конструкции двигателя его якорь на этапе трогания удержи-
вается собственным магнитным полем за счет применения ферромагнит-
ной направляющей корпуса 2 (рис.1), являющейся верхним магнитным 
шунтом по отношению к верхнему рабочему зазору. Нижним магнитным 
шунтом является ферромагнитная направляющая 3 якоря 1. Таким обра-
зом, в рассматриваемой конструкции ЛЭМД его оба рабочих зазора шун-
тированы соответствующими верхним и нижним шунтами. При работе 
ЛЭМД оба шунта могут насыщаться и влиять на характеристики двигате-
ля. В настоящей работе исследуется влияние конструктивных размеров 
верхнего ферромагнитного шунта на величину усилия удержания. 

В первый момент времени после подключения обмотки к источнику 
питания оба магнитных шунта еще не насыщены и обладают небольшими 
магнитными сопротивлениями. Из конструктивной схемы ЛЭМД (рис. 1) 
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без учета потоков рассеяния следует, что по отношению к верхнему рабо-
чему зазору магнитный поток ярма ярмФ  в виде двух составляющих 

  вшвярм ФФФ      (1) 
проходит в якорь ЛЭМД  почти полностью через верхний магнитный 

шунт, минуя верхний рабочий зазор в , имеющий в этом случае значи-
тельно большее магнитное сопротивление по сравнению с магнитным 
сопротивлением ветви верхнего шунта.  

Вследствие этого выражение (1) примет вид: швярм ФФ  . 
За счет возникшей электромагнитной силы между верхним шунтом и 

плоской частью якоря он притягивается к неподвижному шунту и удержи-
вается в этом положении. Величина удерживающей силы удF  зависит от 
величины магнитного потока шв  и площади его соприкосновения с пло-
ской частью якоря удS . Величина швФ  в свою очередь при известной ин-
дукции насыщения материала шунта определяется площадью его сечения 

швS . Следовательно, величина удерживающей силы при этих условиях 
будет являться функцией удS  и швS . 

По мере увеличения МДС обмотки на этапе трогания якоря магнит-
ный поток верхнего шунта швФ  возрастает, увеличивает удерживающую 
силу и насыщает этот ферромагнитный шунт, магнитное сопротивление 
которого начинает возрастать. В результате происходит замедление роста 
потока шунта и одновременно перераспределение потоков швФ  и вФ  в 
соответствии с уравнением (1), а именно: всё большая часть потока ярма 

ярмФ  в виде составляющей потока вФ  проходит через верхний рабочий 
зазор (пунктирная линия на рис.1), создавая дополнительную силу тяги  
вниз, действующую на якорь 1 ЛЭМД.  

Якорь ЛЭМД оторвется   от верхнего шунта при условии,  что сумма 
тяговых сил верхнего вF  и нижнего нF  рабочих зазоров (без учета по-
токов рассеяния) превысит удерживающее усилие верхнего шунта удF  

                 
нвуд FFF   .                     (2) 

Для оценки влияния геометрических параметров верхнего шунта в 
момент трогания якоря выразим каждую из составляющих усилия (2) по 
формуле Максвелла на один рабочий зазор: 
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,                   (3) 

где Sδв и Sδн  - площади верхнего и нижнего рабочих воздушных зазо-
ров ЛЭМД. 
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Представив неравенство (3) в относительных единицах, приняв за ба-
зисные величины Фярм и сечение ярма Sярм и выразив потоки и сечения 
участков магнитной цепи ЛЭМД в виде  

ярм

шв
шв

* Ф
ФФ  ,     

ярм

шв
шв

* S
SS  , 

решим  выражение (3) относительно шв
*
Ф  и получим: 

уд
*

уд
*

шв
*

S
11

1
S

21

Ф





 .                                          (4) 

Выражение, подобное (4), получено в [2]. 
С помощью выражения (4) найдём зависимость усилия удержания Fуд 

верхнего шунта от величины удерживающей площадки Sуд  при различ-
ных неизменных значениях потока насыщения верхнего шунта Фшв. Для 
этого выразим усилие удержания Fуд в относительных единицах в виде 

баз

уд
уд

* F
F

F  . В качестве базисной силы в этом случае целесообразно ис-

пользовать силу тяги ЛЭМД по формуле Максвелла, равную удвоенной 
величине силы тяги одного из воздушных рабочих зазоров, например, 
верхнего. 
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Тогда выражение удерживающего усилия примет вид 
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после преобразования которого получим: 
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В формуле (5) параметр 
ярм

шв
шв

* Ф
ФФ   можно рассматривать как отно-

сительный поток, при котором происходит насыщение верхнего шунта.  
По выражению (5) на рисунке 2 рассчитаны и представлены зависи-

мости )S(fF уд
*

уд
*

  при constФ шв
*

 , показывающие влияние на усилие 

удержания величины удерживающей площадки уд
*
S  верхнего шунта при 
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заданных значениях потока насыщения этого шунта. Из их анализа сле-
дует, что с ростом величины уд

*
S  усилие удержания уд

*
F  падает. 

 
 

Рис. 2. Зависимости удерживающего усилия от величины удерживающей площадки 
верхнего магнитного шунта при его заданных потоках насыщения 

Это объясняется уменьшением магнитной индукции в воздушном за-
зоре между поверхностями сопряжения плоской части якоря и верхнего 
шунта, от которой усилие Fуд зависит в большей степени, нежели от Sуд. 
Причем при небольших потоках насыщения шунта, то есть при неболь-
ших сечениях шунта, изменение Fуд становится резко выраженным, после 
чего уд

*
F  мало зависит от величины уд

*
S . 

Такое значительное изменение уд
*
F  приводит к нестабильности энер-

гии рабочего хода ЛЭМД, а с увеличением потока насыщения шунта и 
величины уд

*
S  стабильность выходной энергии ЛЭМД повышается. Наи-

более приемлемые диапазоны изменения параметров:  при 4,0...1,0Ф шв
*

  

принимать  8,0...2,0S уд
*

  соответственно.   
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Накопители энергии (НЭ) нашли и находят широкое применение в 

электроэнергетических системах, автономных энергетических установ-
ках, транспортных средствах, бортовом оборудовании, технологической 
аппаратуре и т.д. [1, 2]. 

Процессы преобразования энергии по своей сути являются переходом 
энергии из одного НЭ в другой. Оптимальное сочетание параметров НЭ,  
составляющих структуру технологической установки, определяют ее ко-
эффициент полезного действия. Кроме основной функции НЭ могут из-
менять параметры одной и той же энергии. Это позволяет согласовать 
технологическую установку с источником питания и обеспечить наибо-
лее эффективное воздействие на объект труда. Трансформации могут 
быть подвергнуты мощности, силы, перемещения, скорости. При этом 
импульсные технологии с помощью СЭМИС реализуются более эффек-
тивно в каждом конкретном случае. В настоящей работе рассмотрены 
классификация НЭ в силовых электромагнитных импульсных системах 
(СЭМИС), их функции и перспективы развития. 

Развитие СЭМИС, генерирующих импульсы сил определенной интен-
сивности и частоты для реализации импульсных технологий, в настоящее 
время связывается с включением в их структуру различных видов НЭ, 
улучшающие технико-экономические показатели данных систем [3]. 

Процесс энергопреобразования является следствием последовательного 
перехода потенциальной энергии в кинетическую форму, с последующим 
переходом в потенциальную энергию. При этом потенциальной энергией яв-
ляется энергия обусловленная работой по преодолению потенциальных сил 
(тяготения, притяжения/отталкивания электрических зарядов, притяже-
ния/отталкивания намагниченных тел и т.д.). Кинетической энергией являет-
ся энергия обусловленная преодолением инерционных сил (силы инерции 
физических тел, инерции носителей электрического заряда и т.д.). Накопле-
ние энергии происходит и в потенциальной и в кинетической форме, что яв-
ляется первым классификационным признаком НЭ. 

В основе СЭМИС находится линейный электромагнитный двигатель 
(ЛЭМД), осуществляющий электромеханическое преобразование за счет 
формирования электромагнитного усилия. В общем случае элементарный 
процесс электромеханического преобразования энергии можно предста-
вить в виде ряда последовательных переходов: 
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1. кинетической энергии движущихся носителей зарядов (электронов) 
– то есть энергии электрического тока в потенциальную энергию магнит-
ного поля; 

2. потенциальной энергии магнитного поля в кинетическую энергию 
механического относительного движения статора и якоря ЛЭМД посред-
ством электромагнитного усилия; 

3. кинетической энергии механического движения якоря ЛЭМД в по-
тенциальную энергию деформации объекта труда.  

Таким образом, основными НЭ в структуре ЛЭМД являются накопи-
тели электрической, магнитной и механической энергии (в кинетической 
ее форме).  

НЭ в СЭМИС можно разделить на внешние и внутренние (рис. 1). К 
внешним НЭ относятся емкостные, индуктивные и электрохимические  на-
копители, выполняющие роль вторичных источников питания ЛЭМД, яв-
ляющегося основным элементом СЭМИС. Например, в сейсмоисточниках 
малой мощности применяется вторичный НЭ в виде конденсаторной бата-
реи, предварительно заряжаемой от первичного источника питания – элек-
трохимического накопителя (аккумулятора). Это позволяет улучшить ус-
ловия работы аккумулятора исключив его импульсную нагрузку и значи-
тельно повысить ресурс его работы. 

Емкостные накопители энергии (ЕНЭ), обладая относительно малым 
внутренним сопротивлением, обеспечивают небольшую длительность раз-
рядного импульса (доли и единицы микросекунд) при разрядных токах, 
значительно превосходящих зарядные. ЕНЭ имеют незначительные потери 
при хранении энергии, особенно это относится к электромеханическим 
конденсаторам. В настоящее время ЕНЭ являются наиболее перспектив-
ными для питания ЛЭМД в автономных СЭМИС. 

Индуктивные накопители энергии (ИНЭ) в настоящее время имеют 
ограниченное использование (привод высоковольтных выключателей) из-
за недостатков: значительные трудности при получении разрядов малой 
длительности, возможность больших перенапряжений при разрядах ко-
роткой длительности, потребность в надежных коммутаторах и, главное, 
значительные потери при хранении магнитной энергии. Успехи в иссле-
довании высокотемпературной сверхпроводимости позволяют надеяться, 
что ИНЭ, обладающие самой большой из всех накопителей электриче-
ской энергии удельной энергоемкостью, найдут широкое применение в 
СЭМИС. 

Внешние накопители могут накапливать также механическую энер-
гию, используемую для повышения эффективности ЛЭМД за счет повы-
шения начальной скорости движения якоря (бойка) или за счет транс-
формации мощности, силы, скорости, перемещения в зоне воздействия 
системы на технологический объект.  
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Рис. 1. Накопители энергии в СЭМИС: 

АБ – аккумуляторные батареи; ИНЭ – индуктивные накопители энергии; ЕНЭ – емкостные 
накопители энергии; НМХЭ – накопители механической энергии; НМЭ – накопители маг-
нитной энергии; НТЭ – накопители тепловой энергии; WЭ – электрическая энергия; WЭ – 
энергия магнитного поля; WМХ механическая энергия; ТО – технологический объект. 

К внутренним НЭ, локализованным в конструкции ЛЭМД, относятся 
так называемые естественные накопители энергии магнитной, механиче-
ской и тепловой энергии. Накопленной энергией электрического поля 
ввиду ее малости можно пренебречь.  

Таким образом, изменить уровень запасенной магнитной энергии можно 
за счет варьирования формы, объема рабочих зазоров, величины рабочего 
хода, тока трогания якоря. Обычно в СЭМИС стараются увеличить ток тро-
гания якоря за счет удерживающих устройств. Накапливать магнитную 
энергию можно и при движущемся якоре в период холостого хода [3]. 

Использование в кинематической цепи СЭМИС упругих звеньев 
(пружин, вакуумных устройств) позволяет аккумулировать и использо-
вать механическую энергию на различных этапах рабочего цикла. Такие 
НЭ называются искусственными. При этом накопление энергии в одной 
части рабочего цикла может быть использовано в другой части цикла или 
в других рабочих циклах. Это в свою очередь может обеспечить повыше-
ние среднего значения КПД и механической работы ЛЭМД. При этом 
магнитная энергия может накапливаться в воздушных зазорах, транс-
формироваться в другие области. 

Накопление механической энергии предпочтительно перед другими ви-
дами энергии, так как при ее хранении нет потерь. Об эффективности ис-
пользования внутренних НЭ свидетельствует следующие примеры. Так как 
СЭМИС относится к системам циклического действия с поступательно – 
возвратным движением подвижных звеньев, то возвратное движение (холо-
стой ход) может осуществляться линейным двигателем [3] или другими эле-
ментами, например, пружиной. Применение накопительного элемента во 
втором случае позволяет ориентировочно в два раза снизить массу системы. 
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Использование пружинного накопителя в так называемом обращенном 
ЛЭМД для совершения рабочего хода, обеспечивает более быстрый разгон 
якоря, стабильность энергии удара по сравнению с ЛЭМД, у которых рабо-
чий ход совершается под действием электромагнитных сил [4].  

Использование НЭ в СЭМИС позволяет разделить во времени про-
цесс аккумулирования энергии с процессами ее разряда, преобразования. 
Для накопителей магнитной энергии время хранения ее необходимо ис-
ключить из рабочего цикла. Разработка способов, позволяющих управ-
лять процессами аккумулирования энергии, является эффективным на-
правлением повышения силовых и энергетических показателей СЭМИС. 
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Увеличение перерабатывающей способности сортировочных горок, а 
также повышения безопасности работ в процессе роспуска является одним 
из основных требований при увеличивающихся объемах грузоперевозок. 

В настоящее время на сортировочных горках в качестве тормозных 
устройств используются балочные вагонные замедлители, обладающие 
рядом недостатков, ухудшающих процессы роспуска состава на сортиро-
вочных горках [4]. 

Поэтому актуальной задачей является рассмотрение различных аль-
тернативных систем торможения вагонов, позволяющих решить боль-
шинство недостатков эксплуатируемых балочных вагонных замедлите-
лей. Такой альтернативой может ' являться использование электромаг-
нитного принципа на сортировочных горках для торможения/ускорения 
вагонов в процессе роспуска состава. 

В последнее время наблюдается тенденция перехода от механических 
систем торможения к электродинамическим, в которых используется 
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взаимодействие магнитных полей для создания тормозящей силы, при 
этом механический контакт отсутствует. 

Множество применяемых методов электромагнитного торможения 
требуют их классификации, что позволит объективно оценить возможно-
сти и перспективы развития различных систем электромагнитного тор-
можения, в том числе и для сортировочных горок. 

Основным классификационным признаком различных электромаг-
нитных систем торможения/ускорения является принцип формирования 
воздействующего на вагон усилия. Классификация по данному признаку 
представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Классификация ускорителей/замедлителей по принципу формирования  

воздействующего усилия  
Наибольшее распространение получили системы с опосредованным 

формированием тормозного усилия. В данных системах электромагнит-
ное усилие прижатие тормозных балок, расположенных по обе стороны 
колеса (Рис. 2 [3]).  

 
Рис. 2  Электромагнитный  вагонный замедлитель: 1 – U-образный магнитопровод; 2 – Катуш-

ки; 3 – Амортизаторы; 4 – Рельс; 5 –Ярмовые балки; 6 – Тормозные шины; 7 – Обод колеса. 
Такой принцип торможения не избавляет от недостатков присущих 

балочным вагонным замедлителям, основным из которых является не-
возможность точного вытормаживания вагонов. Что определяется веро-
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ятностным характером таких факторов как: размещение осей вагонов от-
носительно тормозных шин и их количество в шинах при торможении, 
интенсивности осадков, наличия и степени загрязненности колесных пар 
и т.д. [4] 

К системам с непосредственным использованием усилия электромаг-
нитной природы в качестве тормозного относятся замедлители на прин-
ципе индуцирования вихревых токов (рис. 3). На данном принципе по-
строены и эксплуатируются различные системы торможения как на же-
лезнодорожном, автомобильном транспорте так и в других отраслях. 
Взаимодействие магнитного поля и вихревых токов, наводимых в про-
цессе перемещения диска (колеса) в магнитном поле не требует механи-
ческого контакта тормозной системы с колесом. 

Эффективное управление процессом роспуска вагонов на данном 
принципе требует учета нелинейной зависимости тормозного усилия от 
скорости входа колеса на тормозной участок. 

 
Рис.  3  Принцип  вихретокового замедлителя вагонов: 1 – Постоянные магниты или элек-

тромагниты; 2 – Кронштейн; 3 – Рельс; 4 – Колесо; 5 – Основание 

 
Рис. 4 Вагонный замедлитель с поперечным магнитным полем 

Следует отметить, что системы торможения с опосредованным фор-
мированием тормозного усилия и вихретоковые системы не позволяют 
работать в режиме рекуперации кинетической энергии движения вагона. 
Это значительно снижает технико-экономическую эффективность работы 
данных систем. 
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Другим направлением развития тормозных систем для сортировочных 
горок являются системы, использующие электромагнитную силу не толь-
ко для торможения, но и для сообщения дополнительного ускорения вы-
гону в процессе движения по магнитной системе. Среди них можно вы-
делить системы с поперечным и продольным магнитным полем. 

 
Рис. 5 Вагонный замедлитель с продольным магнитным полем 

В замедлителях/ускорителях с поперечным магнитным полем, поле 
создаётся за счёт близко расположенных магнитных полюсов по обе сто-
роны от колеса. При этом силовые линии магнитного поля проходят ко-
лесо в поперечном направлении (рис. 4). Такая конструкция замедлите-
ля/ускорителя обладает недостатком в виде наличия воздушного зазора в 
магнитной цепи «тормозная система - колесо», что значительно снижает 
величину электромагнитного усилия. 

В замедлителях/ускорителях с продольным магнитным полем, маг-
нитной система формирует силовые магнитные линии вдоль поверхности 
качения колеса (рис. 5). При этом становится возможным исключить воз-
душный зазор в магнитной системе, повысить эффективность процесса 
электромеханического преобразования энергии. 

Применение электромагнитных систем торможения в процессе рос-
пуска состава обеспечивает относительно высокую точность торможения, 
повышенный срок службы тормозной системы, минимум эксплуатацион-
ных затрат. Электромагнитные системы позволяют работать не только в 
режиме торможение, но и в режиме ускорения. 

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день существуют 
разнообразные электромагнитные системы торможения, которые находят 
широкое применение в железнодорожной отрасли и в других отраслях 
машиностроения. Перспективным направлением для сортировочных го-
рок является разработка новых методов регулирования скорости скаты-
вания вагонов, которые должны обеспечивать возможность работы, как в 
режиме торможения, так и в режиме ускорения. Это определяет электро-
магнитные тормозные системы как наиболее перспективные среди сис-
тем использующих электромеханическое преобразование энергии. 
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Первое проявление мирового энергетического кризиса в 60 – 70 гг. ХХ-
го столетия побудило поиск комплексного показателя оценки эффективно-
сти использования мировых энергоресурсов. Таким показателем была при-
знана энергоемкость отдельных видов продукции и ВВП стран, регионов в 
целом. По исследованиям Д.Л. Медоуза с соавторами [1] и П.Л. Капицы [2] 
этот показатель и удельное потребление энергии на душу населения с вы-
сокой достоверностью характеризует уровень благосостояния людей, про-
грессивность технологий, а также научно-технический и социально-
экономический прогресс отдельных технологий производств, стран, регио-
нов. По статистическим исследованиям деятельности около 70-ти стран за 
несколько десятков лет, выполненных Лавёровым с соавторами [3], энер-
гоемкость ВВП стран и регионов с вероятностью 0,831 и выше коррелиру-
ет с их уровнем научно-технического прогресса. В недавней работе этот 
показатель назван показателем детерминации [4].  

Представляется, что эта детерминация обусловлена общей прогрессив-
ной направленностью всех этапов (физико-химического, биологического и 
социального) эволюции самоорганизующейся природы. Согласно закону 
выживания, сущность которого противоположна сущности второго начала 
термодинамики, каждый элемент самоорганизующейся природы в своем 
развитии (индивидуальном, эволюционном) самопроизвольно устремлен к 
состоянию наиболее полного (эффективного) использования в сущест-
вующих условиях доступной свободной энергии системой трофического 
уровня, в который он входит. Эта сущность закона выживания находится в 
согласии с теорией биологической эволюции (дарвиновской, синтетиче-
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ской) и состоит в «вопиющем» противоречии с эволюцией природы по 
второму началу термодинамики [5], согласно которой природа эволюцио-
нирует в направлении разрушения структур, деградации энергии, повсеме-
стному непрерывному росту энтропии. Это противоречие разрешено не-
давно обоснованным принципом энергетической экстремальности самоор-
ганизации и прогрессивной эволюции [6]. В этом принципе логически, 
концептуально объединены в виде зеркальной динамической симметрии 
закон выживания и второе начало термодинамики. В развивающемся про-
грессивном направлении науки – синергетике – надежно обосновано воз-
никновение (самопроизвольное) порядка из хаоса. 

Исследованиями исторического развития технологий и техники (тех-
нетики) Б.И. Кудрина [7] показано, что это развитие имеет также энерго-
экономную направленность. Распределение в цехах, заводах, объедине-
ниях оборудования (например, электротехнического) имеет распределе-
ние, подобное распределению видов организмов в ценозах. В исследова-
ниях по функциональной экологии А.С. Керженцевым [8] используется 
принцип «инженерного подобия» при изучении экологических объектов. 

В 1970 г. энергоемкость ВВП СССР была на уровне среднемирового 
значения этого показателя [9]. В 2005 г. в РФ значение этого показателя 
было в 3 раза выше его среднемирового значения и примерно в 5 раз вы-
ше этого показателя в западно-европейских странах. 

Поиск авторами этой статьи причин отставания РФ по энергоемкости 
позволил выявить, что главной причиной высокой энергоемкости сель-
скохозяйственной продукции и ВВП является низкая эффективность ис-
пользования в быту и технологических процессах нашей страны первич-
ных энергоносителей. Традиционно на плотно населенной территории 
нашей страны энергообеспечение большинства потребителей осуществ-
ляется так: электроснабжение – от централизованных сетей, теплообес-
печение – от автономных котельных и других теплогенераторов, не вы-
рабатывающих электроэнергии. Соотношение в потребности электриче-
ской и тепловой энергии для наиболее массовых потребителей в среднем: 
20 – 25 % приходится на электроэнергию и 80 – 75 % – на тепловую на-
грузку. Примерно 40 – 45 % топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), 
потребляемых в РФ, используют только для получения низкотемператур-
ного тепла (не выше 100 – 110 ºС), эксэргия (потенциальная преврати-
мость энергоносителя в энергию или работу) этой части ТЭР практически 
не используется.  

Существенного снижения энергоемкости можно достигнуть реконст-
рукцией морально и физически устаревших водогрейных котельных в 
мини-ТЭС с когенерацией тепловой энергии и использованием тепловых 
насосов (ТН) для преобразования избыточной электрической энергии 
мини-ТЭС в тепловую с коэффициентом преобразования (у современных 
конструкций ТН до 560 %). 
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Авторами статьи разработана методика выбора энергетического обо-
рудования и пилотный проект реконструкции традиционного энерго-
обеспечения ЗАО «Совхоз им. Горького» (Московская область). Важной 
особенностью разработанной методики является такой выбор электро-, 
теплогенераторов с когенерацией тепловой энергией и ТН, который 
обеспечивает полное покрытие тепловой потребности энергоснабжаемо-
го объекта при достаточно полном использовании его электрической 
мощности. Необходимость такого обоснования выбора оборудования 
обусловлено тем, что в РФ не решен вопрос о передаче электрической 
энергии в централизованную сеть. 

Проектом предусмотрено территориальное размещение мини-ТЭС у 
объектов, имеющих наиболее высокую потребность в тепловой энергии. 
Для обеспечения теплом наиболее отдаленных частей обеспечиваемого 
объекта предусмотрено использование ТН. Это существенно сокращает 
протяженность трубопроводов и потери в них тепловой энергии. 

Важным преимуществом энергообеспечения тепличных хозяйств с 
использованием ТН является возможность использования их работой в 
режиме охлаждения в жаркий период времени для охлаждения культива-
ционных помещений с целью устранения перегрева и депрессии фото-
синтеза растении, что обеспечивает существенное повышение их урожая. 
В соответствии с проведенными расчетами, такая реконструкция обеспе-
чивает сокращение расхода теплоносителя (газа) на 70 %; уменьшение 
затрат на энергообеспечение на 75 %; снижение выбросов СО2 на 70 %; 
уменьшение энергоемкости продукции на 75 %. 

К сожаленью, в нашей стране отсутствует производство обратимых 
ТН современных конструкции с высоких коэффициентом преобразования 
электрической энергии в тепловую. В передовых зарубежных странах 
имеют место массовое производство высокоэффективных ТН. Так, на-
пример, в Японии ежегодно выпускаю до 3 млн. ТН, в США – 1 млн. По 
данным МИРЕК в европейских странах запланировано к 2020 г. 70 – 
75 % производственных и жилищно-бытовых помещений обогревать ТН. 
Имея в виду, что остальные 20 – 25 % будут обогреваться тепловой энер-
гией от когенерации мини-ТЭС, эти страны к 2020 г. не будут непосред-
ственно тратить первичные энергоносители на обогрев и получение горя-
чей воды. В соответствии с расчетами срок окупаемости реконструкции 
традиционного обеспечения на ТЭС с когенерацией и использованием 
ТН окупается за период 4,5 – 6 лет. 

Реализация разработанного метода реконструкции позволит обеспе-
чить выполнение снижения энергоемкости ВВП в масштабах РФ, преду-
смотренное указом президента РФ [10]. К сожалению, до настоящего 
времени не имеют должного законодательного решения по вводу такого 
рода мини-ТЭЦ. Упомянутый выше указ благоприятствует такой рекон-
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струкции, т.к. в нем предусмотрено стимулирование реконструкции энер-
гообеспечения. 
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Россия – одна из немногих стран в мире, где менталитет подразумева-

ет наличие "второго дома" – чаще всего загородного, т.е. дачи. Именно 
образ жизни дачников, их потребности и поведенческие особенности 
обуславливают необходимость детального подхода к проблеме обеспече-
ния дачников доступным транспортом. Общая численность населения 
России составляет 132 млн. чел., из них 58 % составляют люди пенсион-
ного и предпенсионного возраста. Владельцами дач в среднем по России 
являются 39,5% населения городов.  В Волгоградской области численность 
дачников составляет 200 тыс. чел., 80 % из которых пенсионеры [1].  

Немаловажным обстоятельством является то, что для большей части 
семей c низким достатком дача является одним из основных источников 
обеспечения семьи продуктами питания. 

Не для кого не секрет, что плохие дороги к дачным массивам и про-
блема, как добраться туда, не перестают быть предметом обсуждения на 
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территории всей России. Одна из главных проблем сегодня - как добрать-
ся на дачу? 

Почти все источники энергии,  так или иначе, используют энергию 
Солнца: уголь, нефть, природный газ не что иное как "законсервирован-
ная" солнечная энергия. В большинстве случаев солнечная энергия ис-
пользуется косвенно, через многие промежуточные превращения [2].  

В данной работе  мы используем прямое преобразование энергии 
солнца в электрическую энергию, приводящую в движение электромо-
бильный экипаж. 

Интерес к электромобилю, работающему на электричестве от солнеч-
ных батарей, в начале XXI века обеспечен прежде всего развитием тех-
нологий хранения энергии, которые позволили увеличить срок работы 
батарей между подзарядками и сократить время самой подзарядки, уве-
личить срок жизни аккумуляторов и снизить их стоимость. В целом, как 
и прежде, цена электромобилей значительно превышает цену бензиново-
го аналога, что пока значительно сокращает область применения элек-
тромобилей. В России работы по созданию современных электромобилей 
практически не ведутся.  

Оценка целесообразности планируемого вида транспорта требует вы-
полнения исследований по оценке как его потребительских свойств, так и 
себестоимости производства. 

При проведении технико-экономической оценки эффективности раз-
личных альтернативных видов транспорта в условиях их применения в 
России оказывает существенное влияние соотношение цен на проезд до 
дачи и обратно. В таблице № 1 представлены основные критерии выбора 
средства передвижения, которыми руководствуется дачник: 

Таблица 1 
Критерии выбора  

(за 10 лет) 
Общественный 

транспорт 
Личный 

автомобиль СВ «Дачник» 

Доступность средняя низкая средняя 
Комфортность низкая высокая средняя 
Грузоподъемность низкая высокая средняя 
Безопасность низкая низкая средняя 
Затраты на приобретение - 300 000 р. 48 000 р. 
Затраты на эксплуатацию 
и тех. обслуживание - 185 000 р. 24 000 р. 

Плата за топливо - 108 000 р. - 
Плата за проезд 100 000 р. - - 

Из таблицы № 1 следует, что СВ «Дачник» является более экономич-
ным видом транспорта по многим показателям. 

Примерная стоимость СВ «Дачник» 48 тыс. рублей, при том, что 
средний размер пенсии в России в настоящее время составляет 5 тыс. 
руб., следовательно, инвестиции в  СВ «Дачник» пенсионер может сфор-
мировать за время около  10 месяцев. 
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Основными преимуществами СВ «Дачник» являются экономичность 
эксплуатации благодаря более низкой стоимости по сравнению с другими 
видами транспорта, увеличению дальности хода и грузоподъемности по 
сравнению с аналогами, существующими в России, кроме того, велоси-
пед способен развивать скорость до 20 км/ч за счет электродвигателя, 
приводимого в действие передним колесом. 

Однако анализ перспективности использования солнечного велосипе-
да будет неполным, если не учтен такой показатель, как экологичность.  

В современных условиях важнейшей характеристикой применения 
любого вида транспорта является их экологическая чистота, определяе-
мая концентрацией вредных веществ в отработанных газах. На сего-
дняшний день в городах РФ на долю автотранспорта приходится более 
половины объема всех вредных выбросов в атмосферу. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду от применения 
нефтяных топлив в автотранспортных средствах определяется огромным 
количеством вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу вместе с от-
работанными газами автомобилей и проявляется в основном в двух ви-
дах: усилением «парникового эффекта» и негативным влиянием на здо-
ровье людей [1]. 

Таблица 2. 
Выбросы при сжигании бензина на 100 км Основные вредные вещест-

ва, выбрасываемые в атмо-
сферу вместе с отработан-
ными газами автомобилей 

Общественный 
транспорт 

Личный авто-
мобиль 

СВ «Дачник» 

Углекислый газ СО2 5600 гр 980 гр 0 
Углеводороды (СхНу) 2400 гр 420 гр 0 
Окислы азота (NОх) 1400 гр 70 гр 0 

Уровень концентрации оксидов азота, углерода и других вредных ве-
ществ на улицах российских городов в 10-18 раз превышает предельно 
допустимые концентрации (ПДК). 

Учитывая, что суммарная мощность двигателей транспортных средств 
(700 млн. автомобилей) в целом превосходит суммарную мощность элек-
тростанций, применение традиционного нефтяного моторного топлива на 
транспорте вступает в жесткое противоречие с решениями, по использо-
ванию альтернативных видов транспорта.  

С увеличением количества автомобилей на дорогах городов и между-
городних трасс, значительно увеличились случаи дорожно-транспортных 
происшествий. Зачастую после аварии транспортное средство обретает 
вид искореженного, непригодного в эксплуатации металлолома и тут уж 
ничего другого не остается, как утилизировать транспортное средство. В 
таблице 3 представлена общая стоимость утилизации солнечного велоси-
педа, общественного транспорта и личного автомобиля. 

Таблица 3. 
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Стоимость утилизации за 10 лет эксплуатации 
(без НДС), руб. № 

п/п Наименование отхода 
Солнечный 
велосипед 

Общественный 
транспорт 

Личный  
автомобиль 

1. Аккумуляторы свинцо-
вые отработанные непо-
врежденные, с неслитым 
электролитом 

160 100 60 

2. Масла моторные отра-
ботанные 0 0 110 

3. Масла дизельные отра-
ботанные 0 220 0 

4. Масла трансмиссионные 
отработанные 0 1000 300 

5. Фильтры воздушные 0 10 35 
6. Шины пневматические 

отработанные 20 700 150 

7. Солнечные панели 240 0 0 
8. Итого 420 2030 655 
Безусловно очевидно, что в настоящее время среди множества раз-

личных вариантов альтернативных средств передвижения лучшие шансы 
завоевать доверие имеет солнечный велосипед - прежде всего в силу сво-
ей низкой себестоимости, востребованости и значительных достоинств в 
технических характеристиках.  
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Ветроэнергетика - отрасль энергетики, связанная с разработкой 

методов и средств преобразования энергии ветра в электрическую 
энергию.  

Интерес к использованию энергии ветра связан, во-первых, со 
стремлением расширить виды используемых энергетических ресурсов в 
связи с быстрым ростом потребления электроэнергии; во-вторых, с 
постоянным увеличением стоимости ископаемых видов топлива; в-
третьих, со стремлением к внедрению экологически чистых технологий 
получения электроэнергии. И если раньше развитие ветроэнергетики шло 
довольно низкими темпами, то в настоящее время обострение 
экологических проблем и постоянное удорожание традиционных 
энергоносителей обусловили бурное развитие ветроэнергетики в 
различных регионах планеты. 

Основным устройством, преобразующим энергию ветра в 
электроэнергию, является ветроэнергетическая установка (ВЭУ).  

Для проведения ветроэнергетических расчетов, связанных с  
количественной оценкой энергии ветра в зоне предполагаемого 
размещения  ВЭУ необходимо знание ветрового кадастра данного места. 
Ветровой кадастр – это систематизированный свод сведений, 
характеризующих ветровые условия местности, составляемый 
периодически путем непрерывных наблюдений и дающий возможность 
количественной оценки энергии ветра и расчета ожидаемой выработки 
ветроэнергетическими установками.  

Наличие кадастра позволяет определить ветровой и валовой 
потенциалы конкретной местности. В зависимости от используемого 
оборудования определяется технический потенциал, представляющий 
часть валового потенциала энергии ветра, который может быть полезно 
использован. Часть технического потенциала составляет экономический 
потенциал, использование которого экономически эффективно в 
современных условиях. 

Основными характеристиками, входящими в ветроэнергетический 
кадастр, являются: 

- средние скорости ветра за длительные периоды времени; 
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- повторяемость средних скоростей ветра; 
- характеристики суточного и годового хода скоростей ветра; 
- длительность ветровых периодов и периодов затишья. 
Различные зоны страны имеют ветровые кадастры, сильно 

отличающиеся один от другого. Зоны, где скорости ветра относительно 
невелики – до 3,5 м/с, рассматриваются как неперспективные для 
широкого внедрения ветроэнергетических установок. Большинство 
областей европейской части России относятся к зоне средней 
интенсивности ветра. В этих районах среднегодовая скорость ветра 
составляет от 3,5 до 6 м/сек. К этой же зоне относится часть территории, 
лежащая юго-восточнее озера Байкал [1]. 

Для Саратовской губернии характерна  среднегодовая скорость ветра 
4,5- 5 м/сек. 

Стремление разработчиков получить удовлетворительные 
характеристики ветроэлектростанции при малых скоростях ветра 
приводят к необходимости увеличивать габариты ветроколеса, а это 
тянет за собой  увеличение  габаритов всей электростанции в целом.   
При этом большие ветряные колёса плохо переносят порывы ветра и 
часто разрушаются при ураганах. Восстановление и ремонт таких колёс 
представляет большие сложности.  

Увеличение мощности ВЭУ возможно и другим путем: путем 
создания модульных ВЭУ.  Модульная ВЭУ представляет собой набор 
однотипных модулей малой мощности, объединенных в единую 
конструкцию. Модульные ветроэнергетические установки не только 
дешевле, экологически чище и экономичнее пропеллерных ВЭУ, но и 
удобнее в эксплуатации. Подбором количества модулей мощность МВЭУ 
можно изменять в несколько раз. Привлекательно и то, что неисправные 
модули отключаются и ремонтируются без остановки остальных. 

Существующие системы ветродвигателей по схеме устройства 
ветроколеса и его положению в потоке ветра разделяются на три класса: 

- с горизонтальной осью вращения; 
- с вертикальной осью вращения; 
- ветродвигатели барабанного типа. 
Ветродвигатели с горизонтальной осью вращения, у которых ветровое 

колесо располагается в вертикальной плоскости, называются 
крыльчатыми. Они являются наиболее эффективными, преобразуя в 
механическую энергию 40-45% энергии ветрового потока, набегающего 
на ветровое колесо. 

Крыльчатые ветродвигатели, в зависимости от типа ветроколеса и 
быстроходности, разделяются на три группы: 

− ветродвигатели многолопастные, тихоходные, с быстроходностью 
Zn ≤ 2; 
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− ветродвигатели малолопастные, тихоходные, в том числе ветряные 
мельницы, с быстроходностью Zn > 2;  

− ветродвигатели малолопастные, быстроходные, Zn ≥ 3. 
Быстроходность Zn определяется отношением окружной скорости 

конца лопасти ВД к скорости ветра 

                                      V
RZ 

 ,                                                    (1) 

где  
30

n   - угловая скорость конца лопасти при числе оборотов  “n” 

ВД, об/мин; R – радиус ветродвигателя, м; V- скорость ветра, м/сек. 
Каждая группа работает эффективно только в определенной зоне 

скоростей ветра. Первая при малой скорости ветра, вторая при средней, а 
третья при большой. 

Характеристики и параметры ВД удобно сопоставлять при помощи 
аэродинамических характеристик (АДХ), которые показывают, как 
изменяются коэффициент использования энергии ветра и крутящий 
момент в зависимости от быстроходности [1]. АДХ строят в 
относительных величинах, поэтому они являются общими для ВД любых 
размеров, если у них соблюдено геометрическое подобие: число и 
профили лопастей, отношения всех линейных размеров лопасти к 
диаметру ВД и их углы заклинивания. При этом следует учитывать, что 
масса и стоимость электротехнического оборудования  тем меньше, чем 
выше их частота вращения (для вращающихся машин) или выше частота 
питающего напряжения (для электромагнитных устройств). 

Чем меньше число лопастей, тем при прочих равных условиях 
ветроколесо имеет большее число оборотов. Вот почему малолопастные 
ветродвигатели называются быстроходными. Быстроходность является 
одним из серьезных преимуществ этих ветродвигателей, так как делает 
более простой передачу мощности к электрогенератору. Кроме того, 
быстроходные ветродвигатели, имеют более высокий коэффициент 
использования энергии ветра. Однако у них есть и недостаток, 
заключающийся в том, что их начальный момент трогания, т.е. 
вращающий момент, развиваемый на неподвижном ветроколесе, при 
одинаковых диаметрах ветроколес и скорости ветра в несколько раз 
меньше, чем у тихоходных ветроколес. 

Вращающий момент определяется выражением: 
 

                                          М=СмπR3 ·V2 ·ρ/2,Н·м,                                        (2) 
 

где ρ – массовая плотность воздуха; См– коэффициент крутящего 
момента; R – радиус ветроколеса;  
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Наибольший коэффициент использования энергии ветра ветроколесо 
имеет лишь при определенной быстроходности, т.е. для каждой скорости 
ветра имеется одно единственное число оборотов, при котором 
получается максимальный ξ. Кроме того, при одинаковой скорости ветра 
тихоходное ветроколесо имеет в несколько раз больший момент, чем 
быстроходное и, следовательно, будет начинать работать в случае 
одинаковой нагрузки при меньших скоростях ветра, что очень важно для 
эксплуатации, так как возможное число часов работы ветродвигателя 
увеличивается. 

Мощность, развиваемая ветродвигателем обычного типа, равна 

                                      ( )TP V F P Q    ,                             (3) 
 где V  скорость ветрового потока; FT  площадь, сметаемая 

ветроколесом; ∆Р  изменение давления в единице объема воздуха, 
проходящего через ветродвигатель; ∆Q  изменение кинетической 
энергии в том же объеме воздуха;    КПД ветродвигателя. 

В практических расчетах для определения мощности ВЭУ пользуются 
выражением: 

                                             
 kWVDP

2080

32 


,                                         (4) 
где D – диаметр ветроколеса; ξ – безразмерный коэффициент 

использования энергии ветра, характеризующий аэродинамические 
свойства ветроколеса.  

На рис. 1 представлены графики коэффициентов использования 
энергии ветра и вращающие моменты  различных типов ветродвигателей. 

 
Рис. 1. Коэффициенты использования энергии ветра и вращающие моменты различных 

типов ветродвигателей 
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 Для расширения скоростного диапазона использования энергии 
ветра необходимо сконструировать ветроколесо, которое объединяло бы 
в себе достоинства как тихоходных, так и быстроходных ветроколес. 

 Таким ветроколесом является комбинированное  ветроколесо, 
состоящее из трех ветроколес. Режим работы которых зависит от 
скорости ветра.  

 Графики коэффициента использования энергии ветра и 
вращающего момента, указанного комбинированного ветроколеса 
представлены на Рис .2. 

 
Рис. 2. Коэффициенты использования энегии ветра и вращающие моменты 

комбинированного ветроколеса 
На Рис. 3 представлен вид с боку для трех возможных положений 

ветроколес, входящих в состав комбинированного ветроколеса, в 
зависимости от скорости ветра. 

1- Положение, низкая скорость ветра. Все три ветроколеса совмещены в 
одной плоскости и участвуют в работе комбинированного ветроколеса. 

2- Положение, средняя скорость ветра. Правое ветроколесо смещается 
вправо относительно двух других ветроколес, останавливается и 
перестает вращаться. В работе остаются два ветроколеса. 

3- Положение, большая скорость ветра. Левое ветроколесо смещается влево 
относительно основного ветроколеса, останавливается и перестает 
работать. При этом остановившиеся ветроколеса не препятствуют 
вращению основного ветроколеса, а выполняют роль направляющих для 
ветрового потока. 

На Рис. 4 представлен фронтальный вид ветроколес, входящих в 
состав комбинированного ветроколеса. 
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Рис. 3. Положения для ветроколес комбинированного ветроколеса, в зависимости от 

скорости ветра. 
 

 
Рис. 4. Фронтальный вид ветроколес комбинированного ветроколеса. 

 

Работа ветроколеса в широком диапазоне скоростей ветра не 
позволяет одновременно иметь и высокую эффективность использования 
энергии ветра и постоянную частоту вращения генератора. Для 
совмещения этих противоречивых требований в структуру 
ветроэлектростанции введены зубчатый вариатор и преобразователь 
частоты. Данный набор блоков в структуре ветроэлектростанции 
позволяет реализовывать наиболее эффективный режим работы ВЭЛ во 
всем диапазоне скоростей ветра.  

Кроме того электронные преобразователи, управляемые 
микропроцессором, позволяют выдавать потребителю электроэнергию с 
параметрами, определяемыми требованиями ГОСТ при переменной 
частоте вращения вала агрегата. Одновременно при этом снимается ряд 
важных проблем, не связанных на прямую с процессом генерирования 
электроэнергии, но связанных с её передачей в энергосистему. К ним 
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относятся проблемы синхронизации системы генерирования 
электроэнергии ВЭУ с сетью и обеспечение параллельной работы между 
собой нескольких ВЭУ. 

Силовая электроника выполняет также функции защиты агрегата, 
ограничивая его мощность до определённого значения.  

Силовая  электроника позволяет также демпфировать различные 
колебания, вызванные наличием многочисленных вращающихся 
элементов: вращающиеся детали первичного двигателя, редуктора, 
ротора генератора. 

На рисунке 5 представлена блок-схема ветроэлектростанции 
(основные узлы). 

 
Рис. 5. Блок-схема ветроэлектростанции 

Выводы: 
В результате анализа технических показателей существующих 

ветроколес  различного конструктивного исполнения показано, что при 
существующих режимах ветров на территории Саратовской губернии 
наиболее выгодным типом ветроэлектростанции является предложенная 
конструкция модульной ветроэлектростанция с комбинированным 
ветроколесом, эффективно работающая в широком диапазоне скоростей 
ветра.  
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Стребков Д.С., Королев В.А. 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт  
электрификации сельского хозяйства,  

Тел. 8-499-171-19-20, Факс 8-499-170-51-01, E-mail: viesh@dol.ru 
 

В ГНУ ВИЭСХ разрабатывается проект «Создание и организация 
производства экологически чистого бестопливного автомобиля будуще-
го». В новом автомобиле нет двигателя внутреннего сгорания и топлив-
ных баков, химических аккумуляторов или электрохимических генерато-
ров (топливные элементы), системы накопления и хранения водорода. Их 
характеризует неограниченная дальность пробега в зоне коммуникаций 
системы электроснабжения, возможность полной автоматизации вожде-
ния на автострадах. 

Базой данного проекта явились проводимые в отделе эксплуатации 
ГНУ ВИЭСХ исследования резонансных систем электроснабжения на 
основе однопроводниковой (волноводной) линии электропередачи, рабо-
тающей на повышенной частоте. Впервые передачу электроэнергии по 
однопроводниковой линии на повышенной частоте предложил и осуще-
ствил Н. Тесла более 100 лет назад [1,2]. Подобные системы характери-
зуются высоким КПД, значительным увеличением надежности и ресурса, 
снижением габаритов и массы линии электропередачи, сокращением экс-
плуатационных затрат. Здесь реализуется нетрадиционный метод переда-
чи электроэнергии по одному проводу практически без потерь во вторич-
ном контуре (передающей линии) из-за отсутствия здесь токов проводи-
мости. Система не критична к материалу линии электропередачи,  сече-
ние передающего кабеля составляет 1-10 мм2 и определяется только ме-
ханической прочностью кабеля (рис. 1). Разомкнутая однопроводниковая 
линия (рис. 1) длиной λ=(2п +1) · λ/4 , п = 0, 1, 2, 3... имеет у зажимов ге-
нератора с длиной волны λ пучность тока и узел напряжения, а при длине 
l = п·λ/2 пучность напряжения и узел тока. В обоих случаях линия экви-
валентна резонансному колебательному контуру. При анализе процессов 
в линии, выводе основных математических зависимостей использованы 
элементы физики волновых процессов. Основное допущение – среда рас-
пространения электромагнитных волн однородная (молекулярная дис-
кретная структура среды не учитывается), колебание отдельных молекул 
не рассматривается, распространяющаяся волна – монохроматическая. В 
месте инициирования колебаний волнового процесса (высоковольтная 
катушка передающего трансформатора СЭС) производится работа, и 
происходят потери энергии. 
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В резонансных системах однопроводниковая волноводная линия может 
реализовываться в виде троллейной линии, изолированной линии с бес-
контактным троллеем, непосредственно связанным устройством сверх-
тонкого прочного кабеля, сформированного лазерным излучением или 
электронным лучом проводящего канала в воздухе, проводящих сред 
(земля, вода и т.д.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Резонансная система передачи электроэнергии ПЧ - преобразователь частоты,  

ТП- резонансный высокочастотный трансформатор Тесла, ОВЛ - однопроводниковая линия 
Схема беспроводного питания электротранспортных средств (рис. 2) 

предусматривает подачу электрической энергии от источника через вы-
соковольтный высокочастотный преобразователь и однопроводниковую 
линию к индивидуальным токоприемникам транспортных средств через 
воздушный промежуток между изолированной однопроводниковой ли-
нией, проложенной в дорожном покрытии или в земле, и токоприемни-
ком под днищем электротранспортного средства. Использование такой 
схемы не имеет принципиальных ограничений по протяженности линии 
и передаваемой мощности. Для передачи электроэнергии через воздуш-
ный трансформатор используется электростатическая индукция, токо-
съемное устройство -  воздушный конденсатор. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема беспроводного питания электротранспортных средств 
На рис. 3-4 показаны разработанные экспериментальные модели не-

больших электромобиля, трактора, получающих энергию от однопровод-
никовой изолированной кабельной линии, проложенной в дорожном по-
крытии, на рис. 5 – катера, передающая среда – вода в бассейне с водо-
проводной водой и живыми рыбками. Ведутся работы по увеличению 
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мощности бесконтактного привода и разработке коммерческого проекта 
резонансной электротранспортной системы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Электрический автомобиль с беспроводной системой электроснабжения 
Рассмотренный метод передачи электрической энергии может быть 

использован для беспроводной зарядки телефонов, ноутбуков и других 
электронных устройств. Максимальная передаваемая мощность зависит 
от напряжения в линии, частоты площади приемника и расстояния между 
приемником и линией. В качестве источника электрической энергии в ре-
зонансной СЭС может быть использована ветровая электростанция, сол-
нечная батарея и т.д. 

  
Рис. 4. Трактор  на электрической тяге с бесконтактной 

СЭС для сельскохозяйственных работ 
Рис. 5.  Водно-моторный  
транспорт с передачей  

электрической энергии через воду 
При функционировании транспорта для навигации приходится решать 

задачи локализации и картографирования. Однопроводниковая волно-
водная линия может в определенной степени упростить и удешевить ре-
шение этих задач.  Во-первых, трасса прокладки линии и трасса движе-
ния объекта часто взаимосвязаны. Во-вторых, в системе электроснабже-
ния плотность энергии колебаний электрического поля переносится 
вдоль линии подобно переносу фазы колебания (бегущая волна). В резо-
нансной системе существуют распределенные в пространстве колебания, 
где вдоль некоторого направления меняется их амплитуда, а фаза остает-
ся неизменной (стоячая волна). Характер кривой стоячей волны позволя-
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ет определить местоположение объекта относительно трассы движения 
достаточно точно. 

На VI Московском международном салоне инноваций и инвестиций в 
г. Москве 7-10 февраля 2006 г. ГНУ ВИЭСХ за разработку мобильного 
электроагрегата с резонансной однопроводниковой системой электро-
снабжения награжден дипломом за подписью Министра образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко. На 6 международном симпозиуме, посвящен-
ном 150-летию Н. Тесла в Белграде в октябре 2006 г. Правительство Сер-
бии наградило ВИЭСХ за вклад в практическую реализацию технологий 
Н. Тесла по передаче электрической энергии. 

Преимущества бесконтактного электротранспорта: освобождение от 
опор, тросов, проводов и троллеев; возможность электропитания элек-
трических тракторов, комбайнов, грузовых и легковых автомашин, внут-
рискладского транспорта; однопроводниковая линия выполняется изоли-
рованной, она безопасна в отличие от голого контактного провода при 
троллейном способе электропитания; высокая надежность по сравнению 
с троллейным способом электропитания (отсутствие износа и искрения). 

Одним из вариантов решения экологический и других проблем город-
ского транспорта может быть следующий: под каждым рядом движения 
на главных магистралях установлена кабельная линия, и каждый автомо-
биль в дополнение к двигателю внутреннего сгорания имеет электриче-
ский мотор и бесконтактный троллей. Аналогично может быть организо-
ванно движение на крупных автострадах между городами, в том числе с 
использованием автоматических электротранспортных средств, управ-
ляемых роботами и компьютерами. 

Анализ сложившейся ситуации, известных исследований по проблеме 
свидетельствует, что разработка, рассматриваемая в настоящем докладе, 
будет востребована. К настоящему времени имеются реализации резо-
нансной системы для стационарных потребителей на реальных объектах, 
накоплен научно-практический задел по электроснабжению мобильных 
агрегатов, достаточный для внедрения разработки. Для более успешного 
продвижения на рынок бестроллейной системы электроснабжения в бли-
жайшее время планируется создать на базе ГНУ ВИЭСХ демонстрацион-
ный полигон по ее распространению и внедрению. Проблемой внедрения 
новой системы является привлечение эффективных инвестиций. 
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УДК 621 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОГАЗОВЫХ ТОПЛИВ  

В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Федянов Е.А., Иванов Ю.В., Зарубин А.В. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел. 8(8442)23-22-92 
 

В связи с перспективой исчерпания запасов нефти возникает вопрос о 
целесообразности  применения в двигателях внутреннего сгорания раз-
личных видов альтернативных топлив, в частности биогаза. 

Биогаз – продукт метанового брожения органических веществ раз-
личного происхождения. Метановое брожение – результат природного 
биоценоза анаэробных бактерий – протекает при температурах от 10 до 
55 °С. Биогаз плохо растворим в воде, состоит из метана (55-85 %) и уг-
лекислого газа (15-45 %), могут быть следы сероводорода, а также приме-
си водорода, аммиака и оксидов азота. Его теплота сгорания составляет от 
21 до 27,2 МДж/м3. По теплоте сгорания 1 м3 биогаза эквивалентен 0,8 м3 

природного газа, 0,7 кг мазута, 0,6 кг бензина, 1,5 кг дров. По экологи-
ческим характеристикам биогаз на 75 % чище дизельного топлива и на 
50 % чище бензина. Продукты сгорания биогаза практически не содержат 
канцерогенных веществ. 

Так как метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз бо-
лее сильное, чем углекислый газ, то захват метана – лучший краткосроч-
ный способ предотвращения глобального потепления. 

В зависимости от происхождения биогазовых топлив их состав сущест-
венно изменяется. Различают следующие виды биогаза: 

1. биогаз, получаемый из твердых бытовых отходов, состоит из 55-
60 % метана и 35-45 % углекислого газа, теплота сгорания около 
21,5 МДж/м3; 

2. биогаз, получаемый из отходов животноводческих хозяйств, 
состоит из 48-84 % метана и имеет теплоту сгорания около 20-
24 МДж/м3; 

3. биогаз, получаемый из растительных отходов, состоит в среднем 
из 65 % метана и 35 % углекислого газа и имеет теплоту сгорания около 
32-35,5 МДж/м3. 

Так как биогаз имеет низкую теплоту сгорания, создание двигателей 
автотранспортных средств, работающих на этом виде топлива, представ-
ляет определенные трудности. Проведенные расчеты показывают, что 
целесообразнее использовать не биогаз, а получаемый из него биометан, 
состав которого стабилен. В биометановом топливе содержится 90 – 97 % 
метана, и его теплота сгорания около 35 МДж/м3. 
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Биометан имеет более высокую детонационную стойкость, что позво-
ляет снижать концентрацию вредных веществ в отработанных газах и 
уменьшать количество отложений в двигателе. Можно предполагать су-
щественное снижение износа деталей цилиндропоршневой группы при 
использовании биометана, ввиду отсутствия жидкой фазы и, как следст-
вие, сохранения масляной пленки на стенках цилиндров двигателя. Вы-
брос токсических составляющих предположительно будет в 3 – 8 раз 
меньше, чем при работе на бензине. 

Очистка биогаза от двуокиси углерода может производиться различ-
ными способами. Наиболее распространенные: промывка газов через 
жидкие поглотители (например, воду), вымораживание.  

По сравнению с жидкими моторными топливами, получаемыми из 
нефти, биометан, как и другие газовые топлива, имеет низкую объемную 
теплоту сгорания. При нормальных условиях теплота сгорания 1 л био-
метана составляет 33 - 36 кДж, в то время как теплота сгорания 1 л бен-
зина составляет 31400 кДж, т.е. в 1000 раз больше, чем у биометана. По-
этому биометан может применяться в автомобилях как моторное топливо 
либо в компримированном (сжатом), либо в криогенном (сжиженном) со-
стояниях. 

Физико-химические и экологические свойства биометана и природно-
го газа практически идентичны, поэтому для них применяется одна и та 
же топливная аппаратура. Вместе с тем, в отличие от природного газа 
биометан можно считать абсолютно сбалансированным биологическим 
топливом, так как в процессе получения биогаза из атмосферы забирается 
точно такое же количество диоксида углерода, какое поступает в атмо-
сферу при сжигании биометана. 

Что касается потенциала, то Россия ежегодно накапливает до 
300 млн. т в сухом эквиваленте органических отходов: 250 млн. т в сель-
скохозяйственном производстве, 50 млн. т в виде бытового мусора. Все 
эти отходы могут использоваться в качестве сырья для производства био-
газа. Потенциальный объём ежегодно получаемого биогаза может соста-
вить 90 млрд. м³. 

Исходя из состава биометана, была проведена оценка потери мощности 
при переводе бензинового двигателя на этот вид топлива. Согласно полу-
ченным результатам, снижение мощности двигателя составит до 10 %. 

Компенсировать потери мощности в двигателях, в которых биометан 
является основным видом топлива, можно увеличением рабочего объема. 
Так как биометан имеет более высокую антидетонационную стойкость, 
имеет смысл использовать биометан в двигателях с наддувом, повышая 
степень последнего. 

Весьма перспективным направлением, особенно на начальных этапах 
внедрения этого вида топлива, является использование его в смесях с 
другими видами топлива. 
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УДК 621.315 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКОВ КОРОТКОГО 

ЗАМЫКАНИЯ В СЕТЯХ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

Хавроничев С.В., Рыбкина И.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел: (84457)9-20-13, факс:9-43-62, E-mail: kti@kti.ru 
 

В качестве устройств ограничения токов короткого замыкания (КЗ) в 
сетях до 35 кВ в настоящее время в основном используются токоограни-
чивающие реакторы и предохранители. Применение предохранителей ог-
раничено номинальными токами (при номинальном токе 400 А токоогра-
ничение практически отсутствует), в то время как реакторы при всех сво-
их преимуществах имеют ряд недостатков (например, падение напряже-
ния и потери), что заставляет искать альтернативные методы ограниче-
ния токов КЗ.  

В последние годы взгляды разработчиков обращены на токоограничи-
вающие устройства, основанные на принципах сверхпроводимости, а 
также на новое поколение полупроводниковых выключателей. Данные 
ограничители и выключатели будут иметь неоспоримые преимущества 
перед другими, но серийные образцы, удовлетворяющие предъявляемым 
требованиям, будут готовы не раньше 2012 г., а проблема ограничения 
токов КЗ требует решения уже сейчас. 

Если обратиться к зарубежной практике, то в схемах электроснабже-
ния 2,8 - 38 кВ больших заводов различных отраслей промышленности, а 
также в схемах электростанций можно встретить так называемые комму-
тационные ограничители тока [1,с.53]. 

Каждая фаза коммутационного ограничителя тока состоит из трёх ос-
новных элементов: разъединительного устройства, параллельно подклю-
чённого плавкого токоограничивающего предохранителя и блока логиче-
ских схем. 

В нормальном режиме работы (рис. 1, а) ток течёт по медной шине 
разъединительного устройства (сопротивление шины при токе 3000 А со-
ставляет порядка 16мк0м). При этом надо отметить, что через параллель-
но подключённый предохранитель проходит около 0,1% номинального 
тока вследствие его большего сопротивления. 

При возникновении КЗ (рис. 1, б) логические схемы подают сигнал на 
разъединитель, рвущий шину с помощью пиротехнических зарядов.  
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Рис. 1. Принцип работы коммутационного ограничителя тока:  

а - нормальный режим работы; б - возникновение КЗ;  
в - процесс ограничения тока; г - КЗ отключено 

Пиротехнические заряды рвут шину в нескольких точках, тем самым 
образуя несколько промежутков (типовое решение представляет собой 
четыре промежутка). Процесс коммутации (разрыв шины и переход тока 
на предохранитель) занимает порядка 13 мкс. Следует отметить, что для 
обеспечения безопасности взрыв происходит в патроне, сдерживающем 
выброс ионизированных газов наружу. 

После завершения процесса коммутации ток полностью переходит на 
плавкий предохранитель (рис. 1, в). Устанавливаемый предохранитель в 
общих чертах представляет собой традиционный токоограничивающий 
предохранитель с наполнителем из кварцевого песка (отличие применяе-
мого предохранителя заключается в некоторых особенностях конструк-
ции плавкой вставки, например, плавкая вставка ограничителя характе-
ризуется меньшим числом перфораций в перешейках). 

После устранения КЗ (рис. 1, г) разъединитель и предохранитель за-
меняются. 

Выводы. 
1. Коммутационные ограничители тока представляют собой токоо-

граничивающие предохранители, коммутируемые в цепь при КЗ с помо-
щью взрывного устройства, тем самым устраняя недостатки предохрани-
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телей, увеличивая диапазон номинальных токов (вплоть до 6000 А), а 
также позволяя отключать КЗ с токами более 300 кА (действующее зна-
чение). 

2. Скорость отключения токов КЗ ограничителями превосходит ско-
рости отключения выключателей. 

3. Основные направления применения ограничителей в сетях 6 — 
27,5 кВ: защита вводных и отходящих присоединений. 

4. Применение коммутационных ограничителей тока позволяет ис-
пользовать распределительное оборудование с токами электродинамиче-
ской стойкости и отключающей способностью меньшими, чем ожидае-
мый ток КЗ. 
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УДК 628.5 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ МГЭС НА 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ Г. ВОЛЖСКОГО И МГЭС-ГАЭС НА 
ОТСЕЧЕННОМ ЗАЛИВЕ ВОЛГОГРАДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА, 

ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Шевцова Е.В, Саразов А.В., Каблов В.Ф. 
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ,  

Тел. 8-904-77-77-487, E-mail sh_lena_v@mail.ru 
 

Проект направлен на: 
1. Выработку электроэнергии, направляемую на энергообеспечение 

предприятий города и области, а также для энергообеспечения сельского 
хозяйства; 

2. Активизацию и направление в практическое русло (реализация кон-
кретного проекта) деятельности студенческого КБ Волжского политех-
нического института (филиала) ВолгГТУ, и подготовку при участии 
Волжского учебного центра Корпоративного университета Гидроэнерге-
тики квалифицированных кадров для Компании; 

3. Создание перспективной конструкции мини-ГЭС, располагаемой  
на небольших водотоках с применением ортогональной турбины, систем 
автоматизации технологического процесса (дистанционный контроль и 
управление) и элементов антивандальной защиты оборудования; 

4. Создание конструкторской, производственной и эксплуатационной 
базы, а также кадрового потенциала для дальнейшего развития малой 
гидроэнергетики в Волгоградской области и прилегающих регионах; 
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5. Создание перспективной конструкции мини-ГЭС-ГАЭС, распола-
гаемых на отсеченных заливах Волгоградского водохранилища. 

Проект относится к производственно-эксплуатационным. 
Строительство МГЭС планируется в 10 км от города Волжского на 

очистных сооружениях г. Волжского, МГЭС-ГАЭС – на отсеченном за-
ливе Волгоградского водохранилища. 

Сооружение МГЭС-ГАЭС рассматривается на одном из отсеченных 
заливов Волгоградского водохранилища шириной 70 м, длиной 5 км в 
качестве пилотного проекта. Всего на Волгоградском водохранилище 
можно обнаружить до нескольких десятков крупных балок. Длина неко-
торых из них достигает 10 км. Общий объем балок является значительной 
частью полезного объема  Волгоградского водохранилища. Однако, 
большинство из балок, в настоящее время, являются фактически сухими 
из-за заиливания и разрушения входа в балку.  Таким образом, полезный 
объема  Волгоградского водохранилища снижен по сравнению с запроек-
тированным. В сухих балках происходят процессы разрушения берега, 
эрозия почв и другие неблагоприятные процессы.  

Общая продолжительность строительства ГАЭС – 3 года. 
Срок окупаемости проекта 4,75 года. 
Общие затраты на реализацию проекта 10 млн.руб. 
Ожидаемые результаты проекта: 
1. Вырабатывается электроэнергия для обеспечения собственных 

нужд предприятий города Волжского и области, а также для энергообес-
печения прилегающих сельскохозяйственных угодий; 

2. Создается полигон для обучения и получения практических навы-
ков в эксплуатации гидроэнергетических сооружений и оборудования 
студентов и школьников г. Волжского под руководством студенческого 
КБ и при участии Волжского учебного центра Гидроэнергетики;   

3. Обеспечивается оптимальное использование стоков очистных со-
оружений г. Волжского, позволяющее вырабатывать мини-ГЭС электро-
энергию в объеме до 560 000кВт*час ежегодно; 

4. Обеспечивается за счет вырабатываемой электроэнергии стабиль-
ная работа оборудования насосных станций, расположенных на очистных 
сооружениях г. Волжского, а также прилегающих сельскохозяйственных 
угодий;  

5. Значительно улучшается санитарно-эпидемиологическая и эколо-
гическая обстановка в районе очистных сооружений и на территории 
прилегающей к отсеченному заливу Волгоградского водохранилища. 
Снимается социальное напряжение, связанное с экологическими рисками. 

Основные работы по проекту: 
1.  Разработка оптимального графика годового стока очистных со-

оружений; 
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2.  Разработка проекта обоснования инвестиций и ТЭО по мини-ГЭС 
на очистных сооружениях г. Волжского, МГЭС-ГАЭС на отсеченном за-
ливе Волгоградского водохранилища; 

3.  Разработка проектно-сметной документации; 
4. Построение цифровой и физической мини-ГЭС и МГЭС-ГАЭС для 

проведения лабораторных испытаний и использования модельного поли-
гона для последующих проектов; 

5. Строительство и сдача объекта в постоянную эксплуатацию; 
Создание организационной структуры для дальнейшей эксплуатации ми-
ни-ГЭС на очистных сооружениях и МГЭС-ГАЭС на отсеченном заливе 
Волгоградского водохранилища. 
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В России значительная часть оборудования электрических сетей вы-

работала свой расчетный ресурс, хотя еще сохраняет достаточную рабо-
тоспособность.  Ухудшение технического состояния электрических сетей 
является одной из основных причин роста повреждаемости ВЛЭП и си-
лового оборудования подстанций.  

Остро стоит задача реконструкции и модернизации электрических се-
тей, что требует огромных капитальных вложений. Поэтому актуальной 
задачей остается выбор оптимального варианта  реконструкции  линии с 
заданной степенью надежности. 

Надежность работы линий электропередачи зависит от многих факто-
ров: качества проектирования и выполнения строительно-монтажных 
операций, ввода в действие и грамотной эксплуатацией в различных ре-
жимах и атмосферно-климатических условиях.   

Основные метеорологические факторы, влияющие  на безаварийность 
работы ВЛЭП: гололедообразование, ветер и температура воздуха.  

Гололедно-ветровые аварии сопровождаются многочисленными об-
рывами проводов и тросов, поломкой опор, массовыми отключениями 
воздушных линий всех классов напряжения и нарушением электроснаб-
жения потребителей с соответствующим ущербом. Кроме того многие 
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регионы страны столкнулись с проблемой ограничения пропускной спо-
собности линий электропередачи, что  тоже требует реконструкции и мо-
дернизации электрической сети. 

Чтобы выбрать оптимальный вариант реконструкции приходится ре-
шать многокритериальную задачу. Существует множество методом ре-
шения таких задач.  

Рассмотрим алгоритм решения многокритериальной задачи методом 
векторной оптимизации на примере реконструкции участка электриче-
ской сети длиной 11 км напряжением 220 кВ, подверженный частым  го-
лоледным воздействиям. На унифицированных одноцепных свободно-
стоящих стальных опорах ПС220-3 смонтирован провод марки АС 
300/39. Так как срок службы линии составил 35 лет, то интенсивность 
внешних воздействий на конструктивные элементы ВЛЭП принимались, 
исходя из частоты повторяемости наибольших гололедных и ветровых 
нагрузок  один раз в 10 лет. 

В связи с тем, что результаты расчетов планируется использовать при 
реконструкции промежуточных пролетов воздушных линий электропере-
дачи на территории Камышинского района, определение воздействую-
щих на ВЛ климатических условий произведено для выбранного региона, 
относящемуся к IV климатическому району по толщине стенки гололеда 
и III климатическому району по скорости ветра 

Цель расчетов − при реконструкции существующей линии,  спроекти-
ровать механически прочную, с повышенной пропускной способностью и 
экономически выгодную ВЛ. 

1. Разработка вариантов (стратегий)  реконструкции сети с целью 
надежности и повышения пропускной способности ВЛЭП 

Для выбора оптимального решения необходимо составить множество 
стратегий (вариантов) развития сети Ф = (φ1…φi) по нескольким частным 
критериям F = (f1, fi, fn)..  

Рассмотрим девять альтернативных вариантов (стратегий) реконст-
рукции ВЛЭП и составим матрицу стратегий Ф = (φ1…φi) (табл. 1).  
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Таблица 1 – Матрица стратегий 
Стратегии (варианты) Тип опоры Тип провода Габаритный проме-

жуточный пролет, м 
Исходный вариант ПС-220-3 (МРО)  АС-300/39 Расчетный (300м) 

Варианты реконструкции 
1. Замена опор 

φ1 – замена  металлической 
решетчатой опоры  на много-
гранную 

Замена ПС-220-3 
(МРО) на П1С-
220-П1 (ММО) 

Без замены прово-
да АС-300/39 

Расчетный (200м) 

φ 2 – увеличение высоты 
опоры 

Замена ПС-220-3 
(МРО) на П-220-3 
(МРО) 

Без замены прово-
да АС-300/39 

Расчетный (350м) 

2. Замена провода 
φ3 -увеличение стальной части Без замены опоры 

ПС-220-3 (МРО) 
АС-300/66 Расчетный (300м) 

φ4 – увеличение сечения ста-
леалюминиевого провода 

Без замены опоры 
ПС-220-3 (МРО) 

 АС400/51 Расчетный (300м) 

φ5 – замена АС на провод с 
гладкой поверхностью 

Без замены опоры 
ПС-220-3 (МРО) 

Аеro-Z Расчетный (300м) 

φ6 – замена АС на высокотем-
пературный  провод с зазором 

Без замены опоры 
ПС-220-3 (МРО) 

GTACSR Расчетный (300м) 

φ7 – замена АС на высокотем-
пературный  провод  

Без замены опоры 
ПС-220-3 (МРО) 

TACSR/ACS Расчетный (300м) 

3. Уменьшение габаритного промежуточного пролета в два раза 
φ8  – за счет установки допол-
нительных опор 

Без замены опоры 
ПС-220-3 (МРО) 

Без замены прово-
да АС-300/39 

Расчетный промежу-
точный пролет, 
уменьшенный в два 
раза 

φ9 – Замена  металлической 
решетчатой опоры  на много-
гранную и уменьшение габа-
ритного промежуточного про-
лета 

замены ПС-220-3 
(МРО)  на П1С-
220-П1 (ММО) 

Без замены прово-
да АС-300/39 

Расчетный проме-
жуточный пролет, 
уменьшенный в два 
раза 

2. Выбор системы частных критериев, оценивающих степень дос-
тижения целей функционирования системы.  

В качестве  локальных критериев оптимизации используем такие 
важнейшие показатели, как пропускная способность по току Iдоп (А), чис-
тый дисконтированный доход  ЧДД (млн. руб)  и относительное значение 
предельнодопустимого увеличения гололедно-ветровой нагрузки ∆Ргол. 
(относительно исходного варианта). Так  как локальные критерии имеют 
различные единицы измерения, то требуется их нормализовать, т.е при-
вести к безрасмерному масштабу измерения.. 

Так как все критерии являются максимизируемыми, то нормирован-
ние значений частных критериев оценки получается относительным пу-
тем по  формуле: 
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;
maxq

iq
q f

f
f       (2) 

где qf  − нормированный q-й частный критерий. 
В результате такой операции все частные критерии приобретают без-

размерный вид. Матрица нормированных критериев примет вид: 
Таблица 2 – Матрица нормированных критериев 
Стратегии 1f = ЧДД , о.е. 

1f = допI , о.е. 1f = ..нагрголР , о.е. 

φ1 0,96 0,59 0,874 
φ2 0,939 0,59 0,903 
φ3 1 0,602 0,930 
φ4 0,998 0,705 1 
φ5 0,95 0,625 1 
φ6 0,97 0,873 0,906 
φ7 0,986 1 0,888 
φ8 0,94 0,59 0,874 
φ9 0,907 0,59 0,874 
 

3. Оценка значимости целей. 
Для оценки степени предпочтительности показателей вводятся при-

оритеты целей. Каждой цели присвоим коэффициент значимости: ЧДД 
присвоим весовой коэффициент V=0,5, максимальной пропускной спо-
собности по току V=0,2 и увеличению способности воспринимать голо-
ледную нагрузку присвоим  весовой коэффициент V=0,3. В результате 
получим матрицу оценок эффективности вариантов по отношению к це-
лям и общую оценку эффективности варианта. 

В качестве оптимального варианта (стратегии) принимается вариант, 
у которого оценка общей эффективности максимальна: 





n

j
nji FvF

1

,max         (3) 
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Таблица 4 − Показатели эффективности решений 

1f = К , 
о.е. 

1f = Р , 
о.е. 

1f = Р , 
о.е. Варианты 

V1=0,5 V2=0,2 V3=0,3 

Интегральный 
критерий 





n

i
ii Fv

1

max)(
 

Ранжирование 
по мере уве-

личения инте-
грального 
эффекта 

φ1 0,48 0,118 0,262 0,86 7 
φ2 0,47 0,118 0,27 0,858 6 
φ3 0,5 0,12 0,279 0,899 5 
φ4 0,499 0,141 0,3 0,94 2 
φ5 0,475 0,125 0,3 0,9 4 
φ6 0,485 0,30,174 0,272 0,931 3 
φ7 0,493 0,2 0,266 0,959 1 
φ8 0,47 0,118 0,262 0,85 8 
φ9 0,454 0,118 0,262 0,834 9 

 

Наибольшей эффективностью обладают варианты с заменой провода 
АС-300/39 на TACSR/ACS; GTACSR;  AERO-Z, АС 40051. 

Изложенный метод векторной оптимизации может использоваться 
при исследовании вариантов новых технических решений в условиях не-
достаточности информации. 

Выводы: для повышения надежности и пропускной способности 
электрической сети в гололедных районах можно использовать совре-
менные композитные и высокотемпературные провода. При этом рекон-
струкцию линий можно проводить без замены опор, что существенно 
влияет на снижение себестоимости и сокращает время реконструкции, а в 
городских условиях не требуется дополнительный землеотвод.  
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Настоящее время характеризуется резким возрастанием роли модели-

рования во всех сферах и отраслях науки и техники. Разработка, внедре-
ние и организация оптимальных режимов эксплуатации систем электро-
снабжения немыслимо без имитационного моделирования. Сущность 
имитационного моделирования состоит в том, что процесс имитируется с 
помощью арифметических и логических операций в последовательности, 
соответствующей моделируемому процессу. Имитационное моделирова-
ние целесообразно применять в тех случаях, когда задачи оценки иссле-
дуемой системы сложны и не поддаются аналитическому решению, а 
также при исследовании долгосрочных проблем. 

Современные системы электроснабжения относятся к категории 
сложных систем, причем сложность определяется не столько количест-
вом элементов, сколько сложностью функциональных и логических свя-
зей между отдельными частями и элементами системы. К тому же в от-
личие от многих технических систем эти системы являются системами со 
многими входами выходами (т. е. имеют много источников питания и по-
требителей). Этим определяются высокие требования, предъявляемые к 
составлению расчетной схемы по надежности той или иной системы. 
Полный учет всех факторов, влияющих на надежность системы, очевид-
но, невозможен ввиду их чрезвычайного многообразия.  

Перед расчетом надежности системы предварительно составляется 
логическая схема расчета, которая может отличаться от принципиальной 
электрической схемы. Расчетная схема по надежности относительно уз-
лов нагрузки должна отражать логику работы исходной электрической 
схемы. 
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Рис.1 Принципиальна электрическая схема участка сети Камышинского района 
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В качестве исходной для структурного анализа обычно используется 
принципиальная электрическая схема сети со всеми нормально включен-
ными и нормально отключенными (но которые могут быть при необхо-
димости включены) элементами (рис.1). Все элементы расчетной схемы 
на рис.2 (как и элементы электрической схемы системы—линии, транс-
форматоры, выключатели, разъединители и т. д.) подразделяются на два 
множества: узлы и ветви. В качестве узлов обычно выбираются пункты 
физического соединения элементов (сборные шины подстанций, ответв-
ления ЛЭП, а также трехобмоточные трансформаторы и автотрансформа-
торы), т. е. те пункты, через которые поток мощности может идти не ме-
нее чем в трех направлениях, т. е. сходится не менее чем в двух ветвях. 
Ветвям расчетной схемы (преобразованной или не преобразованной) ста-
вятся в соответствие ребра графа, а узлам, т. е. пунктам физического со-
единения, — вершины графа.  
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Рис.2 Расчетный граф по надежности участка сети Камышинского района 

Каждый узел и ветвь сети обладают своей интенсивностью отказов λ и 
восстановлений μ. При каждой имитации разыгрывается время отказа и 
восстановления каждого элемента сети по следующим формулам: 

)ln(л RNDtотк  , )ln(м RNDtвосст  , где RND – случайное число 
распределенное по линейному закону от 0 до 1. 

Алгоритм имитационного моделирования сети состоит из следующих 
шагов: 

Шаг 1. Определяется время отказа для каждого элемента сети (узла 
или связи). Время до отказа равно 0. Переход к шагу 2. 

Шаг 2. Определяется минимальная величина среди следующих: для 
работоспособных элементов время, оставшееся до отказа; для неработо-
способных – время, оставшееся до восстановления работоспособности, – 
и соответствующий элемент сети. Переход к шагу 3. 

Шаг 3. К времени до отказа прибавляем найденную величину времени 
до изменения состояния системы, а из времен до отказа или до восста-
новления элементов сети вычитаем ее. Переход к шагу 4. 

Шаг 4. Изменяем состояние соответствующего элемента, а если он до 
этого был работоспособен, то определяем и работоспособность всей сис-
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темы. Если система осталась работоспособной, то переходим к шагу 2, 
иначе заканчиваем работу алгоритма. 

В результате повторения вышеприведенного алгоритма получаем век-
тор времен до отказа системы, из которого можно получить среднее время 
безотказной работы системы как среднее арифметическое его компонент, а 
также построить график вероятности безотказной работы системы. 

Также для качественных расчетов необходимо наложение на расчет-
ную схему карты гололедных и ветровых нагрузок.  

Конечными целями расчета надежности систем электроснабжения яв-
ляется количественная оценка комплексных показателей надежности от-
носительно конкретных узлов нагрузки, выявление участков для повы-
шения надежности сети и разработка на основе полученных результатов 
мероприятий целенаправленного изменения этих показателей. Информа-
ция также необходима для оптимального расположения датчиков ава-
рийных режимов сети. 

 
Список литературы 

1. Фокин Ю. А., Туфанов В. А. Оценка надежности систем электроснабжения. – М.: 
Энергоиздат, 1981. – 224 с. 

2. Фокин Ю. А. Надежность и эффективность сетей электрических систем. – М.: Высш. 
шк., 1989. – 151 с. 

3. Лукьянов В. С., Слесарев Г. В. Проектирование компьютерных сетей методами ими-
тационного моделирования: Учеб. пособие/ ВолгГТУ. – Волгоград, 2001. - 72с. 

 
 
 



 

 118 

СЕКЦИЯ №3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
УДК 677.024 

ОЦЕНКА ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ТКАНИ 
 

Бойко С.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Проектирование рациональной теплозащитной одежды для различных 

климатических и производственных условий является большой и весьма 
сложной научной проблемой, успешно решить которую можно только на 
базе комплексного использования данных физиологии, гигиены одежды, 
климатологии, теплофизики, текстильного материаловедения и конст-
руирования одежды. 

Теплопроводность текстильных полотен связана с переносом энергии 
теплового движения микрочастиц от более нагретых частей тела к менее 
нагретым, приводящим к выравниванию температуры и оценивается: ко-
эффициентом теплопроводности; коэффициентом теплопередачи; тепло-
вым сопротивлением, удельным тепловым сопротивлением.  

Анализ работ по изучению теплофизических свойств материала пока-
зал, что при оценке теплозащитных свойств материалов одежды более 
простой и наглядной величиной следует считать не коэффициент тепло-
проводности, а обратную ему величину, называемую тепловым сопро-
тивлением. К факторам, влияющим на тепловое сопротивление материа-
ла, относятся: объемный вес, толщина, влажность, вид волокнистого ма-
териала, воздухопроницаемость. 

В данной работе при определении теплофизических характеристик 
неразрезной двухполотной основоворсовой ткани, с помощью тепловизи-
онной системы, была применена методика, разработанная на кафедре 
«Промышленной теплоэнергетики» МГТУ им. А.Н. Косыгина. Методика 
определения теплофизических характеристик основана на методах неста-
ционарного теплового режима для экспериментальной оценки теплоза-
щитных свойств материалов одежды методом регулярного теплового ре-
жима. 

 Основное преимущество этого метода: 
- определение теплофизических характеристик исследуемых образцов 

производится в недеформируемом состоянии; 
- тепловизионная система позволяет получить поле температур на по-

верхности образца с достаточной точностью; 
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- высокая термочувствительность (термочувствительность камеры 
входящей в состав тепловизионной системы составляет 0,03 0С); 

- возможность использования образцов пористой и волокнистой 
структуры. 

 При использовании тепловизионной системы были поставлены 
следующие задачи: 

- определение температурных полей на поверхности исследуемых об-
разцов при охлаждении; 

- определение теплопроводности неразрезной двухполотной осново-
ворсовой ткани. 

Лабораторная установка для проведения эксперимента состоит (рис.1 ): 
1. Тепловизионная камера TermoCamTMSC 3000. 
2. Компьютер для обработки данных. 
3. Теплоизолированный шкаф. 
4. Защитный экран. 
5. Термометр, для контроля температуры внутри шкафа. 
6. Образец ткани. 

 
Рис.1 – Лабораторная установка. 

Экспериментальные исследования по определению теплопроводности 
неразрезной двухполотной основоворсовой ткани проводились на основе 
метода регулярного теплового режима основанного на явлении свободно-
го охлаждения нагретого образца в газообразной среде (воздухе).  Обра-
зец нагревался в течение часа до температуры, ниже температуры дефор-
мации волокон, приблизительно 100 0С. Затем образец размещался вне 
теплоизолированного шкафа в среду, при соблюдении условий: темпера-
тура окружающей среды Т=const, коэффициент теплоотдачи α=const; на 
расстоянии 30см от объектива тепловизора. Через тепловизионную сис-
тему производилась запись термограмм процесса охлаждения образца, 
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при его остывании, с частотой 1 кадр в секунду. При этом наблюдаются 
изменения температуры u в какой-либо фиксированной точке образца, 
отмечаются моменты времени τ и соответствующие им показания тепло-
визора, служащего для измерения температуры u.  

По данным измерений строится полулогарифмический график охлаж-
дения и определены основные теплофизические характеристики: темп 
охлаждения, с-1; температуропроводность, м2/сек; удельная теплоемкость, 
кДж/кг·град; теплопроводность, Вт/м·град; тепловое сопротивление ма-
териала, м2·град/Вт. 

 В результате проведенных исследований следует, тепловое сопро-
тивление тепловое сопротивление образцов неразрезной двухполотной 
основоворсовой ткани зависит от их толщины. С увеличением толщины 
данной ткани увеличивается ее тепловое сопротивление, то есть улучша-
ются теплозащитные свойства, независимо от волокнистого состава тка-
ни по утку. 
 
 
УДК 677.024  

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ОСНОВОРСОВОЙ ТКАНИ. 

 
Бойко С.Ю., Фефелова Т.Л. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
В данной работе представлена методика проектирования виброизоля-

тора, при работе с ручным пневмоинструментом, на основе двухполотен-
ной основорсовой ткани по поверхностной плотности и толщине. Иссле-
дуемая неразрезная двухполотенная основоворсовая ткань, имеет пере-
плетение грунта ткани, то есть переплетение коренной основы с утком 
репс основный 2/2, соотношение между коренной основой верхнего по-
лотна, коренной основой нижнего полотна, ворсовой основой равно 1:1:1. 
Ворсовая основа закрепляется в ткани одной уточной нитью. Раппорт пе-
реплетения ткани по основе Ro=6, и по утку Rу=8. 

На рисунке 1 представлена геометрическая модель расположения ни-
тей в ткани по направлению основы с одноуточным закреплением  ворса, 

где 1 - уточная нить, 
 2 - нить ворсовой основы, 
 dу – диаметр утка, 
 dов – диаметр ворсовой основы, 
 h – расстояние между полотнами, 
 LR – длина одного раппорта в ткани, 
 bт – толщина двухполотной ткани. 
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Рис 1 – Геометрическая модель строения неразрезной 

 двухполотенной основоворсовой ткани. 
Исходными данными при проектировании ткани являются: поверхно-

стная плотность ткани (МТ); толщина ткани (bТ); линейная плотность ни-
тей коренной и ворсовой основ, утка (ТОК, ТОВ, ТУ); вид сырья (СОК, СОВ, 
СУ); уработка нитей основы и утка (аО, аУ). 

Масса погонного метра неразрезной двухполотенной основоворсовой 
ткани определяется по формуле 

УОВОКТ МММM   
где Мок – масса коренной основы в метре ткани, кг, 
 Мов – масса ворсовой основы в метре ткани, кг, 
 Му – масса утка в метре ткани, кг. 
 Массы, входящие в вышеуказанную формулу, определяются: 
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где  noк – число нитей коренной основы в верхнем и нижнем по-
лотнах, 

 nов – число нитей ворсовой основы, 
 То – линейная плотность коренной основы, текс, 
 lов – длина ворсовой основы в метре ткани, м, 
 Ру – плотность ткани по утку, н/см 
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 Вс – ширина суровой ткани, мм, 
 Ту – линейная плотность уточных нитей, текс, 
 ао – уработка нитей коренной основы, %, 
 ау – уработка нитей утка,%. 
 Длина ворсовой основы в раппорте может быть определена с уче-

том ее фактического расположения в ткани. 
Из анализа геометрической модели определяется длина ворсовой ос-

новы в раппорте ткани: 
21 22 lllOBR   

где l1 – длина дуги сегмента при огибании нити утка ворсовой осно-
вой; 

 l2 – длина ворсовой основы между полотнами. 
 Длина нити дуги сегмента, как видно из рисунка 1, определяется 

по формуле Гюйгенса: 

 ABOBOBl  2
3
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где ОВ=АО – хорда стягивающая половину дуги; 
 АВ=2СВ – длина основания сегмента. 
 Из прямоугольного треугольника ОСВ определяется ОВ: 
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 Подставляя в формулу l1 значение ОВ получаем: 
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где  ОС=dов/2+dу/2 – высота сегмента; 
 АВ=dов+dу=LR/4 длина основания сегмента определяется с учетом 

длины раппорта переплетения в ткани LR. 
 Длина раппорта ткани, определяется по формуле: 
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 Подставляя данные значения в формулу длины сегмента круга, оп-
ределяется длина нити в дуге: 
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 Длина ворсовой основы между полотнами определяется из прямо-
угольного треугольника ВDF рис.1: 
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22
2 DFDBBFl   

где DB=h – перпендикуляр между полотнами; 
 DF=dу+dов/2+ dов/2=dу+dов=LR/4. 
 Подставляя полученные значения в формулу для определения l2, 

определяется расстояние между полотнами: 
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Из формул l1 и l2 следует, что длина ворсовой основы в раппорте рав-

на:
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 Длина ворсовой основы ткани может быть определена с учетом 
числа повторений раппорта nR в метре ткани, а именно: 

ROBROB nll   
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У
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Pn 100
  

 Подставляя в формулу lOBR значения формул lOB и nR можно опре-
делить длину ворсовой основы в метре ткани: 
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Масса одного погонного метра неразрезной двухполотенной основовор-
совой ткани  с учетом значений lов, Ру и условии 
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Из приведенной формулы видно, что масса одного метра неразрезной 
двухполотенной основоворсовой ткани зависит от линейной плотности 
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уточных нитей, нитей коренной и ворсовой основ, количества нитей ко-
ренной основы, плотности ткани по утку, раппорта переплетения ткани, 
расстояния между полотнами, ширины суровой ткани, уработки нитей 
основы и утка.  

В результате проделанной работы предложена методика проектирова-
ния виброизолятора на основе неразрезной двухполотенной основовор-
совой ткани по поверхностной плотности и толщине. При проектирова-
нии исследуемой ткани задаются необходимые значения поверхностной 
плотности и толщины. 
 
 
 
УДК 677.027 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА 

 КОЛИЧЕСТВА КРАСИТЕЛЕЙ ПО СПЕКТРУ ОТРАЖЕНИЯ 
 ЭТАЛОННОГО ОБРАЗЦА (для двух красителей) 

 
Гаврилов М.С., Покорская В.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-47-73; факс (84457) 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 

 
Современная текстильная промышленность – высокоиндустриальное 

производство, имеющее мощную материально-техническую базу. В то же 
время необходимость увеличения объема производства продукции вы-
пуска высококачественных товаров, пользующихся повышенным спро-
сом населения, ставит перед промышленностью новые важные задачи. 

Применительно к отделочному производству имеется в виду совер-
шенствование технологических процессов подготовки и беления тканей, 
крашения, печатания и заключительной отделки. 

Целью исследовательской работы является изучение и разработка ал-
горитма автоматизированного  расчета количества  красителей по спек-
тру отражения эталонного образца. 

Созданная программа автоматизированного расчета количества триа-
ды красителей может использоваться для подбора заданного цвета ткани 
в отделочном производстве.  

Объектом исследования является образец льняной ткани, окрашенной 
активным красителем.  

Создание программы для расчета количества триады красителей будет 
адаптирована к современному программному обеспечению, что позволит: 

1) сократить время необходимое для приготовления красильного рас-
твора; 
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2) расходы красителей и химических реагентов снизятся, и как след-
ствие снижение себестоимости продукции.  

Результаты работы могут быть использованы в отделочном производ-
стве, а, также в учебном процессе. 

Эксперимент проводился в два этапа.  
Первый этап эксперимента – окраска ткани активными красителями. 
Из ткани предварительно было подготовлено 3 образца. 
Массы образцов: 
1. m1 = 4,150г;  (для зеленого красителя) 
2. m2 = 4,170г;  (для желтого красителя) 
3. m3 = 4,140г;  (для синего красителя) 
Образцы ткани окрашивались в красильном растворе состава: 
Краситель активный                                       0,5644 г/л 
Карбонат натрия Na2CO3    2 – 5  г/л 
Хлорид натрия NaCl     20 – 30  г/л 
Модуль ванны, М     30 
V раствора        200 мл. 

Второй этап эксперимента –  
снятие коэффициентов отражения с образцов 

Таблица 1 – Расчётные значения  
белый зеленый желтый синий 

σ К/S σ К/S Δ σ К/S Δ σ К/S Δ 

48 0,2817 20 1,6 1,3183 31 0,7679 0,4862 3 15,68 15,3983 

49 0,2654 17 2,026 1,76059 7 6,178 5,91259 9 4,601 4,33559 
Затем необходимо составить систему двух уравнений так, чтобы точ-

ки 1-й кривой составляли первые члены уравнений, точки 2-й кривой - 
вторые члены уравнений, а точки 3-й кривой - третьи члены уравнений 

 
Количества красителей определяют по формулам 
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 , 
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Автоматизированный метод расчета количества красителей по спек-
тру отражения эталонного образца выполняется с помощью программы в 
Excel. 

Таблица 2 – Исходные значения  
λ-длина волны, нм ρ, белый ρ, синий ρ, желтый ρ, зеленый 

400 39 2 17 14 
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425 44 2,5 20 16 
450 48 3 31 20 
480 49 4 23 21 
500 49 5 17 22 
550 49 7,3 10 19 
560 49 7,8 7 15 
600 49 9 9 17 
700 49 9,5 32 22 

Результат расчётов в программе Excel 
Воспроизводство цвета с помощью двух красителей для стандартных 

образцов: 
Коэффициенты отражения при первой длине волны 

A1=3 
B1=31 

Коэффициенты отражения при второй длине волны 
A2=9 
B2=7 

Для образца, окрашенного смесью красителей 
Коэффициенты отражения при трех длинах волн 

D1=20 
D2=17 

Результат: 
C1=1,5 желтый  
C2=0,5 синий         

Количество красителей в граммах  рассчитывают по формуле, гр: 
Р = аСf/100 

где Р- масса красителя, гр., а – масса ткани, подлежащей окрашива-
нию, гр., С - количество красителей. найденных из программы, f- процент 
выкраси базисных образцов, %. 

Далее находится количество красителей в граммах для получения 
цвета эталонного образца, т. е. для получения коричневого цвета на ткани  

Р1 (желтый краситель)=0,0175 гр. 
Р2 (синий краситель)= 0,01575 гр.  

В ходе проведения исследовательской работы можно сделать вывод, 
что использование программы позволяет ускорить процесс расчета, так-
же он может быть более точным, чем расчет, производимый аналитиче-
ским методом. Разработанная программа может быть использована в от-
делочном производстве и в учебных целях. 
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УДК 677.027 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА 
КОЛИЧЕСТВА КРАСИТЕЛЕЙ ПО СПЕКТРУ ОТРАЖЕНИЯ ЭТАЛОН-

НОГО ОБРАЗЦА (для трёх красителей) 
 

Гаврилов М.С., Терехова М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-47-73; факс (84457) 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 

 
Техническая ценность красителя определяется способностью его 

прочно удерживаться на окрашиваемых волокнах, а также способностью 
молекулы красителя противостоять атмосферным воздействиям. Способ-
ность молекулы красителя противостоять атмосферным воздействиям за-
висит в основном от химического строения последнего, способность же 
его прочно удерживаться волокном зависит от характера связи окраши-
ваемого материала с молекулой красителя. 

Равномерно окрашенная ткань показывает более высокую прочность 
окраски к водным обработкам и трению, чем ткань, окрашенная тем же 
самым красителем, но распределенным главным образом на наружной 
поверхности. 

Целью исследовательской работы является изучение и разработка ал-
горитма автоматизированного  расчета количества красителей по спектру 
отражения эталонного образца. 

Созданная программа автоматизированного расчета количества триа-
ды красителей может использоваться для подбора заданного цвета ткани 
в отделочном производстве.  

Объектом исследования является образец хлопчатобумажной ткани, 
окрашенной активным красителем.  

Создание программы для расчета количества триады красителей будет 
адаптирована к современному программному обеспечению, что позволит: 

1) сократить время необходимое для приготовления красильного рас-
твора; 

2) расходы красителей и химических реагентов снизятся, и как след-
ствие снижение себестоимости продукции.  

Результаты работы могут быть использованы в отделочном производ-
стве, а, также в учебном процессе. 

Эксперимент проводился в два этапа. 
Первый этап эксперимента - окраска ткани активными красителями 
Из ткани предварительно готовят 4 образца. 
Массы образцов: 
1. m1=2,5035г; (для красного красителя) 
2. m2=2,2760г;  (для желтого красителя) 
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3. m3=2,3037г;  (для синего красителя) 
4. m4=2,3530г;  (для коричневого красителя) 
Образцы ткани окрашиваем в красильном растворе состава: 
Краситель активный                                       0,5644 г/л 
Карбонат натрия Na2CO3    2 – 5  г/л 
Хлорид натрия NaCl     20 – 30  г/л 
Модуль ванны, М      30 
V раствора       3050 мл. 

 
Второй этап эксперимента –  

снятие коэффициентов отражения с образцов  
 
Таблица 1 – Расчётные значения  
белый красный желтый синий коричневый 

σ К/S σ К/S Δ σ К/S Δ σ К/S Δ σ К/S Δ 
8,7 4,791 1,4 34,7 29,91 0,3 165,7 161 0,3 44,5 39,71 0,2 249 244,2 
7,9 5,369 0,1 449 443,6 3,1 15,14 9,77 0,3 165,7 160,3 1 49 43,63 
7 6,178 6,5 6,725 0,547 4,2 10,93 4,75 0,1 449 442,8 0,3 165,7 159,5 
 
Затем составляли систему трех уравнений так, чтобы точки 1-й кри-

вой составляли первые члены уравнений, точки 2-й кривой - вторые чле-
ны уравнений, а точки 3-й кривой - третьи члены уравнений 

 
Количества красителей определяют по формулам 

 
Автоматизированный метод расчета количества красителей по спек-

тру отражения эталонного образца 
Для расчета количества красителей составлена следующая программа 

для ЭВМ на языке программирования Си ++. 
10PRINT «Воспроизводство цвета с помощью трех красителей» 
LPRINT «Воспроизводство цвета с помощью трех красителей» 
PRINT «Для стандартных образцов» LPRINT «Для стандартных об-

разцов» 
INPUT «Введите коэффициенты отражения при первой длине волны» 

А1, В1, С1 
INPUT «Введите коэффициенты отражения при второй длине волны» 

А2, В2, С2 
INPUT «Введите коэффициенты отражения при третьей длине волны» 

A3, ВЗ, СЗ 
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LPRINT «Коэффициенты отражения при первой длине волны» 
А1,В1,С1 

LPRINT «Коэффициенты отражения при второй длине волны» А2, В2, 
С2 

LPRINT «Коэффициенты отражения при третьей длине волны» A3, 
ВЗ, СЗ 

PRINT «Для образца, окрашенного смесью красителей» LPRINT «Для 
образца, окрашенного смесью красителей» 

INPUT «Введите коэффициенты отражения при трех длинах волн» Dl, 
D2, D3 

LPRINT «Коэффициенты отражения при трех длинах волн» D1,D2, D3 
F=A1*(B2*C3-B3*C2)+A2*(B3*C1-B1*C3)+A3*(B1*C2-В2*С1) 
F 1=D 1 *(B2*C3-B3*C2)+D2*(B3*C 1 -В 1 *C3)+D3*(B 1 *С2-В2*С 

1) F2=D1 *(A3*C2-A2*C3)+D2*(A 1 *C3-A3*C 1 )+D3*(A2*C 1 -A 1 *C2) 
F3=D1*(A2*B3-A3*B2)+D2*(A3*B1-A1*B3)+D3*(A1*B2-A2*B1) 

CA=F1/F: CB=F2/F: CC=F3/F 
PRINT «Коэффициенты CA, CB и CC равны» CA, CB, CC LPRINT 

«Коэффициенты CA, CB и CC равны» CA, CB, CC  
INPUT «Будете продолжать работу (да-1, нет-0)?» Y 
IF Y=l THEN GOTO 10 END 

Алгоритм расчётов на ЭВМ 
Воспроизводство цвета с помощью трех красителей для стандартных 

образцов. 
Введите коэффициенты отражения при первой длине волны 

A1=29.91 
B1=160.91 
C1=39.71 

Введите коэффициенты отражения при второй длине волны 
A2=443.63 

B2=9.77 
C2=160.33 

Введите коэффициенты отражения при третьей длине волны 
A3=0.547 
B3=4.75 

C3=442.82 
Для образца, окрашенного смесью красителей 

Введите коэффициенты отражения при трех длинах волн 
D1=244.21 
D2=43.63 
D3=159.52 
Результат: 

CA=0.580612 красный 
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CB=1.44338    желтый 
CC=0.344826     синий 

Количество красителей в граммах  рассчитывают по формуле, гр: 
Р = аСf/100 

где Р- масса красителя, гр., а- масса ткани. подлежащей окрашиванию, 
гр., С- количество красителей. найденных из программы, f- процент вы-
краси базисных образцов, %. 

Найдены количества красителей в граммах для получения цвета эта-
лонного образца, т. е. для получения коричневого цвета на ткани  

Р1 (красный краситель)=0,00432 гр. 
Р2 (желтый краситель)= 0,0327 гр. 
Р3 (синий краситель) = 0,0024 гр. 

В ходе проведения исследовательской работы можно сказать, что ис-
пользование программы  позволит ускорить процесс расчета, также он 
может быть более точным, чем расчет, производимый аналитическим ме-
тодом. Данная программа может быть использована в отделочном произ-
водстве и в учебных целях.  
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Назарова М.В., Петрова М.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Из всех процессов приготовления пряжи к ткачеству шлихтование яв-

ляется самым важным, так как именно здесь пряже придается новое 
свойство, которое позволяет нормально проводить процесс ткачества. 
Для большинства перерабатываемых в хлопкоткачестве нитей без шлих-
тования выработка тканей немыслима.  

Основными направлениями научно – технического прогресса в шлих-
товании являются: повышение производительности труда и оборудова-
ния, увеличение скоростного режима шлихтовального оборудования, 
улучшение качества выпускаемых основ и расширение их ассортимента. 

Чтобы решить поставленные задачи, необходимо научиться прогно-
зировать и управлять технологическим процессом шлихтования, а не 
учиться постоянно на ошибках, вызванных недостаточными знаниями 
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явлений, происходящих на шлихтовальных машинах с повышением ско-
ростного режима оборудования. 

 В последнее время научный и практический интерес представляют 
вопросы прогнозирования технологического процесса шлихтования, ко-
торые в настоящее время актуальны. Необходимость уверенного пред-
сказания возможности использования новых видов сырья при повышен-
ных скоростных режимах работы машин стоит довольно остро. 

Несмотря на большое число работ, предлагающих различные модели 
и подходы исследования технологического процесса шлихтования, ранее 
не рассматривалась возможность использования интерполяционных по-
линомов для оценки эффективности при моделировании технологическо-
го процесса шлихтования. 

В данной статье представлен алгоритм разработанного метода расчета 
повреждаемости нитей  на шлихтовальном оборудовании и осуществлена 
оценка эффективности использования интерполяционных полиномов Ла-
гранжа, Бесселя, Ньютона и Стерлинга при моделировании технологиче-
ского процесса шлихтования для определения уровня повреждаемости 
нитей при переработке их на шлихтовальном оборудовании  в условиях 
работы приготовительного отдела ткацкого производства. 

Базой для исследования натяжения выбран приготовительный цех ООО 
«ТК «КХБК». Объектом исследования является шлихтовальная машина 
ШБ-11/140. На шлихтовальной машине в динамических условиях исследо-
валось натяжение нитей основы. Запись натяжения производилась при по-
мощи тензометрической установки. Принцип действия тензометрической 
установки основан на преобразовании механических воздействий в элек-
трический ток с последующим его измерением. Как результат – получение 
осциллограмм изменения натяжения нитей основы (рис1).  
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Рис. 1. Осциллограмма изменения натяжения нитей основы  
на шлихтовальной машине ШБ-11/140 
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После проведения опытов и математической обработки результатов 
экспериментальных исследований получены уравнения регрессии, уста-
навливающие связь между технологическими параметрами и натяжением 
нитей основы. 

F1 =y1 = 13,24 + 0,14 cos x + 0,27 sin x + 0,17 cos 2 x – 0,48 sin 2 x – 0,14 cos 3 
x + 0,12 sin 3 x + 0,33 cos 4 x + 0,08 sin 4 x + 0,1 cos 5x + 0,19 sin 5x - 0,02 cos 6x 

F2=y2 =12,31 + 0,4 cos x –  0,13 sin x – 0,32 cos 2 x – 0,35 sin 2 x + 0,34 cos 3 x 
– 0,11 sin 3 x + 0,08 cos 4 x – 0,39 sin 4 x – 0,02 cos 5x – 0,046 sin 5x – 0,19 cos 6x 

F3=y3= 12,95 + 0,26 cos x + 1,09 sin x + 0,3 cos 2 x – 0,01 sin 2 x + 0,38 cos 3 x 
+ 0,27 sin 3 x + 0,13 cos 4 x – 0,08 sin 4 x – 0,07 cos 5x + 0,07 sin 5x + 0,11 cos 6x 

F4 = y4 = 8,1 + 0,09 cos x + 0,38 sin x – 0,06 cos 2 x – 0,78 sin 2 x + 0,46 cos 3 x 
– 0,14 sin 3 x – 0,47 cos 4 x + 0,17 sin 4 x – 0,09 cos 5x -0,01 sin 5x + 0,03 cos 6x 

Анализ полученных с помощью интерполяционных полиномов мате-
матических моделей выработки нитей основы на шлихтовальной машине 
ШБ-11/140 показал, что наиболее эффективным является метод модели-
рования технологического процесса шлихтования с помощью интерполя-
ционного полинома Ньютона. 

Анализ эффективности использования интерполяционных полиномов 
при математическом моделировании технологического процесса шлихто-
вания сводился к расчёту среднего квадратического отклонения. 

Кроме того, был проведён анализ напряжённо-деформируемого со-
стояния нитей, перерабатываемых на шлихтовальной машине. Прогнози-
рование напряжённо-деформируемого состояния нитей на различных пе-
реходах ткацкого производства целесообразно проводить, используя кри-
терий повреждаемости. Для решения поставленных вопросов использует-
ся теория критериев длительной прочности. На шлихтовальной машине 
нити основы длительное время находятся под нагрузкой, которая изменя-
ется по своим определённым законам и во времени. 

В настоящее время существует несколько критериев длительной 
прочности. Наиболее точно значение коэффициента повреждаемости при 
использовании критерия Москвитина даёт расчёт по реальному закону 
нагружения нитей на различных переходах ткацкого производства. Для 
этого ранее с помощью специальной тензометрической установки была 
получена осциллограмма натяжения нитей. Анализ осциллограмм позво-
ляет сделать вывод о периодичности изменения натяжения нитей в тех-
нологическом процессе. На основе осциллограмм натяжения нитей для 
получения регрессионных уравнений был использован метод шаблонов. 
Все вычисления были произведены на ЭВМ с помощью программы  
moskv. bas, выполненной на языке Q-basic. 

В результате расчёта были получены коэффициенты повреждаемости, 
приведённые в таблице. 
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Таблица 
№ опыта Критерий Москвитина 

1 0,543 
2 0,539 
3 0,541 
4 0,525 
5 0,543 
6 0,543 
7 0,549 
8 0,537 

Выводы:  
- проведен анализ методов и средств исследования, используемых при 

изучении технологического процесса шлихтования; 
- при сравнении различных методов приближения функций,  путем 

определения среднего квадратического отклонения,  при моделировании 
технологического процесса шлихтования  установлено, что наиболее эф-
фективным является метод с использованием полинома Ньютона с шагом 
интерполяции = 8,5 с; 

- определен уровень повреждаемости нитей при переработке их на 
шлихтовальном оборудовании  в условиях работы приготовительного от-
дела ткацкого производства ООО «ТК « КХБК» » с использованием кри-
терия длительной прочности Москвитина. 
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В последнее время особое внимание уделяется качеству тканей. Об-

рывность на ткацких станках вызывает образование пороков ткани, а, 
следовательно, и снижение качества. Основной причиной обрывности на 
ткацких станках является недостаточное качество пряжи, поступающей 
из приготовительного отдела. Поэтому очень важно контролировать ка-
чественные показатели пряжи на всех переходах ткацкого производства, 
в том числе в процессе снования пряжи. 

Для того чтобы процесс снования пряжи удовлетворял предъявляе-
мым к нему требованиям, необходимо научиться прогнозировать и 
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управлять технологическим процессом снования. В данной статье рас-
смотрена возможность использования методов приближения функций  
для разработки моделей, описываемых напряженно-деформируемое со-
стояние основных нитей на сновальной машине. 

Несмотря на большое число работ, предлагающих различные модели 
и подходы исследования технологического процесса снования, ранее  не 
рассматривалась возможность использования интерполяционных поли-
номов для математического моделирования технологического процесса 
снования.  

Для разработки эффективных методов моделирования технологиче-
ского процесса снования поставлены следующие задачи: 

1. Для получения экспериментальных диаграмм натяжения нити на 
сновальном оборудовании впервые использован экспресс - диагностиче-
ский прибор «ТТП – 2008». 

2. Оценка эффективности использования полиномов Лагранжа, Бессе-
ля, Ньютона и Стирлинга при моделировании технологического процесса 
снования с помощью нахождения среднеквадратического отклонения.  

3. Определение уровня повреждаемости нитей по ширине, высоте и 
глубине заправки при переработке их на сновальном оборудовании в усло-
виях работы приготовительного отдела ткацкого производства ООО «ТК « 
КХБК» с использованием критерия длительной прочности Москвитина. 

Анализ натяжения хлопчатобумажной пряжи по зонам сновальной ма-
шины был проведен в условиях приготовительного цеха ООО «ТК 
«КХБК» на сновальной машине СП-140. Для исследований использова-
лась хлопчатобумажная пряжа пневмомеханического способа прядения 
линейной плотностью 29 текс. Схема проведения эксперимента приведе-
на на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Схема проведения эксперимента 

Примечание: в точках, обозначенных цифрами на рамке сновальной  машины СП-140,                 
проводились измерения натяжения нитей основы  линейной плотностью 29 текс 
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Запись натяжения нитей основы производилась при помощи экспресс 
- диагностической установки «ТТП-2008». Принцип действия тензомет-
рической установки основан на преобразовании механических воздейст-
вий в электрический ток с последующим его измерением. В результате – 
получение диаграмм изменения натяжения нитей основы за необходимый 
промежуток времени. 

Анализ работ по исследованию возможности использования методов 
приближения функций с помощью интерполяционных полиномов Бессе-
ля, Лагранжа, Ньютона и Стирлинга показал, что получение математиче-
ских моделей с помощью использования методов приближения функций 
очень трудоемкий процесс из-за очень большого количества вычислений, 
поэтому для их реализации использованы программы на ЭВМ в про-
граммной среде MathCad.. 

Анализ эффективности использования интерполяционных полиномов 
при математическом моделировании технологического процесса снова-
ния сводился к расчёту среднего квадратического отклонения между экс-
периментальными данными и теоретическими. В результате исследова-
ния натяжения нити в точке 1 с помощью экспресс - диагностической ус-
тановки были получены следующие значения среднего квадратического 
отклонения, полученные с использованием различных методов прибли-
жения функций: по методу Бесселя = 2,35; по методу Ньютона = 1,21; по 
методу Лагранжа = 1,29; по методу Стирлинга = 2,86. 

Таким образом, наиболее эффективным методом для математического 
моделирования технологического процесса снования является метод мо-
делирования технологического процесса снования с помощью интерпо-
ляционного полинома Ньютона, так как значение среднего квадратиче-
ского отклонения при нем самое минимальное. 

Для оценки технологичности проведения  технологического процесса 
снования был проведён анализ напряжённо-деформированного состояния 
нитей. Прогнозирование напряжённо-деформированного состояния нитей 
целесообразно проводить, используя теорию критерия длительной проч-
ности. Наиболее точно значение коэффициента повреждаемости при ис-
пользовании критерия длительной прочности Москвитина даёт расчёт по 
реальному закону нагружения нитей для процесса снования. Для этого 
ранее с помощью экспресс-диагностической установки была получена 
диаграмма натяжения нитей. Все вычисления были произведены на ЭВМ 
с помощью программы  moskv. bas, выполненной на языке Q-basic. 

В результате расчёта были получены следующие коэффициенты по-
вреждаемости нитей основы линейной плотности 29 текс сновальной 
машины СП-140, представленные в таблицах 1, 2, 3. 
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Таблица 1 – Значения повреждаемости нитей линейной плотностью  
29 текс на сновальной машине по глубине заправки 

Номер 
опыта Повреждаемость нитей Номер 

опыта Повреждаемость нитей 

1 0,538 14 0,531 
2 0,535 15 0,538 
3 0,532 16 0,539 
4 0,53 17 0,539 
5 0,547 18 0,527 
6 0,538 19 0,53 
7 0,533 20 0,531 
8 0,528 21 0,534 
9 0,531 22 0,526 

10 0,529 23 0,525 
11 0,536 24 0,532 
12 0,53 25 0,532 
13 0,525     

После определения повреждаемости нитей с использованием крите-
рия длительной прочности Москвитина было установлено, что наиболь-
шую повреждаемость имеют нити в зоне «натяжное устройство – направ-
ляющий рядок» и составляет 0,547,  наименьшую повреждаемость испы-
тывают нити после второго направляющего рядка со значением 0,525,  
разница между значениями равна 0,022.  

Таблица 2 – Значения повреждаемости нитей линейной плотностью 29 
текс на сновальной машине по высоте заправки  

Номер опыта  
4 9 14 19 24 

Повреждаемость нитей 0,53 0,531 0,531 0,53 0,532 
Таблица 3 – Значения повреждаемости нитей линейной плотностью  

29 текс на сновальной машине по ширине заправки 
Номер опыта  

26 27 28 29 30 31 
Повреждаемость нитей 0,532 0,531 0,532 0,53 0,532 0,532 

Из полученных значений повреждаемости нитей, как по высоте, так и 
по ширине заправки рамки сновальной машины, видно, что повреждае-
мость нитей примерно одинаковая и колеблется в диапазоне от 0,53 до 
0,532. Таким образом, пряжа перерабатывается на ООО «ТК «КХБК» в 
зоне повышенного риска с повышенной обрывностью. В этой зоне по-
вреждаемости обрывность увеличивается в 2 раза. Поэтому следует пере-
смотреть технологический процесс снования и установить такой режим, 
где повреждаемость нитей будет минимальной. 

Выводы:  
1. С помощью экспресс - диагностической установки «ТТП-2008» по-

лучены диаграммы натяжения нитей основы в различных зонах сноваль-
ной машины; 
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2. Была исследована эффективность использования методов прибли-
жения функций Бесселя, Ньютона, Стирлинга и Лагранжа; 

3. Наибольшей эффективностью при описании технологического про-
цесса снования обладает метод Ньютона, т. к. значение среднеквадрати-
ческого отклонения между экспериментальными значениями натяжения 
нитей и теоретическими самое минимальное и равно 1,21; 

4. Определен уровень повреждаемости нитей при переработке их на 
сновальном оборудовании  в условиях работы приготовительного отдела 
ткацкого производства ООО «ТК «КХБ» с использованием критерия дли-
тельной прочности Москвитина, который менялся в диапазоне от 0,525   
до 0,547. Следовательно, пряжа находится в напряженном состоянии и ее 
обрывность увеличивается в 2 раза. Поэтому следует пересмотреть тех-
нологический процесс снования и установить такой режим, где повреж-
даемость нитей будет минимальной. 

5. Проведен сравнительный анализ полученных значений повреждае-
мости нитей, в результате которого было установлено: по глубине за-
правки наибольшую повреждаемость имеют нити в зоне «натяжное уст-
ройство – направляющий рядок»; по ширине и по высоте заправки по-
вреждаемость нитей примерно одинаковая. 
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Получение высококачественной пряжи, отвечающей требованиям ми-
ровых стандартов, зависит от правильности выбора технологических па-
раметров заправки машин [1]. 

Выбор оптимальной частоты вращения дискретизирующих барабан-
чиков, а также параметров заправки пневмомеханических прядильных 
машин, являются перспективным направлением исследований техноло-
гических процессов.   

Для разъединения волокон питающей ленты решающее значение име-
ет интенсивность разъединения волокон гарнитурой барабанчика, а, сле-
довательно, – вытяжка между дискретизирующим барабанчиком и пи-
тающим цилиндром 

Ранние исследования [2] показали, что частная вытяжка – е1 изменя-
ется в зависимости от линейной плотности пряжи  (табл.1). 
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Таблица 1 – Зависимость частной вытяжки – е1 от линейной плотности 
пряжи 
Линейная плотность пряжи, текс 25 33 50 100 200 
Вытяжка между дискретизирующим бара-
банчиком и питающим цилиндром – е1 

4700 2900 1500 600 200 

В проведенных нами исследованиях была использована теория нечет-
ких множеств при проектировании методов оптимизации процесса дис-
кретизации. Это вызвано тем, что нечеткие системы разрабатываются 
быстрее, получаются проще и дешевле четких аналогов. Метод нечетких 
систем легко внедряется в область теории хлопкопрядения, что позволяет 
создавать разнообразные модели технологических процессов с понятны-
ми алгоритмами функционирования [3]. 

В работе были исследованы технологические условия изготовления 
линейных плотностей пряжи: 20, 25, 29, 36, 45 и 50 текс, при рекомен-
дуемых [4] крутках и частотах вращения прядильных камер. 

На рисунке 1 представлены результаты исследований линейных плот-
ностей ленты и пряжи, вызывающие необходимость изменения диаметра 
шкива, который приводит в движение дискретизирующий барабанчик.  

 
Рис. 1. – Изменение диаметра шкива дискретизирующего барабанчика (мм), в зависимости 

от линейных плотностей ленты (ктекс) и пряжи (текс).  
Из рисунка видно, что использование ленты большей линейной плотно-

сти приводит к необходимости использования большего диаметра шкива. 
На рисунке 2 показаны кривые изменения вытяжки между дискрети-

зирующим барабанчиком и питающим цилиндром, в зависимости от ли-
нейной плотности пряжи.  

Кривая 1 получена с использованием нечетких систем, а кривая 2 – по 
данным технологического расчета, проведенного в соответствии с из-
вестными методиками [4]. 

Для пряжи линейных плотностей 20 и 45 текс вытяжка между дискре-
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тизирующим барабанчиком и питающим цилиндром, полученная обеими 
методиками, совпадает.  Для пряжи остальных линейных плотностей раз-
ница между вытяжками, полученными первым и вторым способами, на-
ходится в пределах допустимой ошибки. В результате проведенных нами 
исследований для пряжи линейной плотности 20 текс рекомендуется ус-
тановить вытяжку – 270, для пряжи 25 текс – 250, для 29 текс – 230, для 
36 – 160, для 45 – 100, для 50 – 70. 

 
Рис.2. – Изменение вытяжки между дискретизирующим барабанчиком и питающим цилин-

дром, в зависимости от линейной плотности пряжи. 
На основании проведенных нами исследований можно сделать сле-

дующие выводы:  
1. Использование методов нечетких систем в хлопкопрядении позво-

ляет создавать разнообразные модели технологических процессов. 
2. Методом нечеткой логики получены значения рекомендуемых для 

установки диаметров шкива при изменении линейных плотностей ленты 
и пряжи.  

3. Определены вытяжки между дискретизирующим барабанчиком и 
питающим цилиндром для разных линейных плотностей пряжи при по-
мощи теории нечетких множеств.  
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Для обеспечения условий выживания российских текстильных пред-

приятий в условиях кризиса и жёсткой конкуренции со стороны произво-
дителей текстильной продукции Китая и Пакистана повышение эффек-
тивности производства является объективной необходимостью. Важность 
бережного, экономичного отношения к трудовым и материальным ресур-
сам, необходимость совершенствования организации, нормирования и 
стимулирования труда, внедрение научной организации труда – по суще-
ству означает возрастающую роль таких факторов экономического разви-
тия, как повышение производительности труда и снижения себестоимо-
сти выработки отечественных тканей, без ухудшения их качества. 

В связи с обширным использованием в производстве тканей нитей 
различного сырьевого состава, с имеющейся тенденцией к значительному 
снижению материалоемкости, становится актуальным создание тканей с 
соответствующими гигиеническими и эксплуатационными показателями, 
такими как влагопоглощение, воздухопроницаемость, износостойкость, 
но и с пониженной поверхностной плотностью тканей. 

Особое место среди тканей бытового назначения занимают ткани 
бельевой группы, к которым предъявляются такие требования как гигро-
скопичность, воздухопроницаемость, износостойкость и др. 

Кроме того, эта группа тканей пользуется постоянным спросом у на-
селения. Поэтому актуальной является задача создания технологических 
режимов выработки петельных тканей высокого качества. 

Для получения математических моделей зависимости натяжения ни-
тей основы в основные периоды тканеформирования, физико-
механических свойств пряжи и петельной ткани от заправочных пара-
метров применялся метод математического планирования эксперимента 
по плану Бокса для трех факторов. 

В результате анализа научных работ, посвященных изучению строе-
ния и условий изготовления петельных тканей в качестве варьируемых 
параметров были выбраны: 

Х1 – заправочное натяжение нитей коренной основы, сН; 
Х2 – заправочное натяжение нитей петельной основы, сН; 
Х3 – величина задней части зева, мм. 
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Данные факторы отвечают требованиям теории математического пла-
нирования эксперимента, т.е. отсутствует их взаимозаменяемость, они 
могут быть измерены имеющимися средствами и изменяться в достаточ-
но широких пределах, обеспечивающих выработку ткани. 

Показатели физико-механических свойств пряжи и ткани определя-
лись по существующим стандартным методикам в лабораториях кафед-
ры «Ткачество» МГТУ им. А.Н. Косыгина и лабораториях кафедры 
«Технология текстильного производства» КТИ (филиала) ВолгГТУ. 

Обработка результатов эксперимента проводились на ЭВМ с помо-
щью программ Boks-3.exe и MathCAD. 

Уравнения регрессии, устанавливающие взаимосвязь между входны-
ми и выходными параметрами, представлены в таблице.  

Наименование свойства Уравнение регрессии 
- разрывная нагрузка ткани по 
направлению нитей основы .694,0194,0606,0188,0

713,0263,054,01,014,066,67
2
3

2
2

2
132

31213211

XXXXX
XXXXXXXY



  

- разрывная нагрузка ткани по 
направлению нитей утка .475,3325,2275,41,0

05,22,176,076,28,1125,46
2
3

2
2

2
132

31213212

XXXXX
XXXXXXXY



  

- разрывное удлинение ткани по 
направлению нитей основы .638,1338,1438,1575,0

175,0325,088,018,124,014,17
2
3

2
2

2
132

31213213

XXXXX
XXXXXXXY



  

- разрывное удлинение ткани по 
направлению нитей утка .081,0581,0331,0113,0

288,0213,011,079,012,098,11
2
3

2
2

2
132

31213214

XXXXX
XXXXXXXY



  

- стойкость ткани к истираю-
щему воздействию .7,123,08,01,6

1,06,34,26,07,02,179
2
3

2
2

2
132

31213215

XXXXX
XXXXXXXY



  

- поверхностную плотность 
ткани ,2,5781,4431,902,48,0

77,3682,0172,8022,022,402
2
3

2
2

2
13231

213216

XXXXXXX

XXXXXY



  

- воздухопроницаемость ткани 

,5,2435,204

5,85,67,26,217,1404
2
3

2
2

2
132

31213217

XXXXX

XXXXXXXY



  

- водопоглощение ткани 

,4,259,29,218,2

3,67,43,3202,19,206
2
3

2
2

2
132

31213218

XXXXX
XXXXXXXY



  

В ходе исследования было установлено, что наибольшее влияние на 
свойства петельных тканей оказывает натяжение нитей петельной осно-
вы, и в меньшей степени натяжение нитей коренной основы. 

В работе была проведена также оптимизация технологического про-
цесса изготовления петельной ткани, целью которой является получение 
ткани рационального строения. 

Для решения компромиссной задачи критериями оптимизации были 
приняты следующие свойства петельной ткани и их ограничения: 

- Стойкость ткани к истиранию Y19  180 циклов до разрушения ткани; 
- Воздухопроницаемость ткани Y21  400 дм3/м2*с; 
- Водопоглощение ткани Y22  200 %; 
- Поверхностная плотность ткани Y20 < 400 г/м2. 



 

 142 

Для определения оптимальных параметров изготовления петельной 
ткани использовался метод канонического преобразования математиче-
ской модели, в результате чего были построены сечения поверхности от-
клика на ЭВМ в программе MathCAD. 

При изучении совмещенных сечений поверхностей отклика стойкости 
ткани к истиранию, воздухопроницаемости, водопоглощения и поверхно-
стной плотности с учетом ограничений, определялась область нахожде-
ния оптимума.  

Рассматривая совместно графические зависимости, были установлены 
оптимальные значения варьируемых факторов. 

Таким образом, при выработке исследуемой ткани, в качестве опти-
мальных, рекомендуются следующие параметры изготовления петельной 
ткани на ткацком станке СТБМ-180: 

Заправочное натяжение нитей коренной основы – 50,68 сН; 
Заправочное натяжение нитей петельной основы – 49,45 сН; 
Величина задней части зева – 321,85 мм. 
 
 
 

УДК 677.024 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 ВЫРАБОТКИ ТКАНИ НА ЕЕ ТОЛЩИНУ 
 

Романов В.Ю., Пономарева Е.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-47-73; факс (84457) 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 
 
В современных, тяжелых для текстильной отрасли условиях сущест-

вуют объективные причины, которые тормозят работу предприятий. 
Проблемы отрасли общеизвестны: отсутствие должной поддержки отече-
ственного товаропроизводителя со стороны государства; устаревшая тех-
нологическая база и др., как следствие, низкое качество продукции, ее 
недостаточная конкурентная способность. 

Задачу расширения ассортимента и повышения качества тканей тек-
стильщики призваны решать, как за счет улучшения отделки и художест-
венного оформления их, так и за счет улучшения самой структуры, 
строения тканей, в частности – путем создания новых видов переплете-
ний, разработок новых технологий, применения нового высококачест-
венного оборудования. 

В связи с этим актуальность работы заключается в возможности про-
гнозирования технологического процесса ткачества с целью повышения 
эксплуатационных свойств ткани. Цель работы в получение математиче-



 

 143 

ской модели зависимости толщины от заправочных параметров ткани на 
станке СТБ-2-216. 

Полученные результаты могут быть использованы в производстве для 
прогнозирования технологического процесса ткачества, позволят снизить 
расходы на производство ткани, увеличить себестоимость продукции и 
получить ткань высокого качества.  

Толщина ткани является одним из важнейших физико-механических 
свойств ткани. В результате анализа научной литературы, посвященных 
исследованию влияния заправочных параметров на физико-механические 
свойства ткани было установлено, что в качестве средств исследования 
толщины использовались следующие средства измерения: 

- толщиномер индикаторный типа ТР 50-400; 
- универсальный прибор для измерения толщины типа FF-27; 
- цифровой микроскоп АМ-451. 
Базой для исследования влияния заправочных параметров выработки 

ткани на ее толщину являлась лаборатория «Ткачество» кафедры «Тех-
нология текстильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ. Объектом 
исследования является ткацкий станок СТБ-2-216 и вырабатываемая на 
нем ткань полотняного  переплетения. 

Методом проведения эксперимента по определению оптимальных па-
раметров выработки ткани выбран активный эксперимент. Выбор обу-
словлен преимуществами, которыми обладает данный метод. Экспери-
мент проводится с использованием матрицы планирования БОКС-3. 

В качестве средства исследования использовали цифровой микроскоп 
АМ-451, который представлен на рисунке 1. 

 
Рис.1 - Цифровой микроскоп АМ – 451 

Исследуя образцы ткани на цифровом микроскопе была получена 
геометрическая модель строения полотняного переплетения 

 
Рис. 2 - Геометрическая модель строения полотняного переплетения вдоль основы 
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Обработка результатов эксперимента проводилась в программной 
среде «Microsoft Excel» и в результате получена математическая модель: 

Y=40,83+0,75Х1+0,23Х2+0,82Х3+0,74Х1Х2+2,01Х1Х3+0,61Х2Х3- 
-0,93Х1

2+0,47Х2
2+2,82Х3

2 
Анализ полученной математической модели позволил установить 

следующее: 
1) Наибольшее влияние на выходной параметр Y (например, толщи-

на ткани) оказывает фактор Х3 (например, заправочное натяжение нитей 
основы), т.к. величина коэффициента при нём (b3 = 0,82) больше, чем при 
факторах Х1 и Х2. 

2) Наименьшее влияние на выходной параметр Y (например, толщина 
ткани) оказывает фактор Х2 (например, плотность по утку), т.к. величина 
коэффициента при нём (b2 = 0,23) меньше, чем при факторах Х1 и Х3. 

3) При увеличении значений факторов Х1, Х2 и Х3 выходной пара-
метр Y будет увеличиваться, т.к. знак перед ними положительный. 

В качестве метода оптимизации выбираем метод канонического пре-
образования математической модели. Оптимизацию проводили с помо-
щью ЭВМ в программе Mathcad. 

Значения факторов, при которых целевая функция минимальна, пред-
ставлены в табл.1. 

Таблица 1 – Оптимальные технологические параметры 
Кодированные значения фак-

торов 
Натуральные значения фак-

торов 
x1 x2 х3 X1 X2 Х3 

-1 0 0,
3 0 154 10 

Таким образом установка оптимальных технологических параметров по-
зволит вырабатывать ткани бязь с минимальной толщиной ткани – 0,39 мм. 
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УДК 677.024 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ ПО УТКУ 

 НА ЕЁ УРАБОТКУ 
 

Романов В.Ю., Сушкова А.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-47-73; факс (84457) 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 
 

Уработка нитей оказывает большое влияние на строение и свойства 
ткани, на расход сырья для выработки одного метра ткани. Поэтому точ-
ность определения уработки нитей при анализе ткани имеет большое 
значение. 

Поэтому целью данной работы было исследование уработки нити в 
зависимости от плотности ткани по утку. 

Изучение изменения уработки нитей в ткани позволит вырабатывать 
ткань с оптимальными параметрами с целью экономии сырья, а следова-
тельно уменьшения себестоимости ткани. 

Результаты данной работы могут быть использованы как в текстиль-
ном производстве, так и в учебном процессе. 

Уработку нитей в ткани можно определить следующими способами: 
а) определением разности между длиной распрямленной нити, вытя-

нутой из ткани, и длиной нити, находящейся в ткани; 
б) определением разности между длиной нити, вводимой в ткань, и 

длиной ткани, выработанной из неё. 
Для расчета уработки нитей первым способом необходимо из образца 

ткани вытянуть иглой пять нитей основы и пять нитей утка. Затем каждую 
нить распрямить и измерить её длину. При этом нужно следить за тем, 
чтобы нить вытягивалась. Далее уработка определяется по формулам, % : 

100
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где  L0, Lу – длина распрямленной нити соответственно основы и утка; 

Lсо, Lсу – длина нити, находящейся в ткани по направлению основы и ут-
ка соответственно. 

Однако такой метод, трудоёмок и менее точен. Из анализа литератур-
ных источников видно, что до настоящего времени не выработана единая 
методика определения уработки нитей.  

В работах многих учёных кафедры «Ткачество» МГТУ им. А.Н. Ко-
сыгина расчет величин уработки производился экспериментальным ме-
тодом с помощью микросрезов ткани. 

Базой для исследования технологического процесса ткачества на 
станке СТБ-2-216 являлась лаборатория кафедры «Технология текстиль-
ного производства». 
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Объектом исследования являлся бесчелночный станок СТБ-2-216, на 
котором вырабатывалась ткань бязь из пряжи линейной плотностью 
29,4текс. 

В результате предварительного эксперимента был выбран метод оп-
ределения уработки по микросрезам, как наиболее точный и наглядный. 
Ткань проклеивалась клеем и исследовалась под микроскопом Dino 
Digital Microscope AM-451 (см. рис.1) 

 
Рис. 1 – Разрез ткани 

Уработка нити в ткани зависит от многих параметров, одним из кото-
рых является плотность ткани, поэтому в качестве варьируемого пара-
метра была выбрана плотность ткани по утку, которая на станке менялась 
с помощью набора сменных шестерен. 

В результате эксперимента были получены следующие результаты. 
Таблица 1 

Название  
параметра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Плотность ткани 
по утку, нит/см 12,2 13,2 14,2 15,2 16,2 17,2 18,2 19,2 20,2 21,2 

Уработка, % 4,67 5,87 6,52 6,83 6,99 7,35 8,17 8,89 9,64 9,76 
В результате обработки экспериментальных данных было получено 

линейное уравнение зависимости уработки нити по основе от плотности 
ткани по утку  

5,45,0  XYR  
График экспериментальной кривой и теоретической  линейной функ-

ции этой функции изображен на рис. 2. 

y = 0,5359x + 4,5213
R2 = 0,9705

0

2

4

6

8

10

12

12,2 13,2 14,2 15,2 16,2 17,2 18,2 19,2 20,2 21,2
 

Рис. 2 – График экспериментальной кривой и теоретической  линейной функции 
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В результате анализа графика можно сделать вывод, что с увеличени-
ем плотности ткани по утку уработка нитей основы увеличивается, что не 
протеворечит общепринятым представлениям. 

В ходе работы: 
1) проведен сравнительный анализ методов и средств исследования 

уработки ткани и в качестве наиболее предпочтительного был выбран  
метод определения уработки при помощи цифрового микроскопа, так как 
он прост в обращении и не требует много времени. 

2) проведен анализ работ, посвященных исследованию свойств ткани.  
3) проведен эксперимент, результаты эксперимента обработаны на 

ЭВМ. 
4) получена регрессионная модель зависимости уработки ткани от 

плотности по утку. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНОГО ВИДА ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ 
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Романов В.Ю., Фомина Н.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-47-73; факс (84457) 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 
 
В процессе эксплуатации ткань подвергается многократным деформа-

циям растяжения, изгиба и смятия, трению, воздействию светопогоды, 
тепловой и влажностной обработке, а также другим факторам износа. 
При этом стойкость к общему разрушению, которая в значительной сте-
пени зависит от строения ткани, является важнейшим показателем при 
оценке таких качеств, как прочность, износостойкость, долговечность. 
Разрывная нагрузка, разрывное удлинение- представляют собой характери-
стики, зависящие от таких параметров строения ткани, которые изменяют ве-
личину связи между ее структурными элементами, в частности, от длины пе-
рекрытий и их взаимного расположения в раппорте рисунка переплетения.  

Ткани высокого качества должны продолжительное время осуществ-
лять эффективный воздухообмен. Это качество может быть обеспечено 
выбором текстильных материалов с необходимыми физческими свойст-
вами и оптимальным строением ткани. 

Основной целью данной работы является исследование влияния ко-
эффициента передвижения Fп на прочностные и гигиенические свойства 
ткани.  

Актуальность данной работы заключается в прогнозирование свойств 
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вырабатываемой ткани на стадии проектирования позволит снизить 
себестоимость продукции. Практическая значимость заключается в том, 
что результаты работы могут быть использованы на текстильных  
предприятиях: 

-числовое значение Fп можно применять при проектировании ткани 
для обозначения  вида переплетения 

-коэффициент Fп позволяет оценить степень напряженности процесса  
формирования ткани. 

Научная новизна состоит в получении функциональной зависимости 
характеристик прочностных и гигиенических свойств ткани от вида 
переплетения. 

Исследование проводилось на базе лаборатории кафедры «Техноло-
гии текстильного производства». Объектами исследования были ткани 
различного переплетения. Для эксперимента были выбраны три вида пе-
реплетения – полотняное, сатиновое и вафельное. Исследования прочно-
стных и гигиенических свойств ткани проводились в соответствии с 
ГОСТ. Исследуемыми свойствами являлись: прочность ткани, стойкость 
ткани к истиранию и воздухопроницаемость. 

После проведения испытаний были получены следующие результаты.  
  Таблица 1 – Характеристика образцов ткани 

Переплетение Fп Система нитей Плотность ткани по 
утку, нит/дм 

основа 200 
Полотняное 2,4667 

уток 220 

основа 180 
Вафельное 0,9270 

уток 200 

основа 225 
Сатиновое 0,7044 

уток 199 

Таблица 2 – Разрывная нагрузка при растяжении 

Переплетение Fп 
Система 

нитей 
Разрывная 

нагрузка, сН 
Разрывное 

удлинение, % 
Истирание 

об/мин 
Воздухопрони-

цаемость, дм3/м2с 

основа 0,214 21 1863 1266 
Полотняное 2,4667 

уток 0,204 21,7 – – 

основа 0,117 15,3 1542 1447 
Вафельное 0,9270 

уток 0,259 22,3 – – 

основа 0,665 12,7 547 1656 
Сатиновое 0,7044 

уток 0,552 17,0 – – 
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Анализируя данные табл.2, следует отметить, что общая тенденция 
уменьшения величины разрывной нагрузки при увеличении значения ко-
эффициента переплетения сохранятся лишь для варианта с утком. Не ме-
нее важным показателем. Характеризующим ткань, является разрывное 
удлинение, так как его величина оказывает существенное влияние на 
эксплуатационные качества изделия. 

Максимальные значения разрывного удлинения по основе имеют тка-
ни полотняного переплетения. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что в исследуемых 
тканях величина разрывного удлинения зависит от плотности и сырьево-
го состава  пряжи в большей степени, чем от коэффициента переплете-
ния. Согласно результатам испытаний (табл.2) максимальное значение 
разрывного удлинения по утку имеет ткань полотняного переплетения. 
При этом последовательного убывания или возрастания значения раз-
рывного удлинения по основе не наблюдается. 

Зависимость значений стойкости ткани к истиранию от величины ко-
эффициента переплетения прослеживается отчетливо. С увеличением 
значения коэффициента переплетения величина воздухопроницаемости 
уменьшается. 

Анализ результатов испытаний воздухопроницаемости тканей обна-
ружил, что на данную характеристику оказывает значительное влияние 
переплетение. Так как именно переплетение определяет характер верти-
кальных и горизонтальных изгибов основных и уточных нитей, а также 
площадь и расположение межнитевых пор. Переплетение сатин имеет 
большее значение воздухопроницаемости. 

Выводы 
1. При увеличении значений коэффициента переплетения величина 

разрывной нагрузки уменьшается (для варианта с утком). 
2. Величина разрывного удлинения зависит в большей степени от ли-

нейной плотности и сырьевого состава пряжи, чем от коэффициента пе-
реплетения. 

3. Стойкость ткани к истиранию зависит от переплетения.  
4. На величину воздухопроницаемости ткани существенное влияние 

оказывает как линейная плотность и сырьевой состав, так и величина ко-
эффициента Fп. 

5. Используя коэффициент Fп  можно получить функциональную зави-
симость характеристик прочностных и гигиенических свойств тканей от 
переплетения. 
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