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CALCULATION OF A TWO-BRANCHED COLUMN OF AN INDUSTRIAL BUILDING 

 

Аннотация 

В данной статье описывается подробный расчет двухветвевой колонны промышленного здания. Це-

лью работы является подбор оптимальной конструкции с учетом всех нормативных и технических тре-

бований. 

Abstract 

This article describes a detailed calculation of the two-branched column of an industrial building. The aim 

of the work is to select the optimal design taking into account all regulatory and technical requirements. 

 

Ключевые слова: колонна, рама, гибкость, прочность, сечение. 
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1. Расчет надкрановой части колонны  

При ширине сечения колонн 500мм и высоте 600мм длина надкрановой части колонны 3700. 

1.1.1 Расчёт сечений в плоскости рамы 

За расчетную комбинацию усилий принято сочетание максимального (в алгебраическом смысле) мо-

мента с соответствующим ему значением продольной силы: 

М𝑚𝑎𝑥 = 87,92 кНм, 𝑀1 = 81,67 кНм, 𝑁соотв = 231,1 кН, 𝑁1 = 186,46 кН. 

Значения усилий соответствуют совместному действию постоянных крановых и ветровых нагрузок с 

коэффициентом сочетаний ψ1=0,95, ψ2=0,9. Следовательно, γb2=1,1. 

Надкрановая ветвь имеет сплошное сечение с размерами: Н2 = 3,7м; 𝑏 = 500 мм;  ℎ2 = 600 м;  𝑆 =
200 мм;  ℎв = 250 мм;  ℎрв = 1050 мм;  ℎрн = 200 мм.  

Бетон В30;  𝑅𝑏 = 17 МПа;  𝑅𝑏𝑡 = 1,15 МПа. 
Продольная арматура класса А400: 𝑅𝑠 =  𝑅𝑠𝑐 =  365МПа (36,5кН/см2). 
Поперечная арматура класса А240: 𝑅𝑠𝑤 =  175МПа (17,5 кН/см2);  С =  1,1 м.  

𝜔 = 0,85 − 0,008𝑅𝑏 = 0,714, ℎ0 = 0,9ℎ = 0,9 ∗ 60 = 54 см;  𝑎 = 6 см; 
𝜉𝑅 =  𝜔/(1 + 𝑅𝑠(1 −  𝜔/1,1)/400) = 0,56 

𝑛’ = 𝑁/ 𝛾𝑏2 𝑅𝑏 𝑏 ℎ0 = 231,1/1,1 ∗ 1,15 ∗ 50 ∗ 54 = 0,07 
𝑙0 = 2𝐻2 = 2 ∗ 3,7 = 6,14м = 614 см. 

Определяем моменты М1 и М1l от полного значения силы N и её длительно действующей части отно-

сительно оси арматуры: 

𝑀1 = 𝑀 + 𝑁(0,5ℎ − 𝑎) = 8792 + 231,1(0,5 ∗ 60 − 6) = 14338,4 кНсм; 
М1𝑙 =  𝑀1 + 𝑁1(0,5ℎ − 𝑎) =  8167 + 186,46(0,5 ∗ 60 − 6 = 12642,04 кНсм. 

Коэффициент, учитывающий длительное действие нагрузки: 

𝜙1 = 1 + 𝛽 М1𝑙/ 𝑀1 = 1 + 1 ∗ 12642,04/14338,4 = 1,88, 
𝑒0 = 𝑀/𝑁 = 0,38 м 

𝛿𝑚𝑖𝑛 = 0,5 − 0,01𝑙0/ℎ − 0,01 𝛾𝑏2 𝑅𝑏 = 0,5 − 0,01 ∗ 614/60 − 0,01 ∗ 1,1 ∗ 17 = 0,21 
𝛿 = 𝑒0/ℎ = 38/60 = 0,63˃ 𝛿𝑚𝑖𝑛 = 0,21 

𝐽 = 𝑏ℎ3/12 = 50 ∗ 603/12 = 900000 см4. 
Задаёмся величиной армирования: μ=0,002 

𝐴𝑠 =  𝐴𝑠’ =  𝜇 𝑏ℎ0 = 0,002 · 50 · 54 = 5,4 см2; 
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𝐽𝑠 = 0,5 𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑎)2 = 0,5 ∗ 5,4 ∗ (54 − 6)2 = 6220 см4; 
 = 𝐸𝑠/𝐸𝑏 = 2 ∗ 105/2,4 ∗ 104 = 8,33 

Условная критическая сила: 

𝑁𝑐𝑟 = 6,4𝐸𝑏[𝐽(0,11/(0,1 +  𝛿) + 𝑎1)/𝜙1 + 𝐽𝑠]/𝑙0 = 
= 6,4 ∗ 2,4 ∗ 103[900000(0,11/(0,1 + 0,63) + 0,1)/1,88) +  8,3 ∗ 6220]/614 = 1890 кН. 

Коэффициент продольного изгиба: 

𝜂 = 1/(1 − 𝑁/𝑁𝑐𝑟) = 1/(1 − 231,1/1890) = 1,14 
𝛿’ = 𝑎/ℎ0 = 6/54 = 0,11. 

Эксцентриситет продольной силы N относительно оси арматуры As: 

е = е0 𝜂 + 0,5ℎ − 𝑎 = 38 · 1,14 + 0,5 · 60 − 6 = 29,32 см. 
Задаваясь симметричным армированием, определяем: 

’ = 𝑛’(𝑒/ℎ0 − 1 + 𝑛’/2)/(1 −  𝛿’ = 0,07(29,32/54 − 1 + 0,07/2)/(1 − 0,11) = −0,033 < 0; 
𝜉 = (𝑛’(1 −  𝜉𝑅) + 2’ 𝜉𝑅)/ (1 −  𝜉𝑅 + 2’) = (0,07(1 − 0,59) − 2 ∗ 0,033 ∗ 0,59)/(1 − 0,59 − 2 ∗ 0,033)

= 
= −0,0297 <  𝜉𝑅 = 0,59 

Принимаем конструктивно : 2Ø20 А400 (𝐴𝑠 =  𝐴𝑠’ = 12,56 см2). 
Сечение 4-4 

За расчетную комбинацию усилий принято: 

М𝑚𝑎𝑥 = −659,14 кНм, 𝑀1 = − 491,91 кНм, 𝑁соотв = 666,43кН, 𝑁1 = 359,44 кН, 𝑄 = 28,78 кН. 
Значения усилий соответствуют совместному действию постоянных, крановых и ветровых нагрузок 

с коэффициентом сочетаний ψ1=0,95, ψ2=0,9. Следовательно, γb2=1,1.  

Подкрановая ветвь имеет сплошное сечение с размерами: Н1 = 13,3 м;  𝑑 = 1300 мм;  𝑆 =
200 мм;  ℎв = 250 мм;  ℎрв = 1050 мм;  ℎрн = 200 мм. 
𝑙0 = 1,5𝐻 = 1,5 · 13,3 = 19,95 м. 

Приведённый радиус инерции сечения: 

𝑖𝑟𝑒𝑑 = (0,25𝐶2/(1 + 3𝐶2/𝑛2ℎ2в𝜓2))0,5 = (0,25 ∗ 1102/(1 + 3𝐶 ∗ 1102/22 ∗ 225 ∗ 1,52))0,5 = 20 см 
Приведённая гибкость подкрановой ветки: 

𝜆𝑟𝑒𝑑 = 𝑙0/𝑖𝑟𝑒𝑑 = 1995/20 = 99,8˃14 
Следовательно, необходим учёт продольного изгиба: 

𝑒0 = 𝑀/𝑁 = 0,23 м;  𝐽 = 2(𝑏ℎв/12 +  𝑏ℎв𝐶2/4) =  7,69 · 106 см4; 
𝑀1 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 + 𝑁𝐶/2 = 65914 + 666,43 ∗ 110/2 = 102567,65 кНсм; 

𝑀1𝑙 = 𝑀1 +  𝑁1𝐶/2 = 49191 + 359,44 ∗ 110/2 = 68960кНсм; 
𝛷1 = 1 +  𝑀1𝑙/ 𝑀1 = 1 + 68960/102567,65 = 1,67; 

𝛿 = 𝑒0/𝑑 = 22,8/130 = 0,175; 
𝛿𝑚𝑖𝑛 = 0,5 − 0,01𝑙0/𝑑 − 0,01𝑅𝑏 𝛾𝑏2 = 0,5 − 0,01 ∗ 1995/130 − 0,01 ∗ 1,1 ∗ 17 = 1,217 

Принято 𝛿 =  𝛿𝑚𝑖𝑛 = 0,22;   = 8,33. 
Задаёмся коэффициентом армирования μ=0,002: 

𝐽𝑠 = 2𝜇𝑏ℎв𝐶2/4 = 2 ∗ 0,002 ∗ 50 ∗ 25 ∗ 1102/4 = 15100см4. 
𝑁𝑐𝑟 = 6,4𝐸𝑏[𝐽 ∗ (0,11/(0,1 +  𝛿)  + 𝑎1)/ 𝛷1) +  𝐽𝑠]/𝑙02 = 

= 6,4 ∗ 2,4 ∗ 104 [7,69 · 106 ∗ (0,11/(0,1 + 0,22)  + 0,1)/1,67) + 8,33 ∗ 15100]/19952 = 8746кН; 
𝜂 = 1/(1 − 𝑁/𝑁𝑐𝑟) = 1/(1 − 666,43/8746) = 1,08 

Определяем усилия в ветвях: 

𝑁в = 0,5𝑁 ± 𝑀 𝜂/𝐶 = 666,43/2 ± 65914 ∗ 1,32/110 = 333,22 ± 790,97 
𝑁в1 = 1124,19 кН;  𝑁в2 = 457,75 кН;  𝑆 = 200 см. 

Моменты в ветвях: 

Мв = 𝑄𝑆/4 = 3 ∗ 200 = 150кНсм; 
𝑒01 = 𝑀в/ 𝑁в1 = 150/1124,19 = 0,13 < 𝑒0 = ℎв/30 = 0,83𝑐м. 

Принято: 

𝑎 = �̅� = 3см; 
𝑒 = 𝑒0 +  ℎв/2 − 𝑎 = 0,83 + 0,25 − 3 = 10,3см;  ℎ0 = 25 − 3 = 22 см; 

�̅� =  𝑁в1/ 𝑅𝑏 𝛾𝑏2𝑏ℎ0 = 1124,19/1,1 ∗ 1,15 ∗ 50 ∗ 22 = 0,81; 
̅ = �̅�(𝑒/ℎ0 − 1 + �̅�/2)/(1 − 𝛿’) = 0,81(10,3/22 − 1 + 0,81/2)(1 − 0,11) = −0,04 < 0. 

Так как ̅=<0, то принимаем конструктивно: 4Ø16 А − 𝐼𝐼𝐼 (𝐴𝑠 =  𝐴’𝑠 = 8,04 см2). 
Верхняя распорка: 

Армирование верхней распорки принимаем конструктивно. В верхней и нижней зонах по два про-

дольных стержня диаметром 16 мм класса А400 (As= A’s =4,02 см2> A’smin=0,0005bh0. Из арматуры этого 

же диаметра устанавливаем два наклонных стержня. 

Так как высота сечения распорки превышает 700 мм, то у боковых её граней устанавливаем по два 

дополнительных продольных стержня диаметром 10 мм с площадью сечения у каждого стержня: 

𝐴𝑠 = 0,785 см2 >  𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,001(ℎ − 𝑎 − �̅�) ∗ 20/3 = 0,66см2. 
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Поперечную арматуру устанавливаем также конструктивно, принимая хомуты Ø А200 с шагом 

Sw=400 мм<Sw=500 мм. Всю продольную наклонную и поперечную арматуры объединяем в два сварных 

каркаса. 

Промежуточная распорка 

Изгибающий момент: 

𝑀𝑝 = 𝑄𝑆/2 = 3 ∗ 200/2 = 300кНсм. 
Поперечная сила: 

𝑄𝑝 =  𝑄𝑆/𝐶 = 3 ∗ 200/110 = 5,5кН;  𝑏 = 50 см;  ℎр = 40 см. 
При двузначной эпюре моментов назначаем симметричное армирование из условия: 

𝐴𝑠 =  𝐴’𝑠 = 𝑀𝑝/𝑅𝑠 ∗ (ℎ0 − 𝑎) = 300/36,5(36 − 4) = 0,26𝑐м2. 
Принято: 2Ø8 А400 (As= A’s =1,01 см2). 

Проверяем необходимость расчёта поперечной арматуры: 

γb3ϕb3Rbtbh0 = 0,6 · 1,1 · 0,09 · 50 · 36 = 107 кН > Qp = 5,5 кН. 
По расчёту поперечная арматура не нужна, однако в соответствии с методическими указаниями при-

нимаем поперечные стержни Ø6 A200 c шагом Sw=150 мм. Вблизи торца надкрановой части колонны уста-

навливаем две сетки С-2 на расстоянии 100 мм друг от друга с ячейками 60x60 мм. 

Поперечную арматуру в подкрановой и надкрановой ветвях назначаем без расчёта из стержней Ø6 

A200 с шагом Sw=300 мм<20d=320 мм. Она заводится в подкрановую ветвь на длину не менее 20ds, т.е. 

на 35 см. На длину не менее 20 ds заводится в ветви и продольная (верхняя и нижняя) арматура распорок. 

2.1 Проверка прочности сечений ветвей колонны на эксплуатационные нагрузки из плоскости 

рамы 

Обе ветви рассчитываются на сжатие со случайным эксцентриситетом как сплошные сечения при 

действии максимальных продольных сил. 

Надкрановая ветвь 

𝑏 = 60 см;  ℎ = 50 см;  𝑙0 = 1,5𝐻2 = 1,5 · 4,7 = 7,05 м. 
Наибольшее значение продольной силы 𝑁𝑚𝑎𝑥 = 771,87 кН (𝑁1 = 727,23 кН) имеем при сочетании 

постоянной и одной временной (снеговой) нагрузок, т.е. 

𝜉𝑅 = 0,758/(1 + 365(1 − 0,758/1,1)/500) = 0,62 
при γb2=0,9, следовательно, cлучайный эксцентриситет: 

𝑒0 = ℎ/30 = 50/30 = 1,7см;  𝛿 = 𝑒0/ℎ = 1,7/50 = 0,034 <  𝛿𝑚𝑖𝑛 = 0,5 − 0,001𝑙0/ℎ − 0,01 𝛾𝑏2𝑅𝑏 = 
= 0,5 − 0,01 ∗ 705/50 − 0,01 ∗ 0,9 ∗ 11,5 = 0,256 

Принято: 𝛿 =  𝛿𝑚𝑖𝑛 = 0,256;  ℎ = 0,9ℎ = 45 см. 

𝑛 ̅ =  𝑁/ 𝑅𝑏 𝛾𝑏2𝑏ℎ0 = 771,87/0,9 ∗ 1,15 ∗ 60 ∗ 45 = 0,27;  𝜙1 = 1 + 727,23/771,87 = 1,94; 
𝐽 = 𝑏ℎ3/12 = 60 ∗ 503/12 = 625000см4;  𝐴𝑠 =  𝐴’𝑠 = 6,03 см2(3Ø16 А400); 

𝐽𝑠 = 0,5 ∗ ( 𝐴𝑠 + 𝐴’𝑠)(ℎ0 − 𝑎 ̅)2 = 0,5 ∗ 6,03(45 − 5)2 = 4824см4;  𝛿’ = 𝑎/ℎ0 = 0,11. 
𝑁𝑐𝑟 = (6,4 ∗ 2,4 ∗ 103/7053)[625000 ∗ (0,11/(0,1 + 0,256) + 0,1)/1,92 + 8,33 ∗ 4624] = 5360; 

𝜂 = 1/(1 − 903,3/5360) = 1,2;  е = 1,20 · 1,7 + 0,5 · 50 − 5 = 22 см; 

 ̅ = 0,32(22/45 − 1 + 0,32/2)/(1 − 0,11) < 0. 
Армирование по расчёту из плоскости рамы не требуется. 

Подкрановая ветвь 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = 2209,1 кН;  𝑁1 = 2177,1 кН;  ℎ = 50 𝑐м;  ℎ0 = 45 𝑐м;  𝑏 = 2 · 𝑏в = 2 · 25 = 50 см;  𝛾𝑏2
= 0,9;  𝜉𝑅 = 0,62;  𝑒0 = см;  𝑙0 = 0,8 · 𝐻1 = 0,8 · 13,3 = 10,6 м;  𝐴𝑠 =  𝐴’𝑠 
= 6,03 см2 (3Ø16 А − 400);  

𝑛 ̅ = 2209,1/0,9 ∗ 1,15 ∗ 50 ∗ 45 = 0,95;  𝜙1 = 1 + 2177,1/2209,1 = 1,96; 
 𝐽 = 𝑏ℎ3/12 = 50 ∗ 503/12 = 520800 см4; 

𝐽𝑠 = 0,5 ∗ ( 𝐴𝑠 + 𝐴’𝑠)(ℎ0 − 𝑎 ̅)2 = 0,5 ∗ 6,03(45 − 5)2 = 4824см4;  𝛿’ = 𝑎/ℎ0 = 0,11. 

 𝛿 = 𝑒0/ℎ = 1,7/50 = 0,034 <  𝛿𝑚𝑖𝑛 = 0,5 − 0,001𝑙0/ℎ − 0,01 𝛾𝑏2𝑅𝑏 = 
= 0,5 − 0,01 ∗ 705/50 − 0,01 ∗ 0,9 ∗ 11,5 = 0,256 

Принято: δ= δmin=0,256;  

𝑁𝑐𝑟 = 6,4 ∗ 2,4 ∗ 103[520800 ∗ (0,11/(0,1 + 0,256)/1,96 + 0,1) + 8,33 ∗ 4824]10602 =  2230кН; 
𝜂 = 1/(1 − 2209,1/2400) = 12,5;  е = 12,5 · 1,7 + 0,5 · 50 − 5 = 41,25 см; 

̅ = 0,95 ∗ (41,25/45 − 1 + 0,95/2)/(1 − 0,11) = 0,42; 
𝜉 = (�̅�(1 − 𝜉𝑅) + 𝜉𝑅2̅)/(1 − 𝜉𝑅 + 2̅) = (0,95(1 − 0,62) + 2 ∗ 0,42 ∗ 0,62)/(1 − 0,62 + 2 ∗ 0,42) = 

= 0,72˃𝜉𝑅 = 0,62. 
Имеем второй случай внецентренного сжатия: 

𝐴𝑠 =  𝐴’𝑠 = 𝑁(𝑒/ℎ0 − 𝜉/�̅�(1 − 0,5𝜉))/(𝑅𝑠𝑐(1 − 𝛿’)) = 
= 2209,01(41,25/45 − 0,72/0,95 (1 − 0,5 ∗ 0,72))/(36,5(1 − 0,11)) < 0. 

Армирование по расчёту из плоскости колонны не требуется. 

2.2 Проверка прочности нормальных сечений на монтажные нагрузки 

Значения нагрузок q1 и q2 от собственной массы колонны определяем с учётом динамического коэф-

фициента β=1,4: 
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q2=0,5·0,6·2500·1,4=1050 кгс/м=10,5 кН/м. 

Для определения q1 вычислим вес подкрановой части колонны как разность между весом всей ко-

лонны G=16,3 т и весом надкрановой части 𝐺2 = 1,05 · 4,7 = 4,94 т: 
𝐺1 = 𝐺 − 𝐺2 = 16,3 −  4,94 = 11,36 т; 

𝑞1 =  𝐺1𝛽/(𝐻 − 𝐻2) = 1,09тс/м = 10,9 кН/м. 
Опорный момент: 

𝑀𝑠𝑢𝑝 = 0,5𝑞2𝑙22 = 0,5 · 10,5 · 4,72 = 116 кНм. 
Пролётный момент: 

𝑀1 = 𝑞𝑙12/8 − 0,5𝑀𝑠𝑢𝑝 = 10,9 ∗ (19,35 − 4,7)2/8 − 0,5 ∗ 116 = 234 кНм. 
Момент, воспринимаемый на опоре (𝐴𝑠 =  𝐴’𝑠 = 8,04 см2, 𝑧𝑠 = 45 − 5 = 40 𝑐м): 

𝑀сеч 𝑠𝑢𝑝 = 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑧𝑠 = 36,5 · 8,04 · 40 = 11740 кНсм >  𝑀𝑠𝑢𝑝 = 11600 кН𝑐м. 
Момент, воспринимаемый пролётным сечением (𝐴𝑠 = 𝐴’𝑠 = 12,06 см2, 𝑧𝑠 = 54 − 6 = 48 𝑐м): 

𝑀сеч 𝑙 = 36,5 · 12,06 · 48 = 25100 < 23400 кНсм. 
Прочность сечений в процессе монтажа обеспечена. Поперечные стержни Ø6 А-200 с шагом Sw=150 

мм. 

В данной статье описывается подробное проектирование двухветвевой колонны промышленного зда-

ния. Исходя из технических особенностей были подобраны оптимальные решения для проектирования, 

соответствующие нормам строительной документации. 

 

Список литературы: 

1. Пособие по проектированию предвари-

тельно напряженных конструкций. Железобетон-

ные конструкции из тяжелого бетона (к СП52-102–

2003). – М., 2005. 

2. Типовые железобетонные конструкции 

зданий и сооружений для промышленного строи-

тельства. Справочник проектировщика / Под ред. Г. 

И. Бердичевского. – М.: Стройиздат, 1974. – 398 с. 

3. Пособие по проектированию фундаментов 

на естественном основании под колонны промыш-

ленных зданий. – М., 1985. 

 

УДК 539.422.22 

 

Гурин М.А. 

Новосибирский Государственный архитектурно-Строительный Университет (Сибстрин) 

 

РАЗВИТИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ. ХРУПКОЕ РАЗРУШЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ. 

Gurin M.A. 

Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin) 

 

DEVELOPMENT OF CRACKING RESISTANCE. FRAGILE DESTRUCTION OF METAL 

STRUCTURES. 

 

Аннотация 

В статье описаны этапы развития трещеностойкости. Названы основные принципы существую-

щих концепций, рассмотрены критические напряжения в металлических конструкциях.  

Abstract 

The article describes the stages of development of crack resistance. The basic principles of existing concepts, 

critical stresses in metal structures are considered. 
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Key words: brittle fracture, crack resistance, quasi-brittle fracture, embrittlement 

 

Хорошо известны аварии и разрушения сталь-

ных конструкций при низких температурах [6]. 

Описанные катастрофические разрушения, имеют 

характерные признаки хрупкого разрушения даже 

тогда, когда температуры эксплуатации сооруже-

ний превышали порог хладноломкости исходных 

сталей. Проблемой хрупкого разрушения занима-

лись долгие годы, решение не найдено до настоя-

щего времени.  

Трещеностойкость долгое время развивалась, 

опираясь на линейную механику [1, 2]. Механикой 

разрушений начал заниматься английский ученый 

Гриффитс [1–3], изучавший причины низкой проч-

ности стекла. Гриффитс пришел к выводу, что низ-

кая прочность стекла связанна с трещинами и кон-

центрацией напряжений вокруг них.  

На рисунке 1 показана пластина, растягивае-

мая напряжением p. 

Для расширения трещины необходимо побо-

роть силы сцепления атомов. Должна быть затра-

чена работа, равная W = - πƖ2p2/E. 

Закон сохранения энергии по Гриффитсу: -dW 

= dε,  
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где -dW – уменьшение упругой энергии напря-

женного образца в процессе его разгрузки при ро-

сте трещины, равное увеличению свободной по-

верхностной энергии dε. 

Конечная формула Гриффитса имеет вид: p2 = 

2Еγ/πℓ,  

где: ℓ - длина, p = p*, критическое напряжение 

приводящее к расширению трещины.  

Для материалов, разрушение которых сопро-

вождается большой пластической деформацией, 

например, конструкционных сталей, наблюдаются 

большие количественные отклонения и формула 

Гриффитса неприменима. 

 

 
Рисунок 1. Модель тонкой пластины с трещиной в поле напряжений р 

 

Разрешение складывается из зарождения тре-

щины и распространения трещины. Каждая из этих 

стадий протекает по собственным закономерно-

стям.  

Критерии прочности, описывающие зарожде-

ние трещины, есть критерии наступления опасного 

состояния. 

Критерии прочности, описывающие распро-

странение трещины, есть критерии достижения 

предельного состояния. Этот критерий получен на 

основе силовых и энергетических соображений.  

Согласно концепции Гриффиста, концентра-

ции напряжений у вершинц трещины недоста-

точно, чтобы разрушить тело. Необходимо обеспе-

чить подвод достаточного количества освобождаю-

щейся при разрушении упругой энергии к вершине 

трещины. 

В 1957 г. Дж. Р. Ирвин сформулировал новую 

силовую концепцию в механике хрупкого разруше-

ния. [4]. Ирвин ввел понятие коэффициент интен-

сивности напряжений в области вершины трещины 

К=σ√πℓ 

Так же появился новый параметр G = К2/Е, ха-

рактеризующий сопротивление продвижению тре-

щины.  

Согласно концепции Ирвина трещина распро-

строняется, если: 

1) интенсивность освобождающейся энергии 

достигает критической величины Gс = δГ/δS = const 

(энергетический критерий); 

2) коэффициент интенсивности напряжений 

достигает критической величины Кс = const (сило-

вой критерий). 

Е. О. Орован в 1952 г. увидел, что в малоугле-

родистой стали на кончиках трещин происходят 

пластические деформации. После разрушения зона 

пластических деформаций оказалась сосредоточен-

ной около трещин. Данное разрушение получило 

название квазихрупкого.  

Было определено, что энергия в основном за-

трачивается на пластические деформации объемов 

материала, расположенных перед фронтом тре-

щины.  

Основываясь на этом Орован скорректировал 

схему Гриффитса применительно к металлам [5], 

поверхностную энергию в формуле Гриффитса за-

менил суммой (γ + γр) 

Понятие «трещиностойкость» объединяет раз-

нообразные свойства металлов. Особенно трещено-

стойкость важна для высокопрочных материалов, 

так как в них аккумулируется большая потенциаль-

ная энергия и при образовании в них трещин может 

произойти быстрое разрушение.  

Динамическая природа хрупкого разрушения 

проявляется следующим образом. 

Упругая энергия сосредотачивается в плоско-

сти, содержащей концентратор напряжений (рис. 

1). Некоторая часть энергии расходуется на пласти-

ческую деформацию, вязкое ямочное разрушение.  

Механические потери бывают следующими: 
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- Деформационные потери (в основном, эти по-

тери были учтены Орованом и Ирвином введением 

соответствующих поправок). 

- Потери упругой энергии при росте трещины.  

- Динамические потери – преобразование 

упругой энергии в кинетическую энергию (переме-

щение стенок материала при растущей трещине, 

распространение волн напряжений, разлетающиеся 

осколки)  

 
Рисунок 2. Критические напряжения для однородных (сплошные кривые)  

и сварных (пунктир) конструкций.  

 

Анализ кривых 1, 2 на рис. 2 показывает, что 

классическая линейная механика разрушения суще-

ственно занижает критические напряжения ква-

зихрупкого разрушения, когда не принимаются во 

внимание предельные деформации материала. Кри-

вая 3 характеризует накопление повреждений в ма-

териале зоны предразрушения. Классическая ли-

нейная механика разрушения не позволяет полу-

чить оценки нижнего порога, выше которого 

начинают накапливаться пластические деформа-

ции в окрестностях вершины трещины.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

классическая линейная механика разрушения суще-

ственно недооценивает критические состояния 

конструкции при квазихрупком разрушении, если 

принимать во внимание и трещиностойкость, и 

прочностные характеристики материала, а так же 

линейная механика не изучает повреждения мате-

риала в окрестности вершины трещины. 

Список литературы 

1. Качанов, Л.М. Основы механики разруше-

ния [Текст] / Л.М. Качанов. – М.: Наука, 1974. 

2. Партон, В.З. Механика разрушения от тео-

рии к практике [Текст] / В.З. Партон. – М.: Наука, 

1990. 

3. Бартенев, Г.М. Сверхпрочные и высоко-

прочные неорганические стекла [Текст] / Г.М. Бар-

тенев. – М.: Стройиздат, 1974. 

4. Ирвин, Дж. и др. Основы теории роста тре-

щин и разрушения. Разрушение [Текст] / Дж. Ир-

вин, П. Парис. – Т. 3. – М.: Мир, 1976. 

5. Orowan E. Proseedings of the Symposium on 

Fatigue and Fracture of Metals. Wiley, N.F., 1952. P. 

139. 

6. Ужик Г. В. Прочность и пластичность метал-

лов при низких температурах. – М.: Изд-во АН 

СССР, 1957. – 192 с. 

  



«Colloquium-journal»#17(41),2019 / AGRICULTURAL SCIENCES 13 

AGRICULTURAL SCIENCES 
 

УДК: 633.11: 57.047: 632.4.01/08 

 

Бучнева Г.Н. 

Среднерусский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина», 

Россия, Тамбовская область, п. Новая жизнь  

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ПО ИХ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗБУДИТЕЛЯМ 

ФУЗАРИОЗА КОЛОСА 

 

Buchneva G.N. 

Middle Russian branch Federal State Scientific 

Institution“I.V. Michurin Federal Scientific Center”, 

Russia, Tambov region, v. Novaya zhizn 

 

DIFFERENTIATION OF WHEAT VARIETIES FOR THEIR RESISTANCE TO THE PATHOGENS 

FUSARIUM EARS 

 

Аннотация  

Изучена устойчивость четырех сортов озимой пшеницы к возбудителям фузариоза колоса – грибам 

Fusarium avenaceum, F. sporotrichioides и F. poae. Опыты проводились на искусственном инфекционном 

фоне. Установлено, что сорт Льговская 8 более устойчив к этому заболеванию. Через 14 и 30 суток после 

инокуляции поражение растений фузариозом составило в среднем 1,7 и 10,6 %, соответственно. У сор-

тов Донэко, Скипетр и Мироновская 808 данные показатели были существенно выше и находились на 

уровне 4,4 – 9,5 % и 16,6 – 29,3 %. 

Abstract 

The resistance of four winter wheat varieties to the causative agents of ear fusarium – fungi Fusarium aven-

aceum, F. sporotrichioides and F. poae was studied. The experiments were conducted on an artificial infectious 

background. It was found that the variety Lgovskaya 8 is more resistant to this disease. After 14 and 30 days after 

inoculation, the infection of plants by fusarium amounted to an average of 1,7 % and 10,6 %, respectively. In 

varieties of Doneko, Skipetr and Mironovskaya 808 these indicators were significantly higher and were at the level 

of 4,4 – 9,5 % and 16,6 – 29,3 %. 
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ный фон, устойчивость.  
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Пшеница является основной продовольствен-

ной культурой во многих странах мира, в том числе 
и Российской Федерации. В Центрально-Чернозем-
ном регионе (ЦЧР) страны пшеница занимает боль-
шую часть всех посевных площадей. Значение этой 
культуры в питании человека является неоспори-
мым. Из зерна этой культуры производятся различ-
ные хлебобулочные и макаронные изделия, крупа. 
Часть зерновой продукции используется в живот-
новодстве для приготовления комбикормов. Ози-
мая пшеница обладает значительно более высоким 
потенциалом урожайности по сравнению с пшени-
цей яровой. По этой причине во многих регионах, 
где климатические условия являются благоприят-
ными, возделывают пшеницу озимую. Современ-
ные сорта этой культуры обладают достаточно вы-
сокой продуктивностью и качеством зерна. Послед-
нее связано с содержанием в зерне белка и 
клейковины. Но на эти показатели значительное 
влияние оказывают различные факторы, в том 
числе – поражение посевов пшеницы возбудите-
лями болезней растений. Одними из них являются 
грибы рода Fusarium. Эти патогены вызывают такое 

опасное заболевание, как фузариоз колоса и зерна 
пшеницы. В южных регионах страны периодически 
возникают вспышки эпифитотий фузариоза колоса. 
Заболевание характеризуется появлением на коло-
сьях розового налета, представляющего собой ми-
целий гриба [4, 480 с.]. В более умеренном климате 
визуальные признаки фузариоза отмечаются редко. 
Зараженность колоса и зерна выявляются только 
при микологическом анализе [2, с. 46-50; 3, с. 86-
89; 5, 22 с.]. Но это не означает, что данное заболе-
вание не наносит вреда. Под его воздействием у 
растений пшеницы существенно снижается про-
дуктивность и качество зерна. Главную опасность 
представляет накопление в семенах различных ми-
котоксинов. В больших концентрациях они вызы-
вают у теплокровных животных и человека физио-
логические расстройства, часто приводящие к ле-
тальному исходу. По этой причине весьма 
актуальным является вопрос о создании устойчи-
вых к фузариозу колоса форм растений. Не менее 
важным может оказаться скрининг существующих 
сортов пшеницы, для выявления менее поражаемых 
данным заболеванием. В связи с этим, цель наших 
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исследований состояла в оценке устойчивости сор-
тов озимой пшеницы к вызывающим фузариоз ко-
лоса видам грибов рода Fusarium, распространен-
ным в ЦЧР. 

В качестве материала исследований были ис-
пользованы растения озимой пшеницы сортов 
Донэко, Льговская 8, Мироновская 808 и Скипетр. 
В фазу цветения колосья пшеницы инокулировали 
водной суспензией конидий грибов Fusarium aven-
aceum, F. sporotrichioides и F. poae. Содержание ко-
нидий в суспензии составляло 105 спор/мл. Для со-

хранения влаги и соответственно – созданию опти-
мальных условий при заражении, колосья накры-
вали полиэтиленовыми изоляторами. По истечении 
суток изоляторы удаляли. На четырнадцатые сутки 
и через месяц после инокуляции проводили учеты 
развития заболевания. При проведении экспери-
ментов использовалась специальная методика [1, 
28 с.].  

Оценка устойчивости сортов озимой пшеницы 
к возбудителям фузариоза колоса показала, что они 
поражаются заболеванием в различной степени 
(таблица 1).  

Таблица 1  
Поражение сортов озимой пшеницы возбудителями фузариоза колоса через 14 суток  

после инокуляции 

Сорт озимой пшеницы 

Поражение колоса фузариозом, %  

I-й учет (14 суток после инокуляции) 

Среднее по сорту, % 
виды грибов рода Fusarium 

F.  
avenaceum 

F.  
sporotrichioides 

F. 
poae 

Донэко 1,7 3,3 8,3 4,4 

Льговская 8 1,7 3,3 0,0 1,7 

Скипетр 6,7 5,0 3,3 5,0 

Мироновская 808 11,7 6,7 10,0 9,5 

 
Согласно полученным результатам, на 14-е 

сутки после инокуляции фузариоз колоса, вызыва-
емый грибом Fusarium poae, не развивался на сорте 
Льговская 8. Признаков заболевания на колосьях 
этого сорта обнаружено не было. Но два других 
вида гриба – Fusarium avenaceum и F. sporotrichi-
oides вызывали визуальные признаки поражения. 
Его интенсивность составила 1,7 – 3,3 %. В среднем 
по сорту Льговская 8 уровень поражения фузарио-
зом составил 1,7 %. На сортах Донэко и Скипетр 
развитие заболевания в среднем находилось на од-
ном уровне (4,4 – 5,0 %). Но и здесь отмечена раз-
личная восприимчивость сортов к разным видам 

фузариев. Так, сорт Донэко меньше поражался гри-
бом Fusarium avenaceum (1,7 %) и больше – видом 
гриба F. poae (8,3 %). На сорте Скипетр отмечена 
обратная зависимость. Он меньше был поражен 
грибом Fusarium poae (3,3 %) и больше видами F. 
avenaceum и F. sporotrichioides (5,0 – 6,7 %). Более 
чем на других, развитие заболевания наблюдалось 
на сорте Мироновская 808. Уровень поражения ко-
лоса изучаемыми видами грибов на этом сорте ва-
рьировал от 6,7 до 11,7 % (в среднем 9,5 %). 

Через тридцать суток после инокуляции отме-
чено существенное увеличение поражения колоса 
фузариевыми грибами (таблица 2).  

Таблица 2  
Поражение сортов озимой пшеницы возбудителями фузариоза колоса через 30 суток  

после инокуляции 

Сорт озимой пшеницы 

Поражение колоса фузариозом, % 

II-й учет (30 суток после инокуляции) 

Среднее по сорту, % 
виды грибов рода Fusarium 

F.  
avenaceum 

F.  
sporotrichioides 

F. 
poae 

Донэко 11,6 15,0 23,0 16,5 

Льговская 8 11,7 11,7 8,3 10,6 

Скипетр 25,0 20,0 20,0 21,7 

Мироновская 808 35,0 25,0 28,0 29,3 

  
Сорт Льговская 8 сохранил свою лидирующую 

позицию. Его колосья меньше других поражались 
грибом Fusarium poae – на 8,3 %. Интенсивность по-
ражения другими видами была несколько выше – 
11,7 %. В среднем этот показатель составил 10,6 %. 
На сорте Донэко развитие фузариоза было ниже 
(11,6 %) в варианте опыта, где колосья были иноку-
лированы грибом Fusarium avenaceum. При зараже-
нии видом Fusarium poae этот уровень повысился 
до 23 %. Данный сорт находился на втором месте 
по устойчивости к фузариевым грибам. Средняя ве-
личина поражения составила 16,5 %. Поражение 
колосьев сорта Скипетр изучаемыми видами гри-

бов находилось практически на одном уровне и ва-
рьировала от 20 до 25 % ( в среднем 21,7 %). На по-
следнем месте по устойчивости к заболеванию 
находился сорт Мироновская 808. Так же, как и при 
первом учете поражение колосьев этого сорта было 
выше, чем у остальных и составило 25 – 35 %.  

Таким образом, проведенные исследования 
позволили выявить более устойчивый к возбудите-
лям фузариоза колоса сорт озимой пшеницы – 
Льговская 8. Полученные данные могут быть ис-
пользованы в производстве, при выборе менее по-
ражаемого сорта и в селекции на устойчивость к 
этому заболеванию.  
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Аннотация 
Изучено влияние препаратов Максим экстрим, Виал ТТ и Колфуго супер на возбудителя твердой го-

ловни озимой пшеницы. Эксперименты проводились в полевых условиях, на искусственном инфекционном 
фоне. Инфекционная нагрузка составляла 207 – 211 тысяч спор на зерновку. Полностью (100 %) ингиби-
ровал развитие патогена препарат Максим экстрим. Биологическая эффективность других испытывае-
мых фунгицидов (Виал ТТ и Колфуго супер) составила 82,1 – 93,2 %.  

Abstract 
The influence of preparations Maxim extrim, Vial TT and the Kolfugo super to the causative agent of smut 

bunt of winter wheat. The experiments were carried out in the field, on an artificial infectious background. The 
infectious load was 207 – 211 thousand spores per grain. Fully (100 %) inhibited the development of the pathogen 
preparation Maxim extreme. The biological effectiveness of the other tested fungicides (Vial TT and Kolfugo su-
per) was 82,1 – 93,2 %. 
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Возбудители твердой головни пшеницы – 

Tilletia caries Tul. (син. Tilletia tritici Wint.) и Tilletia 
levis Kuehn. (син. Tilletia faetida Liro) имеет доста-
точно широкое распространение на посевах пше-
ницы. В Центрально-Черноземном регионе (ЦЧР) в 
большинстве случаев встречается первый из выше-
названных видов. Второй более распространен в 
южных регионах страны. В ЦЧР особенно сильное 
проявление заболевания наблюдается на посевах 
озимой пшеницы. Заразное начало возбудителя (те-
лиоспоры) чаще всего передается с семенами. По-
сле посева, одновременно с прорастанием зерна, 
начинается прорастание телиоспор в базидии с ба-
зидиоспорами. Они сливаются, образуя мицелий, 
который проникает в росток пшеницы. В течении 
вегетации, по мере роста стебля, мицелий распро-
страняется по нему и достигает колоса. Здесь он 
формирует массу телиоспор, заключенных в обо-
лочки – головневые мешочки. Внешне они напоми-

нают семена и только при их раздавливании высы-
пается черная масса спор, обладающая неприят-
ным, селедочным запахом. При обмолоте поражен-
ных головней растений пшеницы мешочки разру-
шаются и телиоспоры заражают здоровое зерно [1, 
с. 6 - 8]. Цикл развития патогена возобновляется. В 
отдельных случаях заражение семян может осу-
ществляться через почву. Это происходит, когда 
разрыв между уборкой зараженных растений и но-
вым посевом пшеницы на том же поле невелик 
(одна – две недели). При этом почва должна нахо-
диться в сухом состоянии. Во влажной почве те-
лиоспоры возбудителя твердой головни быстро из-
растают и теряют способность к заражению [2, 176 
с.]. Потери урожая зерна от этого заболевания мо-
гут достигать 20 – 30 %. Но более всего опасно за-
спорение зерновой продукции телиоспорами го-
ловни. Они содержат алкалоид триметиламин, ток-
сичный для человека и теплокровных животных. 
Сильно заспоренные головней партии зерна нельзя 
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использовать на пищевые и фуражные цели. С по-
явлением химического метода борьбы с болезнями 
растений был синтезирован ряд препаратов, спо-
собных контролировать развитие этого патогена. 
Но не все фунгициды обладают одинаково высокой 
эффективностью против возбудителя твердой го-
ловни. Ранее проведенные исследования показали, 
что при зараженности семенного материала пше-
ницы 10 – 13 тыс. спор на зерновку практически все 
испытываемые препараты полностью ингибиро-
вали развитие патогена. В связи с этим, цель наших 
исследований заключалась в оценке эффективно-
сти фунгицидов против возбудителя твердой го-
ловни пшеницы с применением высокого уровня 
инфекционной нагрузки.  

В качестве материала исследований использо-
вался семенной материал озимой пшеницы Миро-
новская 808. Семена пшеницы заражались те-
лиоспорами возбудителя твердой головни (Tilletia 
caries Tul.) следующим образом: навеска зерен по-
мещалась в стеклянную банку, туда же высыпали 
соответствующую навеску спор. Банку закрывали 
полиэтиленовой крышкой и встряхивали в течении 
3 – 4 минут. Затем семена высыпали в бумажные 
пакеты с номером и оставляли на сутки. По истече-
нии этого времени семенной материал пшеницы об-
рабатывали химическими препаратами в рекомен-

дованных нормах расхода. Обработка фунгици-
дами проводилась анологичным способом: заспо-
рённые головней семена засыпали в банку, добав-
ляли рассчитанное количество раствора препарата, 
закрывали крышкой и встряхивали в течении того 
же периода времени. Изучались различные нормы 
инфекционной нагрузки. Оптимальной оказалась 
величина 207 – 211 тыс. спор на зерновку, что соот-
ветствует 2 граммам спор на 100 грамм семян пше-
ницы. При данной нагрузке полностью выявлялась 
ингибирующая способность испытываемых фунги-
цидов и их баковых композиций. После заспорения 
и обработки препаратами семена высевались на де-
лянки. Площадь опытной делянки 0,3 квадратных 
метра, повторность четырехкратная. В контроль-
ном варианте семена не обрабатывали препара-
тами. По достижении растениями пшеницы воско-
вой спелости, их выкапывали и связывали в снопы. 
При разборке снопов определяли количество здоро-
вых и больных колосьев. Вычисляли процент пора-
женных по повторению и варианту. Расчет биоло-
гической эффективности препаратов проводили по 
общепринятой формуле. В качестве руководства 
использовали специальную методику [3, 46 с.]. 

Проведенные в течении 2011 – 2018 гг. иссле-
дования показали, что не все фунгициды способны 
полностью ингибировать развитие патогена в усло-
виях искусственного заражения (таблица).  

Таблица 
Биологическая эффективность химических препаратов против возбудителя  

твердой головни пшеницы на искусственном инфекционном фоне  
(среднее за 2011 – 2018 гг.) 

Препарат, норма расхода 

Поражение твёрдой головней, % 

Биологическая эффективность, % 
в опыте в контроле 

Максим экстрим КС, 2 л/т 0,0 28,7 100,0 

Виал ТТ ВСК, 0,4 л/т 2,6 38,5 93,2 

Колфуго супер КС, 2 л/т 7,2 40,0 82,1 

 
Распространенность заболевания в контроле за 

годы исследований составила 28,7 – 40,0 %. В вари-
антах опыта этот показатель варьировал от 0,0 до 
7,2 %. Наибольшую (100 %) эффективность против 
возбудителя твердой головни пшеницы показал 
препарат Максим экстрим. Близким к нему был 
фунгицид Виал ТТ. Он снижал распространенность 
заболевания на 93,2 %. Менее 90 % этот показатель 
был у препарата Колфуго супер. Его биологическая 
эффективность составила 82,1 %.  

Исходя из результатов многолетних экспери-
ментов можно сказать, что использование доста-
точно высокой инфекционной нагрузки (207 – 211 
тыс. спор на зерновку) позволило оценить биологи-
ческую эффективность фунгицидов-протравителей 
семян в отношении возбудителя твердой головни 
озимой пшеницы. Выявлен наиболее действенный 
препарат (Максим экстрим) полностью ингибирую-

щий развитие патогена. Полученные данные воз-
можно использовать в практике сельского хозяй-
ства при выборе средств для защиты растений пше-
ницы от головневой инфекции.  
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Аннотация 
Изучено действие фунгицидов на возбудителя фузариоза колоса пшеницы – гриба Fusarium aven-

aceum. Опыты проводились на искусственном инфекционном фоне. Через четырнадцать суток после об-
работки наиболее высокая (100 %) эффективность отмечена у препаратов Зантара, Инпут, Магнелло, 
Осирис и Приаксор. После 30 суток после обработки полное отсутствие признаков заболевания наблю-
далось в варианте опыта, где применялся фунгицид Зантара.  

Abstract 
Studied the effect of fungicides on the pathogen of fusarium the ear infection of the fungus Fusarium aven-

aceum. The experiments were conducted on an artificial infectious background. Fourteen days after treatment, the 
highest (100 %) efficacy was observed in preparations Zantara, Input, Magnello, Osiris and Priaxor. After 30 
days after treatment, the complete absence of signs of the disease was observed in the variant of the experiment, 
where Zantara fungicide was used. 
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Фузариоз колоса зерновых культур и в частно-

сти пшеницы, является одним из самых опасных и 
вредоносных заболеваний. В России эпифитотии 
фузариоза колоса часто возникают в южных регио-
нах. Этому способствуют частое выпадение осад-
ков и повышенная влажность воздуха в период от 
колошения до созревания пшеницы [4, 22 с.]. В уме-
ренном климате средней полосы страны заражен-
ность колоса и зерна носит скрытый характер и вы-
является при микологическом анализе [2, с. 46-50; 
6, 22 с.]. Но и здесь в годы с обильными осадками в 
период вегетации выявляется повышенный уровень 
поражения семян фузариозной инфекцией [3, с. 
167-169; 5, с. 41-43]. Возбудители фузариоза колоса 
наносят как прямой ущерб, который заключается в 
снижении урожайности, так и косвенный, связан-
ный с контаминацией зерна микотоксинами фуза-
риевых грибов. Последнее является наиболее опас-
ным. В больших концентрациях микотоксины спо-
собны вызывать у человека и животных различные 
физиологические расстройства. При термической 
обработке эти вещества практически не разлага-
ются. Зерно пшеницы, содержащее микотоксины 
фузариевых грибов выше предельно допустимых 
концентраций нельзя использовать на пищевые и 
фуражные цели. Полностью устойчивых к этим па-
тогенам сортов зерновых культур пока не создано. 
Поэтому для контроля развития возбудителей фуза-
риоза колоса часто используется химический метод 
защиты растений. Виды грибов рода Fusarium, вы-
зывающих это заболевание могут быть различны. В 
условиях Центрально-Черноземного региона на ко-
лосе и зерне пшеницы встречается девятнадцать ви-
дов фузариев, в том числе один из наиболее вредо-
носных – гриб Fusarium avenaceum. В связи с этим, 

несомненный интерес представляло изучить влия-
ние современных фунгицидов на развитие фузари-
оза колоса, вызываемого данным патогеном.  

В качестве материала исследований использо-
вались растения озимой пшеницы сорта Миронов-
ская 808. Эксперименты проводились на искус-
ственном инфекционном фоне. Колосья пшеницы в 
фазе цветения опрыскивали водной суспензией ко-
нидий гриба Fusarium avenaceum и накрывали по-
лиэтиленовыми изоляторами. Концентрация сус-
пензии конидий – 105 спор в одном миллилитре. Че-
рез сутки изоляторы снимали и обрабатывали 
растения химическими препаратами. В контроль-
ном варианте растения фунгицидами не обрабаты-
вались. По истечении двухнедельного и месячного 
сроков (после обработки) проводили визуальные 
учеты поражения колосьев пшеницы фузариозом. В 
работах по подготовке инокулюма, искусственному 
заражению растений и определению интенсивно-
сти поражения колоса патогеном использовали ме-
тодику Л.К. Анпилоговой и Г.В. Волковой [1, 28 с.].  

Проведенные исследования показали, что по-
ражение колосьев пшеницы фузариозом в контроле 
составило: при первом учете – 13,3 %, втором – 36,6 
% (таблица). Как видно из полученных данных, не 
все фунгициды полностью ингибировали развитие 
патогена. При первом учете (через 14 суток после 
обработки) признаки заболевания не были обнару-
жены в вариантах опыта, где применялись препа-
раты Зантара, Инпут, Магнелло, Осирис и При-
аксор. Эффективность данных средств составила 
100 %. Близко к ним находились фунгициды Аба-
кус ультра, Абруста и Прозаро. Они снижали уро-
вень поражения растений пшеницы фузариозом на 
98,5 – 99,8 %. Биологическая эффективность 
остальных препаратов составила 94,0 – 97,7 %.  
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Таблица 

Влияние фунгицидов на поражение возбудителем фузариозом колоса растений озимой пшеницы в 

условиях искусственного заражения  

(сорт Мироновская 808, вид гриба – Fusarium avenaceum) 

№ 

п/п 
Фунгицид, норма расхода 

Первый учет  Второй учет  

Пораже-

ние ко-

лоса, % 

Биологиче-

ская эффек-

тивность, % 

Пораже-

ние ко-

лоса, % 

Биологиче-

ская эффек-

тивность, % 

1 Контроль 13,3 - 36,6 - 

2 Абакус ультра СЭ, 1,5 л/га 0,02 99,8 0,7 98,1 

3 Абруста КС, 1,3 л/га 0,2 98,5 0,8 97,8 

4 Аканто плюс КС, 0,6 л/га 0,8 94,0 1,3 96,4 

5 Альто турбо КЭ, 0,5 л/га 0,3 97,7 1,0 97,3 

6 Амистар экстра СК, 1 л/га 0,3 97,7 0,3 99,2 

7 Зантара КЭ, 1 л/га 0,0 100,0 0,0 100,0 

8 Инпут КЭ, 1 л/га 0,0 100,0 0,3 99,2 

9 Магнелло КЭ, 1 л/га 0,0 100,0 1,2 96,7 

10 Осирис КЭ, 2 л/га 0,0 100,0 5,0 86,3 

11 Прозаро КЭ, 1 л/га 0,2 98,5 1,8 95,1 

12 Приаксор КЭ, 1 л/га 0,0 100,0 0,3 99,2 

13 Рекс Плюс СЭ, 1 л/га 0,5 96,2 0,5 98,6 

14 Солигор КЭ 1 л/га 0,7 94,7 2,8 92,3 

15 Спортак КС, 1 л/га 0,5 96,2 5,0 86,3 

 

Через месяц после обработки наблюдалось су-

щественное снижение действия фунгицидов. Из ис-

пытываемых средств наиболее эффективным (100 

%) в отношении возбудителя фузариоза колоса – 

гриба Fusarium avenaceum оказался препарат Зан-

тара. На втором месте были фунгициды Абакус 

ультра, Амистар экстра, Инпут, Приаксор и Рекс 

Плюс. Данные средства снижали уровень пораже-

ния колосьев пшеницы фузариозом на 98,1 – 99,2 

%. Эффективность препаратов Абруста, Аканто 

плюс, Альто турбо, Магнелло, Прозаро и Солигор 

составила 92,3 – 97,8 %. Фунгициды Осирис и 

Спортак по этому показателю были на последнем 

месте. Их эффективность составила 86,3 %.  

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что использование искусственного инфекционного 

фона позволило дифференцировать испытываемые 

средства по их биологической эффективности в от-

ношении возбудителя фузариоза колоса пшеницы – 

гриба Fusarium avenaceum. Выявлен фунгицид (Зан-

тара), полностью ингибирующий развитие заболе-

вания. Следует отметить, что в представленной ра-

боте отражены лишь предварительные результаты 

оценки эффективности препаратов. Более подроб-

ные данные могут быть получены после многолет-

него изучения этого вопроса и микологического 

анализа зерна с обработанных фунгицидами коло-

сьев.  
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Аннотация  

В работе представлены исследования по изучению особенностей роста и плодоношения сортов че-
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Точный выбор подвоев плодовых культур – 

это основа получения высоких урожаев в данной 

конкретной зоне, так как разрешает глубже исполь-

зовать потенциалы сортов, подвоев и сорто-подвой-

ных комбинаций в целом [2, С. 158-163; 4, С. 23-28. 

218; 5, С. 127-129; 6, С. 31-32. 214; 7, С. 98- 102.]. 

При этом нередко экономическая привлекатель-

ность какого-либо подвоя может превосходить при-

влекательность привоя, ввиду того, что один и тот 

же подвой в состоянии увеличить продуктивность 

не одного, а нескольких сортов [1, С. 1-24; 3, С. 171-

174].  

В связи с этим, актуальной является проблема 

подбора подвоев для новых перспективных сортов 

черешни, что и обусловило направление наших ис-

следований. Цель наших исследований – изучение 

особенностей роста и плодоношения сортов че-

решни на разных подвоях в условиях Прикубан-

ской зоне садоводства Краснодарского края. Объ-

ект исследований – сорто-подвойные комбинации 

черешни. Схема опыта: вариант 1 – сорт черешни 

Праздничная привитый на антипку; вариант 2 – 

сорт черешни Праздничная привитый на черешню 

дикую; вариант 3 – сорт черешни Крупноплодная 

привитый на антипку; вариант 4 – сорт черешни 

Крупноплодная привитый на черешню дикую. 

Учеты и наблюдения были проведены по общепри-

нятым методикам. Повторность опыта четырех-

кратная, размер учетной делянки – 1 дерево. Агро-

техника была общепринятая для данной зоны и 

культуры. 

Интенсивность цветения сортов черешни на 

разных подвоях. 

Интенсивность цветения во многом опреде-

ляет уровень образовавшейся завязи и, следова-

тельно, урожая. Как свидетельствуют полученные 

экспериментальные данные, интенсивность цвете-

ния варьировала в большей степени от сорта и в 

меньшей зависимости от вида используемого под-

воя. При этом за оба года исследования изучаемый 

показатель у сорта Крупноплодная был более высок 

по сравнению с соответствующими показателями 

сорта Праздничная на обоих подвоях. Так на подвое 

антипка данный показатель у сорта Крупноплодная 

на 15,8 % превышает соответствующий показатель 

у сорта Праздничная. При использовании подвоя 

черешня дикая эти различия составляют лишь 2,9 % 

Таким образом интенсивность цветения сорта 

Крупноплодная была более высокой по сравнению 

с соответствующими показателями сорта Празд-

ничная как на подвое антипка, так и на черешне ди-

кой. 

Особенности роста сортов черешни на раз-

ных подвоях 

Важным показателем состояния растения яв-

ляется величина годичного прироста. Урожай со-

здается слаженной работой листьев и корней. 

Важно, чтобы черешня имела ежегодно достаточно 

длинные приросты, на которых может образовы-

ваться разное количество листьев. На продолжи-

тельность и темпы роста побегов влияют природа 

растения, почвенно-климатические условия и агро-

техника, подвой также оказывает сильное влияние 

на рост побегов привоя. Путем агротехнических 

мероприятий можно использовать особенности 

ритма роста растения и создавать в данном году 

приросты, которые являются залогом высокой уро-

жайности сада [20]. Поэтому нами были проведены 

учеты годичных приростов (суммарного, среднего), 

их результаты приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Показатели роста сортов черешни на разных подвоях (сад 1990 года закладки, 

схема посадки 7 х 4 м, среднее за 2017-2018 гг.) 

Вариант Среднегодичный прирост, см Суммарный годичный прирост, м 

2017 г 2018г среднее за 2 года 2017 г 2018 г среднее за 2 года 

Праздничная /А 33,4 26,4 29,9 37,6 35,2 36,4 

Праздничная /Ч 37,8 31,5 34,6 40,4 38,8 39,6 

НСР05 2,1 2,2 - 1,3 1,3 - 

Крупноплодная /А 36,8 28,7 32,7 39,1 36,9 38,0 

Крупноплодная /Ч 39,2 32,4 35,8 44,5 38,3 41,4 

НСР05 1,6 1,9 - 1,4 1,0 - 

 

Анализ показателей роста сортов черешни на 

разных подвоях свидетельствует о том, что проис-

ходит снижение среднегодичного и суммарного 

прироста у всех изучаемых сортов. Такое положе-

ние объясняется тем, что сад находится в возрасте 

полного плодоношения когда получают высокие 

урожаи и ростовые процессы приостанавливаются. 

При этом следует отметить, что у сортов Празднич-

ная и Крупноплодная максимальных показатели ро-

ста были отмечены при использовании в качестве 

подвоя сеянцев черешни дикой. Среднегодичный 

прирост у сорта Праздничная, на этом подвое пре-

вышал соответствующее значение у этого сорта на 

подвое антипка на 13,6 %. У сорта Крупноплодная, 

это превышение составило 8,6 %. Такую же законо-

мерность мы видим по суммарному годичному при-

росту.  

Таким образом, в результате проведенных 

двухлетних исследований, на основании собран-

ного, обработанного и проанализированного экспе-

риментального материала можно сделать следую-

щие предварительные выводы:  

1. Интенсивность цветения была достаточно 

высокая во всех вариантах опыта при этом ее пока-

затели у сорта Праздничная практически не изме-

нялись под влиянием подвоя, а у сорта Крупно-

плодная были более высокие при использовании в 

качестве подвоя сеянцев антипки.  

2. Показатели среднегодового и суммарного 

прироста были выше при использовании сеянцев 

черешни дикой у обоих изучаемых сортов.  
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Аннотация 
Проведена оценка устойчивости сортов картофеля к возбудителю фитофтороза – грибу Phy-

tophthora infestans D. B. Исследования проводились на территории Тамбовской области. Меньше других 

поражался этим патогеном сорт Василёк. Развитие заболевания на этом сорте составило 6,7 %, рас-

пространенность – 33,3 %. На других сортах эти показатели составили 12,7 – 50,7 % и 56,7 – 100,0 %, 

соответственно. Проведено ранжирование сортов по уровню их устойчивости к возбудителю фитофто-

роза.  

Abstract 

The stability of potato varieties to the pathogen of phytophthorosis – fungus Phytophthora infestans D. B. 

was evaluated. The studies were conducted in the Tambov region. Less than others were amazed by this pathogen 

variety Vasilek. The development of the disease in this varieti was 6,7 %, the prevalence – 33,3 %. An other 

varieties, these figures were 12,7 – 50,7 % and 56,7 – 100,0 %, respectively. The ranking of varieties by the level 

of their resistance to the pathogen of phytophthorosis is carried out. 
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Картофель является одной из важнейших про-

довольственных культур и возделывается во мно-

гих странах мира. Современные сорта этой куль-

туры обладают высокой потенциальной урожайно-

стью. Но во многом реализация данного 

потенциала зависит от ряда условий – наличием 

влаги в почве, засоренности посадок, повреждения 

растений вредителями и патогенными микроорга-

низмами. Последние способны существенно сни-

жать урожайность картофеля. Основным заболева-

нием этой культуры, практически во всех регионах 

ее возделывания, является фитофтороз. Его возбу-

дитель – гриб Phytophthora infestans D. B. Он пора-

жает листья, стебли и клубни картофеля. На ли-

стьях заболевание проявляется в виде крупных 

темно-бурых пятен. Чаще всего их развитие начи-

нается с края листа. Во влажную погоду с нижней 

стороны на пятнах образуется беловатый налет, со-

стоящий из зооспорангиеносцев и зооспорангиев 

патогена. По мере распространения заболевания по 

площади листа последний отмирает. При благопри-

ятных для развития болезни погодных условиях у 

восприимчивых сортов гибель листового аппарата 

может происходить в течении нескольких суток. В 

результате массового поражения фитофторозом 

растения картофеля выглядят как обожженные ог-

нем. При отмирании листьев в ранние фазы разви-

тия культуры клубни завязываются мелкими или их 

образуется мало. Потери урожая могут составлять 

70 % и более. Первые признаки заболевания появ-

ляются в период цветения растений, в виде неболь-

ших пятен. Оптимальными условиями для развития 

патогена является частое выпадение осадков, высо-

кая влажность воздуха – более 75 %, выпадение 

росы или наличие тумана [4, 480 с.]. Все это спо-

собствует появлению на поверхности растений и 

почве капельножидкой влаги. По ней распростра-

няется заразное начало гриба – зооспорангии, про-

растающие в зооспоры или росток мицелия. 

Клубни картофеля заражаются зооспорангиями, ко-

торые смываются с листьев дождем и попадают в 

почву. Более всего этому подвержены клубни, 

находящиеся близко к поверхности. Они заража-

ются в первую очередь. На клубнях заболевание 

проявляется в виде бурых, слегка вдавленных пя-

тен. Инфекция передается с больными клубнями, 

сохраняется на растительных остатках [5, 304 с.]. 

Полностью устойчивых к Phytophthora infestans 

сортов картофеля пока не создано. Существуют 

формы растений, менее восприимчивые к этому за-

болеванию. Для контроля развития возбудителя 

фитофтороза используется широкий спектр хими-

ческих препаратов – фунгицидов. Но их прихо-

дится применять неоднократно (4 – 5 раз) в течении 

вегетации культуры. В то же время, если возделы-

ваемый сорт картофеля обладает относительной 

устойчивостью к патогену, количество фунгицид-

ных обработок можно сократить [6, 28 с.]. Клима-
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тические условия Тамбовской области вполне бла-

гоприятны для возделывания этой культуры. Од-

нако и здесь растения картофеля подвержены пора-

жению фитофторозом. По данным Филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Тамбовской области за пе-

риод с 1976 по 2017 гг. на посадках картофеля рас-

пространение этого заболевания варьировало от 1 

до 100 %, развитие – от 0,05 до 69,6 % [3]. Наимень-

шим поражение растений было в засушливые годы, 

наибольшим – в годы с обильным выпадением 

осадков. Возделывание сортов картофеля с умерен-

ной восприимчивостью к фитофторозу в этих усло-

виях позволит существенно повысить урожайность 

и уменьшить негативное воздействие пестицидов 

на окружающую среду путем сокращения химиче-

ских обработок. В связи с этим, цель наших иссле-

дований состояла в мониторинге посадок карто-

феля в Тамбовской области для выявления сортов, 

менее поражаемых возбудителем фитофтороза.  

Материалом исследования служили посадки 

картофеля в хозяйствах Тамбовской области. При 

обследовании и учетах распространения и развития 

фитофтороза использовались специальные мето-

дики [1, 378 с.; 2, 415 с.].  

В период вегетации 2017 – 2018 гг. были об-

следованы посадки картофеля в «Колхозе Племен-

ной завод им. Ленина» и ряде фермерских хозяйств. 

Учет фитофтороза проводился на сортах Бель-

монда, Василёк, Жуковский ранний, Колобок, Ме-

лодия, Метеор, Рамос, Розаро, Родрига и Сине-

глазка. Распространенность заболевания составила 

33,3 – 100,0 %, развитие – от 6,7 до 50,7 % (таб-

лица). По уровню развития возбудителя фитофто-

роза испытываемые сорта можно условно разде-

лить на несколько групп. В первую можно отнести 

наименее поражаемый сорт – Василёк. Развитие за-

болевания здесь составило 6,7 %. Наименьшей 

была и распространенность – 33,3 %. Ко второй 

группе относились сорта Синеглазка и Розаро. Раз-

витие фитофтороза на листьях этих сортов соста-

вило 12,7 – 14,3 %. В третью группу входили сорта 

Рамос, Бельмонда, Жуковский ранний, Колобок и 

Мелодия. Уровень развития патогена здесь соста-

вил 15,8 – 18,0 %. К четвертой группе следует отне-

сти сорт Метеор. Развитие заболевания на этом 

сорте составило 28,0 %. И в последнюю группу вхо-

дил наиболее поражаемый фитофторозом сорт Ро-

дрига. Уровень развития заболевания составил 50,7 

%, распространенность – 100 %. 

Таким образом, проведенные исследования 

позволили оценить устойчивость возделываемых в 

Тамбовской области сортов картофеля к возбуди-

телю фитофтороза – грибу Phytophthora infestans D. 

B. Выявлен сорт (Василёк), менее других поражае-

мый этим патогеном. Полученные результаты мо-

гут быть использованы в практике картофелевод-

ства.  

Таблица  

Распространенность и развитие фитофтороза на сортах картофеля в хозяйствах  

Тамбовской области 

Сорт 
Фитофтороз 

развитие, % распространенность, % 

Василёк  6,7 33,3 

Синеглазка  12,7 56,7 

Розаро 14,3 65,3 

Рамос 15,8 65,7 

Бельмонда 16,0 76,7 

Жуковский ранний 18,0 73,3 

Колобок  18,0 73,3 

Мелодия  18,0 63,3 

Метеор  28,0 93,3 

Родрига  50,7 100,0 
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Аннотация 

Flask и Django являются двумя наиболее популярными веб-фреймворками для Python. Он же в свое 

время является самым популярным языком программирования, с огромным количеством библиотек, пред-

назначенных и для ООП, для веб-разработки, игр, машинного обучения, работа с данными, их обработка 

и др. Главное отличие от других языков программирования, в том, что синтаксис языка минималистичен. 

В этой статье, рассмотрим на что необходимо обратить внимание при выборе между Flask и Django. 

Отметим преимущества между ними. По какой причине следует выбирать Bootsrap. Отличие фрейм-

ворка от микрофреймворка. 

Abstract 

Flask and Django are the two most popular web frameworks for Python. It is the most popular language 

software designed for web development, games, machine learning, data manipulation, processing, etc. The lan-

guage syntax is minimal. In this article, you need to pay attention to the choice between Flask and Django. Note 

the advantages between them. Why choose Bootsrap. The difference between a framework and a microframework. 

 

Ключевые слова: Python, flask, Django, Bootstrap, ninja2, фреймворк, микрофреймворк. 

Key words: Python, flask, Django, Bootstrap, ninja2, framework, microframework. 

 

Фреймворк – набор библиотек разработки для 

совместного использования и взаимодействия с ис-

пользованием общей парадигмы программирова-

ния. 

Микрофреймворк является облегченной вер-

сией фреймворка, тем самым обеспечивая себе 

быстроту. 

Python - это язык программирования, который 

позволяет вам работать быстрее и более эффек-

тивно интегрировать системы [1]. 

Основная цель Django - упростить процесс со-

здания веб-сайта, который часто бывает сложным и 

основан на базе данных. Это подчеркивает возмож-

ность многократного использования компонентов, 

меньше кода, быструю разработку. Python является 

основным языком, широко используемым даже для 

моделей данных и файлов настроек. Он также 

предоставляет креатив, обновления, чтение и уда-

ление интерфейса, созданного с помощью моделей 

администратора. Они используют разные подходы 

для разработки веб-приложения и создания дизайна 

API на основе REST. Инфраструктура Django ис-

пользует собственную встроенную пользователь-

скую модель, которая облегчает авторизацию и 

аутентификацию API.  

Тем временем, Flask не требует каких-либо 

специальных библиотек или инструментов. Он не 

имеет уровня абстракции базы данных, встроенных 

сторонних встроенных библиотек и общих функ-

ций или методов проверки форм. Тем не менее, он 

предоставляет широкий спектр расширений.  

 Сравнение между Django и Flask: 

 Django - это свободно распространяемая 

среда с открытым исходным кодом на основе 

Python, которая следует архитектурному шаблону. 

Содержит обычную структуру проекта. 

 Flask - это основанный на Python микро-

фреймворк без какого-либо набора специальных 

инструментов или внешних библиотек. Обладает 

произвольной структурой проекта. 

Django среди компонентов включает в себя: 

собственный ORM, наследование, кэширование, 

поддержка классов промежуточного программного 

обеспечения, структуру модульного тестирования 

[2]. 

Среди комплектующих приложений: систему 

аутентификации, интерфейс администратора, рас-

положение серверов. 

Содержит ряд преимуществ: огромная под-

держка сторонних приложений, периодические и 
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регулярные выпуски новых версий, жесткая струк-

тура приложения, функциональная панель админи-

стратора. 

Flask содержит собственный сервер и отладчик 

разработки, встроенную поддержку модульного те-

стирования, шаблоны jinja2, поддержку безопас-

ных файлов cookie, модульную и легкую конструк-

цию, высокий уровень обработки запросов [2]. 

Преимущества: скорость, поддержка NoSQL, 

минимальная сложность, легко связан с расшире-

ниями, отладчик встроен в браузер, короткий и про-

стой код среди других фреймворков Python. 

Jinja2 - полнофункциональный шаблонизатор 

для Python. Он имеет полную поддержку Unicode, 

опционально интегрированную среду выполнения 

в песочнице, широко используется и лицензирован 

BSD. 

Среди прочего, разработка приложений только 

этими фреймворками весьма затруднительна, по-

этому стоит отметить, что Bootstrap является удоб-

ным инструментом для верстки веб-страниц. 

Bootstrap – набор инструментов, включающий 

шаблоны HTML и CSS, а также JavaScript-расшире-

ния, для создания сайта и веб-приложений [3]. 

Плюсы Bootstrap: быстрота верстки, адаптив-

ность, популярность, можно использовать с различ-

ными CMS сервисами. 

Заключение 

Приложения Flask - это в основном одностра-

ничные приложения, тогда как в Django проектное 

приложение делится на более мелкие блоки, что 

позволяет разработчикам легко кодировать отдель-

ные приложения и объединять их в единое целое. 
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Аннотация 

В этой статье, рассмотрена тема, как создать с помощью библиотеки tkinter, игру змейку на языке 

программирования Python. Мой выбор пал на персонажа Гомера, который поедает пончики. В качестве 

головы змеи – голова Гомера, в качестве яблок – пончики, которые так любит персонаж. В процессе игры, 

с каждым съеденным пончиком, персонаж удлиняется и скорость игры увеличивается. Цель игры – 

съесть как можно больше пончиков. 

Abstract 

This article discusses the topic of how to create a snake game in the Python programming language using 

the tkinter library. My choice fell on the character of Homer, who eats donuts. As the head of a snake – the head 

of Homer, as apples – the donuts that the character loves so much. During the game, with each donut eaten, the 

character lengthens and the speed of the game increases. The goal of the game is to eat as many donuts as possible.  
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Для начала, с помощью кроссплатформенной графической библиотеки tkinter создадим игровое окно: 

 

 
 

Tkinter- графическая библиотека, позволяющая создавать программы с оконным интерфейсом. 

В дальнейшем, весь код будем размещать перед root.mainloop() [1]. 

После того, как наберете часть кода в интегрированной среде разработки для языка программирова-

ния Python, например, PyCharm, то получите всплывающее окно. 

 

  
 

Далее, объявляем глобальные переменные: 

 

 
 

Установим область для рисования, с помощью метода Canvas: 

 

 
 

Реализуем класс сегмента и самого Гомера: 

Сегментом Гомера будут кружочки, реализуем его с помощью create_rectangle класса Canvas модуля 

tkinter. 
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Класс Гомера 
Игрок будет состоять из набора кружочков. Он сможет двигаться, изменять направление и расти. 

 

 

 

 
Теперь можно создать Гомера-змейку. Добавим следующий код, после c.grid(). 

 

 
 

Далее, скачиваем картинки пончика и Гомера из интернета, добавляем их в папку где находится ваш 

проект, затем добавляем в коде описание перед c.grid(): 
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Реализуем вспомогательные функции. Сперва напишем функцию создания пончиков. Не забудьте им-

портировать модуль random. Модуль random нужен для того, чтобы пончик появлялся в разных местах на 

игровом поле [3]. 

 

 
 

Остается основная функция main, которая будет управлять игровым процессом. 

 

 

 
 

В заключение, обрабатываем нажатия клавиш. 

 

 
 

перед запуском окна root.mainloop() вызовем вспомогательные функции: 

 

 
 

Запустим: 
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Аннотация 

Предлагаю новые режимы регулирования мощности электродвигателей (а возможно осветительной 

и термической нагрузок) с целью экономии электроэнергии и увеличением конкурентноспособности элек-

тродвигателей по отношению к двигателям внутреннего сгорания. Создание конкурентно способного 

термического оборудования с низкоомным нагревательным элементом по отношению к тепловому обо-

рудованию, работающему на газу, угле, дровах и т.д. Серьезная заявка на уход от центрального тепло-

снабжения, т.е. котельных. Существенная экономия электроэнергии. Надежность в плане пожаробез-

опастности. 

Если эти две идеи воплотятся в жизнь, это будет первым шагом к уходу от единых энергетических 

систем во всем мире, т.к. эти системы обходятся очень дорого в плане электробезопастности для по-

требителей, энергетических затрат на их создание, содержание и работу. А оздоровление экологии 

трудно переоценить 

Abstract 

I propose new modes of regulating the power of electric motors (and possibly lighting and thermal loads) in 

order to save electricity and increase the competitiveness of electric motors with respect to internal combustion 

engines. Creation of competitive thermal equipment with a low-resistance heating element in relation to thermal 

equipment operating on gas, coal, wood, etc. Serious application for avoiding district heating, i.e. boiler rooms. 

Significant energy savings. Reliability in terms of fire safety. 

If these two ideas are realized, this will be the first step to moving away from unified energy systems around 

the world, because these systems are very expensive in terms of electrical safety for consumers, energy costs for 

their creation, maintenance and operation. And environmental improvement is hard to overestimate 

 

Ключевые слова: двойная синусоида, электрический сигнал с полукруглой формой вверху, экономия 

электроэнергии, регулирование мощности, конкурентноспособность, единые энергетические системы, 

оздоровление экологии.; 

Keywords: double sine wave, electric signal with a semicircular shape at the top, energy saving, power reg-

ulation, competitiveness, unified energy systems, environmental improvement .; 
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1) Вводя вторую синусоиду, уменьшаем пло-

щадь рабочей синусоиды, добиваясь тем самым 

экономии электроэнергии. Рисунок 1. Двойная си-

нусоида. 

2) Генерирование электрического сигнала с 

полукруглой формой вверху. Рисунок 2. Электри-

ческий сигнал с полукругом вверху. 

Первый вариант, рисунок 1. Двойная синусо-

ида, регулирование мощности электродвигателей 

путем уменьшения величины напряжения от нуле-

вой точки в сторону большего потенциала, т.е. 

верхняя точка потенциала синусоиды остается той 

же величиной, а для нулевой точки вводим «под-

ставку» в виде второй синусоиды на низшем 

уровне. Чем меньше нагрузка, тем выше будет под-

ниматься наша вторая синусоида, уменьшая состав-

ляющую нашей основной – меньшее потребление 

электроэнергии. И чем больше нагрузка (начина-

ется «прогиб» верхней синусоиды), тем ниже будет 

опускаться нижняя синусоида, увеличивая состав-

ляющую основной синусоиды - большее потребле-

ние электроэнергии. В любом из этих режимов ра-

бочее напряжение остается номинальным, т.е. неиз-

менным. Принцип колеса. У велосипеда нагрузка 

на колеса небольшая, следовательно шины, обод и 

спицы применяются небольших размеров и тол-

щины. Если же взять автомобиль - нагрузка 

больше, то и шины с диском более прочнее. При 

этом, если в электромобиле применить рекупера-

цию для торможения автомобиля, то заряд аккуму-

ляторов будет осуществляться полноценной сину-

соидой, т.е. время на восстановление заряда бата-

реи меньше, чем время на разряд для работы 

электродвигателя. 

 

 
Рисунок 1. Двойная синусоида 

 

Второй вариант, рисунок 2. Электрический 

сигнал с полукругом вверху, для постоянного 

напряжения – это генерирование электрического 

сигнала с полукруглой верхней формой, край кото-

рой опирается на последующий электрический сиг-

нал в месте начала изгиба. Для двигательной 

нагрузки обязательным условием является непре-

рывность электрического сигнала, в отличие от тер-

мической нагрузки. Принцип тот же. Чем больше 

нагрузка на электродвигатель, тем больше время ге-

нерирования сигнала и больше по толщине элек-

трический сигнал с большим запасом энергии. И 

наоборот, чем меньше нагрузка на электродвига-

тель, тем меньше время генерирования сигнала а 

следовательно и электрический сигнал тоньше с 

меньшим запасом энергии. 

 
Рисунок 2. Электрический сигнал с полукругом вверху. 
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Аннотация:  

В настоящее время хорошей альтернативой микроприводам, состоящим из быстроходного двига-

теля с обратной связью и механического редуктора, является шаговый электропривод, ставший уже 

традиционным исполнительным устройством многих электронных приборов и систем. Предметом ис-

следования в данной работе является шаговый двигатель, а в частности шаговый микродвигатель. 

Abstract:  

Currently, a stepping electric drive, which has already become a traditional actuator of many electronic 

devices and systems, is a good alternative to micro drives, consisting of a fast feedback motor and a mechanical 

gearbox. The subject of research in this work is a stepper motor, and in particular a stepper micromotor. 

 

Ключевые слова: Шаговый двигатель, линейный двигатель, дисковый шаговый двигатель, микроак-

тюатрон, преобразование энергии. 

Key words: Step engine, linear engine, disk stepper engine, microactuatron, conversion of electrical energy.  

 

Шаговый двигатель преобразует электриче-

ские импульсы в вращательные движения. Движе-

ние, созданное каждым импульсом, является точ-

ным и повторяется. Ротор сделан из постоянного 

магнита, статор состоит из магнитопровода и вит-

ков катушки. На рисунке 1 рассмотрим катушеч-

ную обмотку, электромагнитное поле создается с 

северного и южного полюса. Статор создает маг-

нитное поле, которое заставляет ротор выравни-

ваться с магнитным полем. Магнит ротора вырав-

нивается последовательно, используя напряжение 

катушки статора, и вращается. Ротор и статор 

должны иметь одинаковое количество пар полю-

сов. Вращательное движение может быть преобра-

зовано шаговым двигателем в линейное движение, 

например, с помощью стойки и шестерни. 

 
Рисунок 1. Принцип действия шагового двигателя. 

 

"The Haydon Switch and Instruments (HSI)" 

предлагает биполярные линейные шаговые двига-

тели, которые двигаются с линейными шагом де-

сятки микрометров. Внутри ротор нарезной, и хо-

довой винт заменяет вал. Можно управлять двига-
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телем шаговым управлением микрокоманд. Каж-

дый полный шаг двигателя подразделяется на более 

мелкие шаги. (Рисунок 2) [1, с. 1] 

 
Рисунок 2. Двигатель HSI. 

 

Швейцарская компания "Portescap" создала 

дисковый шаговой двигатель диаметром 10 мм, ко-

торый имеет постоянный магнит в роторе и элек-

тромагниты в статоре (Рисунок 3). Эта конструкция 

намного уменьшает инерцию ротора. [2, с. 2] 

 
Рисунок 3. Дисковый двигатель " Portescap ". 

 

Шаговый микродвигатель 

Вращающийся магнитный микропривод с пе-

ременным магнитным сопротивлением. Силы кон-

такта ротора практически идентичны с выходными 

силами миниатюрных линейных приводов. Рису-

нок 4 показывает 3-фазный шаговый двигатель, 

снабженный зубчатым колесом и однофазным 

электромагнитным тормозом. За три месяца тести-

рования были выявлены максимальные скорости 

вращения 150 000 оборотов в минуту у роторов диа-

метром 120 мкм и 16 000 оборотов в минуту для ро-

торов диаметром 2 мм. Измеренный момент враще-

ния достигал 10−5 Нм. 

 
Рисунок 4. Микро-шаговый двигатель 

 

На рисунке 5 изображен двухфазный микро 

шаговый двигатель диаметром 4мм, созданный 

американской компанией Nidec Copal для исполь-

зования в медицинских, оптических и волоконно-

оптических коммуникационных областях. Двига-

тель также имеет постоянный магнит на роторе, и 

по заявлению производителей является самым ти-

хим микро шаговым двигателем.  
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Рисунок 5. - Микро шаговый двигатель LPD4, Nidec Copal. 

 

Для развития микроактюаторов нужны иссле-

дования во многих областях. Нужны новые инстру-

менты для обработки, контроль стоимости обору-

дования, новые материалы постоянных магнитов (с 

уменьшенной рассеиваемой мощностью), более 

продвинутые конструкции двигателей (сегодня ди-

зайны примитивны и неэффективны).  

Области применения микродвигателей. 

Чрезвычайно малый размер позволяет исполь-

зовать микроэлектромеханические системы 

(МЭМС) в различных миниатюрных устройствах 

начиная от механических часов и заканчивая им-

плантатами для человека. Можно выделить не-

сколько применений МЭМС, получивших наибо-

лее широкое распространение. 

В настоящее время сложилась ситуация, когда 

уровень микротехники позволяет ожидать нового 

качественного скачка в развитии дистанционно-пи-

лотируемых летательных аппаратов (ДПЛА) и 

начала нового этапа развития беспилотных лета-

тельных аппаратов (БЛА) - создания летательных 

микроаппаратов (ЛМА), способных осуществлять 

воздушную разведку и выполнять ряд других задач, 

традиционно стоящих перед ДПЛА. 

Создание ЛМА потребует серьезных исследо-

ваний в различных отраслях науки и техники. 

Чтобы достичь максимального эффекта, эти иссле-

дования должны быть ориентированы на создание 

ЛМА, что не исключает решения многих проблем в 

других областях техники в качестве побочного эф-

фекта. 

По оценке специалистов, на основе разрабо-

танных в России элементов и традиционных для 

авиации технических решений в настоящее время 

можно создать летательные аппараты массой 650 г, 

размахом крыла около 400 мм, с электродвигате-

лем, телевизионной аппаратурой в качестве полез-

ной нагрузки, продолжительностью полета 20 ми-

нут [3, с. 374]. В этом может поспособствовать 

наша технология и миниатюрные микродвигатели. 

Научные общества, университеты, частные 

компании и некоторые из ведущих научно-исследо-

вательских институтов США, Европы и Японии 

предположили, что робототехника в области меди-

цины является ключевой областью научных иссле-

дований. Это такие направления как глазная хирур-

гия, абдоминальная хирургия, протезирование и ко-

лоноскопия. Ставится задача поддержать хирурга 

набором инструментов, которые упростят проце-

дуры и уменьшат травмирование пациента, после-

операционную боль и время восстановления. Сле-

довательно, производители таких роботов должны 

стремиться к миниатюризации, безопасности и уве-

личению точности работы. 

Студент Университета Пьера и Марии Кюре 

Франческо Чеполино, в своей работе "Развитие 

микрооборудования для применения в хирургии" 

[4, с. 17] сосредоточил свои исследования в области 

аортогонального шунтирования (АКШ). Его целью 

было создание робота для обеспечения надлежащей 

видимости в теле человека и уменьшения разреза на 

его теле во время операции.  

В современной хирургии уже имеются роботы. 

В малые разрезы в теле, через троакары, с помощью 

кончиков робота-щупа вводятся от одного до трех 

щупов для проведения операции, а также эндоско-

пическая камера. Хирург рассматривает тело паци-

ента через камеру и работает, направляя камеру и 

хирургические инструменты с удаленного положе-

ния.  

Каждый из роботов-щупов состоит из двух ча-

стей: вне тела пациента это манипулятор, имеющий 

несколько сгибов, внутри - щуп, несущий в себе ка-

меру или хирургический инструмент. По замыслу 

Чеполино, манипулятор должен иметь несколько 

сочленений, каждое из которых имеет одну-две 

точки сгиба, а его максимальный диаметр не дол-

жен превышать 10 мм. Эти размеры достаточно 

малы, чтобы можно было вставить манипулятор 

между ребрами взрослого пациента. Для работы ма-

нипулятора должны использоваться МЭМС, имею-

щие малые размеры и точное управление. Волокон-

ные МЭМС за счет стеклянных частей могут нахо-

диться в различных средах, имеют минимальные 

размеры (от 200 мкм) и могут отлично подойти для 

этой цели. 

Рассмотрим направления, в которых микро-

электромеханические системы (МЭМС) с успехом 

применяются, и для которых рассматриваемый дви-

гатель был бы толчком к дальнейшему развитию. 

Акселерометры. Пожалуй, наиболее коммер-

чески успешными устройствами на основе МЭМС 
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в настоящее время являются миниатюрные устрой-

ства для измерения ускорений. В частности, их ши-

роко используют в устройствах, контролирующих 

раскрытие подушек безопасности в автомобилях 

при авариях. 

Микрозеркала. Устройства, использующие 

системы подвижных зеркал шириной всего 10 

микрометров предложила компания Texas 

Instruments. Угол наклона каждого зеркала незави-

симо управляется МЭМС-устройством, благодаря 

чему можно либо отражать, либо блокировать свет. 

Подобные системы используются в проекторах для 

графических презентаций. В свою очередь, благо-

даря совмещению акселерометров на основе 

МЭМС для регистрации внешних вибраций с 

МЭМС-микрозеркалами для коррекции лазерного 

луча, компания Xerox создала лазерные принтеры с 

чрезвычайно высоким разрешением печати. 

Микрокапиллярные устройства. Кремниевые 

чипы с микроскопическими каналами могут быть 

использованы для адресной in vivo доставки кон-

тролируемых количеств лекарственных препара-

тов. В частности, специально для больных сахар-

ным диабетом было разработано интегрированное 

МЭМС-устройство, объединяющие сенсор на глю-

козу и диспергатор инсулина. Микрокапиллярные 

устройства на основе МЭМС могут использоваться 

в струйных принтерах для нанесения чернил на бу-

магу. 

Биомедицинские имплантаты. Недавно 

были созданы кремниевые МЭМС-устройства, со-

держащие звуковой сенсор и микропроцессор, ко-

торый раскладывает звуковые волны на Фурье-гар-

моники. Устройство имплантируется непосред-

ственно в человеческое ухо, после чего полученные 

Фурье-компоненты напрямую передаются слухо-

вому нерву, благодаря чему глухие люди обретают 

возможность слышать. В настоящее время разраба-

тываются аналогичные устройства для восстанов-

ления зрения. Как ожидается, рынок биомедицин-

ских имплантатов на основе МЭМС в ближайшее 

время будет стремительно расти. 

Ультразвуковой катетер. Благодаря новым 

двигателям с размерами 0,5 мм появилась возмож-

ность безболезненно достигать различных поло-

стей, таких как артерии или мочеточник. Высоко-

точная регулировка частоты вращения привода поз-

воляет точно анализировать полученные 

ультразвуки и создавать комплексное ультразвуко-

вое изображение. 

В настоящее время требуется применение 

МЭМС в таких направлениях как оптическое пере-

ключение, массовое хранение данных, датчики 

инерции (подушки безопасности), датчики давле-

ния, жидкостные регуляторы, биохимические дат-

чики. Жидкостные микросистемы используются 

для систем доставки лекарств и обработки воды; из-

мерители давления находят применение в подвод-

ном плавании; датчики давления используются для 

мониторинга и контроля промышленного произ-

водства; небольшие спидометры используются в 

велосипедных компьютерах; цифровые измерители 

давления постоянно тестируют состояние шин; дат-

чики будут установлены на моющие машины, пы-

лесосы и даже в спортивной обуви для управления 

амортизацией и обнаружения разрезов.  

Применение подобных миниатюрных двигате-

лей даст множество преимуществ в этих областях. 

В области медицины - диагностика станет более 

быстрой и точной, а лечение менее травмирующим. 

В области автомобильных технологий применение 

приведет к усовершенствованию интеллектуаль-

ных систем и более низким затратам электроэнер-

гии. В промышленном производстве - возрастет 

безопасность, мониторинг и контроль. В военной 

промышленности - увеличится точность измерения 

давления, скорости и высоты, уменьшатся размеры 

аппаратов. Для потребительской продукции приме-

нение таких двигателей повысит технологичность и 

уменьшит её стоимость. 
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LOW-POWERED TWO POLE ASYNCHRONOUS CONDENSER MOTOR 

 

Аннотация:  

Любая отрасль промышленности и производства не может обойтись без применения маломощных 

электродвигателей, которые применяются в качестве приводов исполнительных механизмов, поэтому 

такие двигатели занимают важное место в современной технике и улучшение их характеристик явля-

ется актуальной задачей. В данной работе рассматриваются различные особенности асинхронных кон-

денсаторных двигателей малой мощности. 

Abstract:  

Any industry and production cannot do without the use of low-power electric motors, which are used as 

actuator actuators, therefore, such motors occupy an important place in modern technology and improving their 

characteristics is an urgent task. This paper discusses the various features of asynchronous low-power capacitor 

motors. 

 

Ключевые слова: Асинхронный двигатель, конденсаторный двигатель, емкость, управление приво-

дом, преобразование входного сигнала. 

Key words: induction motor, condenser motor, capacity, motor control, input conversion.  

 

В настоящее время автоматизация управления 

исполнительными механизмами и технологиче-

скими процессами в целом широко применяется в 

промышленности, транспорте, сельском хозяйстве 

и других областях. Автоматизация производства 

подразумевает использование как двигателей сред-

ней и большой мощности, для выполнения основ-

ной работы, так и электродвигателей, выполняю-

щих вспомогательные и управляющие воздействия. 

Как правило, такие электродвигатели имеют мощ-

ности в диапазоне от единиц до сотен ватт. Мало-

мощные двигатели получили распространение 

также и в быту.  

Если рассматривать электрические машины 

малой мощности, то основная область их примене-

ния – это преобразование электрической энергии в 

механическую, то есть использование их в качестве 

электродвигателей.  

Другой областью применения являются так 

называемые электромашинные усилители, напри-

мер, для регулирования оператором какой-либо 

технологической задвижки с помощью пульта 

управления в операторной. 

 Также применение находят и маломощные ге-

нераторы. Любая отрасль промышленности и про-

изводства не может обойтись без применения мало-

мощных электродвигателей, которые применяются 

в качестве приводов исполнительных механизмов, 

поэтому такие двигатели занимают важное место в 

современной технике и улучшение их характери-

стик является актуальной задачей 

1. Области применения. 

Маломощные электродвигатели и генераторы, 

а также различные преобразователи постоянного и 

переменного тока нашли свое применение в различ-

ных областях.  

В настоящее время существует целый ряд ма-

ломощных электродвигателей и генераторов посто-

янного тока, вращающихся преобразователей, элек-

тромашинных усилителей, универсальных коллек-

торных двигателей, синхронных реактивных и 

гистерезисных двигателей, асинхронных двигате-

лей, сельсинов и вращающихся трансформаторов в 
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диапазоне мощностей от долей ватта до нескольких 

сотен ватт.  

Если рассмотреть существующие наименьшие 

по мощности электродвигатели, то для двигателей 

постоянного тока наименьшая мощность равна де-

сятым долей ватта, скорость вращения которых 

равна 10000-15000 об/мин. Для асинхронных дви-

гателей наименьшая величина мощности также со-

ставляет несколько десятых долей ватта. При этом 

для частоты питающего напряжения 50 Гц их ско-

рость составляет 2000- 2500 об/мин, а для частоты 

400 Гц уже 8000-12000 об/мин[3, с. 32].  

Среди множества применений маломощных 

конденсаторных двигателей выделяется ряд обще-

промышленных технологических, включающих в 

свой состав всевозможные намоточные устройства 

и задвижки.  

Намоточные механизмы отличаются необхо-

димостью применения двигателей, предназначен-

ных для продолжительного режима работы S1. 

Необходимость данного режима обусловлена про-

должительными режимами намотки и движения ос-

новных рабочих органов подобных механизмов.  

2. Особенности электрических машин малой 

мощности механизмов намотки 

Особенностью машин малой мощности меха-

низмов намотки является применение конденсатор-

ного пуска и выполнения обмотки в виде двух сек-

ций: основной и вспомогательной. Данное условие 

позволяет провести сдвиг фаз при пуске машины 

создав при этом пульсирующее магнитное поле. 

Конденсаторным двигателем называется электро-

двигатель, в котором в цепь вспомогательной об-

мотки для реализации сдвига фаз включен конден-

сатор. Таким образом, конденсаторный двигатель 

является двухфазным, при этом питается он от од-

нофазной сети. Рисунок 1 представляет собой 

схему сдвига фаз конденсаторного двигателя с по-

стоянно включенной емкостью [1, с. 64].  

 
Рисунок 1. Ёмкостной сдвиг фаз с рабочим конденсатором. 

 

 Рассмотрим конструкцию конденсаторного 

асинхронного двигателя. Это двухфазный двига-

тель с двумя обмотками. Обмотки расположены на 

статоре. Оси обмоток смещены друг относительно 

друга на 90 электрических градусов. При этом обе 

обмотки занимают равное число пазов. Электро-

двигатель питается от однофазной сети перемен-

ного тока. Схема подключения, следующая: одна 

обмотка подключается непосредственно к сети, а 

другая через конденсатор. Существенным отли-

чием конденсаторного двигателя от однофазного 

двигателя является работа с вращающимся магнит-

ным потоком, в то время как у однофазного двига-

теля магнитный поток является пульсирующим. В 

приводах DCL используются схема подключения 

обмоток электродвигателя, показанная на рис. 2.  

 
Рисунок 2. Схема подключения рабочего электродвигателя в приводе DKL-20. 

 

 Управление приводом –дискретное, напряже-

нием питания. Обратная связь – дискретные сиг-

налы напряжения. Назначение используемых 

клемм [2, с. 102]: 

«2» – при подаче управляющего сигнала на 

клемму «2» вал э/п 1 вращается по часовой стрелке 

(закрытие); 

 «3» – при подаче управляющего сигнала на 

клемму «3» вал э/п вращается против часовой 

стрелки (открытие); «4» – когда вал э/п достигает 

положения полного закрытия, концевой выключа-

тель «S1» снимает управляющий сигнал с двига-

теля и подает на клемму  

«4» сигнал «полное закрытие»; 

«5» – когда вал э/п достигает положения пол-

ного открытия, концевой выключатель «S2» сни-

мает управляющий сигнал с двигателя и подает  

На клемму«5» сигнал «полное открытие».  

3. Требования, предъявляемые к проектируе-

мым электрическим машинам. 
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 Если рассматривать требования, предъявляе-

мые к проектируемым электрическим машинам, с 

технической стороны, то к ним относятся надеж-

ность во время эксплуатации, высокие коэффици-

ент полезного действия и коэффициент мощности, 

при этом необходимо, чтобы электрическая ма-

шина должна обладать минимальные массу, габа-

риты, обладать простотой конструкции, что выте-

кает в простоту изготовления и простоту обслужи-

вания и эксплуатации. 

Характеристика надежности электрической 

машины складывается из таких составляющих как 

проектирование, изготовление и эксплуатация. При 

проектировании должны быть заложены запасы 

прочности в следующие показатели:  

- механическая прочность во все составляю-

щие машину детали, такие как статор, вал ротора, 

корпус, крепление и др.; 

 - изоляция обмоток должна обладать электри-

ческой прочностью, выдерживающей воздействие 

испытательного напряжения, а также не терять 

своих свойств в течение всего срока службы.  

Также должно быть обеспечено достаточное 

охлаждение электрической машины. Особое вни-

мание должно уделяться охлаждению обмоток, так 

как воздействие 10 повышенных температур оказы-

вает негативное воздействие на их изоляцию. 

 Электрические микромашины, применяемые 

в автоматических устройствах, помимо общих тре-

бований должны удовлетворять и специфичным 

для своей области требованиям, а в некоторых слу-

чаях для удовлетворения специфичных требований 

приходится отступать от общих требований.  

Так, электрические микромашины должны об-

ладать высокой точностью преобразования вход-

ного сигнала в выходной. Примером может быть 

преобразование частоты вращения в выходное 

напряжение в тахогенераторах, либо наоборот, при-

ложенного к исполнительному двигателю управля-

ющего напряжения в частоту вращения. Другим по-

казателем является независимость выходных ха-

рактеристик от условий эксплуатации. 

Электрические микромашины должны обладать 

линейностью своих выходных характеристик при 

изменении управляющего сигнала, обладать высо-

ким быстродействием и широким диапазоном регу-

лирования. Как было сказано выше, соблюдение 

описанных требований требует отступления от 

принципов проектирования, которые используют 

для машин средней и большой мощности. Приме-

ром может служить проектирование информацион-

ных электрических машин. С целью снижения по-

грешностей в них выбирают относительно неболь-

шие электромагнитные нагрузки, а величина зазора 

между статором и ротором имеет большее значе-

ние. В исполнительных двигателях же поступают 

обратным образом, с целью увеличения развивае-

мого момента в них выбирают максимальные элек-

тромагнитные нагрузки. Конечно, применение та-

ких способов улучшения характеристик приводит к 

снижению коэффициента полезного действия и ко-

эффициента мощности электродвигателей, но для 

микромашин эти показатели имеют куда меньшее 

значение, нежели перечисленные выше быстродей-

ствие, точность и диапазон регулирования. 
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Аннотация 

АЭС - на сегодняшний день самый экологически чистый и результативный источник энергии. Но 

сколько этапов и усилий требуется, чтобы реактор выработал кВт энергии. Одной из основных систем 

в работе АЭС и самого реактора является система охлаждения. Во-первых, она поддерживает посто-

янную температуру реактора, не допуская ее повышения, потому как это может привести к неминуе-

мым последствиям. Во-вторых, одна из ее систем служит очистным сооружением реактора от техни-

ческой грязи и мусора. Рассмотрим работу и роль системы охлаждения в АЭС более подробно. 

Abstract 

Nuclear power plants are by far the most environmentally friendly and efficient source of energy. But how 

many stages and efforts are required for the reactor to produce kW of energy. One of the main systems in the 

operation of the NPP and the reactor itself is the cooling system. First, it maintains a constant temperature of the 

reactor, preventing its increase, because it can lead to inevitable consequences. Secondly, one of its systems serves 

as a reactor treatment plant from technical dirt and debris. Consider the work and role of the cooling system in 

the NPP in more detail. 

 

Ключевые слова: техническая вода, потребители, насосы, генераторы, трубопровод. 

Keyword: industrial water, consumers, pumps, generators, pipeline. 

 

Список сокращений 

 РУ – реакторная установка; 

 ГЦН – главный циркуляционный насос; 

 АЭС – атомная электростанция; 

 БНС – блочная насосная станция; 

 АЦП – аналого-цифровой преобразова-

тель; 

 МК – микроконтроллер; 

 ИМ – исполнительный механизм;  

 ЭВМ – электронно-вычислительная ма-

шина;  

 ЦАП – цифроаналоговый преобразователь; 

 СКЗ – среднеквадратичное значение; 

 ФНЧ – фильтр нижних частот; 

 РФ – режекторный фильтр. 

 

1. Система техводы неответственных потреби-

телей и промывочной воды сеток VB, VA 

1.1 Назначение системы технической воды не-

ответственных потребителей VB 

Рассматриваемая система служит для транс-

портировки охлаждающей воды к оборудованию 

реакторного и турбинного отделения, к системам 

маслоохлаждения, кондиционирования и вентиля-

ции. Система относится к нормальной эксплуата-

ции согласно «Основное положение обеспечения 

безопасности АЭС». 

Данная система обеспечивает подачу на потре-

бители, размещенные в гермозоне, охлаждающей 

воды: 

1. Охладители двигателей ГЦН 

YD10,20,30,40D01; 

2. Охладители TL14W; 

3. Вентагрегаты и охладители системы TL02 

и TL03. 

Система по терминологии ВАБ относится к 

обеспечивающим системам. 

Данная система обеспечивает подачу на потре-

бители, размещенные вне гермозоне, охлаждающей 

воды: 

 Охладители YD72,82W01 маслосистем 

ГЦН; 

 Охладители продувочной воды RY10W02 

парогенераторов; 

 Охладители TS10W01,2,3 системы сжига-

ния; 

 Охладитель TL15W01; 

 Охладитель TK71W01 подпиточной воды 

Ⅰ контура; 

 Охладитель RR30W01 системы расхола-

живания РУ; 

 Пробоотборники продувочной воды гид-

роемкостей; 

 Подшипники ВПЭН 52D01, RL51; 



38 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

 Насос UE10D01 продувки датчиков 1к; 

 Охладители системы КУП-КВВП; 

 Агрегаты UV11D01,2; 

 Агрегаты UV10D01-6. 

Система техводы неответственный потребите-

лей относится к классу обеспечивающих систем. 

1.2 Описание работы системы VB 

Упрощенная схема системы техводы неответ-

ственных потребителей указана на рисунке 1.1. По-

дача технической воды к потребителям исполня-

ется из пруда-охладителя. После предварительной 

очистки на вращающихся сетках вода поступает на 

всасывающие насосов техводы. 

 

 
Рисунок 1.1. Упрощенная схема система технической воды неответственных потребителей VB 

 

В систему VB поступает вода от насосов, кото-

рые расположены на БНС-1, также от системы те-

хводы потребителей. Линия, которая соединяет 

напорный трубопровод насосов и трубопровод те-

хводы потребителей не имеет отключающей арма-

туры.  

Подача воды второго энергоблока осуществля-

ется с помощью одного из насосов 2VC20D01 или 

2VC20D02, которые находятся на БНС-2. На линии, 

которая соединяет напорный трубопровод насосов 

и трубопровод техводы потребителей установлена 

отключающая задвижка 1VC12S08, расположенная 

в камере переключений N 5. В нормальных усло-

виях задвижка открыта. 

Контакта с системами реакторной установки 

система техводы не имеет. Отвод тепла происходит 

в теплообменниках поверхностного типа, где кон-

такт охлаждающей и охлаждаемой сред отсут-

ствует. 

Отобрав тепло техвода возвращается в пруд-

охладитель по сбросному трубопроводу. 

1.3 Назначение, состав и описание системы 

промывочной воды VA 

Данная система служит для транспортировки 

воды к вращающимся сеткам, а также очистки их от 

механических загрязнений.  

Вода попадает в систему от насосов неответ-

ственных потребителей по трубопроводу через за-

движку VA10S01, служащей для регулирования 

давления воды в линии промывке.  

Схема системы промывочной воды вращаю-

щихся сеток VA представлена рисунком 1.2. 

В верхней части вращающейся сетки есть про-

мывочное устройство, которое представляет собой 

два коллектора Ду 100, проходящих вдоль полотка 

сетки. В каждом коллекторе 48 отверстий, из них 

вода бьет струями под углом 90° друг к другу по 

сетке, сбивая мусор и грязь в специальный лоток. 

После этого вода с мусором направляется в прия-

мок, в котором установлен сетчатый контейнер. В 

этом месте мусор задерживается, и вода сливается 

в приемный ковш БНС. Таким образом контейнер 

очищается от мусора периодически. 
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Рисунок 1.2. Схема системы промывочной воды VA 

 

Благодаря промывке водоочистных вращаю-

щихся сеток достигается и поддерживается нор-

мальный эксплуатационный перепад уровней воды 

до и после сетки 30-50 мм. 

Фильтр промывочной воды служит для умень-

шения засорения промывочных трубопроводов во-

доочистных сеток вращения. Представляет собой 

цилиндрическую металлическую емкость с тремя 

фильтрующими элементами. Из напорной маги-

страли насосов технической воды поступает гряз-

ная вода, проходящая перед этим через сетки филь-

трующих элементов и подающаяся в промывочную 

систему сеток. 

Данный фильтр устанавливается один на весь 

промывочный тракт на более четырех сеток с уче-

том одновременной промывки. 

1.4 Датчик температуры  

Термометр сопротивления «ТСП-50», показан-

ный на рисунке 1.3, используется в промышленно-

сти и изготавливается из платины. 

Достоинства данного прибора: 

 Долгий срок эксплуатации (материал мало 

подвержен окислению); 

 Корректная работа прибора. 

 
Рисунок 1.3. Термометр сопротивления 

 

Такие термосопротивления имеют несколько 

различных модификаций, которые различаются по 

сфере применения и характеристикам. Их кон-

струкция предусматривает наличие составляющей 

из тонкой проволоки, находящейся в специально 

отведенном для этого корпусе. С помощью этой де-

тали определяется температура необходимой среды 

с достаточно высокой точностью. Сопротивление 

элемента ТСП-50 равно 50 Ом. Это значение под-

ходит для идеальных условий, в то время как на 

практике допускается погрешность. Как правило ее 

уровень указывается в техническом паспорте кон-

кретной модели датчика. Диапазон измеряемой 
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температуры данным датчиком составляет от 0 °С 

до +100 °С. 
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Аннотация 

АЭС - на сегодняшний день самый экологически чистый и результативный источник энергии. Но 

сколько этапов и усилий требуется, чтобы реактор выработал кВт энергии. Наравне со всеми систе-

мами, обеспечивающими деятельность реактора, немаловажную роль играет система продувки пароге-

нераторов. Рассмотрим работу, роль и составляющие системы продувки парогенератора в составе ре-

актора АЭС более подробно в данной работе. 

Abstract 

Nuclear power plants are by far the most environmentally friendly and efficient source of energy. But how 

many stages and efforts are required for the reactor to produce kW of energy. Along with all systems that ensure 

the operation of the reactor, the steam generator purging system plays an important role. Let us consider the work, 

role and components of the steam generator purging system as part of the NPP reactor in more detail in this work. 

 

Ключевые слова: парогенератор, реакторное отделение, реактор, очистка, расширитель. 

Key words: steam generator, reactor compartment, reactor, cleaning, expander.  

 

Глава 1. Описание системы продувки пароге-

нераторов. 

1.1. Назначение системы продувки парогене-

раторов в составе реакторного отделения реактора 

ВВЭР-1000. 

Система продувки парогенераторов является 

вспомогательной системой. Она предназначена для 

поддержки нормального водно-химического ре-

жима котловой воды парогенераторов со стороны 

второго контура. Часть котловой воды из тех мест, 

где наибольшая вероятность скопления продуктов 

коррозии, солей и шлама непрерывно (с расходом 

приблизительно 7,5 м³/ч) и периодически (с расхо-

дом приблизительно 60 м³/ч) выводится с целью 

очистки от ненужных веществ. В состав системы 

продувки парогенераторов входят: трубопроводы и 

запорная арматура непрерывной продувки, трубо-

проводы и запорная арматура периодической про-

дувки, расширитель продувки, охладитель про-

дувки, доохладитель продувки, охладитель дрена-

жей парогенераторов, насос бака слива воды из 

парогенераторов, бак слива воды из парогенерато-

ров. Поддержание качества котловой воды и обес-

печение дренирования парогенераторов говорят о 

работоспособности данной системы. 

В состав системы продувки парогенераторов 

вход две технологические группы: подгруппы про-

дувки парогенераторов RY10 и подгруппы дрени-

рования RY30. Подгруппа RY10 предназначена для 

поддержания качества воды парогенераторов, а 

подгруппа RY30 – для дренирования парогенерато-

ров. Упрощённая схема продувки парогенераторов 

показана на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1. Упрощённая схема продувки ПГ: 

1 – отглушенные раздающие коллекторы питательной воды, 2 – перегородка «солевого» отсека,  

3 – дренаж парогенератора, 4 – «холодный» коллектор первого контура,  

5 – «горячий» коллектор первого контура 

 

1.2. Описание движения среды в системе 

продувки парогенераторов. 

В режимах нормальной эксплуатации, при вы-

полнении системой всех заданных функций под-

держания качества котловой воды в парогенерато-

ров, открыта арматура на линиях продувки пароге-

нераторов и закрыта арматура на линии 

дренирования котловой воды парогенераторов. 

Продувочная вода поступает на специальную 

очистку.  

В режимах дренирования парогенератора ар-

матура на линиях продувки парогенератора за-

крыта, арматура на линии дренирования котловой 

воды парогенератора открыта.  

1.3. Назначение и характеристики расшири-

теля продувки.  

Расширители продувки RY10B01(02) типа СП-

1,5У – представляют с собой сосуды вертикального 

типа, цельносварные, которые состоят из цилин-

дрической обечайки, двух штампованных эллипти-

ческих днищ и патрубков. Материал изготовления 

расширителей – углеродистая сталь 20.  

Функция расширителей продувки 

RY10B01(02) – разделения на пар и воду продувоч-

ной воды. Подвод к ним производится с использо-

ванием тангенциально расположенных патрубков. 

С использованием расширения, а также центробеж-



42 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

ного эффекта производится разделение продувоч-

ной воды на такие составляющие, как пар и вода. 

Отсепарированный пар по проложенному трубо-

проводу Ду250 направляется в правую магистраль 

деаэраторов турбинного отделения. Отсепариро-

ванная продувочная вода из расширителя продувки 

поступает в регенеративный теплообменник про-

дувки парогенератора. 

Таблица 1.1 

Технические характеристики расширители продувки RY10B01(02) 

Рабочее давление, кг∙с/см2 8,0 

Давление гидроиспытаний, кг∙с/см2 11,0 

Температура среды, °С 170 

Полный объём корпуса, м3 1,5 

 

 
 

1.4. Датчики, которые используются или ре-

комендуются для измерения давления на входе 

расширителя продувки. 

Датчик давления DMP 331Pi служит в качестве 

мониторинга технологических процессов, с исполь-

зованием пропорционального преобразования зна-

чения давления в электрический сигнал с последу-

ющим отображением на датчиках. Одной из осо-

бенностей данного датчика является торцевая 

мембрана, с помощью которой измерять сигналы, с 

использованием данного датчика можно в вязких 

субстанциях. Технологическая конструкция дат-

чика DMP 331Pi позволяет производить измерения 

давления в местах, где температура достигает 

300°C. Поставляют датчик в составе с резьбовым 

или фланцевым соединением. А также есть возмож-

ность использование датчика с соединением под за-

жим (Clamp) и трубным соединением (Dairy pipe). 

Использование датчика DMP 331Pi позволяет про-

водить измерения двух давления: статического и 

динамического в ВПИ с показателями от 1 кПа до 4 

МПа (от 0,0102 до 40,8 кг∙с/см2). Помимо сказан-

ного возможна поставка датчиков с нестандарт-

ными диапазонами давлений. В специальном ис-

полнении с танталовым покрытием мембраны воз-

можно измерение давления особо агрессивных сред 
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(например хлор). Наличие стандартизованных 

электрических сигналов на выходе, по сравнению с 

возможностью выбора механич, вариантов крепле-

ния изделия, позволяют обеспечить широкие воз-

можности по применению датчика DMP 331Pi. 

1.5. Возможные причины и последствия от-

клонения величины давления расширителя про-

дувки от заданного значения. 

Давление в расширителе продувки парогенера-

торов поддерживается на уровне 8 кг∙с/см2 с помо-

щью регулирующего клапана типа RY10S17, кото-

рый установлен на трубопроводе отвода пара в де-

аэраторы турбинного отделения. От повышения 

давления выше допустимого значения каждый рас-

ширитель продувки парогенераторов защищён од-

ним предохранительным клапаном типа СППК-4Р-

16 Ду200 Ру16, который срабатывает, если давле-

ние стало равным 8,8 кг∙с/см2. Следовательно, при-

чиной отклонения значения величины давления мо-

жет быть неисправность клапана RY10S17 и предо-

хранительного клапана. Возможное последствие 

отклонения величины давления от допустимого 

значения – потеря работоспособности всей си-

стемы. 

 

 

 

 

 

Вывод 

В процессе выполнения курсовой работы был 

изучены система продувки парогенераторов и рас-

ширитель продувки, определены их основные 

функции. 

Также был смоделирован аналоговый сигнал 

давления, преобразован в сигнал напряжения, от-

фильтрован, отмасштабирован, произведено анало-

гово-цифровое и цифро-аналоговое преобразова-

ния. В результате был получен сигнал с наимень-

шими помехами по сравнению с входным 

сигналом. Всё вышесказанное было выполнено с 

помощью программ LabVIEW и Multisim. 
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Аннотация 

Линии электропередачи (ЛЭП) являются очень важным компонентом электроэнергетической си-

стемы, в связи с этим необходимо прогнозировать и обнаруживать типы и места повреждений ЛЭП, 

чтобы улучшить системы защиты энергосистемы и повысить её надёжность. В данной статье для 

определения типа повреждения на ЛЭП напряжением 500 кВ и длиной 500 км исследуется использование 

четырех классификаторов машинного обучения для обнаружения и прогнозирования типов повреждений 

на ЛЭП, такие как бэггинг (Bagging), бустинг (Boosting), радиально-базисные функции (Radial Basis Func-

tion) и наивные Байесовские классификаторы (Naive Bayes classifier). Результаты показывают, что ис-

пользование машинного обучения позволяет улучшить защиту и повысить эффективность энергоси-

стемы. 

Abstract 
Power transmission Lines (power lines) are a very important component of the power system, therefore it is 

necessary to predict and detect the types and locations of damage to power lines in order to improve the protection 

system and improve its reliability. In this article to determine the type of damage on power transmission line 500 

kV and a length of 500 km is investigated using four classifiers machine learning for detection and prediction of 

types of damage to power lines, such as bagging (Bagging), boosting (Boosting), radial basis function (Radial 

Basis Function) and naive Bayes classifiers (Naive Bayes classifier). The results show that the use of machine 

learning can improve the protection and efficiency of the power system. 

 

Ключевые слова: определение места повреждения, ЛЭП, машинное обучение, классификаторы, элек-

троэнергетические системы. 

Key words: definition of the place of damage, power lines, machine learning, classifiers, electric power sys-

tems. 
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В современном мире необходимы надёжные и 

эффективные алгоритмы и методы, которые могут 

обеспечить правильный и точный анализ неисправ-

ностей воздушных ЛЭП для реализации различных 

систем защит. Современные системы защиты ЛЭП 

обычно работают путем выявления неисправности 

с выделением неисправной зоны [1, 2]. На ЛЭП воз-

можны следующие основные типы повреждений: 

 трёхфазное короткое замыкание (КЗ); 

 междуфазное КЗ; 

 однофазное КЗ на землю; 

 двойное КЗ на землю. 

Трёхфазные КЗ и КЗ на землю схожи с точки 

зрения электрических величин (тока и напряже-

ния), поэтому исследователи ограничиваются 10 

типами электрических неисправностей вместо 11 

неисправностей [3]. Однако на практике важно раз-

личать их, поскольку ток короткого замыкания в 

обоих случаях различен и, таким образом, в некото-

рой степени будет вызывать различные поврежде-

ния [4, 5]. 

Восстановление или ввод в эксплуатацию ЛЭП 

после возникновения постоянной неисправности 

может осуществляться только после технического 

обслуживания повреждённой зоны ЛЭП. Поиск не-

исправностей может быть затруднен, особенно по 

длинной линии. Таким образом, важно обнаружить 

и определить место повреждения с минимальной 

ошибкой, к тому же быстрое обнаружение неис-

правностей может помочь защитить оборудование, 

позволяя отключить линию электропередачи 

прежде, чем произойдет какое-либо повреждение, 

что позволит повысить экономичность, эффектив-

ность и надёжность системы передачи электроэнер-

гии. 

В последних исследованиях часто встречается 

внедрение методов машинного обучения для опре-

деления типа и локализации неисправностей и про-

гнозирования. Такие методы как «многослойный 

перцептрон» (Multilayer perceptron), «случайные 

леса» (Random forests), метод опорных векторов 

(Support vector machines), использовались для обна-

ружения и прогнозирования повреждений на ли-

ниях электропередачи [6, 7], однако исследований с 

применением современных мощных методов, таких 

как метод «ансамбля», «бэггинг», «бустинг», ради-

ально-базисные функции и наивные байесовские 

классификаторы, практически не было [3]. 

Ниже приведено краткое описание методов ма-

шинного обучения: 

1. Наивный байесовский классификатор 

(НБК) основан на реализации теоремы Байеса со 

строгими («наивными») предположениями о неза-

висимости, в частности, с моделью независимых 

признаков [8]. Кроме того, он эффективно исполь-

зуется для очень больших наборов данных.  

2. Классификатор на основе радиально-ба-

зисных функций (РБФ). РБФ – это отдельная кате-

гория нейронных сетей, которая обладает уникаль-

ной структурой [9]. Сеть РБФ может быть реализо-

вана в любом типе модели, будь то линейные или 

нелинейные модели, и любой тип сети, такой как 

одноуровневая или многоуровневая. 

3. «Бэггинг» (Bagging Classifier). Этот класси-

фикатор был предложен Брейманом в 1996 году [9]. 

Метод «бэггинг» широко используется для повы-

шения точности классификации путем объедине-

ния результатов обученных классификаторов с ис-

пользованием случайно сгенерированных обучаю-

щих выборок [10, 11]. 

4. «Бустинг» (Boosting classifier). Подход «бу-

стинга» заключается в том, чтобы ввести серию 

классификаторов в наборе данных. Учебный набор, 

используемый для каждого классификатора в сге-

нерированном ряду, выбирается в зависимости от 

производительности предыдущего классификатора 

в серии [10, 12]. 

На рисунке 1 показана модель ЛЭП и её пара-

метры, которая была смоделирована для этого экс-

перимента. 

G

500 км

R0 = 0,02 Ом/км X0 = 0,31 Ом/км

B0 = 3,97 мкСм/км

500 кВ

f = 50 Гц

 
Рисунок 1. Модель ЛЭП 

 

Для эксперимента по определению типа повре-

ждения было указано 11 типов КЗ, которые должны 

быть классифицированы и предсказаны, следую-

щим образом: 

• Однофазное КЗ (фаза A) на землю –1AG; 

• Однофазное КЗ (фаза B) на землю – 1BG; 

• Однофазное КЗ (фаза C) на землю – 1CG; 

• Междуфазное КЗ (A и B) – 2AB; 

• Междуфазное КЗ (B и C) – 2BC; 

• Междуфазное КЗ (C и F) – 2CA; 

• Двойное КЗ (A+B) на землю – 2ABG; 

• Двойное КЗ (B+C) на землю – 2BCG; 

• Двойное КЗ (C+A) на землю –2CAG; 

• Трёхфазное КЗ – 3ABC; 

• Трёхфазное КЗ на землю – 3ABCG; 

Трёхфазные напряжения короткого замыкания 

Va, Vb, Vc и токи короткого замыкания Ia, Ib, Ic были 

сгенерированы и нормализованы путем моделиро-

вания каждого повреждения (КЗ) с использованием 

блока выключателя неисправностей MATLAB для 
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этого эксперимента. На рисунке 2 представлены ос-

циллограммы напряжений и токов в месте возник-

новения (на шинах нагрузки) двухфазного К(AB). 

 

 
Рисунок 2. Осциллограммы напряжений и токов в месте возникновения двухфазного К(AB) 

 

После моделирования повреждений в ЛЭП 

набор двоичных чисел (0, 1) был назначен в каче-

стве выходных переменных для четырёх выходов 

нашей системы [строка 1 (A), строка 2 (B), строка 3 

(C) и земля (G)], чтобы классифицировать повре-

ждения. В таблице 1 приведены данные о типах и 

классах КЗ. 

Таблица 1. 

Классификация видов повреждений (КЗ) 

Вид повреждения 
Бинарные величины фаз 

Класс 
Фаза А Фаза B Фаза C Земля G 

1AG 1 0 0 1 1 

1BG 0 1 0 1 2 

1CG 0 0 1 1 3 

2AB 1 1 0 0 4 

2BC 0 1 1 0 5 

2CA 1 0 1 0 6 

2ABG 1 1 0 1 7 

2BCG 0 1 1 1 8 

2CAG 1 0 1 1 9 

3ABC 1 1 1 0 10 

3ABCG 1 1 1 1 11 

Количество сгенерированных выборок данных 

для каждого эксперимента составило 3000. Данные 

обрабатывались с использованием классификато-

ров машинного обучения (НБК, РБФ, «бэггинг» и 

«бустинг») для определения типа повреждения. 

Моделирование было выполнено с использованием 

симулятора MATLAB, который включает в себя че-

тыре классификатора [3]. 

В наборе данных было протестировано не-

сколько процентных соотношений обучающей и те-

стовых выборок. Было обнаружено, что процентное 

соотношение 80% (обучающая) на 20% (тестовая) 

позволяет получить оптимальную точность про-

гноза. В этом эксперименте точность прогноза счи-

тается основным показателем эффективности. Од-

нако, среднеквадратическая ошибка (СКО) и сред-

ний модуль отклонения (СМО) рассматриваются 

как вторичные показатели эффективности. Резуль-

таты определения типа повреждения представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Результаты определения типа повреждения при разных классификаторах 

Классификатор 
Точность предсказания 

(%) 

Среднеквадратическая оши-

бка 

Средний модуль откло-

нения 

НБК 96 0,065 0,023 

РБФ 98 0,1672 0,05 

Бэггинг 98 0,1132 0,025 

Бустинг 79 0,2734 0,1493 

Из таблицы 2 можно заметить, что методы 

РБФ и «бэггинга» реализовали и достигли самой 

высокой точности прогнозирования – 98%. НБК 

также показал хорошие результаты, достигнув 96% 

точности прогноза. Удивительно, но метод «бу-

стинга» показал плохую точность прогнозирования 

– 79%. Также РБФ набрал самые низкие СКО и 

СМО.  

В этой статье было представлено и исследо-

вано использование четырёх мощных и популяр-

ных методов машинного обучения для выявления 

типа повреждения на ЛЭП 500 кВ длиной 500 км. 

Результаты эксперимента позволяют предполо-

жить, что методы РБФ, НБК и «бэггинга» могут ис-

пользоваться для определения типа повреждения, 

поскольку они достигли высокой точности, в то 

время как использование «бустинга» не позволило 

получить достаточной точности. Из результатов 

эксперимента можно сделать вывод, что методы 

машинного обучения являются очень эффектив-

ными и могут быть использованы для выявления 

типа КЗ на воздушных ЛЭП. 
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2. J. Iżykowski, «Power System faults», Wrocław 

University of Technology, ISBN 978-83-62098-80-4, 

Published by PRINTPAP Łódź, 2011. 
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Аннотация 

В данной статье обозревается ситуация на российском и мировом рынке металлургической промыш-

ленности. Обосновывается необходимость использования новых видов сталей. Анализируется химиче-

ские и физические свойства российских и зарубежных производителей. 

Abstract 

In this article reviews the situation on the Russian and global steel market. It justifies the need to use new 

types of steel. The chemical and physical properties of Russian and foreign manufacturers are analyzed. 
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tilation system, jet system air preparation. 

 

Введение 

Металлургическая отрасль представляет собой 

одну из наиболее энергоемких областей промыш-

ленности. В странах с развитой промышленной 

структурой для металлургической промышленно-

сти характерно постоянное движение к снижению 

удельных расходов энергии. В Российской Федера-

ции на долю комплексов, специализирующихся на 

металлах и металлопродукции приходится при-

мерно до 38-40% всех энергоресурсов, которые ис-

пользуются в технологическом цикле. Для выпол-

нения этой задачи формируются планы по рекон-

струкции и модернизации производств с 

внедрением новых технологических, позволяющих 

повысить энергосбережение во время производ-

ственных процессов.  

Однако модернизация производств не является 

гарантией сохранения хороших позиций на миро-

вом рынке. За последние 10 лет для защиты соб-

ственных интересов страны с развитой промыш-

ленностью установили дополнительные меры для 

производств, основная задача которых заключается 

в переработке и изготовлении изделий из металла, 

а именном ограничили импорт сырья из других 

стран, что оказало существенное влияние на рос-

сийских поставщиков. Встал вопрос о необходимо-

сти не только поддерживать качество сырья и ме-

таллопродукции, но и о предложении совершенно 

новых идеи выпуска готовых изделий и металло-

проката. Один из ответов на этот вопрос предложил 

ПАО «Магнитогорский Металлургический комби-

нат», который представил на 3-ей Международной 

специализированной выставке «Металлоконструк-

ции-2018» высокопрочные и износостойкие стали» 

ассортимент новой металлопродукции инноваци-

онного состава. В дальнейшем в статье будет рас-

сматриваться сравнение высоколегированных ста-

лей на примерах MAGSTRONG H500 и HARDOX 

500. 

Целью данной статьи является рассмотрение 

сталей и изделий из металла особого состава в усло-

виях ПАО «ММК» как основных конкурентов за-

падной металлопродукции, как на российском, так 

и на мировом рынке.  

Для этого были поставлены следующие за-

дачи: 

 Изучить потребности современного рынка 

в стали и в продукции из металла. 

 Выявить основных игроков на общемиро-

вом рынке. 

 Изучить химические и физические свой-

ства стали. 

 Проанализировать процесс изготовления 

стали и металлопродукции. 

 Отметить иновационность предлагаемого 

решения 

 Рассмотреть основные проблемы, связан-

ные с реализацией и поставкой стали до конечного 

потребителя. 

  

http://teacode.com/online/udc/66/669.html
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Актуальность 

Несмотря на положительную динамику, в 2018 

году наблюдается снижение показателей на про-

дукцию металлургического комплекса. Это свя-

занно с уменьшением спроса в отчетном году на 

трубы большого диаметра, используемые при стро-

ительстве магистральных газо- и нефтепроводов. В 

качестве примера можно привести финансовые от-

чёты, согласно которым наравне с падением спроса 

на трубы возрос спрос на многосерийные изделия 

для строительной отрасли и машиностроения. Для 

сохранения положительной динамики на мировом 

рынке, руководящий состав ПАО «Магнитогор-

ского Металлургического комбината» принял ре-

шение о необходимости выпуска новой марки ме-

талла, сконцентрировав процесс на завершающем 

этапе обработки продукции. 

В странах Европейского союза, США, Канаде 

и других экономическое регулирование воздей-

ствия на окружающую среду в виде взимания платы 

за загрязнение. Другими словами, размеры платы за 

загрязнение должны быть таковы, чтобы покрыть 

все расходы, связанные с достижением необходи-

мого качества окружающей среды. Вследствие чего 

европейские предприятия минимизируют влияния 

неблагоприятных изменений в окружающей среде, 

которые могут быть предметом экологического 

налогообложения. Эти факторы наталкивают на 

мысль, что европейским державам выгоднее приоб-

ретать уже готовую продукцию для её дальнейшей 

эксплуатации. 

С нашей точки зрения ПАО «ММК» имеет все 

условия и возможности стать одним из основных 

поставщиков металлопродукции высокого класса 

для этих стран. Так как предприятие относится к 

комплексу с полным технологическим циклом, на 

котором добыча сырья с последующим изготовле-

нием металлопродукции и завершающим этапом 

термообработки полностью осуществляется на са-

мом производстве, тем самым минимизируя за-

траты на поставку, транспортировку, очистку сы-

рья и т.д. Убеждение подкрепляется тем, что техно-

логический цикл в кооперативе с современным 

оборудованием позволяют ПАО «ММК» не только 

обеспечить потенциальных покупателей качествен-

ной металлопродукцией, тем самым став крупней-

шим экспортёром, но и предложить выгодные опто-

вые поставки. Иными словами, появление на рынке 

стали особого состава станет серьёзным шагом как 

для потенциальных покупателей, так и для пред-

приятия. 

Рынок металла 

Согласно официальным источникам, направ-

ление компании ПАО «ММК» направлено на раз-

витие работы с потребителями металлопродукции, 

повышение операционной и функциональной эф-

фективности, инвестиционной привлекательности 

бизнеса и качественный рост. 

Наши исследования показали, что для компа-

нии стратегически важным остается внутренний 

рынок. Крупнейшими регионами сбыта отечествен-

ных металлургических предприятий на внутреннем 

рынке традиционно являются Урал и Поволжье, на 

которые приходится 66% внутренних продаж. В ка-

честве примера можно привести ПАО «ММК», в 

условиях которого к завершению 2017 финансо-

вого года доля металлопродукции в структуре про-

даж на внутренний рынок составила 64% от общего 

объема товарной металлопродукции. Это опреде-

лённо значительный показатель.  

 
Рис. 1.1. Динамика ценового коридора как разница между средневзвешенной ценой реализации  

на примере ПАО «ММК» на рынке РФ включая стоимость сырьевой корзины 

 

Обработав данные «Металл Эксперт» и WSA 

мы пришли к выводу, что объём вырос на 1,2 % или 

на 71,7 млн т. Если говорить о регионах стран СНГ, 

объем производства стали в 2017 году остался без 

изменений и составил 102,1 млн т. В сравнении с 

Украиной выплавка составила всего 22,7 млн т, что 

меньше на 6,4 %, чем в 2016 году. 

Средняя загрузка мировых сталеплавильных 

мощностей в 2017 году выросла на 2,9 п.п. г/г, до 

72,3 %. Мы считаем, что рост данного показателя в 

первую очередь обусловлен сокращением избыточ-

ных и полулегальных мощностей в КНР в 2017 

году. 
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Рис. 1.2 Показатели производства стали в мире, млн. т 

 

Исходя из данных Росстата, промышленное производство по итогам 2017 года выросло на 1% по срав-

нению с 2016 года, а производство стали в России в целом за то же период составил 71,7 млн т (+1,2% к 

2016 году), производство металлопроката (без учета переката) достигло 66 млн т (+1,4%). 

 

 
Рис. 1.3. Динамика потребления стали 

 

Проблемы реализации 

Высоколегированные стали имеют конкурен-

тоспособные характеристики и сравнительно не-

большую стоимость. Однако выпуск больших объ-

ёмов значительно увеличивает время доставки про-

дукции до конечного потребителя. Для решения 

вопросов реализации в настоящее время проводит 

модернизацию своего комплекса, результатом ко-

торой является установка на производстве трёхфаз-

ной термической печи. Печь применяется на завер-

шающем этапе термообработки металлических из-

делий. В свою очередь термообработкой называю 

тепловое воздействие на металл с целью направлен-

ного изменения его структуры и свойств. Данное 

оборудование позволит не только улучшить каче-

ство выпускаемой металлопродукции, но и сокра-

тить время технологического цикла.  

Инновация  

Инновационный продукт – легированная горя-

чекатаная сталь, которая относится к классу кон-

струкционных сталей твердостью от H350 до W900. 

Изготавливается мелкозернистая сталь российской 

компанией ПАО «ММК». В процессе производства 

сталь проходит закалку и отпуск. Основной упор 

осуществляется именно на устойчивости материала 

ко всем видам износа. Благодаря этому срок экс-

плуатации изделий и конструкций в разы выше, чем 

у аналогичного металлопроката из других марок 

сталей. Кроме того, эта сталь характеризуется по-

вышенной ударопрочностью и устойчивостью к 

вибрационным нагрузкам. Металлопрокат, изготав-

ливаемый из такой стали, представляет собой ряд 

продукции в виде листов, труб и кругов.  

Производитель позиционирует этот продукт 

как «чрезвычайно устойчивый к любым видам из-

носа: при трении и ударе, при трении скольжения, 

к деформационному износу». По прочности сталь 

превосходит другие свариваемые стали, а по значе-

нию ударной вязкости сравнима с обычными кон-

струкционными сталями. Сталь легко обрабатыва-

ется, изгибается и сваривается. Несмотря на высо-

кую прочность и ударную вязкость листовой, для 

нового класса стали можно использовать и обыч-

ные цеховые методы обработки, чтобы изготовить 

из нее требуемую деталь или конструкцию. Сочета-

ние отсутствия примесей и очень точные допуски 

по толщине позволяют гнуть листовую сталь. 
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Сравнение характеристик высоколегиро-

ванных сталей 

Главным конкурентом продукции под маркой 

MAGSTRONG являются стали HARDOX — фирмы 

SSAB Oxelosund AB, которые имеют схожие харак-

теристики. 

Проанализируем характеристики 

MAGSTRONG H500 и HARDOX 500. По своему 

назначению эти стали применяются на горном обо-

рудовании, работа которого проходит в жестких 

условиях, вызывающих общий повышенный износ 

узлов и конструкций. 

Таблица 1.1 
Химический состав 

  C Si Mn S P Cr Ni Cu Mo V Al Ti Nb N B 

MAGSTRONG H500 
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0
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HARDOX 500 

0
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0
 

0
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1
0
 

0
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2
0
 

1
,4

0
 

1
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Таблица 1.2 

Механические свойства 

  MAGSTRONG H500 HARDOX 500 

Предел прочности, МПа 1500 1400 

Предел текучести, МПа 1200 1200 

Относительное удлиненение А, % 10 10 

Ударная вязкость, KCV, Дж/см2 30 37 

Твердость, HBW 475-505 470-530 

Изгиб 90 min 6t min 6t 

Углеродный эквивалент, (CEV) 0,75 0,37 

Как видно из таблицы выше, оба металла 

имеют хорошую балансировку по химическому со-

ставу. Так же плюсом является проработанная тех-

нология закалки позволяющая получить износо-

стойкую сталь с хорошей ударной вязкостью и вы-

сокой прочностью. Именно высокий предел 

текучести имеет наиболее важное значение для ис-

пользования стали и сплавов в промышленности. 

Введение таких легирующих элементов, как 

никель, хром, марганец и молибден, помогает зна-

чительно повысить механические свойства 

стали после закалки, при этом ее стоимость ввиду 

незначительного объема легирующих добавок (са-

мые дорогие – никель и молибден, но их суммарное 

содержание не превышает 2%) ненамного дороже, 

чем среднеуглеродистой конструкционной стали. 

Однако более высокого содержания основных эле-

ментов в стали HARDOX значительно повышает её 

цены. Несмотря на то, что стоимость закупки стали 

оптом сильно варьируется от размера партии, 

начальная цена за лист начинается от 150 тыс. руб-

лей, в то время как для стали марки MAGSTRONG, 

имеющей практически идентичные характеристик, 

расценка составляет от 110 тыс. рублей за тот же 

металлопродукт.  

Описание технологического комплекса 

струйной системы воздухоподготовки в вы-

плавке металла 

Струйные вентиляторы являются самым под-

ходящим типом вентиляторов для реализации про-

дольной вентиляции. За счет инжекционного эф-

фекта происходит вовлечение больших воздушных 

масс. При помощи струйных вентиляторов осу-

ществляются термообработку металлов и металли-

ческих изделий. 

 
Рисунок 1.4. Конструкция струйного вентилятора 

 

На рисунке 1.4 представлены следующие составные части струйного вентилятора: 1 — корпус венти-

лятора, 2 — крыльчатка; 3 — лопасть крыльчатки; 4 — носовой обтекатель; 5 — хвостовой обтекатель; 6 

— опорная рама;7 — электродвигатель; 8 — опора двигателя; 9 — наконечник; 10 — глушитель. 
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Воздушная струя, выходящая из вентилятора включает несколько участков (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.5 Схема свободной асимметричной струи 

 

Начальный участок свободной струи начина-

ется сразу за выходом из вентилятора. В данном 

участке принято считать, что скорость воздушного 

потока постоянна. 

Следующая зона, это основной участок сво-

бодной струи. Осевая скорость струи на этом 

участке имеет обратную зависимость от расстояния 

до вентилятора. Поскольку воздушная струя разви-

вается именно на этом участке, то условия основ-

ного участка будут влиять на распространение по-

токов в пространстве. 

Благодаря турбулентности происходит вовле-

чение воздушных масс окружающего воздуха в 

струю, что способствует ее увеличению. 

Для струйных вентиляторов значения реактив-

ной тяги находятся в диапазоне от 20 Н/кВт до 40 

Н/кВт; 

В результате перемещения струи происходит 

вовлечение и перемешивание струи с внешними 

массами воздуха. Скорость потока уменьшается 

при этом объем становиться больше. Все это спо-

собствует равномерному распределению грязных 

примесей по помещению, а также выравниванию 

температуры 

Заключение: 

В данной статье была рассмотрена ситуация на 

российском и мировом рынке металлургического 

производства, а также вопросы, связанные с реали-

зацией. Главной задачей является поставка готовой 

металлопродукции высокого качества, удовлетво-

ряющей потребности заказчиков. Был выполнен 

анализ в условиях компании ПАО «ММК», которая 

представила решение вопроса с помощью высоко-

прочных и износостойких сталей. Произведена 

оценка модернизации в условиях комплекса, ре-

зультатом которой является установка на производ-

стве нового оборудования, которое позволит не 

только улучшить качество выпускаемой металло-

продукции, но и сократить время технологического 

цикла. По результатам сравнения сталей на при-

мере MAGSTRONG H500 и HARDOX 500 были 

проанализированы как химические, так и механи-

ческие свойства. Было представлено описание тех-

нологического комплекса струйной системы возду-

хоподготовки в выплавке металла. 
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Аннотация 

Это статья посвящена проблеме эффективной поддержки сжатия в РСУБД. Так же рассмотрим 

два метода сжатия в СУБД. Исходя из вышеизложенного, этот обзор в первую очередь посвящен про-

блеме эффективной поддержки сжатия в РСУБД. 

Abstract 
This article is devoted to the problem of effective support for compression in RDBMS. We also consider two 

compression methods in the DBMS. Based on the foregoing, this review is primarily devoted to the problem of 

effective support for compression in RDBMS. 
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Исследования по применению методов сжатия 

в СУБД 

Более 20 лет реляционные СУБД (РСУБД) 

подтверждают свою жизнеспособность и эффек-

тивность. Реляционные системы могут успешно за-

менить специализированные комплексы, такие как 

системы управления многомерными базами дан-

ных. В подавляющем сегменте рынка СУБД доми-

нирует РСУБД. Поэтому большая часть исследова-

ний и разработок, которые затрагивают проблему 

поддержки финансового кодирования в СУБД, 

направлена на реляционные системы (РСУБД) в яв-

ном или неявном виде. Однако многие методы сжа-

тия и связанные методы обработки запросов могут 

применяться к различным типам баз данных, таким 

как многомерные базы данных и объектные объ-

екты. Исходя из вышеизложенного, этот обзор в 

первую очередь посвящен проблеме эффективной 

поддержки сжатия в РСУБД. Это четко указано, 

если правила касаются различных типов систем. 

Методы сжатия данных без потерь данных ос-

нованы на устранении избыточности информации. 

Экономическое кодирование достигается путем 

представления событий, которые вряд ли будут бо-

лее длинными словами, чем вероятные события. 

Если вероятность события равна , такое событие 

наиболее выгодно для кодирования слов с длиной 

 битов, согласно теореме Шеннона для 

исходного кодирования. Методы сжатия данных за-

висят от этого факта явно или неявно. 

В результате процесса экономичного кодиро-

вания единицы исходных данных (буквы, слова, 

строки, цифры и т.д.) соответствуют так называе-

мым кодовым словам. Кодовые слова состоят из се-

рии чисел, обычно двоичных чисел. Все комбина-

ции кодовых слов образуют код. Если все кодовые 

слова имеют одинаковую длину, длина используе-

мого кода является фиксированной, в противном 

случае это переменная. Кодирование не приводит к 

потере информации, если исходные данные могут 

быть однозначно восстановлены соответствующим 

массивом кодовых слов.  

Степень сжатия принимается равной отноше-

нию объема исходных данных к объему соответ-

ствующих сжатых данных и измеряется во вре-

мени. 

Все схемы сжатия можно разделить на два 

класса: статистическое кодирование и словарное 

сжатие. Схемы сжатия также часто используют 

вспомогательные преобразования, которые обеспе-

чивают или облегчают реализацию экономичных 

этапов кодирования. 

Статистическое кодирование 

Методы статистического кодирования явным 

образом опираются на теорему Шеннона. Такой ме-

тод состоит из двух этапов: оценка вероятности ко-

дируемого элемента (моделирование) и его соб-

ственного кодирования. На этапе кодирования эле-

мент  заменяется оценкой вероятности , 

которая представлена кодовым словом 
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 битовой длины. Этот этап также 

называется энтропийным кодированием. Оценоч-

ное значение  может быть получено из без-

условной частоты появления элемента и условной 

частоты. Данный контекст более сложным спосо-

бом. Восстановление данных без потерь обеспечи-

вается, если кодер и декодер работают с одинако-

вой оценкой  в каждый момент времени. 

Проблема кодирования элементов с задан-

ными вероятностями традиционно решается с по-

мощью различных методов Хаффмана и арифмети-

ческого сжатия. 

Алгоритм Хаффмана определяет процедуру 

построения кодов переменной длины, средняя из-

быточность которых минимальна для всех неблоч-

ных кодов. Определяет отображение из одного ис-

ходного элемента в одно кодовое слово. В кодиро-

вании Хаффмана  аппроксимируется дробью, 

равной степени 2, потому что слова могут быть 

представлены только целыми битовыми числами. 

Следовательно, этот алгоритм не может быть при-

менен непосредственно к экономическому кодиро-

ванию элементов двоичного алфавита. Код Хафф-

мана обычно представляется в виде дерева, потому 

что это префикс. Традиционно используется двух-

проходная схема (статистический алгоритм Хафф-

мана): при первом взгляде на данные вычисляется 

статистика появления элементов. Модель данных 

строится, и на ее основе формируется код. Во время 

второго отображения данные сжимаются с исполь-

зованием принятого кода. Оценка вероятности 

 является постоянной во время кодирования, 

и знак не изменяется. Адаптивные однопроходные 

варианты алгоритма известны, но имеют значи-

тельную вычислительную сложность и фактически 

не используются. 

Арифметическое сжатие или арифметическое 

кодирование позволяет кодировать несколько эле-

ментов для представления каждого элемента в 

среднем с дробным числом битов. Таким образом, 

арифметическое сжатие обычно обеспечивает бо-

лее высокую степень сжатия, чем кодирование 

Хаффмана. Блок элементов кодирования представ-

лен дробью, определенной произведением оценок 

вероятности  всех элементов блока. Это опре-

делило название метода. Чем  меньше, тем 

длиннее дробь, и больше требуется двоичных сим-

волов для ее представления. Алгоритм декодирова-

ния является более сложным, чем метод Хаффмана, 

но исходные данные могут быть восстановлены без 

потерь. Поскольку арифметическое кодирование не 

требует явного восстановления кода при изменении 

оценки вероятности, обычно используется адаптив-

ная однопроходная схема для естественного учета 

локальных особенностей данных, и я могу это сде-

лать. 

Словарное сжатие 

Идея лексического сжатия состоит в том, 

чтобы заменить последовательность элементов ис-

ходных данных на такие фразы-идентификаторы 

словаря, которые соответствуют заменяемой после-

довательности. Методы сжатия словаря исполь-

зуют тот факт, что строки повторяются. Словарь 

как совокупность фраз может быть построен раз-

личными способами. Например, он может вклю-

чать в себя строку, имеющую наибольшее значение 

признака, где - частота последовательности, длина 

последовательности и длина идентификатора (ука-

зателя) словарной фразы. 

Из лексических систем наиболее широко ис-

пользуется метод Зива-Лемпеля. Методы словаря, 

принадлежащие этому классу, можно разделить на 

два семейства: LZ77 (LZ1) и LZ78 (LZ2). Семейство 

схем LZ77 основано на одноименном методе. В 

этом семействе методов часть уже обработанных 

данных действует как словарь. Последовательно-

сти обычно кодируются указанием местоположе-

ния (смещения) начала эквивалентной фразы в сло-

варе и длины совпадения. В этом случае пара 

<offset, match length> является указателем. Если за-

кодированный элемент отсутствует в словаре, он 

будет каким-то образом помечен и отображен как 

есть. Такие элементы называются литералами. От 

способа формирования словаря семейство методов 

LZ77 будет адаптивным. 

На практике схема типа LZ77 используется в 

сочетании со статистическими алгоритмами коди-

рования для указателей и литералов. Например, в 

методе LZH алгоритм Хаффмана используется для 

экономичного кодирования указателей и литера-

лов. 

В семействе диаграмм LZ78 не все последова-

тельности, найденные в обработанном наборе дан-

ных, включены в словарь, но они являются только 

«многообещающими» с точки зрения их потенци-

ала в будущем. Например, в способе LZ 78 новая 

фраза формируется как конкатенация одной из сло-

варных фраз, имеющих самое длинное совпадение 

текущей кодированной последовательности и сим-

вола. В отличие от семейства LZ77, словарь не мо-

жет иметь одну и ту же фразу. В методе LZW, кото-

рый является наиболее известным представителем 

семейства LZ78, словарь инициализируется фра-

зами всех букв алфавита данных, которые должны 

быть закодированы. Фразе-маркеры кодируются 

словами фиксированной длины, которые определя-

ются размером словаря. В рамках семейства мето-

дов LZ78 легко реализовать эффективное неадап-

тивное и полуадаптивное сжатие, в котором сло-

варь предварительно создан. 

Словари, используемые в методах сжатия сло-

варей, можно рассматривать как аналоги статисти-

ческих моделей данных, используемых в статисти-

ческих методах. 

Заключение. 

Использование сжатия данных в СУБД явля-

ется перспективной и развивающейся областью 

знаний. Практические преимущества использова-

ния сжатия, выражающиеся в снижении затрат па-

мяти и повышении производительности системы, 
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перевешивают трудности, связанные с эффектив-

ной реализацией поддержки экономичного кодиро-

вания. 
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Аннотация 

Безопасное и надёжное существование атомных электростанций представляет собой основопола-

гающий фактор, который определяет конкурентоспособность ядерной энергетики в сравнении с другими 

видами получения электроэнергии. Этот «коэффициент безопасности» определяет целесообразность 

атомного реактора как явления. Особое внимание уделяется исследованиям и анализу тяжелых запро-

ектных аварий на АЭС. В статье проанализирована данная тема. 

Abstract 

The safe and reliable existence of nuclear power plants is a fundamental factor that determines the competi-

tiveness of nuclear power in comparison with other types of electricity generation. This “safety factor” determines 

the feasibility of a nuclear reactor as a phenomenon. Particular attention is paid to research and analysis of severe 

beyond design basis accidents at nuclear power plants. This topic is analyzed in the article. 
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За последние десятилетие большое внимание 

акцентируется на исследованиях и все более глубо-

ком погружении в проблему тяжелых аварий. В 

первую очередь из-за постоянного ухудшения эко-

логической обстановки, во вторую из-за желания 

людей быть готовыми к более широкому спектру 

эффективных мер для решения проблем при ликви-

дации аварии на атомных станциях. 

Проектные мероприятия по обеспечению без-

опасности для энергоблоков АЭС с ВВЭР нового 

поколения ориентированы на создание АЭС с по-

вышенным уровнем безопасности, чтобы общий 

риск от эксплуатации АЭС был настолько мал, 

насколько это возможно, в разумных и теоретиче-

ских пределах (принцип ALARA) [1]. 

В качестве примера запроектной аварии прове-

дем анализ аварии на атомной электростанции «Фу-

кусима – 1», где можно увидеть то самое наложение 

маловероятных событий друг на друга [2]. 

Во-первых, толчком послужило землетрясение 

магнитудой 9 баллов на расстоянии 160 км от стан-

ции (в Тихом океане). 

Во-вторых, в момент толчка энергоблоки (ЭБ) 

1, 2, 3 работали на мощности, а ЭБ 4, 5, 6 находи-

лись в состоянии планового останова для проведе-

ния периодического технического обслуживания и 

процесса перегрузки ядерного топлива, причем на 

энергоблоке 4 вся активная зона была выгружена в 

бассейн выдержки, расположенный вне стальной 

герметичной защитной оболочки. 

В-третьих, устаревшая конструкция реактора, 

а именно, то, что реакторы настолько малы, что 

внутри защищённого блока не нашлось места для 

резервного дизель – генератора и он был размещен 

в менее защищенном, турбинном цеху. 

В-четвертых, землетрясение спровоцировало 

разрушение внешней энергосистемы, что привело к 

длительному обесточиванию АЭС, то есть к потере 

нормального энергоснабжения всех энергоблоков 

от всех возможных источников. 

В-пятых, землетрясение в океане повлекло за 

собой волну высотой 15 метров (по некоторым дан-

ным больше). При проектных границах в 6.5 мет-

ров, Волна пришла к площадке станции через час и 

затопила незащищенные дизель генераторы. Через 

несколько часов, были доставлены новые дизель – 

генераторы, но подключить их не было возможно-

сти из-за уровня воды на площадке АЭС. 

В-шестых, отсутствие должного охлаждения 

ОЯТ БВ привело к выкипанию запаса теплоноси-

теля в БВ. Оголению верхних частей топливных 

элементов, росту температуры и возникновению 
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реакции с выделением водорода. Сначала на энер-

гоблоке 4, где бассейн был «полный», а затем и на 

энергоблоках 1-3. 

Можно сказать, что резервные дизель генера-

торы лишили возможности выполнять свою пря-

мую функцию, так как после переноса их в менее 

защищенную зону, нежели сам реактор, их уже 

нельзя считать резервными. Благодаря этому при-

меру имеется возможность проследить наслоение 

маловероятных ситуаций произошедших относи-

тельно одновременно. Очевидно, что полное и дли-

тельное обесточивание энергоблока - это сильный 

удар по безопасности станции. В опасных аварий-

ных условиях основной задачей систем безопасно-

сти является сохранение целостности активной 

зоны реактора и отработавшего ядерного топлива, 

которое находится в приреакторном БВ. Важно, что 

на действующих энергоблоках АЭС с ВВЭР тех-

нических средств, предотвращающих поврежде-

ние ядерного топлива в условиях длительной по-

тери основного и аварийного электроснабжения, 

не предусмотрено. 

Работа циркуляционных насосов, подающих 

охлаждающую воду, обеспечивают отвод остаточ-

ных тепловыделений от ядерного реактора (ЯР) и 

БВ. В условиях длительной потери основного и ава-

рийного электроснабжения обеспечение нормаль-

ного отвода остаточных тепловыделений ОЯТ ре-

шается скоростью испарения воды из ядерного рек-

тора, БВ и составляет, в зависимости от загрузки ЯР 

или БВ топливом, от нескольких суток до несколь-

ких часов. Рост температуры с последующим испа-

рением воды может привести к началу пароцирко-

ниевой реакции с образованием водорода. При ого-

лении наружной поверхности оболочек 

тепловыделяющих элементов ОЯТ условия нор-

мального теплоотвода будут нарушены, что приве-

дет к их повреждению и станет причиной радиаци-

онной аварии. 

Как следует из «плана аварии» приведенного 

выше серьезным вкладом в процесс разрушения 

явился процесс перегрузки ядерного топлива на по-

ловине блоков. В силу физических особенностей 

ОЯТ, даже при остановленном ядерном реакторе, 

необходимо постоянно осуществлять теплоотвод 

от топлива. 

В аварийном режиме, когда прекращается цир-

куляция охлаждающей воды, к тому же, при появ-

лении возможной течи в облицовки и прекращении 

воздушной вентиляции надводного пространства, 

наступает нарушение тепловыделения над теплоот-

водом, а именно повышение температуры. В БВ 

увеличивается темп испарения воды, что ведет к 

быстрому снижению уровня воды, а также к пол-

ному осушению отработавших тепловыделяющих 

сборок. Если учесть, что теплоотдача к влажному 

воздуху хуже, чем к воде, темп роста температуры 

осушенной поверхности ТВЭЛов еще более увели-

чится. 

В ходе аварии в БВ ОЯТ может выделиться 

большое количество водорода. Это происходит в 

результате химических реакций циркония и стали с 

атмосферой контайнмента, состоящей из водяного 

пара, кислорода и азота. Чрезвычайно взрывоопас-

ная смесь водорода и кислорода будет угрожать це-

лостности контайнмента. Кроме того, нагрев тепло-

выделяющих сборок в бассейне выдержки может 

привести к их разрушению (когда температура 

ТВЭЛов достигнет примерно 900 ℃, начинается ак-

тивная химическая реакция циркониевых оболочек 

ТВЭЛов с водяным паром с выделением водорода), 

плавлению и выходу радиоактивных продуктов де-

ления в атмосферу контайнмента и, после потери 

его герметичности, в окружающую среду. В общем 

случае, аварию с потерей теплоносителя в БВ 

можно разделить на три характерные фазы: 

 нагрев воды БВ до температуры кипения; 

 постепенное снижение уровня жидкости до 

верха готовой разогреться части ТВС; 

 тяжелоаварийная фаза с нагревом ТВС, их 

окислением, разрушением и перемещением массы 

на нижние уровни. 

Прежде чем перейти к проблеме выделения 

большого количества водорода, стоит обратить 

внимание на такое неразрывно связанное с этим яв-

ление, как охрупчивание оболочек ТВЭлов. 

Диффузия O2 в Zr приводит к формированию 

нестабильных соединений таких, как ZrO2 и насы-

щенный кислородом α- цирконий (О). При расчётах 

аварийных ситуаций критерий безопасности осно-

вывается на предельном значении окисления обо-

лочек в 17% и крайних допустимых значениях вы-

работки H2, который высвобождается при окисле-

нии Zr. Выработка H2 должна быть меньше 1% от 

того количества H2, которое могло бы выделиться 

при полном окислении топливных стержней [3]. 

При превышении этих предельных значений обо-

лочки могут растрескаться при охлаждении, и топ-

ливные стержни могут разрушиться и превратиться 

в радиоактивные осколки, что произошло на АЭС 

“Три-Майл-Айленд”. 

После того как приведены основные сведения 

по оболочкам ТВЭЛов и проблеме выделения водо-

рода в целом, можно осуществить привязку этих 

данных к плану аварии на Японской станции. Реак-

торы «Фукусима-1» были заглушены, то есть, пере-

ведены в так называемый подкритический режим, 

когда скорость цепной ядерной реакции падает до 

технологического минимума. Эмиссия нейтронов в 

активной зоне реактора резко снижается при введе-

нии поглощающих стержней, однако остаточное 

тепловыделение в топливных элементах сохраня-

ется достаточно высоким – порядка 6-7% от номи-

нальной мощности сразу после аварийной оста-

новки; лишь затем идет постепенное снижение 

разогрева топливных сборок [1]. Из-за вызванного 

проходом цунами повреждения аварийных элек-

трогенераторов и насосных станций, обеспечивав-

ших циркуляцию воды в контурах энергоблоков, 

уровень воды в активной зоне реакторов снизился, 

обнажив топливные элементы. Лишенные охлажде-

ния урановые стержни стали разогреваться, достиг-

нув температуры выше 12000C, при которой начи-

нается разрушение циркониевых оболочек топлив-

ных капсул. При этой температуре цирконий горит 
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в воде, отбирая у молекул воды кислород. Высво-

бодившийся водород скапливался внутри внешней 

защитной оболочки реактора, проникая туда из ак-

тивной зоны через систему охлаждения, а затем, ко-

гда операторы были вынуждены открыть клапаны 

для сброса избыточного давления, грозившего раз-

рушить сам ядерный реактор, взрывоопасный газ 

проник под крышу внешней конструкции энерго-

блока, вследствие чего и произошел взрыв на пер-

вом и третьем энергоблоках «Фукусимы-1». В 

окружающую среду были выброшены летучие про-

дукты ядерного деления, прежде всего, изотопы 

йода и цезия. На втором блоке взрыв водорода про-

изошел внутри системы охлаждения, в нижней ча-

сти реактора, вызвав утечку воды и создав серьез-

ную угрозу загрязнения грунтовых вод. Бассейны 

выдержки отработанного ядерного топлива после 

разрушения крыши оказались под открытым небом. 

Из-за испарения от высоких температур и наруше-

ния герметичности стенок, вызванного землетрясе-

нием, из бассейнов ушла вода, служащая естествен-

ным замедлителем реакции, и стержни оголились. 

На воздухе они стали греться и разрушаться, испус-

кая радиоактивные аэрозоли в атмосферу. 

На сегодняшний день наиболее эффективным 

путем косвенного решения ЗПА является примене-

ние кодов для моделирования развития ЗПА на 

атомных электростанциях. В последние десятиле-

тия разработано большое число кодов. Так называ-

емыми кодами первой величины считают: 

RELAP/SCDAP (США), MELCOR (США), 

ICARE/CATHARE (Франция), MAAP (Франция), 

ATHLET (Германия), ASTEC (Франция-Германия). 

Считается, что хороший код должен иметь макси-

мальное описание реальности и предсказательную 

способность прогнозирования аварии. 

Отечественным кодом для улучшенной оценки 

и моделирования развития ЗПА является СОКРАТ 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Объекты моделирования РК СОКРАТ 

 

Код предназначен для комплексного числен-

ного моделирования развития и протекания процес-

сов, происходящих в РУ типа ВВЭР при тяжелых 

ЗПА с потерей теплоносителя, с плавлением топ-

лива. Основные модели и программные модули по-

строены на принципах физического моделирования 

явлений, протекающих в активной зоне реактора в 

аварийных режимах. Код содержит в составе рас-

чётных модулей программы всех ключевых собы-

тий, сопутствующих протеканию ЗПА [4]. 

Основными оценками, которые осуществляет 

РК СОКРАТ, являются: 

 объективная оценка источников водорода 

и пара для задач по обеспечению пожаро-взрыво-

безопасности защитной оболочки РУ; 

 реалистичная оценка состояния РУ, анализ 

отклика РУ при всевозможных попытках управле-

ния аварией; 

 реалистичная оценка массы и энергии рас-

плава, образующегося в ходе развития аварии. 

Для численного моделирования совокупности 

физических явлений и процессов ЗПА в качестве 

основных составных частей кода СОКРАТ исполь-

зуются следующие модули, расположение которых 

в блоке определяется объектом моделирования: 

 модуль РАТЕГ, осуществляющий модели-

рование двухжидкостной теплогидравлики; 

 модуль СВЕЧА, создан для моделирова-

ния физико-химических процессов при оголении 

активной зоны реактора; 

 модуль ГЕФЕСТ предназначен для воссо-

здания процессов в нижней камере на этапе удер-

жания расплава и разрушения корпуса реактора; 

 модуль АНГАР разработан для описания 

процессов в защитной оболочке. 
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Все симуляции определяющих процессов ве-

рифицированы с использованием обширной экспе-

риментально-опытной базы, включая экспери-

менты на интегральных установках и обособлен-

ные опыты по отдельным явлениям [4]. 

Важно отметить, что мероприятия по дальней-

шему совершенствованию РК СОКРАТ, в плане 

научного развития, в настоящее время, имеют два 

пути. А именно расширение текущей версии рас-

четного кода СОКРАТ. И исследование проблем 

безопасности существующих и перспективных ре-

акторов на быстрых нейтронах с жидкометалличе-

ским теплоносителем. На данный момент, код 

СОКРАТ по своим возможностям стоит на равных 

с лидирующими мировыми аналогами. 

Работа по созданию кодов нового поколения и 

более совершенных гибких архитектур не должна 

прекращаться. Обязательной частью совершен-

ствования считается использование накопленных 

знаний научных и проектных организаций как по 

основным процессам, относящимся к тяжёлых 

ЗПА, так и мониторинг открытых сведений по про-

исшествиям на АЭС «TMI» и АЭС «Фукусима 

Дайчи». 
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Известно, что давление насыщенного пара воз-

растает с увеличением температуры, не зависимо от 

объема. Отсюда можно делается вывод, что давле-

ние зависит лишь от температуры. 

Эту зависимость установили эксперимен-

тально. При постоянном объеме лишь в идеальных 

газах наблюдается пропорциональность – закон 

Шарля. Для насыщенного пара зависимость давле-

ния от температуры не является пропорциональ-

ной. 

С увеличением температуры жидкость начи-

нает испаряться быстрее (скорость молекул увели-

чивается), между жидкостью и паром нарушается 

равновесие, плотность пара начинает возрастать. 

Концентрация молекул также возрастает. Так про-

должается до тех пор, пока процесс конденсации 
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уравновесит процесс испарения. Это можно уви-

деть из формулы Клапейрона-Менделеева p = nkT, 

где k – постоянная Больцмана (k≈1,38·10
−23

Дж/К). 

В данном случае представляется интересным в 

общем то известную зависимость давления насы-

щения пара от температуры воды, представленную 

на рисунке 1. 

Кроме того, при этом следует учитывать, что 

необходимо поддерживать такое давление воды, 

при котором вода бы не кипела, а еще при этом за-

пас этого давления должен быть обеспечивать тем-

пературу на 25 градусов выше чем температура 

насыщения – т.е. вскипание в контуре. Это требова-

ние необходимо для обеспечения надежной цирку-

ляции воды в первом контуре энергетической уста-

новки. Для этого существует система поддержания 

необходимого давления пара в компенсаторе давле-

ния с помощью тепло – энергетических подогрева-

телей и блока управления этим процессом. 

При дальнейшем анализе представляем усло-

вия работы и свойства материалов основных изде-

лий энергетической установки. 

Корпус реактора работает в весьма жестких 

условия, а именно: высокое давление, скорость дви-

жения теплоносителя, мощные потоки радиацион-

ного излучения и высокая температура теплоноси-

теля. Вода является коррозионно-активной средой. 

Основной материал корпуса – сталь 15Х2НМФА 

(15Х2НМФА-А), толщина цилиндрической части 

корпуса (без наплавки) – 192,5 мм, масса – 324,4 т 

[1]. 

 
Рисунок 1. Зависимость давления насыщенного пара воды 

 

Как уже отмечалось, работа основного оборудования первого и второго контуров атомной энергети-

ческой установки представляет достаточно высокие параметры и в частности по температуре. 

При этом следует отметить, что с повышением температуры предел прочности и предел текучести 

материалов резко уменьшается, так например: для углеродистой стали – 460-480 °С, для перлитной стали 

– 550-560 °С, для аустенитной стали – 640-650°С [2]. 

Условия работы различных материалов и их параметров представлены в таблице 1. 

Таблица-1  

Марки сталей технологических труб в зависимости от температуры среды 

Класс стали Допустимая 

температура, ℃ 

Коэффициент теплового расши-

рения,мм/(м·К) 

Теплопроводность, 

кДж/(м·ч·К) 

Углеродистая (сталь 20) 100 – 450 0,0123 – 0,0145 184 – 146 

Легированная перлитная 450 – 580 0,0133 – 0,0147 142 – 115 

Мартенситно-ферритная 500 – 700 0,0121 – 0,0126 100 – 99 

Аустенитная 100 – 400 

500 – 700 

0,0171 – 0,0186 

0,0186 – 0,0195 

50 – 78,5 

80,5 – 95 

 

Кроме того, имеется и такой параметр как допустимые скорости прогрева и расхолаживания матери-

алов для изготовления технологических трубопроводов энергетической установки. Такие параметры пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица-2 

Допустимые скорости прогрева и расхолаживания трубопроводов в зависимости от их диа-

метра (град/мин) 

Процесс Диаметр трубопровода x толщина стенки, мм 

219x29 273x36 325x43 275x62.5 219x52 

Разогрев 10 8 5 3 4 

Охлаждение 8 6 5 2 3 

При выборе конструкционных материалов для 

ядерных энергетических установок необходимо 

принимать во внимание следующие основные усло-

вия: рабочую температуру; число и величину цик-
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лических изменений механических нагрузок и теп-

лосмен; напряжение от механической нагрузки, ко-

торое в первую очередь определяются давлением 

теплоносителя при заданных геометрических фор-

мах и размерах элементов оборудования; нейтрон-

ное облучение; влияние теплоносителя на коррози-

онно-механическую прочность материалов; влия-

ние химических соединений на материал и 

ионизирующего излучения. 

Для сосудов, работающих под давлением, вхо-

дящих в состав водо-водяных ядерных энергетиче-

ских установок, основополагающим выбором мате-

риала является обеспечение статической прочности 

[3]. 

Корпус реактора испытывает основную 

нагрузку от внутреннего давления теплоносителя. 
При принятых в настоящее время значениях 

толщины корпусов и нормируемых коэффициентах 
запаса прочности конструкционные материалы 
должны иметь при рабочей температуре предел те-
кучести не менее 300 МПа и предел прочности не 
менее 400 МПа с тенденцией к увеличению этих ха-
рактеристик. 

Заданные характеристики прочности должны 
обеспечиваться во всем сечении металлургических 
заготовок для современных корпусов реакторов. 

Номинальные напряжения в корпусе реактора 
принимаются ниже предела текучести, однако 

местные напряжения в зоне геометрических неод-
нородностей, в частности в зоне патрубков, оказы-
ваются в несколько раз больше, следовательно, 
неизбежно возникновение в этих местах упругопла-
стических деформаций. Подобные нагрузки могут 
возникнуть и в гладкой части корпуса у отклонений 
от норм значительных размеров, например, шлако-
вых включений в сварных соединениях. 

Эти данные и дальнейший анализ в этом 
направлении позволит проработать комплекс меро-
приятий по обоснованию описанного в начале ста-
тьи технического предложения по повышению тех-
нико-экономического эффекта после применения 
его на энергетической установке. 
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prerequisites for creating an automated system. In the article analyzes the problems of obtaining objective and 
accurate information about the condition of equipment, as well as conducting production processes using auto-
mation. 

 
Ключевые слова: атомная энергетика, автоматизация, человеческий фактор, показатель выра-

ботки электроэнергии. 
Keywords: nuclear energy, automation, human factor, indicator of electricity generation. 
 
Атомная энергетика играет важнейшую роль в 

нашей жизни и имеет большие перспективы разви-
тия. Энергия атома – это относительно новый ис-
точник получения энергии, его потребление не-
ограниченно по масштабам применения, это откры-
вает нам возможности для решения проблем 
человечества в глобальном смысле. 

Получение энергии за счет АЭС, является 
сложным процессом, включающий в себя множе-
ство технических и производственных процессов, 
которые образуют общий цикл. 

Благодаря научно-техническому прогрессу 
атомная энергетика не стоит на месте, а постоянно 
усовершенствует системы производства. Совре-
менные разработки и их внедрение в технологиче-
ские процессы позволяют упростить рабочий про-
цесс и улучшить результаты производства. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13025470
http://elibrary.ru/item.asp?id=13025470
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


«Colloquium-journal»#17(41),2019 / TECHNICAL SCIENCE 61 

АЭС является ядерным объектом, главной це-
лью которого является выработка энергии. Кон-
троль над технологическими процессами и управ-
ление осуществляет человек, и для упрощения за-
дачи создаются автоматизированные системы. 
Автоматизация позволяет обеспечить эффектив-
ность режимов работы, обеспечить высокую 
надежность и оперативность управления энерго-
блоками АЭС [1]. 

Автоматизированная система представляет со-
бой комплекс технических средств, которые авто-
матически оценивают и регулируют работу АЭС, 
они улучшают качество производства и экономич-
ность конечного продукта-энергии. 

Комплекс автоматизированных систем разде-
лен на несколько подсистем, которые могут разли-
чаться по своей структуре. К автоматизированным 
подсистемам относятся системы защиты, дистанци-
онного управления, оперативного управления, ин-
формационно- вычислительного мониторинга. Эти 
подсистемы взаимосвязаны и взаимодействуют 
между собой, создавая автоматизированную, струк-
турированную систему. Каждая автоматизирован-
ная система имеет центр управления, осуществля-
ющий операции по контролю над процессами и по 
управлению технологическим оборудованием 
своей подгруппы в режиме работы энергоблока. 
Единая система автоматизации технологического 
управления представлена в виде пульта управле-
ния, который состоит из датчиков, исполнительных 
центров и контроллеров, создавая промышленную 
сеть [2]. 

Автоматизация позволяет АЭС улучшить по-
казатели выработки электроэнергии за счет автома-
тизированного контроля над производством, фик-
сации основных технических параметром энерго-
блоков и установление неисправностей в 
оборудовании, что обеспечивает безопасность и 
надежность АЭС. 

Человеческий фактор в неисправности эксплу-
атации оборудования имеет очень важное значение, 
человек не может уследить все моменты состояния, 
работы оборудования и устранения ошибок си-
стемы [3]. Подобные ошибки недопустимы на АЭС, 
они могут привести к серьезным последствиям. Для 
этого на помощь персоналу АЭС созданы автома-
тизированные системы, которые берут часть обя-
занностей на себя, задачей персонала является от-
слеживать данные, поступающие в центры управле-
ния автоматизированных систем, и принимать 
быстрые и безошибочные решения. За счет автома-
тизации технологического процесса, сократятся де-
нежные и временные затраты. При быстром обна-
ружении ошибки легче будет её устранить и 
нейтрализовать, это обезопасит предприятие АЭС 
от риска возникновения серьезных нарушений и 
сбоев, а на предприятии такого уровня их быть не-
должно. Автоматизированная система представ-
ляет отчет о работе, резервах оборудования и оце-
нивании состояния технологического оборудова-
ния. 

Автоматизированные системы должны осу-
ществлять свою деятельность бесперебойно и на 
протяжении всего времени и в экстренных, аварий-
ных условиях. Отсутствие автоматизированных си-

стем приводит к плачевным последствиям. Приме-
ром этого может послужить АЭС «Фокусима» в 
Японии, впоследствии удара цунами были выве-
дены из строя системы электроснабжения и генера-
торы, это стало причиной неработоспособности си-
стем охлаждения [1]. 

Автоматизированные системы атомных стан-
ций необходимы для управления энергоблоками 
АЭС. Использование автоматизированных систем 
управления уже ведется на многих АЭС России. Их 
поэтапного внедрили на Ростовской, Калининской, 
Белоярской АЭС, а также были модернизированы 
технологические комплексы энергоблоков на дей-
ствующих Кольской (в блоках 3,4) и Нововоронеж-
ской АЭС. 

Нововоронежская АЭС осуществляет работу 
на базе реактора ВВЭР-1200, с 2006 года в работу 
была введена автоматизированная система, которая 
обеспечивает безопасность и нормальную эксплуа-
тацию системы, при этом реализована диверсная 
система защиты, обеспечивающая программный, 
аппаратный и алгоритмический контроль [4]. 

Атомная энергетика в России имеет доста-
точно большой научный и промышленный потен-
циал для создания конкурентного преимущества 
российской ароматизированной системы, это поз-
воляет выходить на мировую арену и сотрудничать 
с иностранными компаниями. ОАО ВНИИАЭС яв-
ляется дочерним предприятием концерна «Росэнер-
гоатом», которое реализует научные программы и 
разработки автоматизированных систем АЭС. Од-
ной из разработок ВНИИАЭС является, внедрение 
системы автоматизированной диагностики обору-
дования реакторной установки типа ВВЭР, позво-
ляющей обнаруживать аномалии в состоянии обо-
рудования. Разработки в сфере автоматизации не 
уступают зарубежным аналогам, что открывает 
большие возможности в развитии систем автомати-
зации. 

При строительстве Белорусской АЭС, при уча-
стии российских предприятий Росатома, был вы-
бран проект АСУ-2006 нового поколения. Проект 
полностью соответствует всем международным 
стандартам. Целью проекта будет являться, дости-
жение безопасного осуществления эксплуатации 
АЭС и надежности на сооруженной станции. Ввод 
в эксплуатацию Белорусской АЭС, запланирован 
на 2020 год, по проекту, срок эксплуатации АЭС со-
ставляет 60 лет [2]. 

Внедрение автоматизированных систем в тех-
нологический процесс является очень важной зада-
чей предприятий АЭС. Успешное применение авто-
матизированных систем на АЭС России, дает пер-
спективы на дельнейшее развитие и 
сотрудничество с иностранными АЭС. Автоматиза-
ция позволит выявить проблемы производствен-
ного процесса и обезопасить от серьезных послед-
ствий. 
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В 2011 году компания AMD представила весьма неоднозначную линейку микропроцессоров AMD FX. 

Данная линейка обладала большим количеством ядер, по сравнению с конкурентами, но имела низкую про-
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Abstract 

In 2011, AMD introduced a highly controversial line of AMD FX microprocessors. This line had a large 

number of cores, compared with competitors, but had poor performance per core, which is why at the time of 
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В октябре 2011 года компания AMD предста-

вила линейку микропроцессоров FX. Чтобы обо-

гнать своего ближайшего конкурента Intel, с его ли-

нейкой Sandy Bridge, AMD сделала ставку на мно-

гопоточность и высокую тактовую частоту, 

выпустив 4-х 6-и и 8-и ядерные микропроцессоры 

[2]. Процессоры получились не очень удачным по 

ряду причин. Во-первых, к недостаткам можно 

было отнести низкую производительность в реаль-

ных задачах: первый микрочип Bulldozer под кодо-

вым названием Zambezi не смог обойти своего 

предшественника Phenom II X6, не говоря уже о 

Sandy Bridge [2]. Во-вторых, процессоры имели вы-

сокое энергопотребление и высокую рабочую тем-

пературу. Вследствие всего этого, процессоры 

AMD FX не снискали популярность в момент вы-

хода, и их можно было назвать провальными, если 

бы не их архитектура.  

Многопоточность реализуется двумя спосо-

бами. В первом случае используется множество вы-

числительных ядер, под каждое из которых отво-

дится отдельных поток. Такой способ является са-

мым дорогим. Во втором - с помощью технологии 

SMT (Simultaneous Multithreading), которая позво-

ляет исполнять несколько потоков инструкций на 

одном физическом ядре. Эта технология не добав-

ляла производительности, а лишь помогала задей-

ствовать ядро на полную мощность, если один по-

ток в этом не справлялся [7]. В итоге AMD разрабо-

тала свою архитектуру, в которой каждый модуль 

процессора содержал два ALU (Arithmetic and Logic 

Unit) блока, которые выполняют арифметические и 

логические преобразования, и один FPU (Floating 

Point Unit) блок, который отвечал за операции с 

плавающей запятой и состоял из двух небольших 

частей [4, 6]. Общими был также L2 кэш. Зачастую, 

процессор имеет на каждый модуль по одному ALU 

и FPU блоку. В итоге микропроцессоры FX могли 

работать с 8 потоками команд, но имели слабую 

производительность FPU блока. При использова-

нии одного потока он задействовал только поло-

вину своей мощности, и лишь при двух потоках мог 

работать в полную силу. Вследствие этого, новые 

процессоры от AMD имели низкую производитель-

ность на ядро и проигрывали в производительности 

процессорам Intel Sandy Bridge, которым для пол-

ного использования FPU блока хватало одного по-

тока, несмотря на идентичную производительность 

самих блоков. Все ухудшалось тем, что многие 

игры и приложения того времени умели работать 

лишь с малым числом потоков, и не способны были 

https://www.psuti.ru/ru
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задействовать всю мощь архитектуры процессоров 

FX. 

В 2014 году началась эра многопоточности, и 

все больше игр и приложений получали возмож-

ность использовать 6, а то и 8 потоков для работы. 

Процессоры FX стали лучше себя показывать в ре-

альных задачах, но все равно не могли работать в 

полную мощность. Теперь дело было за подсисте-

мой памяти. Процессоры FX обладал L1, L2 и L3 

кэшем. И если первый работал на частоте ядра, а 

второй чуть медленнее, то третий был заметно мед-

ленней и выступал узким местом процессора. Все 

усугублялось тем, что L3 кэш должен был снабжать 

данными все восемь потоков (в случае процессоров 

FX 8 и 9 серии), а для этого его скорости было не-

достаточно. В итоге ядра простаивали, ожидая но-

вых инструкций.  

Увеличение частоты оперативной памяти и се-

верного моста (north bridge), в котором находился 

сам контроллер памяти, давало ощутимый прирост 

производительности в реальных задачах. При уве-

личении частоты оперативной памяти с 1866 МГц 

до 2400 МГц прирост составлял от 13% до 17% [1]. 

Это происходит из-за снижения времени ожидания 

данных при кэш промахе. Если в L3 кэше не оказы-

вается нужных данных, процессор обращается к 

оперативной памяти, которая имеет меньшую ча-

стоту и работает медленнее, что негативно сказыва-

ется на производительности [5]. При повышении 

частоты оперативной памяти, нужные данные нахо-

дятся быстрее, и процессор меньше простаивает в 

случае кэш промаха.  

Эра многопоточности дала процессорам ли-

нейки AMD FX новую жизнь. Если в 2011 году они 

не могли соревноваться даже с младшими моде-

лями Sandy Bridge, то теперь, за счет умения про-

грамм работать с многопоточностью, процессоры 

FX показывают лучшие результаты уже по сравне-

нию со средними, а иногда и старшими моделями 

той же линейки. Все из-за особенностей архитек-

туры, которая направлена на многопоточность. Эта 

история показывает, что при умелом распараллели-

вании вычислений, увеличение количества ядер 

дает лучший результаты, нежели наращивание про-

изводительности одного ядра. 
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Аннотация 
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HTTPS – это расширение протокола HTTP, в 

основе которого лежит криптографический прото-

кол SSL и с помощью которого осуществляется за-

щищенное соединение [3]. В последнее время он 

набирает все большую популярность и тому есть 

ряд причин. Во-первых, защищенное соединение 

усложняет реализацию атаки посредника (man in 

the middle), во-вторых, Google повышает приоритет 

у сайтов, которые работают по HTTPS протоколу, 

в-третьих, известные браузеры, такие как Firefox 

или Google Chrome, маркируют сайты с простым 

HTTP как небезопасные [1, 6]. В следствие всего 

этого использование HTTPS стало, своего рода, 

«хорошим тоном» и у сайтов не остается выбора 

кроме как переходить на него. Кроме того, более 

80% процентов пользователей считают, что такой 

сайт полностью безопасен [4]. И, казалось бы, все 

прекрасно, чем больше защищенных сайтов – тем 

лучше. Но использование HTTPS не дает гарантию 

безопасности и тому есть несколько причин.  

Совместное использование HTTP и HTTPS. 

Даже если сайт использует защищенный протокол, 

все равно нет гарантии, что его используют подгру-

жающиеся скрипты и стили. К примеру, сам сайт 

может использовать HTTPS, а, JavaScript код загру-

жаться с помощью HTTP. Таким образом, зло-

умышленник может подменить загружаемый код и 

получить доступ к данным HTML страницы. Не-

смотря на это, часть сайтов подгружают контент со 

сторонних ресурсов, не используя шифрование. 

Спасением от этого является механизм HSTS, кото-

рый принудительно активирует HTTPS соединение 

[2]. 

Анализ трафика. Несмотря на то, что TLS 

шифрование защищает передаваемый трафик, есть 

способ выяснить, на какие ресурсы этот трафик от-

правляется. К примеру, сетевой анализатор 

WireShark отображает IP адреса, на которые от-

правляется трафик. Но на одном IP может быть не-

сколько сайтов из-за чего нельзя точно сказать, ка-

кие из них посещал пользователь. Здесь на помощь 

приходит SSL сертификат, он уникален для каж-

дого сайта, содержит его доменное имя и переда-

ется в незашифрованном виде при установке соеди-

нения. Таким образом, с помощью анализа трафика 

можно точно установить, какие сайты и когда посе-

щал пользователь [7]. Несмотря на то, что это не 

несет явной угрозы и данные таким образом не мо-

гут быть скомпрометированы, использование 

HTTPS соединения не гарантирует конфиденциаль-

ность и часть информации о вашей активности в ин-

тернете может попасть в чужие руки. 

Существуют различные фишинговые стра-

ницы, которые маскируются под доброкачествен-

ные с целью похищения логинов, паролей и другой 

личной информации. Для правдоподобности, такие 

сайты используют HTTPS протокол, ведь браузеры 

маркируют такие сайты как безопасные, что повы-

шает доверие среди пользователей. Согласно стати-

стике, четверть всех фишинговых атак соверша-

ются по защищенному соединению [4]. Все это го-

ворит о том, что нужно обращать внимание на сам 

сайт, а не только на протокол, с помощью которого 

происходит соединение.  

Злоумышленник может заполучить SSL серти-

фикат и с его помощью организовать атаку посред-

ника. Он создаст два соединения – с сервером и 

жертвой. Для сервера злоумышленник будет выгля-

деть как обычный клиент, а для клиента – как сер-

вер [6]. Таким образом, даже несмотря на то, что 

данные передаются по зашифрованному соедине-

нию, они все равно попадают в чужие руки в чи-

стом виде. Все усугубляется тем, что иногда нет 

необходимости получать или подделывать серти-

фикат. Иногда достаточно вставить в компьютер 

жертвы самостоятельно подписанный сертификат, 

к примеру, с помощью вредоносной программы. 

Согласно статистике Яндекса, около 400 тысяч 

пользователей Яндекс.Браузера подвержены этой 

опасности [5]. К счастью, разработчики браузеров 

знают об этой проблеме и всячески борются с ней. 

Они понимают, что нельзя слепо доверять сертифи-

катам из системного хранилища, потому проверяют 

каждый по списку известных авторитетных цен-

тров спецификации и предупреждают пользова-

теля, если данные могут быть скомпрометированы 

[5]. 

Использование HTTPS соединения не дает 

полной защиты, но заставляет злоумышленника 

проделывать гораздо больше работы для нанесения 

атаки. Но то, насколько они будут успешными за-

висит, в первую очередь, от пользователя. Нужно 

обращать внимание на те предупреждения, что дает 

браузер при посещении сайтов; на сам сайт и его 

адрес; на те программы, что вы ставите из неизвест-

ных источников. Всегда нужно быть осторожным, 

каким бы сайт не был надежный на первый взгляд. 
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Роботизация. Именно под этим словом можно 

объединить названия и описания всех методов ор-
ганизации каких-либо видов производств в совре-
менном мире. Человечество, стоя на пороге гранди-
озных технологических преобразований мирового 
устройства и стремясь создать автономный, абсо-
лютно независимый от человека искусственный ин-
теллект, все чаще задается философским, гумани-
тарным и даже этическим вопросом: может ли ис-
кусственный интеллект полностью вытеснить 
человека в какой-либо профессии? А в частности, 
сможет ли оный заменить судью в делопроизвод-
стве?  

В мире существуют различные методы веде-
ния судебного дела, рассмотрим в качестве примера 
два из них – по нормативному правовому акту в 
России и по судебному прецеденту в США. 

Сейчас информационные технологии начи-
нают повсеместно использоваться во всех сферах 
деятельности человека, и делопроизводство в этом 
случае не является исключением. В учебных про-
граммах будущих юристов уже не первый год есть 
такие дисциплины как информационная безопас-
ность, правовая информатика, информационные 
технологи в юридической деятельности и так далее. 
Внедрение различных видов IT уже нечто само со-
бой разумеющееся, искусственный же интеллект 
является в этой процессии очень важным инстру-
ментом и незаменимым помощником. Поэтому 
вполне ожидаемо было появление вопроса о воз-
можности замещения судьи как одного из основных 
субъектов делопроизводства искусственным интел-
лектом. 

Пожалуй, стоит начать с того, что в настоящее 
время не столь развит искусственный интеллект, 
сколько развито его машинное обучение. Машин-
ное обучение – это когда машина «учится» прини-
мать самостоятельное решение или выполнять ка-
кое-либо действие в той или иной ситуации на ос-
нове ранее данной внесенной в нее информации. 
Конечно, если загрузить в «искусственного судью» 

все базы данных о каждом известном и доступном 
судебном разбирательстве, каждом деле и о каждом 
вынесенном решении, он теоретически сможет, 
если будет тому обучен, вынести базовое решение 
на основе вариантов похожих дел из прошлого, и 
это решение может даже совпасть с тем, что будет 
вынесено судьей-человеком по тому же делу. 

В принципе, можно было бы сделать вывод, 
что искусственный интеллект действительно может 
заменить судью, но не все так просто. Очередное 
разбирательство может стать абсолютно уникаль-
ным, не имеющим себе аналогов в базе данных, ко-
торой располагает роботизированный судья. В та-
ком случае искусственный интеллект не сможет 
вынести верное или вообще какое-либо решение – 
он просто не будет располагать нужными фактами 
и примерами решения задачи, и, следовательно, не 
будет знать, что делать в этом случае. Искусствен-
ный интеллект не будет компетентен в данном слу-
чае, а можно ли говорить о компетентности судьи, 
если он не в силах вынести решение по какому-
либо делу?  

Рассматривая методы делопроизводства Рос-
сии, можно сделать вывод, что «искусственный су-
дья» может лишь предложить возможный вариант 
приговора, но не более того. Базой для судопроиз-
водства здесь являются нормативные правовые 
акты, а на основе лишь конституции и уголовного 
кодекса невозможно вынести точное решение. Все 
же в каждом расследовании определенно есть тон-
кости, вникнуть в которые искусственному интел-
лекту, увы, не дано. Умение рассматривать каждый 
отдельный случай с разных точек зрения, опреде-
ленно, является главным достоинством человека 
перед машиной, потому как она умеет лишь дей-
ствовать по заданному ей шаблону. Конечно, ма-
шина может помочь судье разобраться в базовых 
аспектах дела, но самостоятельно довести его до 
конца и вынести финальное решение она вряд ли 
когда-нибудь сможет.  
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Несомненным преимуществом использования 
искусственного интеллекта является его безогово-
рочная непредвзятость и неподкупность. Ему 
нельзя надавить на жалость или начать угрожать, 
по причине отсутствия у него эмоций и чувств, ему 
нельзя дать взятку, нельзя поговорить с ним тет-а-
тет. Он – не живое существо, и потому ему нет ни-
какого дела до чувств человека, как и до человека в 
принципе. Искусственный интеллект лишь следует 
заложенной в себе программе, не зная ничего дру-
гого. Но в этом и его недостаток. Сухое использо-
вание закона при вынесении решения еще не гаран-
тирует его справедливости. 

 На данный момент и, можно предположить, в 
ближайшие несколько десятилетий, искусственный 
интеллект не сможет полностью, или даже наполо-
вину, заменить судью в делопроизводстве, да и во-
обще в какой-либо работе, затрагивающей гумани-
тарные проблемы. Он еще не настолько развит и 
способен действовать лишь следуя заданному базо-
вому шаблону, что вряд ли применимо в судебных 
разбирательствах наших реалий, когда речь идет, 
порой, в том числе и о судьбе человека. При этом 
искусственный интеллект может облегчить работу 
менее рутинной и муторной, ведь всю «бумажную» 
работу и работу с данными сможет выполнять ма-
шина. К примеру, во Франции уже давно практиче-
ски исключили бумажные носители информации и 

в широком использовании применяются лишь элек-
тронные варианты в качестве настоящего доку-
мента, что значительно сокращает время- и трудо-
затраты. А сокращение затрат и является главной 
причиной внедрения различных информационных 
технологий в любые сферы деятельности человека.  

Искусственный интеллект в принципе не спо-
собен принимать действительно самостоятельные 
решение. Все его действия полностью основаны на 
той информации, которую вложил в него человек, и 
на тех возможных вариантах решений, к которым 
он его когда-то подвел. Все же, человек – един-
ственный в нашем мире обладатель живого интел-
лекта, и он, по крайней мере пока, точно не может 
быть заменен чем-либо искусственным в подобных 
делах, где важно не только следование правилам и 
законам, но и гуманизм, совесть и честь.  
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Аннотация 

С древнейших времен материалы, используемые человеком в процессе его деятельности, играли важ-

ную, а иногда и определяющую роль в процессе эволюции. В современной эпохе круг материалов, созданных 

и используемых в различных сферах, чрезвычайно широк. Наполненные полимеры не являются исключе-

нием. Имея набор уникальнейших свойств, в наше время они находят широкое применение во многих об-

ластях науки и техники. Отрасль производства полимеров и полимерной продукции - одна из самых дина-

мично развивающихся, а количество отраслей потребления полимерных материалов охватывает прак-

тически все сферы промышленного производства. Целью исследования является оценка показателей 

твердости наполненных полимеров на основе полидиметилсилоксанового каучука СКТН А с наполните-

лями: гидроксидом алюминия, кварцем Б, кристобалитом, белой сажей, аэросилом. проведенное исследо-

вание позволило определить уровни твердости ПКМ на основе рассмотренных компонентов, а также 

выявить характер влияния массового содержания рассмотренных наполнителей на изменение свойств 

материалов. Проведены испытания 24-х образцов по определению твердости. Полученные результаты 

могут быть использованы для подбора составов перспективных композиционных материалов с требуе-

мыми уровнями служебных характеристик. 

Abstract 

Since ancient times, the materials used by man in the process of his activity have played an important and 

sometimes decisive role in the process of evolution. In the modern era, the range of materials created and used in 

various fields is extremely wide. Filled polymers are no exception. Having a set of unique properties, nowadays 

they are widely used in many areas of science and technology. The industry of production of polymers and polymer 

products is one of the most dynamically developing, and the number of branches of consumption of polymeric 

materials covers almost all spheres of industrial production. The aim of the study is to evaluate the hardness 

indicators of filled polymers based on polydimethylsiloxane rubber SKTN A with fillers: aluminum hydroxide, 

quartz B, cristobalite, white carbon, aerosil. The study made it possible to determine the PCM hardness levels on 

the basis of the components considered, as well as to reveal the nature of the influence of the mass content of the 

considered fillers on the change in material properties. Conducted tests of 24 samples to determine the hardness. 

The results obtained can be used to select the compositions of promising composite materials with the required 

levels of performance characteristics. 

 

Ключевые слова: наполненные полимеры, испытания, показатели твердости, каучук, показатели ка-

чества. 

Keywords: filled polymers, tests, hardness indicators, rubber, quality indicators. 

 

Термин «полимер» в 1833 году ввел в науку 

шведский ученый Йенс Якоб Берцелиус[1]. Но ши-

рокое развитие этой науки началось в 20 веке. В 

настоящее время мировой выпуск полимерных ма-

териалов достиг уровня более 90 млн. тон в год. В 

настоящий моментполимеры по объему производ-

ства в несколько раз превосходят такие традицион-

ные материалы, как цветные металлы. Полимеры 

обладают такими привлекательными свойствами, 

как легкость, высокая удельная прочность, хоро-

шие диэлектрические свойства, стойкость к агрес-

сивным средам и др., многие полимеры сравни-

тельно легко перерабатываются в изделия сложной 

формы. Все это привело к тому, что в настоящее 

время трудно назвать область, в которой бы не при-

менялись полимерные материалы. 

Уникальность полимеров состоит в том, что 

вних сочетаются сразу несколько показателей каче-

ства.Одним из основных показателей качества яв-

ляется твердость. Твердость характеризует механи-

ческие свойства поверхностных слоев. В связи с 

этим ее значение связано с физико-механическими 

характеристиками материала и, следовательно, с 

его физико-химическими особенностями, составом 

и условиями внешнего энергетического воздей-

ствия (температура, скорость приложенияусилия, 

другие внешние факторы). По значению твердости 

определяют возможные пути эффективного ис-

пользования полимерных материалов. 

Задачей исследования является оценка показа-

телей твердости наполненных полимеров на основе 

полидиметилсилоксанового каучука СКТН А с 

наполнителями: гидроксидом алюминия, кварцем 

Б, кристобалитом, белой сажей, аэросилом. 

Объектами исследования являются полимер-

ная основа и наполнитель. В качестве полимерной 

основы использован силиконовый каучук СКТН А. 

В качестве наполнителей использованы гидроксид 

алюминия, кварц, кристобалит, белая сажа, аэро-

сил.  

В ходе исследования поставлены задачи: 

1. Формирования матрицы составов образцов 

исследуемых наполненных полимеров. 

2. Проведения испытаний 24-х составов образ-

цов наполненных полимеров с механохимической 

обработкой наполнителя и без нее. 

3. Оценки значения показателей твердости 

исследуемых материалов. 

4. Определения составов образцов, обладаю-

щих наилучшими показателями твердости. 

Для проведения испытанийтвердости образцов 

наполненных полимеров при растяжении выбраны 

модифицированные по сравнению со стандартной 

геометрией образцы. Модификация заключается в 

увеличении размеров переходных зон и зон закреп-

ления образцов. Для измерения твердости изготов-

лялись плоские квадратные (вид сверху) образцы 

толщиной 5 мм (рис.1). 
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Рис.1.Модифицированный образец композиционного материала на растяжение  

по ГОСТ Р 54553-2011 

 

В таблице 1 представлен фрагмент матрицы составов образцов исследуемых наполненных полимеров. 

 

Табл. 1 

Фрагмент таблицы образцов на основе силиконового каучука СКТН А  

в массовых долях наполнителей 

№ об-

разца 

Содержание полимерного 

связующего, масс. % 

Содержание наполни-

теля(ей), масс. % 

режим обработки 

наполнителей 

Примеча-

ние 

Гидроксид + Кварц Б 

1 40 
Кварц Б – 30 

Al(OH)3 – 30 
1  

2 50 
Кварц Б – 25 

Al(OH)3 – 25 
1  

3 60 
Кварц Б – 20 

Al(OH)3 - 20 
1  

4 40 
Кварц Б – 30 

Al(OH)3 – 30 
2  

5 50 
Кварц Б – 25 

Al(OH)3 – 25 
2  

6 60 
Кварц Б – 20 

Al(OH)3 - 20 
2  

 

Согласно задачам исследования, проведены испытания по определению твердости. Испытания заклю-

чаются в измерении сопротивления резины погружению в нее индентора. 

Для измерения твердости использовантвердомер NOVOTEST ТШ-А (рис.2)- один из современных 

приборов для измерения твердости различных материалов в цеховых или лабораторных условиях. 

 

 
Рис. 2. Твердомер NOVOTEST ТШ-А 

 

Оценка твердости образцов материалов получается усреднением показаний твердомера. Рисунки 3,4 

наглядно иллюстрируют изменение твердости образцов с аэросилом и белой сажей соответственно. 
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Рис.3. Изменение твердости образцов с аэросилом 

 

 
Рис.4. Изменение твердости образцов с белой сажей (100) 

 

Анализируя графики, прослеживается зависимость, что при увеличении количества наполнителя в 

составе возрастает и значение твердости материала. Это касается как образцов с механохимической обра-

боткой, так и без обработки. 

По результатам исследований, наибольшей твердостью обладают образцы с добавлением белой сажи, 

прошедшие предварительную механохимическую обработку (рис.5). 

 

 
Рис.5. Зависимость твердости от процентного содержания белой сажи 

 

Таким образом, проведенное исследование 

позволило определить уровни твердости ПКМ на 

основе рассмотренных компонентов, а также вы-

явить уровни твердости ПКМ на основе рассмот-

ренных компонентов, а также выявить характер 

влияния массового содержания рассмотренных 

наполнителей на изменение свойств материалов. 

Полученные результаты могут быть использованы 

для подбора составов перспективных композици-

онных материалов с требуемыми уровнями служеб-

ных характеристик. 
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THE DEFINITION OF BEARING ABILITY OF ELEMENTS OF STEEL FRAME MANUFACTURING 

DEFECTS OF STRUCTURES 

 

Аннотация 

В данный статье рассматриваются вопросы обеспечение сопротивление прогрессирующему разру-

шению дефектных элементов каркаса с учетом аварийных ситуаций. Получены результаты для опреде-

ления целостного подхода к обеспечению комплексной безопасности и предотвращению аварийных ситу-

аций. Выявлено отсутствие разработанности методик учета дефектов изготовления конструкций. 

Определены проблемы достоверности использования программного комплекса ЛИРА-САПР.  

Abstract 

This article discusses the issues of providing resistance to progressive destruction of defective elements of 

the frame, taking into account emergency situations. The results were obtained to determine a holistic approach 

to integrated safety and prevention of accidents. The absence of developed methods of accounting for defects in 

the manufacture of structures was revealed. The problems of the reliability of the LYRA-CAD software complex 

are determined. 

 

Ключевые слова: Стальной каркас одноэтажного промышленного здания, прогрессирующие разру-

шение, дефекты изготовления конструкций. 

Key words: Steel frame of one-storey industrial building, progressive destruction, defects in the manufacture 

of structures. 

 

ВВЕДЕНИЕ: Обеспечение безопасности зда-

ний и сооружений в течение определенного вре-

мени эксплуатации, снижение сроков их функцио-

нального и физического износа, увеличение ре-

монтного периода строительных конструкций 

является одним из главных факторов повышения 

уровня использования основных средств и эффек-

тивность капитальных инвестиций. 

Действительная долговечность строительных 

металлоконструкций производственных зданий и 

сооружений зависит от ряда факторов, возникаю-

щих на стадии создания конструкций, монтажа со-

оружения, эксплуатации конструкций, от изменчи-

вости внешних воздействий и физических свойств 

стали во времени.  

Вопросы изучения действительной работы 

стальных конструкций в условиях эксплуатации 

находится в центре внимания многих исследовате-

лей. Наиболее полно и систематически эти вопросы 

освещены в работах [8, 10]. Основное внимание 

обычно уделяется анализу причин появления по-

вреждений и способов их устранения. Вопрос 

оценки возможности дальнейшей эксплуатации 

конструкций без устранения повреждений и их со-

противление прогрессирующему разрушению от-

ражен в современной технической литературе явно 

недостаточно.  

Подавляющее большинство работ, как отече-

ственных, так и зарубежных, посвящено разработке 

и совершенствованию методов расчета и проекти-

рования конструкций для нового строительства. 

Элементы строительных металлоконструкций, 

имеющих различного рода несовершенства, 

обычно подвергаются усилению. При этом кон-

струкции с дефектами и повреждениями часто уси-

ливаются без должной предварительной оценки их 

фактической несущей способности, которая может 

вполне удовлетворять фактическим нагрузкам и 

свойствам стали, а также изменившимся условиям 

эксплуатации. Это в большой степени связано с от-

сутствие единых нормативных документов по рас-

чету поврежденных и дефектных конструкций на 

сопротивление прогрессирующему разрушению.  

Поэтому важным направлением повышения 

эффективности реконструкции производственных 

зданий является оценка возможности дальнейшей 
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эксплуатации существующих конструкций в усло-

виях, изменяющихся в процессе реконструкции 

эксплуатационных воздействий и предотвращения 

аварийных ситуаций. Эта задача должна решаться 

на основании специальных расчетов с учетом влия-

ния имеющихся дефектов и накопившихся в про-

цессе эксплуатации повреждений конструкций. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

Предмет исследования - перераспределенные 

усилия в элементах стального каркаса, на сопротив-

ление прогрессирующего обрушения с учетом де-

фектов изготовления конструкций. 

Под прогрессирующем обрушением понима-

ется распространение начального локального по-

вреждения в виде цепной реакции от элемента к 

элементу, которое, в конечном счете, приводит к 

обрушению всего сооружения или непропорцио-

нально большой его части.  

Согласно, основных положений норм ГОСТ 

27751-88 [3] и п.5.1 СП 56.13330.2011 [4] предпи-

сывают производить оценку долговечности и 

надежности конструкций с учетом возможных 

опасных воздействий и устойчивости к прогресси-

рующему обрушению. Но авторы методик не при-

водят. Однако рекомендует к применению расчета 

конструктивных элементов методом конечных эле-

ментов с использованием сертифицированных в 

России компьютерных программ, таких как ЛИРА, 

SCAD, ANSYS, СТАДИО, Nastran и др. 

В тоже время, внесенные в положения [3,4,5] 

изменения о необходимости учета при эксплуата-

ции вышеизложенной проблемы, вызывает у неко-

торых специалистов возражения. Эти возражения 

касаются того, что потребуется значительное уве-

личение материалоемкости конструкций. 

Вместе с тем, проблема обеспечения живуче-

сти здания в рамках эксплуатации в чрезвычайных 

ситуациях изучается уже давно [6].  

Данное исследование серьезно исследуется с 

1990г. Так в [7] дан анализ данного вопроса, на ос-

нове более пятидесяти научно-исследовательских 

работ. На постсоветском пространстве данный во-

просом занимались такие ученные как Ю.М. Стру-

гацкий, П.Г. Еремеев, Г.А. Гениев, Ю.И. Кудишин, 

Г.И. Шапиро и др. [8-10]. 

В настоящие время в основном применяются 

следующие способы предупреждения прогрессиру-

ющему обрушению конструктивных элементов:  

- Усиление прочностных характеристик всего 

здания; 

-Локальное усиления отдельных элементов; 

-Обеспечение надежной работы конструктив-

ных элементов в целом, рассматривая здания как 

систему.  

Также существуют и более частные методы 

предупреждения прогрессирующего разрушения, к 

которым относятся: повышение надежности и кон-

структивные решения, обеспечивающие предупре-

ждения прогрессирующего разрушения основных 

несущих элементов здания [11]. 

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод что, в нормативных документах и пуб-

ликациях до сих пор нет однозначности относи-

тельно методов расчета зданий и сооружений на 

устойчивость к прогрессирующему обрушению. Во 

многих современных программных комплексах 

прочностного анализа строительных конструкций 

предложены алгоритмы такого расчета, достовер-

ность результатов которых не всегда подтвержда-

ется численными экспериментами и реальным про-

ектированием.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Обоснование спо-

собности конструкций сопротивляться прогресси-

рующему обрушению осуществляется на основа-

нии расчета.  

Данный расчет может проводиться двумя ме-

тодами кинематическим методом предельного рав-

новесия и методом конечных элементов с исполь-

зованием расчетных комплексов.  

Кинематический метод связан с большими 

трудозатратами и объёмным количеством матема-

тических вычислений, в отличие от метода конеч-

ных элементов. Оба метода расчета позволяют, как 

проверить, так и подобрать сечение отдельных эле-

ментов. 

Расчет устойчивости здания к прогрессирую-

щему обрушению необходимо производить на осо-

бое сочетание нагрузок и воздействий, включаю-

щих длительные и постоянные нагрузки, при дей-

ствии особых нагрузок [12].  

Расчетом должны быть проверены все возмож-

ные схемы разрушений отдельных элементов. При 

этом величина деформации и виды дефектов в эле-

ментах, рассчитываемых на прогрессирующее раз-

рушение, не регламентируется. 

Что вызывает определенный интерес, в каче-

стве исследований. А именно определение перерас-

пределение усилий в дефектных элементах сталь-

ного каркаса, для того чтобы данные элементы кон-

струкций выдержали в случае возникновения 

прогрессирующего обрушения. Данные исследова-

ния позволят снизить металлоемкость работ при 

проведении реконструкций зданий и уточнить кри-

тические параметры характеристик несущей спо-

собности здания.  

Для решения вышеизложенных задач предла-

гается использовать в расчетах следующий метод. 

Предлагается моделировать расчет на прогрессиру-

ющие разрушения конструкций в ПК ЛИРА-САПР 

на основе шагового метода, как основного метода 

при моделировании процессов жизненного цикла 

конструкций.  

Шаги расчета, следующие:  

- создаем расчетную схему, задаем граничные 

условия, назначаем типы конечных элементов и их 

жесткости. Для учёта физической и геометрической 

нелинейности (фланцевое соединение балок в осях 

Е-Д/3) выбираем соответствующие типы конечных 

элементов (например 410, 442, 444).  

- к расчётной модели прикладываются два за-

гружения: первое моделирует постоянные и дли-

тельные нагрузки на конструкцию, второе позво-

ляет учесть коэффициент динамичности. Для этого 

к верхнему узлу разрушенной колонны необходимо 

приложить усилие, составляющее определенную 
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часть от усилия в этой колонне, возникающего при 

действии нагрузок из первого загружения; 

- с помощью «Монтажных таблиц» моделиру-

ются стадии обрушения. Формируется две стадии. 

В первую входят все элементы конструкции без ис-

ключения, во вторую – все, за исключением разру-

шаемого фланцевого соединений в осях Е-Д/3;  

- для выполнения нелинейного расчета си-

стемы с учетом процесса монтажа необходимо за-

дать количество нелинейных загружений равное 

количеству стадий монтажа. Для второго нелиней-

ного загружения необходимо учитывать предыду-

щее нагружение. 

Результатом расчёта являются усилия, напря-

жения и перемещения на каждом из этапов прило-

жения нагрузки, картины образования дефектов, 

места образования пластических шарниров, инфор-

мация об элементах, разрушающихся в первую оче-

редь. Также имеется возможность определить 

нагрузку, при которой разрушается первый элемент 

конструкции и по ней судить об имеющихся запа-

сах по несущей способности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Для 

оценки перераспределение усилий в дефектных 

элементах стального каркаса на предотвращение 

прогрессирующему обрушению рассмотрен реаль-

ный пример обследованного здания котельной.  

Обследуемое здание состоит из технологиче-

ских объемов, сблокированных в один разновысот-

ный объем с размерами в крайних осях 64,0×55,0 м, 

блоки разделены антисейсмическими швами. В 

осях А-Ж/01-7 находиться котельное отделение, де-

аэраторная этажерка, зал тягодутьевых установок 

состоит из двух параллельных 18,0 м пролетов дли-

ной 42 м, в осях И-М/1-7 находиться турбинное от-

деление пролетом 15,0 м, длиной 36,0 м, в осях Н-

П/1-7 находиться электротехнические помещения 

(РУСН 0,4кВ. ГРУ. ГЩУ) пролетом 6,0 м длиной 

36,0 м, в осях А-Ж/8-10 – 36,0×18,0 м находиться 

помещения химводоочистки (ХВО). Между котель-

ным и турбинным отделениями в осях Ж-И/1-7 – 

6,0×36,0 м находиться четырехэтажное бункерное 

отделение (этажерки), поэтажно связанное с трех-

этажной деаэраторной этажеркой на отм. +3,600 м 

и +7,200 м. 

Конструктивная схема здания – рамно-связе-

вая в продольном направлении, рамная – в попереч-

ном направлении. Каркас – стальной одноярусный 

двухпролетный (L=2×18м) в осях А-Ж, однопро-

летный (L=15м) в осях И-М, (L=6 м) ‒ в осях Н-П, 

(L=2×9 м) ‒ в осях 8-10, (L=6 м) ‒ в осях Ж-И; шаг 

колонн в продольном направлении 6м. Схема зда-

ния см. рис. 1 

При проведении сплошного визуального об-

следования были выявлены дефекты и поврежде-

ния (высокопрочные болты во фланцевых соедине-

ниях балок покрытия в осях 01-7/А-Г и 01-7/Г-Ж, 

незатянуты до требуемой величины натяжения) 

требующие количественной оценки по средствам 

инструментального определения их параметров для 

определения их соответствия или не соответствия 

требованиям проектной и нормативно-технической 

документации. 

Инструментальный контроль проведен для 

оценки соответствия сборки фланцевых соедине-

ний требованиям проекта и СП 70.13330.2012 «Не-

сущие и ограждающие конструкции». Так же учи-

тывались «Рекомендации по расчету, проектирова-

нию, изготовлению и монтажу фланцевых 

соединений стальных строительных конструкций», 

разработанных ЦНИИ Проект стальконструкция 

им. Мельникова, в 1989 г. 

Инструментальному контролю подлежало 

фланцевое соединение балки покрытия по оси 6/А-

Г (см. фото 14-16), результаты контроля представ-

лены в таблице 1 

Контроль натяжения высокопрочных болтов 

производился при помощи динамометрического 

ключа по величине момента закручивания, который 

определялся, по формуле 31 рекомендаций 

ЦНИИПСК: 

Мкр=n×K×B0×d=1036,8 Н×м 

где: n=1,0 – коэффициент, принимаемый при 

контроле усилия натяжения болтов; 

K=0,18 – среднее значение коэффициента за-

кручивания; 

B0=240000 Н – требуемое проектом 

(0395.Н1С01.007.00-КМ1) усилие натяжения; 

d=0,024 м – номинальный диаметр резьбы 

болта. 

Фактическое натяжение высокопрочных бол-

тов, составляет 700 Н×м, что не соответствует тре-

бованиям проекта. 

Вывод – Фактически смонтированные фланце-

вые соединения не соответствуют требованиям 

проекта (0395.Н1С01.007.00-КМ1) и СП 

70.13330.2012 и находятся в аварийном состоянии.  

Причиной тому послужило не соблюдение на 

стадии монтажа, требований СП 70.13330.2012.  

Выявлены дефекты во фланцевых соедине-

ниях, характеризующиеся снижением несущей спо-

собности и эксплуатационных характеристик, при 

котором существует опасность для пребывания лю-

дей и сохранности оборудования (необходимо про-

ведение страховочных мероприятий и усиление 

конструкций). 

Так же существует риск образования прогрес-

сирующего разрушения. 

Результаты расчета на прогрессирующее обру-

шение приведены в таблице 2. (рис.1, 2, 3) 
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Рис. 1 Мозайка усилий N (т.).  

при аварийном выходе из строя фланцевого соединения в осях Е-Д/3 

 

 
Рис. 2 Мозайка перемещений по оси Z (мм)  

при аварийном выходе из строя фланцевого соединения в осях Е-Д/3 
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Рис. 3 Результаты проверки сечений элементов каркаса по I группе предельных состояний  

при аварийном выходе из строя фланцевого соединения в осях Е-Д/3 

Таблица 1 

Результаты инструментального контроля фланцевого соединения 

№ 

п/п 
Контролируемый параметр 

Допустимое  

значение по 

СП 70.13330.2012, 

мм 

Допустимое значе-

ние по Рекоменда-

циям ЦНИИПСК, 

мм 

Факти-

ческое 

значе-

ние, мм 

Приме-

чание 

1 

Просвет между фланцами после 

преднапряжения высокопроч-

ных болтов по линии стенок и 

полок профиля 

- 0,2 0,0 

Соот-

вет-

ствует 

2 

Просвет между фланцами после 

преднапряжения высокопроч-

ных болтов по краям фланцев, 

толщиной более 32 мм 

- 1,0 0,5 

Соот-

вет-

ствует 

3 

Щуп толщиной 0,1 мм не дол-

жен проникать в зону радиусом 

40 мм от оси болта 

0,1 0,1 0,3 

Не со-

ответ-

ствует 
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Таблица 2 

Результаты расчета на прогрессирующие обрушение 

№ 

п/п 

Параметры напря-

женно-деформиро-

ванного состояния 

Линейно-упру-

гий расчет при 

проектных 

воздействиях 

Расчет при аварийном выходе из строя фланце-

вого соединения в осях Е-Д/3  

Линейно-

упругий 

расчет 

Одностадийный 

расчет с учетом 

физической и 

геометрической 

нелинейности 

Двухстадийный 

расчет с учетом 

физической и гео-

метрической не-

линейности 

1 
Наибольший момент в 

балке Г-Ж/3  
196 281 220 201 

2 

Наименьший момент 

(опорный) в балке в 

осях Ж/3, тм 

54,8 21,2 18,7 16,5 

3 
Нормальное усилие в 

балке, т 
16,9 -729 -650 -729 

4 
Нормальное усилие в 

колонне в осях Ж/3, т 
-36,5 -133,6 -77 -70 

5 

Наибольший момент в 

колонне в осях Ж/3, 

тм 

0,6 18 14 12 

6 
Перемещение узла в 

осях Е-Д/3, мм 
-143 -3840 -4510 -4621 

7 

Количество элементов 

(колонн) вышедших 

из строя  

0 7 10 12 

8 

Процент элементов 

вышедших из строя от 

общего количества 

элементов (38 шт.), % 

0 18 26 32 

 

 
Рис. 1 План здания котельной 
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Проводя оценку результатов расчета, можно 

утверждать, что двухстадийный расчет, который 

является моделирование аварийной ситуации вы-

хода из строя фланцевого соединения в осях Е-Ж/3 

демонстрирует, что опорный и пролетный изгиба-

ющие моменты в 1,3-1,5 раза меньше, чем те же мо-

менты, полученные на основе линейно-упругого 

расчета.  

Это объясняется тем, что балки покрытия в со-

четании с прогонами начинают работать как обо-

лочка, в результате этого в них возникает сжимаю-

щие усилия. Данные усилия, воспринимаются кон-

струкцией покрытия, а именно прогонами. 

Таким образом, проводя анализ, данный про-

странственной системы, можно провести оценку 

дополнительных резервов ее несущий способности, 

и тем самым снизить металлоемкость при проведе-

нии работ при реконструкции зданий производ-

ственного назначения.  

ВЫВОДЫ: ранее были разработаны норматив-

ные документы [1-6], содержащие методики и при-

меры расчёта с помощью кинематического метода 

теории предельного равновесия и рекомендации по 

защите от прогрессирующего обрушения. Предло-

женная методика расчёта кинематическим методом 

теории предельного равновесия крайне трудоёмка в 

применении на практике. При рассмотрении слож-

ных вариантов объемно-планировочных решений, 

наиболее опасную форму разрушения надо уста-

навливать перебором всех возможных вариантов 

схем локального разрушения. В Рекомендациях нет 

методики оценки прогибов и перемещений узлов. В 

рекомендациях не рассмотрен вопрос конструк-

тивно-планировочных решений. 

В настоящий момент в практике строитель-

ного проектирования нет единого алгоритма по 

проектированию зданий и сооружений, защищен-

ных от прогрессирующего обрушения. Нет единой 

методики расчета в программных комплексах. 

Практически отсутствуют опубликованные за по-

следнее время в РФ статьи на тему живучести зда-

ний. 
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Аннотация 
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Разница между ASP.NET и PHP 

ASP.NET - это серверная веб-платформа, раз-

работанная Microsoft. Она позволяет разработчи-

кам создавать динамические веб-приложения и веб-

сервисы и предоставляет программисту платформу 

веб-разработки, с помощью которой они создают 

динамические веб-страницы. PHP - это серверный 

язык сценариев, разработанный для веб-разра-

ботки. Он может эффективно использоваться для 

управления динамическим контентом, отслежива-

ния сеансов и создания сайтов электронной ком-

мерции.  

ASP.NET 

Помимо платформы веб-разработки, ASP.NET 

также предоставляет модель программирования, 

комплексную программную инфраструктуру и раз-

личные другие службы, которые являются обяза-

тельными для создания надежного веб-приложения 

для компьютеров и мобильных устройств. Впервые 

она была выпущена в январе 2002 года и является 

преемником технологии Microsoft Active Server 

Pages (ASP). ASP.NET не зависит от языка, это 

означает, что разработчики могут использовать лю-

бой язык, поддерживаемый .NET, для создания 

приложений.  

C# и VB.NET - два самых распространенных 

языка для написания приложений. VB.NET напря-

мую основан на Visual Basic, тогда как C# был пред-

ставлен вместе с .NET Framework. Платформа 

ASP.NET обеспечивает отличную поддержку 

HTML, CSS и JavaScript. Поскольку она построена 

на Common Language Runtime (CLR), это позволяет 

программистам писать код, используя любой под-

держиваемый язык .NET.  

ASP.NET широко используется для создания 

динамических веб-страниц. Эта платформа обеспе-

чивает легкий и быстрый способ объединения сер-

верного кода с HTML. Разработчики могут созда-

вать элегантные сайты, соответствующие новей-

шим веб-стандартам. Также помогает добавлять 

видео, ссылки на сайты социальных сетей. 

ASP.NET - это надежная структура, с помощью ко-

торой разработчики могут писать приложения лю-

бого типа.  

PHP 

PHP начал свой путь как небольшой проект с 

открытым исходным кодом, который со временем 

развивался. Существует множество популярных 

баз данных, которые можно эффективно интегри-

ровать с PHP-кодом. Этот код обычно обрабатыва-

ется интерпретатором PHP, который реализован в 

виде модуля на веб-сервере.  

Веб-сервер объединяет результаты интерпре-

тированного и исполняемого кода PHP, который 

может быть любого типа, включая изображения. 

PHP довольно быстр в своем исполнении. Он рабо-

тает более плавно, когда скомпилирован как мо-

дуль Apache на стороне Unix. PHP также поддержи-

вает значительное количество основных протоко-

лов, таких как POP3, IMAP и LDAP.  

Добавленная поддержка Java и распределен-

ных объектных архитектур впервые сделала много-

уровневую разработку реальностью в экосистеме 

PHP. PHP включает в себя множество бесплатных 
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библиотек с открытым исходным кодом. В основ-

ном это интернет системы со встроенными моду-

лями для доступа к FTP-серверам и многим серве-

рам баз данных. Есть разные функции, знакомые 

программистам на C, например, в семействе 

«stdio», которые доступны в стандартных сборках 

PHP.  

Ключевые различия между ASP.NET и PHP 

ASP.NET и PHP являются популярными на 

рынке. Здесь представлены основные различия 

между ASP.NET и PHP:  

ASP.NET лучше подходит для крупных и сред-

них организаций, тогда как PHP для запуска серве-

ров в небольших организациях.  

ASP.NET имеет приличную долю рынка в 

мире информационных технологий, но PHP с от-

крытым исходным кодом, свободно доступный для 

разработчиков, имеет более высокую долю рынка, 

чем ASP.NET.  

Сообщество PHP имеет большее количество 

разработчиков, чем ASP.NET. 

ASP.NET хорошо подходит для обслуживания 

и создания настольных приложений. Настольные 

приложения на PHP работают медленнее. 

ASP.NET лучше подходит для приложений, 

где ключевыми вопросами являются безопасность 

и функциональность, тогда как PHP для приложе-

ний, в которых основное внимание уделяется поль-

зовательским интерфейсам.  

Платформа ASP.NET информирует разработ-

чиков, если они допустили какую-либо ошибку в 

кодировании перед компиляцией, что делает её бо-

лее безопасной и менее подверженной ошибкам, в 

то время как в PHP нет такой возможности, позво-

ляющей разработчику знать о плохом коде на этапе 

предварительной компиляции.  

Изучение и понимание ASP.NET может быть 

довольно сложной задачей для новичка, и для его 

освоения требуется время, в то время как PHP, яв-

ляющийся языком сценариев, легче изучать и пони-

мать.  

 

ASP.NET и PHP. Сравнительная таблица 

 ASP.NET PHP 

Тип 
Фреймворк веб-приложения создан 

Microsoft 

Серверный язык сценариев создан Расмусом 

Лердорфом 

Поддержка 
Крупные и средние корпоративные при-

ложения 
Малые и средние веб-решения 

Решения 
Больше сосредоточено на безопасности и 

функциональности 

Больше внимания уделяется клиенту, пользо-

вательским интерфейсам 

Сообщество 
Выделенное сообщество с меньшим ко-

личеством разработчиков 

Сообщество большого размера с момента его 

открытия 

Безопасность Очень безопасный 
Менее встроенная функция безопасности, чем 

.NET 

Скорость 
Достойная скорость, достаточно быстрая 

для настольных приложений 
Медленнее для настольных приложений 

Настройка Менее склонна к настройке 
Расширенная настройка вызывает ошибки, по-

этому кодирование хуже, чем в .NET 

Заключение 

PHP - самый популярный в мире и интернете 

язык, который помогает разработчику с множе-

ством приложений. Его сообщество большое и сво-

бодно доступно в Интернете. Разработчик может 

начать работать с PHP в более короткие сроки, по-

скольку его легче освоить. Это платформа с откры-

тым исходным кодом, в отличие от ASP.NET. PHP 

представляет собой смесь языка программирования 

и веб-фреймворка, тогда как ASP.NET - это прямой 

фреймворк для приложений.  

Фреймворк ASP.NET имеет самый удивитель-

ный набор библиотек. Он поставляется с большим 

количеством функций, что позволяет разработчику 

создавать веб-сайт со встроенными функциями пе-

ретаскивания. Разработчикам PHP не хватает воз-

можностей для работы с широко используемыми 

веб-фреймворками, такими как ASP.NET. Програм-

мист может писать код на любом языке, таком как 

C#, VB и F# в системе ASP.NET. PHP позволяет раз-

работчикам гибко создавать приложения, позволяя 

им выбирать из широкого спектра веб-фреймвор-

ков.  

ASP.NET и PHP работают эффективно, учиты-

вая бизнес-требования и необходимые функцио-

нальные возможности по своему вкусу. Они имеют 

свои плюсы и минусы. Именно навыки разработ-

чика и требования бизнес-кейса будут определять 

использование этих технологий.  
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Тяжелые моторные и судовые топлива исполь-

зуют в судовых энергетических установках. К ко-

тельным топливам относят топочные мазуты марок 

40 и 100, вырабатываемые по ГОСТ 10585— 75, к 

тяжелым моторным топливам — флотские мазуты 

Ф-5 и Ф-12 по ГОСТ 10585-75, моторные топлива 

ДТ и ДМ — по ГОСТ 1667-68. К судовым топливам 

относят дистиллятное топливо ТМС по ТУ 

38.101567— 87 и остаточные топлива СВТ, СВЛ, 

СВС по ТУ 38.1011314-90. 

Настоящие технические условия распростра-

няются на топливо маловязкое судовое получаемое 

из дистиллятных фракций прямой перегонки и вто-

ричной переработки нефти. 

Топливо маловязкое судовое должно изготав-

ливаться в соответствии с требованиями настоящих 

технических условий по технологии, согласован-

ной с разработчиком и утвержденной в установлен-

ное порядке. 

Топливо маловязкое судовое вырабатывается 

трех видов в зависимости от массовой доли серы: 

I вид - с массовой долей серы не более 0,5 %; 

код ОКП 02 5195 0301 

II вид - с массовой долей серы не более 1,0 %; 

код ОКП 02 5195 0302 

III вид - с массовой долей серы не более 1,5 %; 

код ОКП 02 5195 0303 

При производстве топлива маловязкого судо-

вого разрешаемся использование присадок, допу-

щенных к применению в установленном порядке. 

Топливо маловязкое судовое соответствует 

марке ДМА MS IPO - 8217. 

На предприятиях, впервые осваивающих про-

изводство топлива маловязкого судового, осу-

ществляется постановка его на промышленное про-

изводство по ГОСТ 15.001. 

Производство топлива маловязкого судового 

допускается только на предприятиях, согласовав-

ших настоящие технические условия и внесенных, 

как производитель, в каталожный лист продукции, 

зарегистрированный в установленном порядке. 

Топливо маловязкое судовое должно соответ-

ствовать требованиям настоящие технических 

условий, указанным в таблице. 

Судовое маловязкое топливо по ТУ 38.101567-

87 — это среднедистиллятное топливо, в отличие 

от моторного ДТ и судового высоковязкого топ-

лива, получаемых смешением остаточных и 

среднедистиллятных фракций. Предназначено для 

применения в судовых энергетических установках 

вместо дизельного топлива. Компонентами мало-

вязкого судового топлива являются негидроочи-

щенные прямогонные атмосферные и вакуумные 

дистилляты, продукты вторичного происхождения 

— легкие и тяжелые газойли каталитического и 

термического крекинга, коксования. 

Судовое маловязкое топливо по ТУ 38.101567-

87 — это среднедистиллятное топливо, в отличие 

от моторного ДТ и судового высоковязкого топ-

лива, получаемых смешением остаточных и 

среднедистиллятных фракций. Предназначено для 

применения в судовых энергетических установках 

вместо дизельного топлива. Компонентами мало-

вязкого судового топлива являются негидроочи-

щенные прямогонные атмосферные и вакуумные 

дистилляты, продукты вторичного происхождения 

— легкие и тяжелые газойли каталитического и 

термического крекинга, коксования. 

Противоизносные свойства дизельных топлив. 

Дизельные топлива являются смазочным мате-

риалом для движущихся деталей топливной аппа-
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ратуры быстроходных дизелей, трущихся пар плун-

жерных топливных насосов, запорных игл, штиф-

тов и др. На поверхностях трущихся пар при кон-

такте с топливом образуется граничный слой, обла-

дающий специфическими свойствами. Этот очень 

тонкий граничный слой (толщина меньше 1 мкм) 

выполняет функцию смазочной пленки. Он предот-

вращает непосредственный контакт поверхностей 

трения, при этом уменьшаются сила трения и изно-

струщихся деталей. 

Присутствующие в топливах молекулы гетеро-

атомных сединений серы, кислорода или азота, 

имея постоянный дипольный момент, притягива-

ются поверхностью металла, строго ориентируются 

в слоях и создают смазочную пленку, которая 

уменьшает трение и износ. 

Смазывающие свойства топлив значительно 

хуже, чем у масел, так, как и вязкость, и содержание 

ПАВ в топливах меньше, чем их содержание в мас-

лах. Противоизносные свойства топлив улучша-

ются с увеличением содержания ПАВ, вязкости и 

температуры выкипания. 

В связи с ужесточением требований к качеству 

дизельных топлив по содержанию серы и перехо-

дом на выработку экологически чистых топлив, 

гидроочистку их проводят в жестких условиях. При 

этом из дизельных топлив удаляются соединения, 

содержащие серу, кислород и азот, что негативно 

влияет на их смазывающую способность. Опыт ис-

пользования дизельного топлива с содержанием 

серы 0,005% в Швеции, наряду с положительными 

моментами — снижением содержания вредных ве-

ществ в выхлопных газах, выявил негативные по-

следствия — преждевременный выход из строя 

топливных насосов из-за снижения смазывающей 

способности дизельного топлива. Высокий уровень 

износа отмечен уже после 5000 км пробега, кроме 

того, имела место тенденция к увеличению заеда-

ния деталей насоса. Исследования, проведенные в 

США и Германии, также показали низкую смазыва-

ющую способность и плохие противоизносные ха-

рактеристики малосернистых дизельных топлив, в 

результате чего возникали поломки инжекторных 

насосов. Компания Shell провела исследования по 

изучению вопроса о соответствии характеристик 

топлив условиям их применения, при этом, исходя 

из имеющегося опыта использования авиационного 

керосина, основное внимание было уделено смазы-

вающей способности топлива. Программа исследо-

ваний наряду с дорожными и стендовыми испыта-

ниями на долговечность топливного оборудования 

включала фундаментальные лабораторные иссле-

дования смазывающей способности топлив. 

По существу, имеются три возможности улуч-

шения смазывающих способностей дизельных топ-

лив: 

использование нестандартных условий прове-

дения процесса гидроочистки, которые сводят к ми-

нимуму удаление важных компонентов; 

смешение дизельных топлив с продуктами с 

высоким содержанием природных компонентов, 

обеспечивающих высокую смазывающую способ-

ность в условиях граничной смазки; 

использование присадок, придающих топливу 

дополнительные противоизносные свойства. 

Для малосернистого топлива использование 

двух первых возможностей улучшения смазываю-

щих характеристик является неприемлемым, так 

как получаемое в этих случаях топливо не соответ-

ствует строгим техническим стандартам. Поэтому 

использование присадок является наиболее реаль-

ным способом. 

Хотя в принципе существует много вариантов 

повышения смазывающей способности дизельных 

топлив с помощью присадок, на практике их выбор 

достаточно узок. Большинство противоизносных 

присадок, применяемых в моторных и индустри-

альных маслах, слишком агрессивны в топливах. 

Кроме того, многие из этих присадок содержат 

серу, что делает нежелательным их применение в 

экологически чистых дизельных топливах, или 

фосфор, отрицательно влияющий на систему 

очистки выхлопных газов. 

При решении проблемы подбора эффективной 

присадки авторами статьи поставлена задача ис-

пользования только тех присадок, которые могут 

придать топливам смазывающую способность на 

уровне, характерном для дизельных топлив с содер-

жанием серы - 0,2% мае. И ароматики 25-30% мае. 

Смазочную способность дизельных топлив 

оценивали на вибрационном трибометре SRV 

фирмы Optimol, используемом для оценки процес-

сов трения и износа смазочных материалов. Прибор 

позволяет оценивать изменение коэффициента тре-

ния в процессе испытания в зависимости от 

нагрузки, скорости скольжения, длительности ис-

пытания и температуры в условиях граничного ре-

жима трения. 

Для дизельных топлив были специально подо-

браны условия испытаний. Оценочными показате-

лями при испытании дизельных топлив были: диа-

метр пятна износа, коэффициент трения и удельная 

нагрузка. Лучшими противоизносными свойствами 

обладают образцы, имеющие низкий коэффициент 

трения, малый диаметр пятна износа и высокую 

удельную нагрузку. 

В качестве присадок, улучшающих противоиз-

носные свойства дизельных топлив, испытаны 

сложные эфиры пентаэритрита и синтетических 

монокарбоновых кислот фр. С5-Сд I эфир ПЭТ), 

сложные эфиры 2-этилгексанола л себациновой 

кислоты (эфир ДОС), сложный эфир пентаэри-

трита, себациновой и акриловой кислот (эфир 

ПАС), нафтеновые кислоты, а также некоторые за-

рубежные присадки, рекомендуемые фирмами. 

ПАС практически не влияет на смазочные ха-

рактеристики топлива. 

Результаты испытаний на приборе SRV неко-

торых зарубежных присадок (см. табл. 2) показы-

вают, что присадки Paradyne 639 и Paradyne 655 

практически не влияют на противоизносные харак-

теристики исходного дизельного топлива. Введе-

ние присадки CD-2 даже в малых концентрациях 

(0,0001% мае.) уменьшает коэффициент трения и 

увеличивает удельные нагрузки. Настоящие иссле-

дования позволили установить принципиальную 
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возможность улучшения противоизносных свойств 

экологически чистых дизельных топлив с помощью 

присадок. Поиск эффективных противоизносных 

добавок, имеющих достаточно широкую сырьевую 

базу и относительно невысокую стоимость, продол-

жается. 

С проблемами ухудшения противоизносных 

свойств топлив столкнулись в 70-х годах при ис-

пользовании реактивных топлив, подвергнутых 

жесткой гидроочистке. Тогда же было установлено, 

что существенное влияние на противоизносные 

свойства товарных реактивных топлив оказывают 

не только сернистые соединения, но и фракцион-

ный состав, вязкость топлива. Удаление естествен-

ных гетероорганических соединений из прямогон-

ных реактивных топлив (сернокислотная, адсорб-

ционная, гидроочистка) значительно ухудшало их 

противоизносные свойства. При исследовании вли-

яния содержания серы на противоизносные свой-

ства реактивных топлив было установлено, что су-

ществует определенный оптимум, при котором до-

стигается максимальный уровень противоизносных 

свойств топлива. 

Добавление сернистых соединений в количе-

стве 0,05-0,15% вызывало снижение износа, а уве-

личение содержания серы более 0,15% приводило к 

увеличению износа металла. Тиофены оказывали 

положительное влияние на противоизносные свой-

ства реактивных топлив. При содержании тиофено-

вой серы порядка 0,15-0,25% мае, износ металла 

уменьшается на 25-35%. Как показали проведенные 

исследования, меркаптаны и дисульфиды в концен-

трации 0,001% мае, не ухудшали противоизносные 

свойства реактивных топлив. В более высокой кон-

центрации меркаптаны оказывали отрицательное 

влияние на противоизносные свойства топлив. 

Исследование влияния углеводородного со-

става реактивных топлив на их противоизносные 

свойства показало ухудшение противоизносных 

свойств в ряду: бициклические ароматические уг-

леводороды, нафтеновые, парафиновые. 

 Противоизносные свойства дизельных топлив 

изучены мало. Оценку их проводили, в основном, 

путем замера износов плунжеров полноразмерной 

топливной аппаратуры. Однако в последние годы 

при использовании экологически чистого дизель-

ного топлива, прежде всего в Европе, был отмечен 

высокий уровень износа топливных инжекторных 

насосов, приводящий к выходу их из строя. Причи-

ной этого стало снижение смазывающей способно-

сти топлив. 

Для исследования влияния глубины гидро-

очистки на противоизносные свойства дизельных 

топлив были специально приготовлены образцы 

дизельного топлива с различным содержанием 

серы — 0,05; 0,1; 0,2% мае. Топлива имели близкие 

значения по показателям вязкости, плотности, со-

держанию и составу ароматических углеводородов, 

что исключало влияние их на противоизносные 

свойства топлив, лишь образец с содержанием серы 

0,2% имел более низкую 50%-ную точку перегонки 

— 256°С против 275 и 277°С для образцов с содер-

жанием серы 0,05 и 0,1%, соответственно, так как 

для поддержания на одном уровне всех остальных 

свойств в его состав пришлось вовлечь фракции ке-

росина. Все образцы соответствовали ГОСТ 305-82. 

Смазывающую способность исследуемых ди-

зельных топлив оценивали на вибрационном трибо-

метре SRV фирмы Optimol, предназначенном для 

оценки процессов трения и износа. Рабочая часть 

трибометра представляет собой камеру, где нахо-

дится узел трения пластина – шар. Прибор позво-

ляет оценивать изменение коэффициента трения в 

процессе испытания в зависимости от нагрузки, 

скорости скольжения, длительности измерения и 

температуры в условиях граничного режима тре-

ния. 

В результате проведенных исследований были 

выбраны оптимальные условия испытаний дизель-

ных топлив: время испытаний — 60 мин; нагрузка 

— 5 кгс. Оценочными показателями являлись вели-

чины диаметра пятна износа, коэффициента трения 

и удельная нагрузка. Лучшими противоизносными 

свойствами обладают образцы, имеющие низкий 

коэффициент трения, малый диаметр пятна износа 

и высокую удельную нагрузку. 

За рубежом оценка противоизносных свойств 

дизельных топлив проводится на приборе HFRR на 

узле трения пластина - шар. При испытании на при-

боре HFRR дизельные топлива должны характери-

зоваться уровнем противоизносных свойств не бо-

лее 460 мм. 

Из приведенных данных видно, что с увеличе-

нием содержания серы с 0,01 до 0,5% улучшаются 

противоизносные свойства дизельных топлив. Так, 

диаметр пятна износа и коэффициент трения 

уменьшаются на 68 и 75% соответственно, при этом 

удельные нагрузки увеличиваются в 10 раз. За ру-

бежом критерием оценки противоизносных 

свойств является уровень показателей, значения ко-

торых характерны для дизельного топлива с содер-

жанием серы 0,2% мае. 

Исследование экологически чистых дизельных 

топлив различных нефтеперерабатывающих заво-

дов показало, что на противоизносные свойства ди-

зельных топлив большое влияние оказывает не 

только содержание серы, но и фракционный состав, 

особенно конец кипения топлива, а также его вяз-

кость. 

С повышением температуры конца кипения 

топлива снижается диаметр пятна износа и коэффи-

циент трения. При этом средняя температура кипе-

ния топлива (50%-ная точка перегонки) не оказы-

вает заметного влияния на противоизносные свой-

ства. Снижение вязкости с 5,3 до 3,7 мм2/с 

приводит к ухудшению противоизносных свойств: 

увеличивается диаметр пятна износа и коэффици-

ент трения. 

С целью установления влияния ароматических 

углеводородов на противоизносные свойства ис-

следован легкий газойль каталитического крекинга 

с установки Г-43-107 — основной компонент то-

варных дизельных топлив. Для этого легкий га-

зойль каталитического крекинга был подвергнут 

адсорбционному разделению на ароматические со-

единения I, II, III и IV группы. Учитывая, что в 1999 
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г. в Европейский стандарт на дизельные топлива 

будет внесена норма на содержание полицикличе-

ских ароматических углеводородов, были исследо-

ваны, прежде всего, ароматические соединения III 

и IV групп. Они добавлялись в гидроочищенное ди-

зельное топливо (сырьем гидроочистки служили 

только прямогонные дизельные фракции) в количе-

стве, соответствующем содержанию легкого га-

зойля в дизельном топливе 20 и 40%. 

Добавление ароматических углеводородов 

группы улучшает противоизносные свойства ди-

зельного топлива с содержанием серы 0,05%. Аро-

матические углеводороды IV группы в концентра-

циях, соответствующих содержанию легкого га-

зойля в дизельном топливе до 20%, также 

уменьшают диаметр пятна износа и коэффициент 

трения. При этом ароматические углеводороды IV 

группы оказывают большее влияние на противоиз-

носные свойства. Дальнейшее увеличение концен-

трации ароматических углеводородов группы при-

водит к ухудшению противоизносных свойств ди-

зельного топлива. 

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований было установлено, что противоизнос-

ные свойства дизельных топлив зависят от содер-

жания серы, фракционного состава и вязкости топ-

лива. Положительное влияние на противоизносные 

свойства оказывают ароматические углеводороды 

III и IV групп, присутствие которых являются не-

желательным в перспективных экологически чи-

стых дизельных топливах. 
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Проанализировав различные способы техноло-

гического процесса ремонта тракторов, пришли к 

выводу, что самым оптимальным вариантом явля-

ется: планово-предупредительная система ремонта 

– объединение взаимосвязанных средств, докумен-

тации и исполнителей, необходимая для поддержа-

ния и восстановления работоспособности машин 

путем диагностирования и ремонта. 

Назначение планово-предупредительной си-

стемы ремонта – поддержание необходимого 

уровня технической готовности машин в процессе 

их эксплуатации при небольшой затрате финансо-

вых средств и рабочей силы [1]. 

Согласно принятой системе рациональнее 

всего проводить ремонт тракторов с периодично-

стью 1700…2100 мото-часов наработки по резуль-

татам предварительного диагностирования. 

Для выбранного нами способа принимаем 

схему технологического процесса текущего ремонта 

тракторов, представленную на рисунке 1. 
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Рис.1. Модель операций по устранению неисправностей.  

 

Суть данного процесса в следующем: перед ре-

монтом трактор направляется в бокс для наружной 

мойки. Чистый и сухой трактор поступает на участок 

диагностирования, где определяются объемы пред-

стоящих ремонтных работ [2]. 

Перед ремонтом диагностика тракторов регла-

ментируется по ГОСТ 20793-89. Данная процедура 

предшествует текущему или капитальному ре-

монту, данная операция выявляет дефект либо по-

казывает, что деталь не требует ремонта. 

Методы проведения диагностики различны. 

Они необходимы для выявления причин отказа и 

неисправностей машин а, так же выдачи рекомен-

дации. 

 Решают следующие задачи: 

- проверка исправности и работоспособности 

машины в целом или ее составных частей;  

- установление дефектов, нарушивших исправ-

ность или работоспособность машины; 

По полученным результатам дают рекоменда-

ции о проведении ремонтных работ. 

В основу организации диагностирования поло-

жен принцип специализации и разделения труда, 

при котором его проводят специально подготовлен-

ные мастера и слесари-диагносты или мастера-

наладчики, что повышает производительность и ка-

чество выполнения работ. 

Для оценки технического состояния машин 

применяют две группы методов контроля: с помо-

щью органов чувств (органолептический, или субъ-

ективный) и инструментальный (объективный). 

Органолептические методы – осмотр, вслуши-

вание, проверка механизмов на ощупь, на основа-

нии которых и делается вывод о пригодности агре-

гата, возможны погрешности выявления. 

Инструментальные методы – применение спе-

циального оборудования для точных измерений па-

раметров состояния агрегатов [3, 4]. 

После диагностики с трактора демонтируют 

узлы и агрегаты, требующие ремонта. Снятые узлы 

и агрегаты разбирают на детали, которые подвер-

гают процессу мойки. 

Чистые детали дефектуют, в процессе негод-

ные детали поступают в утиль, требующие восста-

новления – восстанавливаются, а годные детали по-

ступают на участок комплектовки. Негодные де-

тали заменяются новыми. 

Далее детали комплектуются для последую-

щей сборки в агрегаты и узлы. После сборки агре-

гаты и узлы по необходимости регулируют, испы-

тывают и обкатывают. Следующим этапом явля-

ется контроль качества ремонта. Контроль 

осуществляет компетентный специалист, который 

обращает внимание на наличие подтеков смазки, 

отсутствие заеданий и заклиниваний, наличие люф-

тов, осевых перемещений и т.д. [3, 4]. 

Агрегаты и узлы, прошедшие контроль уста-

навливаются на трактор. 

Работы по ремонту тракторов имеющие слож-

ность выполнения должны производиться квалифи-

цированными специалистами или при их участии. 

Правильный выбор способа технологического 

процесса тракторов, рациональный план диагно-

стики и ремонта - две составляющие для макси-

мально быстрого и качественного ремонта, и диа-

гностики тракторов. 
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В стационарные и передвижные средства тех-

нического обслуживания входит технологическое 

оснащение и сооружения. Они необходимы для 

проведения всех видов технического обслуживания 

и позволяют повысить их качество, снизить затраты 

труда и времени, что в целом способствует повы-

шению технической готовности и лучшему исполь-

зованию машин. Наиболее прогрессивным спосо-

бом обслуживания машин является специализиро-

ванный, который основан на механизации и 

разделении труда обслуживающего персонала. При 

специализации технического обслуживания наибо-

лее сложные технологические операции с примене-

нием необходимых средств, приспособлений и при-

боров выполняют квалифицированные рабочие 

специализированного звена, а наиболее простые 

операции – механизатор. 

Способы технического обслуживания машин 

бывают как стационарные, так и передвижные. К 

стационарным объектам принадлежат: пункты тех-

нического обслуживания (бригад, отделений, отря-

дов), производственные базы технического обслу-

живания и ремонта (центральные усадьбы хозяйств 

и спецотделения межхозяйственных предприятий) 

и станции технического обслуживания машин (ре-

монтно-обслуживающие комплексы, межхозяй-

ственные объединения и предприятия) [1]. 

В виду непростых условий эксплуатации ма-

шин в сельском хозяйстве необходимо совмещать 

мобильные и стационарные средства технического 

обслуживания. В наиболее напряженный период 

использования это дает максимальный результат 

надежности. 

При техническом обслуживании машины про-

веряют техническое состояние её узлов и агрегатов, 

результаты проверки сравнивают с нормативными 

значениями. 

Роль параметров технического состояния уз-

лов и агрегатов машины могут быть номиналь-

ными, допустимыми и предельными. Номинальные 

значения параметров устанавливает завод-изгото-

витель. Они являются оптимальными и обеспечи-

вают наибольший срок безотказной работы узлов, 

агрегатов и машины в целом. В процессе эксплуа-

тации, по мере изнашивания трущихся сопряже-

ний, загрязнения фильтров, воздухоочистителя, 

ухудшения физико-химических свойств масел, зна-

чения параметров состояния ухудшаются. При до-
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стижении предельных значений параметров техни-

ческого состояния узлов и агрегатов, утрачивается 

их работоспособность, следствие аварийный износ 

и резкое снижение технико-экономических показа-

телей. 

В результате увеличиваются простой ма-

шинно-тракторных агрегатов по техническим при-

чинам, снижаются их производительность и эконо-

мичность, а также значительно возрастают расход 

запасных частей и стоимость ремонта. Чтобы не до-

пустить этого устанавливают допускаемые в экс-

плуатации значения параметров состояния узлов и 

агрегатов, обеспечивающие безотказную работу 

машины до соответствующего планового техниче-

ского обслуживания. 

В виду разнообразия условий эксплуатации 

машин и различного их технического состояния 

даже при строгом соблюдении ТО возникают неис-

правности, которые следует устранять, не дожида-

ясь планового технического обслуживания. Такое 

техническое обслуживание машины называют 

явочным и проводят, согласно результатов диагно-

стирования. 

Параметры технического состояния узлов и аг-

регатов машины разделяют на функциональные и 

ресурсные. 

Функциональные параметры восстанавливают 

при техническом обслуживании промывкой или за-

меной фильтров, заменой масла, проведении регу-

лировок и других операций, включая устранение 

мелких неисправностей.  

Для восстановления ресурсных параметров до 

номинальных значений требуется ремонт или за-

мена узла (агрегата). 

Если в результате диагностирования будет 

установлено, что контролируемый параметр превы-

шает допустимую величину, его восстанавливают 

до номинального значения. Если же результат из-

мерения не превышает допустимой величины, то 

техническое обслуживание или ремонт объекта ди-

агностирования не проводят, рассчитывая на то, 

что к моменту очередного контроля, параметр не 

превысит предельного значения. 

Важнейшее условие повышения эффективно-

сти технического обслуживания тракторов – совре-

менное и высококачественное выполнение всех 

операций, приведенных в техническом описании и 

инструкции по эксплуатации машины. 

Нарушение цикличности технического обслу-

живания, некачественное выполнение работ и вы-

полнение работ не в полном объеме влечет за собой 

значительное увеличение неисправностей и отка-

зов, уменьшение ресурса и снижение экономично-

сти работы машины. [2-4] 

Существует большое многообразие и разнооб-

разие технологий проведения ТО и диагностики. 

Наиболее прогрессивной формой проведения ТО 

является осуществление контрольно-диагностиче-

ских работ перед проведением операций по ТО тех-

нического средства, что позволяет более четко 

спланировать работу и сократить объем обязатель-

ных работ технической службы, а также более ка-

чественно выполнить операции по ТО и своевре-

менно устранить неисправности. В последнее 

время преимущественно на специализированных 

станциях технического обслуживания и на крупных 

ремонтно-обслуживающих предприятиях хорошо 

развит процесс проведения ТО-1 с элементами Д-1 

и ТО-2 (ТО-3) с элементами Д-2 отдельно друг от 

друга. Данные виды обслуживания и диагностики 

осуществляются агрегатно-бригадным способом на 

поточно-конвейерной линии, т.е. участки для про-

ведения ТО или диагностирования имеют не-

сколько постов, расположенных последовательно 

или параллельно и на каждом посту имеется необ-

ходимое оборудование, приборы, стенды для про-

верки технического состояния и проведения ТО 

определенных механизмов и систем. На предприя-

тиях с не очень большим парком техники в основ-

ном используются участки с небольшим количе-

ством постов проездного или тупикового типа. Как 

правило, на таком посту расположено оборудова-

ние необходимое для проведения ТО или диагно-

стирования различных составных частей машины 

[1]. 

Качество обслуживания машин на постах об-

служивания зависит от хорошей организации труда 

рабочих. Организация труда должна обеспечивать: 

максимальную производительность труда рабочих; 

высокое качество выполнения работ; равную за-

грузку каждого рабочего; максимальную пропуск-

ную способность постов и линий; удобное выпол-

нение всех операций каждым исполнителем без 

взаимных помех; равное время простоя машин на 

каждом посту линии. 

Операционно-технологические карты содер-

жат перечень и норму времени операций обслужи-

вания. Этот перечень составляется в определенной 

технологической последовательности. На основе 

операционно-технологической карты перечень и 

трудоемкость всех операций распределяются 

между всеми рабочими на универсальном посту. 

Для сокращения сроков ремонта распределе-

ние работ происходит таким образом, чтобы 

нагрузка на постах была равномерной и была воз-

можность выполнения нескольких работ одновре-

менно, минимизировать простой техники на посту 

и избежать того что бы рабочие мешали друг другу.  

Каждый рабочий знает, перечень операций, ко-

торые он должен выполнить на той или иной ма-

шине. Автомобили, которые по плану должны 

пройти обслуживание, поступают (по указанию 

диспетчера производства) на посты, и каждый ра-

бочий выполняет закрепленные за ним операции. 

[4,5] 
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Нагрузка силового трансформатора за смену 

может отличаться от своей средней величины, и мо-

жет иметь два и более максимумов за смену. В этих 

случаях метод преобразования заданного графика в 

эквивалентный двухступенчатый прямоугольный 

график нагрузки может привести к недопустимым 

погрешностям в расчетах. Выходом из этой ситуа-

ции может быть температурного режима трансфор-

матора для каждого нагрузочного режима. Расчет 

температуры элементов трансформатора произво-

дится численным методом. Для расчета переход-

ных процессов используется метод последователь-

ных приближений [1, 2, 3]. Для каждого момента 

времени производится перерасчет температурного 

режима трансформатора с учетом зависимости по-

терь от температуры изменения постоянных вре-

мени нагрева его элементов и температурного ре-

жима предшествующего данной нагрузке (рекур-

сивные вычисления). В начале расчета задается 

длительность времени Тп, ч, (сутки, смена) в тече-

ние которой производится расчет температурного 

режима [4, 5, 6] кабеля. Затем задается количество 

интервалов времени - N, через которые будет про-

изводиться пересчет теплового режима трансфор-

матора, и их длительность - ∆t, 

∆𝐭 =
Т𝒏

𝑵
, i=0..N 

где i - номер текущего интервала времени, i-1 - 

номер предыдущего интервала времени. 

Для любого i-ro интервала времени величину 

перегрева масла в верхних слоях над температурой 

охлаждающей среды θм.в.с.i °С, можно определить 

по формуле 

ϑМВС𝑖
= ϑМВС.НОМ ∙ (

1+𝑑∙ƺ𝑖−1∙К𝒊
𝟐

1+𝑑
)

𝑚

∙ (1 − е
−∆𝑡

𝜏 ) +

ϑМВС𝑖−1
∙ е

−∆𝑡

𝜏            (1) 

 

где Kj - загрузка трансформатора во время те-

кущего интервала времени; 

ƺi-1- отношение омических сопротивлений об-

мотки во время предшествующей загрузки транс-

форматора - Ки 

 

ƺ𝑖−1 =
𝒓ОМ𝒊−𝟏

𝒓ОМ.Н
=

235+ʘВЭ𝑖−1+𝜗МВС𝑖−1+𝜗ОМ.ННТ𝑖−1

235+ʘВЭ+𝜗МВС.НОМ+𝜗ОМ.ННТ.НОМ
, 

 

τ - постоянная времени нагрева трансформа-

тора, ч, во время i-го интервала времени, определя-

ется по формуле: 

 



«Colloquium-journal»#17(41),2019 / TECHNICAL SCIENCE 87 

𝜏𝑖 = 𝜏ном ∙
ϑМВС.Уi−ϑМВС.У𝑖−1

ϑМВС.Уi

1
𝑚−ϑМВС.Уi=t

1
𝑚

∙ ϑМВС.НОМ

1

𝑚
−1

, 

 

Температура масла[7, 8, 9] в верхних слоях во 

время i-ro интервала времени ʘM.B.c.i., °С, определя-

ется по формуле 

 

ʘМВС1 = ϑМВС. + ʘ𝐵𝐼𝑖
         (2) 

 

где ʘBir температура воздуха, °С, с учетом теп-

ловой инерционности трансформатора для i-ro ин-

тервала времени, определяется по формуле 

 

ʘ𝐵𝐼𝑖
= ʘ𝐵𝑖

(1 − е
−∆𝑡

𝜏 ) + ʘ𝐵𝐼𝑖−1
∙ е

−∆𝑡

𝜏        (3) 

 

Для i-ro интервала времени перегрев наиболее 

нагретой точки обмотки над маслом в верхних 

слоях масла ʘо.м.ннт.н ,°С, определяется по формуле: 

 

ϑОМ.ННТ = ϑОМ.ННТ.НОМ ∙ (К𝒏
𝟐 ∙ ƺ𝒊−𝟏)𝑛 ∙ (1 − е

−∆𝑡

𝜏 ) +

ϑОМ.ННТ = ϑОМ.ННТ.НОМi−1 ∙ е
−∆𝑡

𝜏 , (2.60) 

 

где τoBi - постоянная времени нагрева обмотки 

трансформатора[10, 11, 12], ч, во время текущего 

интервала времени определяется по формуле: 

 

𝜏ОБ𝑖 = 𝜏ОБ.НОМ ∙
𝜗ОМ.ННТ.У−𝜗ОМ.ННТ.У𝑖−1

𝜗ОМ.ННТ.У

1
𝑛 −𝜗

ОМ.ННТ.У𝑖−1

1
𝑛

∙ 𝜗ОМ.ННТ.НОМ

1

𝑛
−1

, 

 

Температура наиболее нагретой точки об-

мотки для i-ro интервала времени ʘo.HHT.i, °С, опре-

деляется по формуле: 

 

ʘОМ.ННТ𝑖 = 𝜗ОМ.ННТ.𝑖 + 𝜗ОМС𝑖 + ʘBti        (4) 

 

График изменения относительного износа рас-

считанного по формуле 2.62 показан на рисунке 1. 

Совместно с графиком относительного износа изо-

ляции в том же масштабе показана температура 

наиболее нагретой точки обмотки[13,14,15,16], 

определенная для каждого нагрузочного режима и 

ее базисная величина при которой износ изоляции 

равен номинальному. 

 

 
Рисунок 1. График зависимости относительного износа изоляции трансформатора  

от температуры обмотки, рассчитанный для каждого нагрузочного режима 

 

При расчетах температуры масла в верхних 

слоях масла итерационным методом [17, 18, 19, 20] 

можно учитывать, что обдув радиаторов у транс-

форматоров с воздушным принудительным охла-

ждением включается согласно требованиям "Пра-

вил технической эксплуатации электрических стан-

ций и сетей" (ПТЭ) [83] при температуре масла в 

верхних слоях выше 55 °С или при достижении ве-

личины тока своего номинального значения. При 

температуре ниже 45 °С и при величине тока 

меньше номинального значения, трансформатор 

работает в режиме с естественным охлаждением, 

поэтому во время расчета можно использовать ко-

эффициент m равный 0,8 - для ʘм.в.с. < 45 °С и I < 

Iн; 0,9 - для ʘм.в.с.> 55 °С и I > IН. 
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CONTROL OF INDICATORS OF METAL STRUCTURE DURING THE CYCLE OF 

TECHNOLOGICAL PROCESSING 

 

Abstract:  

This article examines the diagnostic features of monitoring the structure of the metal during the processing 

cycle of the process, noted the temperature and physical changes in the heat treatment process. A technique for 

fixing and regulating temperature conditions is proposed, which ensures the release of steels and metal products 

with special properties. 

Аннотация:  

В статье даётся оценка диагностических особенностей контроля структуры металла во время тех-

нологического цикла обработки, отмечаются температурные и физические изменения в процессе термо-

обработки. Предлагаются подходы по выработке методики фиксации и регулирования температурных 

режимов, обеспечивающая выпуск сталей и металлопродукции с особыми свойствами. 

 

Ключевые слова: структура металла, технологический цикл температурных режимов, термообра-

ботка, струйная система воздухоподготовки. 

Keywords: metal structure, technological cycle, temperature conditions of heat treatment, jet system air prep-

aration. 

 

Введение 

На современном этапе развития для промыш-

ленных предприятий определяющим фактором яв-

ляется выпуск новых видов конкурентоспособной 

продукции с высокой добавленной стоимостью, 

обеспечивающей потребности потребителей в соот-

ветствующих сегментах глобального рынка. В ме-

таллургической промышленности особое внимание 

уделяется завершающему этапу технологического 

цикла при изготовлении продукции высокого пере-

дела. Вопрос реализации технических решений 

обеспечивающих выпуск металла с особыми свой-

ствами и изделий на его основе не осуществим без 

внедрения струйной системы воздухоподготовки. 

Однако, данная система не позволяет обеспечить 

прецизионный контроль во время технологиче-

ского цикла в условиях, когда изменение темпера-

туры металла в 1°С является критичным для произ-

водителя. 

В статье приводится система струйной возду-

хоподготовки, а так же рассматриваются и анализи-

руются методы контроля показателей металличе-

ской структуры во время термообработки. 

Особенности изменения структуры металла 

при обработке 

Термообработка является завершающим эта-

пом и заключается в нормализации и фиксации дли-

тельности выдержки при определённом значении 

температур. Было выявлено, что при нагреве дол-

жен обеспечиваться температурный режим выше 

критических точек по всей поверхности изделия. 

Особое внимание уделяется сталям, чья доля угле-

рода превышает значение 0,7 %. Исследования по-

казывают, что после завершающего этапа термооб-

работки эта сталь отличается высокой твёрдостью 

и прочностью. Поэтому изменение температуры 

металла даже 1°С является критичным для произ-

водителя и потребителя. 

Описание технологического комплекса 

струйной системы воздухоподготовки выплавки 

металла 

Струйные вентиляторы являются самым под-

ходящим типом вентиляторов для реализации про-

дольной вентиляции. За счет инжекционного эф-

фекта происходит вовлечение больших воздушных 

масс. При помощи струйных вентиляторов осу-

ществляются термообработку металлов и металли-

ческих изделий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Рис. 1 Конструкция струйного вентилятора 

На рисунке 1 представлены следующие составные части струйного вентилятора: 1 — корпус вентиля-

тора, 2 — крыльчатка; 3 — лопасть крыльчатки; 4 — носовой обтекатель; 5 — хвостовой обтекатель; 

6 — опорная рама;7 — электродвигатель; 8 — опора двигателя; 9 — наконечник; 10 — глушитель. 

Воздушная струя, вентилятора включает несколько участков (рисунок 2). 

 
Рис. 2 Схема свободной асимметричной струи 

 

Начальный участок свободной струи начина-

ется сразу за выходом из вентилятора. В данном 

участке принято считать, что скорость воздушного 

потока постоянна. [5] 

Следующая зона, это основной участок сво-

бодной струи. Осевая скорость струи на этом 

участке имеет обратную зависимость от расстояния 

до вентилятора. Поскольку воздушная струя разви-

вается именно на этом участке, то условия основ-

ного участка будут влиять на распространение по-

токов в пространстве. [3] 

Благодаря турбулентности происходит вовле-

чение воздушных масс окружающего воздуха в 

струю, что способствует ее увеличению. [7]  

Для струйных вентиляторов значения реактив-

ной тяги находятся в диапазоне от 20 Н/кВт до 40 

Н/кВт. [1] 

В результате перемещения струи происходит 

вовлечение и перемешивание струи с внешними 

массами воздуха. Скорость потока уменьшается 

при этом объем становиться больше. Все это спо-

собствует равномерному распределению потоков 

воздуха в камерах металлообработки, а также вы-

равниванию температуры. [6] 

Причины брака продукции 

Дефекты при термической обработке могут 

быть обусловлены различными причинами. В од-

ном случае эти причины непосредственно связаны 

с процессом термообработки, а в другом – с харак-

тером стали, конструкцией детали или технологией 

ее изготовления. Дефекты при проведении терми-

ческой обработки могут возникнуть в связи с нару-

шением заданного режима нагрева или охлажде-

ния, повышением или понижением (по отношению 

к заданной) температуры и времени выдержки, не-

правильной загрузкой деталей в печи, неверным 

выбором атмосферы.[4] 

Контроль качества термообработки 

Качество продукции формируется в процессе 

всего цикла производства деталей, и в этой связи 

возникает необходимость в управлении качеством, 

которое является мощным средством совершен-

ствования любого технологического процесса, в 

том числе и термической обработки. Объектом кон-

троля являются исходные материалы, технологиче-

ские процессы термической обработки, а также го-

товая продукция. К обязательным показателям про-

цесса контроля относят: точность измерений, их 

достоверность и надежность, а также трудоемкость 

и стоимость. 

Управление качеством продукции за счет 

контроля процессом 

В разных термических операциях показатели 

качества зависят от ряда параметров. Наиболее 

важными из них являются температура и время, а 

также состав атмосферы в печи. Между внешними 

воздействующими факторами, способами выполне-

ния операций и длительностью обработки устанав-

ливаются и строго поддерживаются определенные 

количественные соотношения. 

Необходимость обуславливается тем, что в 

каждый отдельный отрезок времени в термическом 
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оборудовании (печи) устанавливается определен-

ное энергетическое равновесие между количеством 

получаемого и потребляемого тепла. В случае нару-

шения этого равновесия энергетическая система 

оборудования самопроизвольно стремится его вы-

ровнять за счет изменения либо температуры рабо-

чего пространства, либо скорости нагрева деталей. 

Так при уменьшении размера садки, но при сохра-

нении прежней длительности и температуры может 

произойти перегрев деталей, а при повышении 

массы недогрев.  

Тепловизионный метод контроля  

Широкое применение получили тепловизоры - 

одно из основных средств неразрушающего кон-

троля. В основе работы этих оптико-электронных 

измерительных приборов лежит термография, т.е. 

преобразования теплового излучения объектов в 

видимую область спектра и формирование на мони-

торе ИК изображения (термограммы). 

Основной отраслью металлургической про-

мышленности является сталелитейная производ-

ство, где все этапы работы проходят в условиях вы-

сокой температуры. Проведение постоянных про-

верок ковшей, другого огнеупорного оборудования 

и самой стали термографическими методами спо-

собствует своевременному выявлению поврежде-

ний, экономии электроэнергии, контроля над отсут-

ствием посторонних примесей и обеспечения соот-

ветствия технологии при плавлении.  

 
Рис. 3 Функции и элементы управления тепловизора. 

 

В настоящей работе представлены некоторые 

результаты применения модели тепловизора Fluke 

TI32 фирмы Fluke Corporation (США) на металлур-

гическом предприятии.  

Данный прибор, обладая весьма высокими тех-

ническими параметрами, представляется перспек-

тивным для решения широкого класса задач, как 

при производстве, так и обработке металлургиче-

ской продукции. Приемлемый рабочий температур-

ный диапазон камеры –20 – 600°С и высокая чув-

ствительность (0,2°С), позволяет проводить темпе-

ратурный контроль широкого класса объектов, как 

непосредственно металла в процессе плавки, непре-

рывной разливке, горячей и холодной прокатке, так 

и осуществить мониторинг технического состояния 

высокотемпературных печей и ковшей различного 

назначения. 

Ключевой особенностью предлагаемого теп-

ловизора представляется высокая вероятность по-

лучения видеоматериалов, а так же ИК-

изображений во всех интерпретациях, что упро-

щает процесс исследования термограмм при изуче-

нии нечётких поверхностей объектов и элементов 

контроля. Важным решением проблемы в сфере 

сталелитейного изготовления принято считать кон-

троль температурных параметров.[2]  

На рис. 4 приведена термограмма и линейный 

профиль температурных значений внешних по-

верхностей свода печи металлургического ком-

плекса. Как видно, изменения температур в преде-

лах области контроля достигают 200°С, последнее 

свидетельствует о значительных локальных обла-

стях повышенного износа футеровки свода печи. 
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Рис. 4 вид термограммы, полученные значения температуры, часть поверхности рассматриваемой 

печи, видеоматериал сектора контроля. 

 

Методика даёт возможность сравнительно 

просто внедрять аспекты технического состояния 

исследуемого оборудования и проводить сопостав-

ление термического положения предметов и эле-

ментов изучения при отличных показателях пара-

метров температур внешней обстановки в дина-

мике. 

На рис 5. продемонстрирован один из видов 

функции преобразованной термограммы свода 

печи. При выборе диапазона температур учиты-

вался износ исследуемого оборудования, поэтому 

предельное состояние находится в диапазоне 350-

450°С . 

 
Рис. 5 Вид термографической информационной функции в диапазоне выбранного сектора исследования.  

 

Методика пирометрического контроля 

Пирометр – это термометр, который позволяет 

производить измерение температуры исследуемого 

тела без непосредственного контакта. Работа этого 

прибора основывается на замере мощности тепло-

вого излучения. Исходя из его функциональных 

возможностей, этот прибор может измерять темпе-

ратуру в самых труднодоступных местах. Одним из 

таких проблематичных процессов является произ-

водственный комплекс в металлургической про-

мышленности. 

В составе установки с целью исключения кон-

тактного измерения температурных значений с по-

верхности исследуемого объекта в секторе струй-

ной термообработки применяется радиационный 

тип пирометра. Данное устройство является пер-

вичным при АР (автоматическом регулировании) 

температур.  

Несмотря на то что радиационный тип пиро-

метра отличается от оптического меньшей точно-

стью, он может быть применён для фиксации и АР 

широкого диапазона температур, а так же для даль-

нейшей коррекции значений без прерывания техно-

логического цикла. Поэтому, пирометр оптиче-

ского типа включается в схему как образцовый. 

Использованная структурная схема оборудова-

ния имеет вид (рисунок 6): 
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Рис. 6. Используемая структурная схема оборудования 

 

«О» - оператор;  

«ОП» - оптический пирометр;  

«УС» - устройство сравнения;  

«РП1» - радиационный пирометр; 

«КУ» - корректирующее устройство;  

«РП2…РПn» - ряд радиационных пирометров;  

«УУ» - управляющее устройство;  

«И» - информационный дисплей оператора. 

 С целью осуществления общей демонстрации 

схемы был использован радиационный тип пиро-

метра, класс точности которого лежит в пределах 

4%. Уравнение преобразования имеет вид: 

 
Полученные метрологические характеристики 

представлены на рисунке 7 и 8. 

 
Рис. 7. Градировочная характеристика 

 
Рис. 8. Семейство рабочих характеристик радиационного пирометра 

 

Использованная схема измерения темпера-

туры позволяет перейти к дальнейшему синтезу 

элементов структурной схемы. Устройства сравне-

ния, корректирующее и управления в дальнейшем 

будут разработаны на базе микроконтроллера. 

Заключение 

В данной статье был рассмотрен завершающий 

этап обработки металлопродукции, а также во-

просы, связанные с возможными причинами брака 

продукции, а также методиками контроля качества 

металла путём фиксации температурных показате-

лей. Ключевым моментом в рассмотрении вопроса 

является выбор способа диагностики поверхности 

изделия металла во время технологического цикла. 
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Было представлено описание технологического 

комплекса струйной системы воздухоподготовки 

выплавки металла. Проанализирован принцип ра-

боты и полученные данные с тепловизора Fluke 

TI32 на примере мартеновской печи. Было прове-

дено сравнительное исследование оптического и 

радиационного пирометров с использованием 

структурной схемы, по результатом, которой были 

получены метрологические характеристики темпе-

ратурных режимов высших критических точек по 

всей поверхности выплавляемых изделия.  
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В данной статье проанализирован мировой опыт по улучшению качества электроэнергии при инте-

грации ветроэлектроустановок и ветроэлектростанций к существующей электрической сети. Рассмот-

рены различные методы повышения качества электроэнергии: компенсация реактивной мощности, 

управление режимом работы ветрогенератора, системы накопления электроэнергии, метод виртуаль-

ной синхронной машины, и проведена их сравнительная характеристика. 

Abstract:  

This article analyzes the world experience in improving the quality of electricity in the integration of wind 

power plants and wind power plants to the existing electrical network. Various methods of improving the quality 

of electricity are considered: reactive power compensation, control of the wind turbine operation mode, energy 

storage systems, the method of a virtual synchronous machine, and their comparative characteristics are carried 

out. 

 

Ключевые слова: качество электроэнергии, ветрогенераторы, электроэнергетические системы, 

компенсация реактивной мощности, системы накопления электроэнергии, виртуальная синхронная ма-

шина. 

Keywords: power quality, wind generators, electric power systems, reactive power compensation, energy 

storage systems, virtual synchronous machine. 

 

Традиционным методом повышения показате-

лей качества электроэнергии (КЭ) при интеграции 

возобновляемых источников энергии является ком-

пенсация реактивной мощности (КРМ). КРМ может 

производиться с помощью батарей конденсаторов 

(БК), шунтирующих реакторов (ШР), синхронных 

компенсаторов (СК). В последнее время всё боль-

шую популярность набирают устройства гибкой 

системы передачи переменного тока (FACTS), к 

ним относятся: управляемый шунтирующий реак-

тор (УШР), статический тиристорный компенсатор 

(СТК), статический синхронный компенсатор 

(СТАТКОМ) [1-4]. Ниже более подробно описаны 

вышеперечисленные устройства. 

Батареи статических конденсаторов (БСК) 

обычно требуют 5-минутного времени разряда, 

прежде чем они могут быть повторно включены, но 

есть также конструкции, которые допускают более 

короткие промежутки времени на ограниченной ос-

нове. Поэтому с их помощью можно только контро-

лировать медленные изменения реактивной мощ-

ности. Типовая схема БСК приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Типовая схема БСК 

 

Вторым недостатком БСК является квадратич-

ная зависимость выдаваемой реактивной мощности 

от напряжения. Из-за этих недостатков БСК счита-

ются устаревшими по сравнению с более новыми 

методами, появившимися в последнее время. 

Шунтирующие реакторы представляют собой 

устройства с механическим переключением. С их 

помощью возможно только контролировать мед-

ленные изменения реактивной мощности. Реактив-

ная мощность, поглощаемая шунтирующим реакто-

ром, так же, как и у БСК, является функцией от 

напряжения. 

Управляемые шунтирующие реакторы (УШР) 

– это шунтирующие реакторы, оснащенные устрой-

ством регулирования под нагрузкой (РПН), которое 

используется для управления напряжением с помо-

щью трансформатора. Используя УШР, можно до-

биться более плавного контроля реактивной мощ-

ности. Исследование, представленное в [5], показы-

вает возможность применения этого инструмента 

для управления реактивной мощностью на крупных 

ветряных электростанциях. Принципиальная элек-

трическая схема УШР трансформаторного типа 

(УШРТ) показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Типовая схема УШРТ 

 

Статический тиристорный компенсатор (СТК), 

как правило, представляет собой постоянную шун-

тирующую ёмкость, параллельную реактивному 

сопротивлению, которое контролируется с помо-

щью тиристоров (рисунок 3). СТК полностью со-

стоит из статических компонентов, отсутствие дви-

жущихся частей является серьёзным достоинством. 

Управление на основе тиристоров позволяют кон-

тролировать реактивную мощность в масштабе вре-

мени до порядка 100 миллисекунд. При работе ти-

ристоров возникают высшие гармоники тока, что 

отрицательно сказывается на КЭ, поэтому необхо-

димо устанавливать дополнительные фильтры. 

Оборудование этого типа может быть напрямую 

подключено к шине промежуточного напряжения, 

которая соединяет ветряные электростанции. 

 
Рисунок 3. Типовая конфигурация СТК, применяемая на ВЭС 

 

Статический синхронный компенсатор 

(СТАТКОМ) – это устройство на основе преобразо-

вателя источника напряжения, которое преобразует 

входное напряжение постоянного тока в выходное 

напряжение переменного тока для компенсации по-

требности системы в активной и реактивной мощ-

ности [6]. Вместо тиристоров используются пере-

ключающие устройства IGBT (биполярный транзи-

стор с изолированным затвором) или IGCT 

(тиристор с интегрированным затвором) для при-

ёма или выдачи реактивной мощности в электриче-

скую сеть (рисунок 4). Поэтому имеет лучшие ха-

рактеристики, чем СТК; когда напряжение системы 

падает настолько, чтобы выходной сигнал 

СТАТКОМ достиг своего максимума, его макси-

мальная выходная реактивная мощность не будет 

зависеть от величины напряжения [6]. Поэтому он 

демонстрирует характеристики постоянного тока, 

когда напряжение ниже предела. 
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Рисунок 4. Типовая конфигурация СТАТКОМ, применяемая на ВЭС 

 

Типичным применением СТАТКОМ является 

ВЭС, функционирующая в Шотландии, где с её по-

мощью оператору сети удалось преодолеть трудно-

сти, связанные с полным соблюдением требований 

с точки зрения: стационарного источника реактив-

ной мощности, управления напряжением и динами-

ческим регулированием реактивной мощностью. 

Также получилось удовлетворить требованиям к 

допустимому уровню гармонических составляю-

щих. Поскольку ВЭС подключена через две кабель-

ные ЛЭП напряжением 33 кВ к ближайшей под-

станции 132/33 кВ, то она разделена на две части, 

которые подключены через секционный выключа-

тель. При этом обе части ВЭС должны работать ав-

тономно. Таким образом, было принято решение в 

установке двух СТАТКОМ суммарной мощностью 

12,5 Мвар [7]. 

Ветрогенераторы могут выдавать и потреблять 

реактивную мощность, в зависимости от типа. Про-

стые индукционные генераторы обычно исполь-

зуют управление первичной частотой для коррек-

тировки коэффициента мощности на клеммах ма-

шины до единицы, близкой к единице. ВЭУ с 

генератором двойного питания на основе полного 

преобразователя могут динамически работать в 

определенном диапазоне коэффициентов мощно-

сти (например, от 0,95 индуктивного до 0,95 ём-

костного). Конкретная турбина может иметь раз-

личное устойчивое состояние по сравнению с дина-

мической способностью [8]. Регулировочный 

диапазон для каждого ветрогенератора является 

уникальной характеристикой, которая указывается 

в сопроводительной документации от завода изго-

товителя, Типовая PQ-диаграмма представлена на 

рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Типовая PQ-диаграмма для ветрогенератора 

 

Как видно из PQ-диаграммы, ВЭУ имеет узкие 

регулировочные диапазоны по реактивной мощно-

сти при выдаче малой активной мощности, это яв-

ляется серьёзным недостатком данного способа по-

вышения КЭ. 

Системы накопления энергии (СНЭ), могут 

быть использованы для минимизации колебаний 

напряжения в сети, частоты и напряжения на клем-

мах ветрогенераторных систем, поддержания ло-

кального уровня напряжения. Электрическая энер-

гия может быть сохранена в различных формах 

энергии: механической, электрохимической, хими-

ческой, электромагнитной, тепловой, и т.д. Класси-

фикация технологий накопления энергии согласно 

форме запасённой энергии, проиллюстрирована на 

рисунке 6 [9]. 
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Накопители

энергии

Механические
Электро-

химические
Химические

Электро-

магнитные
Термические

1. Насосные ГЭС

2. Хранение 

сжатого воздуха;

3. Маховики.

Аккумуляторы:

4. Свинцово-

кислотные;

5. NiCd;

6. NiMh;

7. Li-on;

8. NaS.

_______________

9. Окислительно-

восстановительные 

электроды;

10. Гибридные 

электроды.

11. Водород;

12. Топливные 

элементы;

13. Синтетический 

природный газ;

14. Супер-

конденсаторы;

15. Накопитель на 

основе 

сверхпроводимости.

16. Водяное 

низкотемпературное 

накопление тепловой 

энергии.

17. Криогенный 

накопитель;

18. Высокотемпературное 

накопление тепловой 

энергии.

Рисунок 6. Классификация СНЭ 

 

На данный момент наиболее устоявшейся тех-

нологией являются механические маховики, в част-

ности супермаховики из углепластика и стальных 

лент. Для работы с ВЭУ используются механиче-

ские, электрохимические и электромагнитные 

накопители. Самые популярные решения для уста-

новки на ВЭС – супермаховики и никелевые ме-

талл-гибридные аккумуляторы, они обладают 

наилучшими удельными показателями ёмкости. 

Метод виртуальной синхронной машины 

(ВСМ) – отдельно стоящий метод. Новый подход, 

основанный на силовой электронике, который поз-

воляет совместить энергосистему с возобновляе-

мыми источниками электроэнергии даже в слабых 

энергосетях [10, 11]. Суть данного метода заключа-

ется в «виртуальном» увеличении момента инерции 

ветроэнергетической установки. Комбинация 

НВИЭ и СНЭ позволяют создать аналог статора 

виртуальной синхронной машины (рисунок 7) [11]. 

Этот метод ещё не нашёл своего практиче-

ского применения, но с удешевлением устройств 

силовой электроники, он сможет внедряться в мик-

роэнергосистемы и изолированные системы, а 

также применяться для интеграции электростанций 

на основе ВИЭ в крупные энергосистемы [12]. 

 
Рисунок 7. Метод ВСМ: (а) фундаментальная концепция [10]. (б) активная мощность и поток реактив-

ной мощности из-за колебаний местной индуцированной возобновляемой генерации сторона (слева) и 

изменение напряжения и частоты на стороне сети (справа). 

 

Данный метод является новой и перспектив-

ной разработкой, но мирового промышленного 

опыта применения нет. К тому же, во многих экспе-

риментальных реализациях метода ВСМ было об-

наружено, что диапазон параметров регулирования 

инверторов, гарантирующих устойчивую работу, 

оказывается достаточно узким [13]. 

По рассмотренным методам улучшения пока-

зателей качества электроэнергии на ВЭС можно 

сделать следующие выводы. Выбор метода должен 

производиться на основе мощности ВЭУ, класса 

номинального напряжения, типа турбины ВЭУ, 

требований к быстроте управления, ограничений, 

устанавливаемых оператором сети, и технико-эко-

номического обоснования. Также очень большую 

роль играет текущее состояние и план перспектив-

ного развития сети. Управление реактивной мощ-

ностью, обеспечиваемое только генераторами или 

батареями конденсаторов, может быть слишком 

медленным для внезапных изменений нагрузки, об-

наруженных в ветряных электростанциях [6]. Со-

временные методы компенсации реактивной мощ-

ности, такие как СТАТКОМ и СТК, широко ис-

пользуются на ветряных электростанциях, иногда 

это дает различные преимущества, связанные с осо-

бенностью их работы, однако эти устройства имеют 

очень большую стоимость, зачастую сравнимую со 

стоимостью самой ВЭУ. Регулирование с помощью 

ветрогенераторов является предпочтительным, по-
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скольку оно является недорогим решением. Выше-

перечисленные методы имеют свои области приме-

нения, достоинства и недостатки, так же каждый из 

методов оказывает влияние отдельные на группы 

электрических величин. Обычно комбинируют не-

сколько методов, например, использование регули-

рования ветрогенератором в совокупности с 

устройствами КРМ. 
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Аннотация:  

В данной работе будет рассматриваться расчет электросети промышленного предприятия на при-
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Для начала необходимо определить расчетную 

нагрузку цехов (низковольтную и высоковольт-

ную), после определить центр электрических 

нагрузок и построит картограмму для уменьшения 

потерь в распределительных сетях. После этого вы-

бираются число и мощность цеховых трансформа-

торных подстанций (далее ТП) и мощность главной 

понизительной подстанции (далее ГПП) с опреде-

лением их расположения на предприятии. В целях 

улучшения технико-экономических показателей 

делается компенсация реактивной мощности в се-

тях высокого и низкого напряжения (далее ВН и 

НН). Следующим этапом проектирования является 

выбор выбор трасс линий межцеховой сети и выбор 

схемы сети, выбор внешнего электроснабжения. 

Для правильного выбора сечений кабельный линий 

(далее КЛ), защитной и коммутационного оборудо-

вания производят расчет токов КЗ для проверки 

стойкости оборудования к термическому и электро-

динамическому воздействию токов КЗ. 

Для расчетов нормального режима требуются 

начальные параметры сети для промышленного 

предприятия, которое состоит из 24 цехов. Пара-

метры производственных цехов представлены в 

таблице 1.1. Питание цеховых ТП осуществляется 

КЛ, параметры которой представлены в таблице 

1.2. Мощность, передаваемая от системы по воз-

душной линии (далее ВЛ) 110 кВ (таблица 1.3), по-

ступает на ГПП, состоящая из 2-х понизительных 

трансформаторов (таблица 1.4). 

Таблица 1.1 

Параметры производственных цехов 

№ 

пп 

Здание 

(сооружение) 

Sцеха, 

кВ*А 

Условия 

питания 

тип 

подстанции 
Кз 

катего-

рия 

1 Сырьевой цех (0,4 кВ) 2145,18 4*630 2*двухтрансф. 0,85 2;3 

 Электродвигатели СД 10 кВ 4535,98 
напр. от шин 

ГПП 
     

2 Цех хранения мелющих тел 155,65 пит. от 5    2;3 

3 Цех помола (0,4 кВ) 2737,21 4*1000 2*двухтрансф. 0,70 1;2 

 Электродвигатели СД 10 кВ 5837,43 
напр. от шин 

ГПП 
     

4 Химводоочистка 1017,82 2*1000 двухтрансф.  0,71 1 

5 Цех обжига 2813,70 4*1000 2*двухтрансф. 0,74 1;2 

6 Цементные силосы 65,30 пит. от 3   2 

7 Механический цех 176,82 пит. от 19   2 

8 Прессовый цех 1448,23 2*1000 двухтрансф.  0,72 1;2 

9 Гараж 157,98 пит. от 10   3 

10 Котельная 830,84 2*630 двухтрансф.  0,85 2;3 

11 Насосная хозстоков 83,45 
пит. от 10 (ре-

зерв от 23) 
  1 

12 Склад известняка 435,65 пит. от 23   2;3 

13 Заводоуправление 399,20 пит. от 4    2 

14 Столовая 179,47 пит. от 15   3 

15 Электрофильтры к печам 912,12 4*630 2*двухтрансф.  0,61 1 

16 
Инженерно-лабораторный 

корпус 
249,20 пит. от 15    2 

17 Насосная промстоков 198,55 
пит. от 20 (ре-

зерв от 15) 
  1 

18 
Деревообрабатывающая мас-

терская 
322,57 пит. от 20   2;3 

 

19 
Цех дробления гипса 1020,66 2*1000 двухтрансф.  0,73 2 

20 Цех дробления  1293,53 4*630 2*двухтрансф.  0,82 2;3 

 21 Склад клинкера 269,34 пит. от 19   2;3 

22 Транспортный цех 263,58 пит. от 20    2 

23 
Компрессорная станция (0,4 

кВ) 
339,85 2*1000 двухтрансф.  0,60 1 

 Электродвигатели СД 10 кВ 13672,26 
напр. от шин 

ГПП 
    

24 Кузнечно-прессовый цех 317,70 пит. от 23   2 

Исходные данные синхронных двигателей (далее СД) указаны в таблице 1.5. 
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Таблица 1.2 

Параметры КЛ, питающие цеховые ТП 

№ линии Sр,кВ*А Iр, А Iп/а, А Fэк,мм2 Fст,мм2 I, А F кз, мм^2 Fприн,мм^2 

ГПП-ТП1 2145,18 61,93 123,85 44,23 50 140 70 2*70 

ТП1.1-ТП1.2 2145,18 61,93 123,85 44,23 50 140 70 2*70 

ГПП-ТП5.1 2969,35 85,72 171,44 61,23 70 165 70 2*95 

ТП5.1-ТП5.2 2969,35 85,72 171,44 61,23 70 165 70 2*95 

ГПП-ТП10 1072,27 30,95 61,91 22,11 35 115 70 2*70 

ГПП-ТП3.1 2802,51 80,90 161,80 57,79 70 165 70 2*70 

ТП3.1-ТП3.2 2802,51 80,90 161,80 57,79 70 165 70 2*70 

ГПП-ТП4 1417,02 40,91 81,81 29,22 35 115 70 2*70 

ГПП-ТП8 1448,23 41,81 83,61 29,86 35 115 70 2*70 

ГПП-ТП15.1 1539,34 44,44 88,87 31,74 35 115 70 2*70 

ТП15.1-ТП15.2 1539,34 44,44 88,87 31,74 35 115 70 2*70 

ГПП-ТП19 1466,82 42,34 84,69 30,25 35 115 70 2*70 

ГПП-ТП20.1 1755,66 50,68 101,36 36,20 50 140 70 2*70 

ТП20.1-ТП20.2 1755,66 50,68 101,36 36,20 50 140 70 2*70 

ГПП-ТП23 1176,65 33,97 67,93 24,26 35 115 70 2*70 

кабели для 4535,98 130,94 130,94 93,53 95 205 70 2*95 

СД (10 кВ) 
5837,43 168,51 168,51 120,37 150 275 70 2*150 

13672,3 197,34 197,34 140,96 150 275 70 4*150 

 Завод питается от подстанции энергоси-

стемы, где установлены транс форматоры 160 МВА 

220/110 кВ. 

 Расстояние от подстанции энергосистемы 

до цементного завода 15 [км]. 

 Завод расположен в Иркутской области, 

ориентирован на юг. 

 Господствующие ветра западные. 

 Мощность короткого замыкания на сто-

роне 220 кВ 4000 МВА. 

 Имеется железнодорожная ветка. 

Таблица 1.3 

Данные ВЛ 110 кВ 

марка про-

вода 
Uном, кВ F, 

мм2 
Iдоп, А Iр, А Iп.авар, А Fкор, мм2 Сечение провода, принятого 

к установке 

АС-70 110 70 265 80.71 161.42 70 70 

 Таблица 1.4  

Параметры трансформаторов ГПП 

Тип трансформатора ,%кU  
кВт

Pк  

кВт

Pх  ,%хI  
квар

Qх  

ТРДН-25000/110 10.5 120 25 0.75 175 

 

 Таблица 1.5  

Параметры СД 

кВтРн ,  ,нU кВ  
нcos  %,  Kп= IП/IНОМ 

1250 10 0.9 94.0 6.48 

Результаты расчета установившегося ре-

жима 

Для проведения всех необходимых расчетов 

использовался программный комплекс ETАP 16.0. 

С помощью данной программы составлена схема 

завода. После внесения всех данных завода в про-

грамму произведен расчет установившегося ре-

жима с использованием модуля «Load Flow Analy-

sis Mode». Результаты расчета установившегося ре-

жима в виде отчетной таблицы 1.6 и таблицы 1.7. 

Стоит отметить, что неиспользуемые выключатели 

были убраны из схемы. Также, положение контак-

тов «Open» означает, что выключатель отключен. 

Все настройки заданы в соответствии со стандар-

том МЭК, метрической системой единиц и часто-

той 50 Гц. 

Расчет произведен методом «Adaptive Newton-

Raphson». Этот улучшенный метод Ньютона-

Рафсона представляет набор меньших шагов для 

итераций, где встречается условие потенциальной 

дивергенции. Меньшие приращения могут помочь 

достичь решения для потока нагрузки для некото-

рых систем, где обычный метод Ньютона-Рафсона 

может не достичь этого [1]. 

Метод Ньютона-Рафсона основан на прибли-

жении ряда Тейлора. Для простоты и пошаговых 

шагов для улучшения решения выполняется линей-

ная интерполяция / экстраполяция дополнительных 

приращений временного шага: 

𝑓(𝑥𝑘 + 𝑎𝑘 × ∆𝑥𝑘) < 𝑓(𝑥𝑘) , 
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Инкрементные шаги контролируются путем 

корректировки значения 𝑎𝑘, чтобы найти возмож-

ное решение для следующего шага решения. 

Результаты испытаний доказывают, что метод 

адаптивного потока нагрузки может улучшить схо-

димость для систем распределения и передачи со 

значительными последовательными эффектами ем-

кости (то есть отрицательным последовательным 

реактивным сопротивлением). Также считается, 

что возможно улучшить сходимость для систем с 

очень малыми значениями сопротивления, но это 

не гарантируется [1]. 

Одним из побочных эффектов использования 

этого метода является снижение скорости вычисле-

ний из-за дополнительных шагов в решении [1]. 

Таблица 1.6  

Результат расчета установившегося режима для ветвей 

id ветви 

поток от-к-шине поток к-от-шины Потери % напр. шины Ud, 

% пад. 

в Uзнач. 
МВт Мвар МВт Мвар кВт квар из в 

Line 9 7.069 3.76 -7.04 -3.731 28.2 28.9 105.2 104.7 0.51 

Line 3 7.069 3.76 -7.04 -3.731 28.2 28.9 105.2 104.7 0.51 

T10 14.081 7.462 -2.886 -0.797 83.9 2145.9 104.7 100.9 3.81 

T10 0 0 -11.111 -4.519   104.7 97.6 7.11 

КЛ5.1 1.1 0.862 -1.095 -0.862 4.2 0.2 100.9 100.7 0.25 

КЛ5.2 0.547 0.429 -0.544 -0.429 3.5 0.2 100.7 100.2 0.41 

T55 0.548 0.433 -0.542 -0.407 5.7 25.9 100.7 97.7 2.93 

T54 -0.538 -0.404 0.544 0.429 5.7 25.6 97.3 100.2 2.92 

Cable9 2.922 1.189 -2.908 -1.187 14.5 1.5 97.6 97.2 0.43 

 

Таблица 1.7  

Результат расчета установившегося режима для шин 

id шины U, % P, МВт Q, Мвар S, МВА I, А cosφ, % 

bus 87 104.712 14.081 7.462 15.936 76.4 88.4 

к 2 секции 100.904 2.886 0.7971 3.612 196.8 79.9 

от 2секции 100.904 1.1 0.8623 1.398 76.87 79.9 

5 100.655 0.5472 0.4293 1.394 76.1 78.6 

5.1 97.728 0.5425 0.4069 0.678 1001.5 80 

5,2 100.244 0.5438 0.4292 0.693 38.0 78.5 

5’2 97.329 0.5381 0.4035 0.673 997.4 80 

Заключение 

В результате проведенного расчета и модели-

рования в программном комплексе ETAP 16.0 элек-

тросети промышленного предприятия определенно 

следующее: 

1. Разобраны основные этапы проектирова-

ния электросети. 

2. Изучен метод расчета нормального режима 

промышленной сети. 

3. Построена схема всего завода в ETAP 16.0. 

В результате всей проделанной работы можно 

сделать вывод о правильном выборе оборудовании 

и его характеристик. Данный выбор позволит повы-

сит уровень надежности электросети и позволит 

минимизировать финансовый ущерб в перерывах 

электроснабжения промышленного предприятия.  
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В курсовом проекте необходимо рассчитать 

токи короткого замыкания (КЗ) в точках, определя-

ющих выбор релейной защиту для трансформатора 

ГПП, цехового трансформатора, кабельных линий 

(радиальной и магистральной) и синхронного дви-

гателя. 

 Необходимо произвести расчёт тока трёхфаз-

ного КЗ, т.к. он является симметричным и доста-

точно произвести расчёт для одной фазы. Для рас-

чёта токов КЗ необходимо составить схему заме-

щения, на которой все элементы системы электро-

снабжения должны быть замещены эквивалент-

ными сопротивлениями. Определяются 

эквивалентные сопротивления, после делается рас-

чет токов КЗ в заданных точках (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Расчетная схема предприятия с заданными точками КЗ 

 

Расчет производится для выбранных повре-

жденных шин схемы: bus86, 87, 40, 48, 44; 2 сек. 

10.5 кВ; и шины 5 цеха (5, 5.1, 5.2, 5’2). При данном 

расчете учитывается подпитка от синхронных дви-

гателей в продолжительном (Continuous) и преры-

вистом (Intermittent) режиме работы. При расчете 

токов КЗ в программе ETAP 16.0 применялся метод 

«С» (Method C). Метод С - эквивалентная частота. 

Значение коэффициента k рассчитывается с ис-

пользованием R/X с измененной частотой. R/X рас-

считывается на более низкой частоте, а затем умно-

жается на коэффициент умножения, зависящий от 

частоты [1].  

Расчеты, произведенные в данной программе, 

сравниваются с расчетами из курсового проекта 

(таблица 1.1). При «ручном» расчете токов КЗ при-

менялся государственный стандарт (далее ГОСТ) 

[2] для электроустановок выше 1000 В и ГОСТ [3] 

для электроустановок ниже 1000 В. 

Таблица 1.1 

Результаты расчета токов КЗ в ETAP и в курсовом 

id шины 
Iкз

3 , кA 

из ETAP 

Iкз
3 , кA 

из курсового 
ᵟ, % 

bus87 9.308 9.068 2.65 

bus44 13.132 12.867 2.06 

bus40 14.081 13.488 4.4 

2 секция 6.239 6.550 4.5 

5 5.977 5.904 1.24 

5.1 23.956 22.992 4.3 

5.2 4.349 4.340 0.21 

5’2 23.143 21.933 5.5 

Полученные данные сходятся с расчетом то-

ков коротких замыканий из курсового проекта. На 

рисунке 1.2 изображен результаты расчета токов 

КЗ на схеме в программе ETAP 16.0.  
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Рисунок 1.2 – Результат расчета токов КЗ 



«Colloquium-journal»#17(41),2019 / TECHNICAL SCIENCE 105 

Список литературы 

1. ETAP Userguide. Certification No. 1002889 

QM08. – Southern California: Inc Operation Technol-

ogy, October 2016. – 5447 с. 

2. ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в 

электроустановках. Методы расчета в электроуста-

новках переменного тока напряжения свыше 1 кВ. 

– М.: Стандартинформ, 2007. – 39 с. 

3. ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в 

электроустановках. Методы расчета в электроуста-

новках переменного тока напряжением до 1 кВ. – 

М.: Стандартинформ, 2006. – 47 с.  

 

УДК 620.9 

Рамзин Никита Сергеевич 

магистр технических наук, г. Москва, ул. Энергетическая 6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 18-ПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С 

ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ PCFLO 

 

Ramzin Nickita 

Master of Technical Sciences, Moscow, Energeticheskay Street, 6 

 

STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING AN 18-PULSE CONVERTER IN ORDER TO IMPROVE 

THE POWER QUALITY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE USING THE PCFLO 

 

Аннотация:  
В данной работе рассматривается возможность применения 18-пульсного преобразователя с целью 

улучшения качества электроэнергии. 

Abstract:  

In this work, we consider the possibility of using an 18-pulse converter in order to improve the quality of 

electricity. 

 

Ключевые слова: несинусоидальный режим, качество электроэнергии, высшие гармоники, промыш-

ленные преобразователи, промышленное предприятие, электрическая сеть, расчет режима, PCFLO. 

Keywords: non-sinusoidal mode, power quality, high harmonics, industrial converters, industrial enterprise, 

electric network, mode calculation, PCFLO. 

 

В настоящее время доля нелинейных нагрузок 

в электрических сетях постоянно увеличивается. 

Это связанно с развитием электроэнергетики и 

электротехники, использованием нового, более со-

вершенного оборудования. 

Обычные системы электроснабжения пере-

менного тока предназначены для работы с синусо-

идальными напряжениями и токами. Однако нели-

нейные и электронно-коммутируемые нагрузки бу-

дут искажать устойчивое напряжение переменного 

тока и сигналы тока. Периодически искаженные 

формы волн могуч быть изучены путем изучения 

гармонических составляющих. Гармонический ана-

лиз энергосистемы исследует генерацию и распро-

странение этих компонентов по всей системе [1]. 

Программа PCFLO предназначена для модели-

рования и анализа высших гармоник тока, а также 

для получения их спектральных характеристик. 

Она способна рассчитать установившийся режим - 

"Loadflow", проанализировать гармонический со-

став - "Full Harmonic Solution", рассчитать частот-

ную характеристику сопротивления сети - 

"Harmonic Impedance Scan". 

Исходные данные для расчета задаются в excel 

файлы BDAT и LDat. Для начала обратим внима-

ние, какие входные данные используются для рас-

четов в BDAT (описание в приложение): 

• наименование и нумерация узлов сети; 

• тип узла; 

• мощность линейной нагрузки; 

• реактивная мощность компенсирующих 

устройств; 

• тип. мощность и cosφ нелинейной 

нагрузки. 

Входные данные для расчетов в LDAT: 

• начальный и конечный узел ветви: 

• активное и реактивное сопротивление 

ветви: 

• коэффициент трансформации; 

• фазовый угол обмоток трансформатора: 

• тип группы соединения обмоток преобра-

зователя. 

На выходе в результате расчетов программы 

получается файл "out5 в котором отображены: 

• начальный и конечный узел ветви: 

• мощность нагрузок; 

• потери мощности; 

• потери напряжения ветви. 

Исходные данные промышленного предприя-

тия: 

  Завод питается от подстанции энергоси-

стемы, где установлены транс форматоры 160 МВА 

220/110 кВ. 

  Расстояние от подстанции энергосистемы 

до цементного завода 15 [км]. 
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  Завод расположен в Иркутской области, 

ориентирован на юг. 

  Господствующие ветра западные. 

  Мощность короткого замыкания на сто-

роне 220 кВ 4000 МВА. 

  Имеется железнодорожная ветка. 

Всего на предприятии расположено 24 цеха, в 

3-х из них имеется высоковольтная нагрузка - СД 

на 10 кВ. 

Стоит отметить, что в цехе №23 используется 

регулируемый электропривод для питания 3 СД 

мощностью 1600 кВт компрессоров, построенный 

на базе 6-пульсного вентильного преобразователя. 

Поскольку в сети присутствует мощная нелинейная 

нагрузки и осуществляется компенсация реактив-

ной мощности, требуется рассчитать уровни неси-

нусоидальности в различных точках СЭС предпри-

ятия. 

По результатам Loadflow и файлов vsoln и out5 

получаем результаты, затем по уровням напряже-

ния в цехах строится гистограмма уровней напря-

жения в цехах предприятия (рисунок 1). По данным 

из файла out5 берутся уровни потерь в ветвях, и 

строится гистограмма (рисунок 2). 

По результатам "Full harmonic solution" и фай-

лов thd получаем данные о коэффициенте несину-

соидальности в цехах. Затем строится гистограмма 

уровней несинусоидальности напряжения в цехах 

(рисунок 3).

 

 
Рисунок 1 – Гистограмма уровней напряжения в цехах предприятия 

 
Рисунок 2 – Уровень потерь в ветвях предприятия 
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Следует отметить, что наибольший коэффици-

ент несинусоидальности преобладает (КН) в узле № 

82, который равен 8.14%, что превышает допусти-

мое значение 8% [3]. Также превышения КН зафик-

сированы в 15, 35, 52, 82, 200 и 233 узлах. Это объ-

ясняется тем. что в цехах 52, 82, 202 установлены 

конденсаторные батареи (БК). Емкость БК сов-

местно с индуктивным сопротивлением сети со-

здает условия для параллельного резонанса и роста 

несинусоидальности напряжения. Для этих узлов 

приведены спектры гармоник напряжений в таб-

лице 1. 

Таблица 1  

Спектры гармоник напряжений 

 

Рисунок 3 – Гистограмма уровней несинусоидаль 

 

ности напряжения в цехах 

Расчет частотной характеристики сопротивле-

ния сети для точки шин НН ГПП (узел 3) прово-

дится по результатам "Harmonic impedance scan" и 

результаты отображаются в файле zbusl. Из файла 

zbusl берется амплитудная и фазовую частотные ха-

рактеристики сопротивления для узла 3 (рисунок 4 

и рисунок 5). 

В результате полученных построений видно, 

что резонанс сопротивления происходит на 13-й 

гармонике. 
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Рисунок 4 – Частотная характеристика сопротивления сети для узла 3 

 
Рисунок 5 – Фазовая характеристика сопротивления сети для узла 3 

 

Производиться снижение уровня несинусои-

дальности напряжения (далее НН) будет посред-

ством использования многофазных преобразовате-

лей. Для этого меняется тип преобразователя с 6-ти 

пульсного на 18-ти пульсный. Полученный график 

нового уровня НН изображен на рисунке 6. 

Стоит отметить, что допустимый уровень 5% 

НН преобладает во всех цехах предприятия [4]. 

Наибольший коэффициент НН равен 1.34% в 3 

узле. Это объясняется тем, что 18-ти пульсный пре-

образователь уменьшает высшие гармоники напря-

жения, т.к. его спектр тока не совпадает с максимум 

характеристики сопротивления [5]. 
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Рисунок 6 – Новый уровень несинусоидальности напряжения 

 

В результате всей проделанной работы элек-

тросеть промышленного предприятия станет более 

качественной и надежней. 
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Тема исследования проблем негативного влия-

ния несинусоидальности на работу релейной за-

щиты очень важна и актуальна в современном 

мире. Доля нелинейной нагрузки постоянно увели-

чивается в связи с развитием электроники и как 

следствие, появление новых источников гармони-

ческих искажений на электрическую сеть. Поэтому, 

чтобы обеспечить надежную работу системы, необ-

ходимо изучить данную проблему для снижения 

рисков в неправильной работе релейной защите при 

значительной доле составляющей высших гармо-

ник.  

В данной работе исследуется влияние гармо-

ники силовой системы на работу реле от перегрузок 

по току и от сверхтока. Моделирование выполня-

ется в системе с интенсивным проникновением не-

линейных нагрузок с использованием программ-

ного обеспечения ETAP. Ожидается, что при значи-

тельном гармоническом содержании в силовой сети 

возникает неисправность релейный защит, и при 

сбое в системе они будут отключены в неправиль-

ной последовательности. 

Реле перегрузки по току должны работать с 

трансформаторами тока, которые могут насыщать и 

искажать текущую форму сигнала, вызывая неис-

правность реле. Насыщение трансформатора тока 

отрицательно влияет на работу защитных реле. 

Насыщенность ТТ может произойти из-за присут-

ствия гармоник, и во многих случаях насыщенная 

ТТ не сможет обеспечить селективную и надежную 

работу во время высоких аварийных ситуаций.  

В качестве источника тока высших гармоник 

используется нелинейная нагрузка, а именно преоб-

разователь электропривода марки «Toshiba PWM 

ASD». Выбирается данный преобразователь в 

настройках статической нагрузки Static Load Editor 

– ТП5.2, во вкладке Harmonic нажатием на 

«Library…» (рисунок 1). 

После этого указывается нужные шины, для 

которых будет произведен расчет в настройках 

«Edit Study Case», после чего запускается «Run Har-

monic Load Flow». Расчет производится для шин: 2 

секция, 5, 5.2 и 5.1. Требуется суммарный уровень 

несинусоидальности напряжения на 2 секции от 

20% и более. При данном уровне ожидается несе-

лективная работа релейной защиты, которая рас-

сматривалась во второй главе данной исследова-

тельской работы.  

 
Рисунок 1 (скриншот) – Окно для выбора нелинейного преобразователя «Toshiba PWM ASD» 

 

После запуска расчета в ETAP 16.0 получаем 

результаты, которые отображены на фрагменте рас-

четной схемы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Результаты расчета уровней несинусоидальности в ETAP 16.0 

 

В расчетах используется метод Thevenin/Nor-

ton Equivalent for All Sources (Recommended 

Method) (Эквивалент Тевенина / Нортона для всех 

источников (рекомендуемый метод). При выбор-

ном методе все типы источников гармонического 

тока представлены эквивалентной моделью Теве-

нина / Нортона, как показано в модели «В» или «С». 

Если эта запись INI-файла имеет значение False, 

применяется модель В; если введено значение True, 

будет применяться модель C. В модели «B» ток гар-

моники (Iha, т. е. 5% для гармоники 5-го порядка) от 

источника тока (Isource) соответствует спектру гар-

моник, указанному для источника. Из-за разделе-

ния тока на внутреннем сопротивлении источника 

величина гармонического тока, подаваемого в си-

стему, будет меньше. Разница между ними зависит 

от значений источника и полного сопротивления 

системы. В модели «C» ток гармоник от источника 

чистого тока (Isource) регулируется таким образом, 

чтобы фактическая подача тока гармоник в систему 

(Iha, т. е. 5% для гармоники 5-го порядка) соответ-

ствовала спектру гармоник, указанному для источ-

ника [1]. 

Суммарный коэффициент несинусоидально-

сти KU для расчетной схемы на секции 2 составляет 

20.64 %. Для получения кривых напряжений и спек-

тров на 2 секции 10 кВ выбирается команда 

«Harmonic Analysis Plots» (рисунок 3 а, б). На ри-

сунке 4 представлена амплитудно-частотная харак-

теристика сопротивления для узла 2 секции. 

Из полученных зависимостей видно, что в не-

линейной нагрузке преобладает гармоники с номе-

ром 5, 7, 11 и 13 и незначительная доля высших гар-

моник с номером 17 и 19, уровень несинусоидаль-

ности которых составляет меньше 1%. В ГОСТ [2] 

значения коэффициентов гармонических составля-

ющих напряжения: KU5=4%, KU7=3%, KU11=2%, 

KU13=2%, KU17=1.5%, KU19=1%, а суммарный коэф-

фициент гармонических составляющих напряже-

ния должен быть не более 5% для напряжения 10 

кВ [2]. 

Ухудшение показателей качества электроэнер-

гии, обусловленное ростом числа электроприемни-

ков, работа которых сопровождается появлением 

негативных возмущающих факторов, приводит к 

возрастанию вероятности 
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Рисунок 3 – Кривая напряжения (а) и спектр ВГ (б) для 2 секции 10 кВ при KU=20.64% 

 
Рисунок 4 – Амплитудно-частотная характеристика сопротивления для узла 2 секции 

неправильной работы устройств защиты.  

 

Расчет уставок релейной защиты обычно про-

изводится стандартным методом без учета влияния 

высших гармонических составляющих [3]. 

Проведем исследование влияния уровней не-

синусоидальности напряжения на эффективность 

работы релейной защите на данном участке про-

мышленной сети (рисунок 5, 6).  

После проведенного расчета наблюдается се-

лективная работа релейной защиты фирмы ABB, ее 

надежность и как результат отсутствие чувстви-

тельности к значительному уровню несинусоидаль-

ности напряжения.  

Микропроцессорные реле максимального тока 

используют различные методы измерения - цифро-

вой выборки, цифровую фильтрацию, асинхрон-

ную выборку и среднеквадратичное измерение [4]. 

Терминальная защита REF 541 АBB имеет в каче-

стве одной из входных величин диапазон частот по 

13 гармонику включительно, что позволяет ей 

надежно работать при значительном уровне неси-

нусоидальности [5]. 

Реактивная мощность фильтров пятой, седь-

мой, одиннадцатой, тринадцатой и семнадцатой 

гармоники находят из соотношения: 

𝑄ф = 𝑄ф5 + 𝑄ф7 + 𝑄ф11 + 𝑄ф13 + 𝑄ф17, 

где 𝑄ф5 = 2 ∙ 𝑄ф7 = 4 ∙ 𝑄ф11 = 6 ∙ 𝑄ф13 = 8 ∙ 𝑄ф17. 

Сначала вычисляется реактивная мощность 

семнадцатой гармоники 

𝑄ф = 8 ∙ 𝑄ф17 + 6 ∙ 𝑄ф17 + 4 ∙ 𝑄ф17 + 2 ∙ 𝑄ф17

+ 𝑄ф17 , 

Ее численное значение: 

𝑄ф17 =
𝑄ф

21
=

1350

21
= 64.286 (квар) , 

Далее все остальные: 

𝑄ф5 = 8 ∙ 𝑄ф17 = 514.288 (квар) , 
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𝑄ф7 = 4 ∙ 𝑄ф17 = 257.144 (квар) , 

𝑄ф11 = 2 ∙ 𝑄ф17 = 128.572 (квар) , 
𝑄ф13 =

8

6
∙ 𝑄ф17 = 85.715 (квар). 

 
Рисунок 5 – Работы РЗ при несинусоидальном режиме во время КЗ на ошиновке Т54 

 
Рисунок 6 – Работы РЗ при несинусоидальном режиме во время КЗ на выводах Syn4 

 

Выбор параметров силовых фильтров высших 

гармонических заключается в подборе емкостей 

фильтрокомпенсирующих устройств (далее ФКУ) и 

индуктивностей реакторов, обеспечивающих резо-

нансные условия на частоте, соответствующей гар-
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моники с учетом допустимой загрузки конденсато-

ров я реакторов по току и допустимых напряжений 

на конденсаторах. При этом предлагается, что от-

клонения индуктивностей я емкостей от номиналь-

ных значений находятся в допустимых пределах 

[6]. 

При применении фильтров одновременно ре-

шаются две задачи: снижение действующего значе-

ния высших гармонических н компенсация посто-

янной составляющей реактивной мощности. 

При применении конденсаторов в сочетаниях 

с реакторами, выбранными из условий отстройки 

от резонанса, следует выбирать конденсаторы с 

учетом перегрузки их по напряжению вследствие 

повышения напряжения за реактором и повышения 

действующего значения напряжения с учетом выс-

ших гармонических [6]. 

Параметры узкополосных фильтров рассчиты-

ваются по следующим формулам: 

1) емкость фильтра: 

Сф =
𝑠2 − 1

𝑠2
∙

𝑄ф

𝜔 ∙ 𝑈2
, 

где s – относительная частота (номер гармо-

ники) настойки фильтра; 

ω – угловая частота основной гармоники; 

U – действующее значение номинального 

напряжения сети. 

2) индуктивность фильтра: 

𝐿ф =
1

𝜔𝑠
2 ∙ 𝐶ф

 , 

где 𝜔𝑠 – угловая частота настройки фильтра. 

3) индуктивное сопротивление фильтра на 

настройке частоты: 

𝑥ф𝑠 = √
𝐿ф

𝐶ф

 , 

4) добротность должна лежать в пределах 

20÷80: 

𝑑 =
𝑥ф𝑠

𝑟
 , 

где r – активное сопротивление фильтра. 

Для фильтра 5-й гармоники: 

Сф5 =
52 − 1

52
∙

514.288 ∙ 103

314 ∙ 105002
= 14.26 (мкФ),  

𝐿ф5 =
1

(314 ∙ 5)2 ∙ 14.26 ∙ 10−6
= 0.802 (мГн), 

𝑥ф5 = √
0.000802

14.26 ∙ 10−6
= 7.501 (Ом), 

𝑑ф5 =
7.501

0.25
= 30. 

Для фильтра фильтров гармоник других поряд-

ков расчет аналогичен для 5-ой гармоники. 

Для того, чтобы задать рассчитанные пара-

метры фильтров ВГ в ETAP 16.0 необходимо во 

вкладке «Edit» выбрать фильтр и внести эти данные 

в настройках «Harmonic Filter Editor» (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 (скриншот) – Окно настроек для ввода рассчитанных данных фильтров ВГ 

 

После внесения всех расчетных данных для 

каждого фильтра ВГ запускаем «Run Harmonic 

Load Flow» и получаем результат нового суммар-

ного коэффициента гармонических составляющих 

напряжения, который составляет 4.08 % (рисунок 

8). 

Затем проследим как изменилась кривая 

напряжения и спектр гармонических составляю-

щий напряжений после добавления к расчетной 

схеме ФКУ (рисунок 9 а, б). Уровень 5-ой гармо-

ники снизился с 8% до 1.8%, для 7-ой гармоники 

произошло значительное снижение коэффициента 

гармонической составляющей с 17.4% до 2.9%, для 

11-ой гармоники – с 7.1% до 1.5%, для 13-ой гармо-

ники – с 3.95% до 1.8% и для 17-ой гармоники – с 

0.9% до 0.8%. 
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Рисунок 8 – Расчетная схема с новым суммарным коэффициентом гармонический составляющих напря-

жения для 2 секции 10 кВ 

 

В результате всей проделанной работы можно 

сделать вывод стабильной о правильной работе РЗ 

фирмы ABB, на которую не воздействовали смоде-

лированные ВГ. Выбор защит данной фирма повы-

сит уровень надежности электросети и позволит 

минимизировать финансовый ущерб в перерывах 

электроснабжения промышленного предприятия. 

 
 

Рисунок 9 а, б – Кривая напряжения (а) и спектр ВГ (б) для 2 секции 10 кВ при KU=4.08% (зеленый цвет) 

и при KU=20.64% (красный) 
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Релейная защиту будем производить для син-

хронных электродвигателей (далее СД), цехов 

трансформаторов (далее ТП), кабельных линий (да-

лее КЛ) и для главной понизительной подстанции 

(далее ГПП). 

Защита от КЗ между фазами является основной 

РЗ электродвигателей, и установка ее обязательна 

во всех случаях. В качестве РЗ двигателей до 5000 

кВт от КЗ выбрана токовая отсечка (далее ТО) на 

реле АBB REM 630. Результаты расчета и выбора 

реле приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты расчета и выбора реле для защиты электродвигателя. 

тип защиты тип реле Iс.р., А Iс.з., А kч tc.з., с 

ТО АBB REM 630 38.7 774 29.39 0.02 

МТЗ АBB REM 630 10.158 117.3 9.48 80 

Защиту трансформатора при междуфазных КЗ 

выполняем на реле АBB REF 541. Защиту устанав-

ливают со стороны источника питания. В зону дей-

ствия отсечки входят ошиновка, выводы и часть об-

мотки трансформатора со стороны питания (таб-

лица 2).  

Таблица 2  

Результат расчета и выбора защиты для цеховых трансформаторов 

трансформатор тип защиты тип реле Iс.р., А Iс.з., А kч tc.з., с 

Т 5.1 ТО АBB REF 541 38 1140 9.081 0.05 

Т 5.1 МТЗ АBB REF 541 9 270 6.147 1 

Т 5.2 ТО АBB REF 541 36 1080 6.97 0.05 

Т 5.2 МТЗ АBB REF 541 9 270 5.94 1 
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На примере покажем, как вносить расчетные 

данные для выбора РЗ в ETAP 16.0 Изобразим окно 

настроек «Overcurrent Relay Editor-Relay18» для 

выбора требуемых параметра реле на примере Re-

lay18 (рисунок 1). В окне «Library» выбираем необ-

ходимое реле из библиотеки ETAP. После чего за-

даем параметры для «Overcurrent» (МТЗ). Указыва-

ется тип времятоковой кривой для данной ступени, 

диапазон токов срабатывания: токи срабатывания в 

Амперах отнесенные к первичной и вторичным це-

пям соответственно (Relay Amps, Prim. Amps), а 

также выдержка времени на срабатывание защиты 

(Time Dial). Для «Instantaneous» (ТО) ввод аналоги-

чен МТЗ [1]. 

 

 
Рисунок 1 (скриншот) – Окно настроек для ввода расчетных данных Relay18 в ETAP  

 

Согласно правилам устройств электроустано-

вок (далее ПУЭ) [18] для защиты кабельной линии 

от междуфазных КЗ необходимо использовать 

двухступенчатую защиту в виде ТО и МТЗ с неза-

висимой от тока КЗ выдержкой времени [18]. Токо-

вую отсечку выполняем на реле АBB REF 541 (таб-

лица 3). 

Таблица 3  

Результаты расчета и выбора защиты для КЛ 

кабель тип защиты тип реле Iс.р., А Iс.з., А kч tc.з., с 

КЛ 5.1 ТО АBB REF 541 149.4 5977 1.81 0.055 

КЛ 5.1 МТЗ АBB REF 541 2 80 135.08 2 

КЛ 5.2 ТО АBB REF 541 108.7 4349 2.38 0.055 

КЛ 5.2 МТЗ АBB REF 541 2 80 129.41 1.5 

КЛ 1 МТЗ АBB REF 541 20 2400 9.48 0.6 

 

В процессе эксплуатации возможны поврежде-

ния в трансформаторе и на его соединениях с ком-

мутационными аппаратами. Могут быть также 

опасные ненормальные режимы работы, не связан-

ные с повреждением трансформатора или его со-

единений. Возможность повреждений и ненормаль-

ных режимов обуславливает необходимость уста-

новки на трансформаторе защитных устройств.  

Согласно ПУЭ [2], для трансформаторов мощ-

ностью 6.3 МВА и более выполняется продольная 

дифференциальная токовая защита без выдержки 

времени [2]. 

Защиту осуществляем на дифференциальном 

реле типа ABB PADHA (таблица 4). 
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Таблица 4 

Результаты выбора защиты для трансформаторов ГПП. 

Трансформатор 

ГПП 
тип защиты тип реле Iс.р., А Iс.з., А kч tc.з., с 

Т-10 ДЗТ ABB PADHA 8.6 2179.82 4.96 0.02 

Т-10 МТЗ ABB REF 541 7.4 296 3.32 2.5 

Для ввода расчетных данных для ТТ3 в про-

грамме ETAP необходимо открыть настройки 

«Current Transformer Editor –CT3» (рисунок 2). Вво-

дится ток первичной и вторичной обмотки ТТ 

(«Primary» и «Sec.»), а также указать класс точно-

сти и мощность ТТ («Designation» и «Burden») 

 
Рисунок 2 (скриншот) – Окно настроек «Current Transformer Editor –CT3» для ввода расчетных данных в 

ЕTAP 

 

Результаты расчета последовательности 

срабатывания реле 

В данном программном комплексе ETAP 16.0 

можно убиться в правильности выбора релейной за-

щиты и проверить селективность работы выключа-

телей. Сначала смоделируем трехфазное КЗ на 

ошиновке трансформатора T-54 (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Моделирование трехфазного КЗ на ошиновке Т54 
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Заметим, что при КЗ на Т54 срабатывают вы-

ключатели в следующей последовательности:  

1) CB262 от ТО Relay18 с выдержкой вре-

мени 0.07 с; 

2) СB12 от ТО Relay17 с выдержкой времени 

0.075 с; 

3) CB262 от МТЗ Relay18 с выдержкой вре-

мени 1.02 с; 

4) СB12 от МТЗ Relay17 с выдержкой вре-

мени 1.52 с; 

5) СB5 от МТЗ Relay16 с выдержкой времени 

2.02 с; 

6) СB19 от МТЗ Relay7 с выдержкой времени 

2.52 с. 

В селективной работе защит при данном по-

вреждении можно также убедиться на карте селек-

тивности (рисунок 4). На ней изображены следую-

щие показатели: тип защиты и тип реле, ток сраба-

тывания защиты IСЗ, коэффициент 

чувствительности защиты КЧ и выдержка времени 

срабатывания Time Delay. Также на карте селектив-

ности указана схема защищаемого участка (от Т54 

до Т10). 

Вторым этапом будет проверка селективности 

работ релейной защиты при трехфазном КЗ на вы-

водах двигателя Syn4 (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Проверка селективности работы релейной защиты при трехфазном КЗ на Syn4. 

 

Отметим, что при КЗ на выводах двигателя 

Syn4 сработала релейная защита, в результате кото-

рой отключились выключатели в следующей по-

следовательности: 

1) CB15 от ТО Relay24 с выдержкой времени 

0.04 с; 
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Рисунок 4 – Карта селективности релейной защиты при повреждении на ошиновке трансформатора 

Т54 
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Рисунок 5 – Карта селективности релейной защиты при повреждении на Syn4 

 

2) CB70 от МТЗ Relay25 с выдержкой вре-

мени 0.62 с; 

3) CB19 от МТЗ Relay7 с выдержкой времени 

2.52 с; 

4) СВ15 от МТЗ (перегрузка) Relay24 c вы-

держкой времени 13.968 с.  

В селективной работе защит при повреждении 

на выводах двигателя Syn4 можно также убедиться 

на карте селективности (рисунок 5). На ней изобра-

жены следующие показатели: тип защиты и тип 

реле, ток срабатывания защиты IСЗ, коэффициент 

чувствительности защиты КЧ и выдержка времени 

срабатывания Time Delay. Также на карте селектив-

ности указана схема защищаемого участка (от Syn4 

до Т10). 
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SCADA-система – это инструментальная про-

грамма, которая обеспечивает  создание программ-

ного обеспечения для управления технологиче-

скими процессами и автоматизации контроля в ре-

жиме реального времени. Целью использования 

SCADA программ является обеспечение возможно-

сти оператору управление технологическими про-

цессами, обладая полной информацией об этом 

процессе и необходимыми средствами для воздей-

ствия на него. 

Уровни управления предприятием схематично 

можно представить следующим образом на ри-

сунке 1:  

 

 
Рисунок 1. Уровни управления предприятием 
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SCADA-системы отвечают за получение ин-

формации с нижней ступени, уровня управления. 

То есть от датчиков через устройства сопряжения, 

от программируемых контроллеров, которые 

предоставляют информацию для управления про-

цессом производства. Далее необходимая информа-

ция поступает со ступени управления на вход 

SCADA-систем. На SCADA-уровне осуществля-

ется оперативное управление процессом, принятие 

решений на основе полученной информации с 

уровня управления. Процесс поступления произ-

водственной информации происходит и снизу, и 

сверху. На верхних уровнях формируется информа-

ция, которая отвечает за работу предприятия в це-

лом, также осуществляется планирование произ-

водства [1]. 

Оценить уровень издержек, конкурентоспо-

собность и качество продукции позволяет только 

своевременная, точная и достоверная информация 

на каждом уровне производства. Для того, чтобы 

организовать связь между информацией на разных 

уровнях нужен класс инструментальных средств 

управления, который ответственен за доставку 

нужных данных в реальном времени, с возможно-

стью обработки этих данных. Поэтому важным 

критерием при сравнении инструментальных 

средств, которые поддерживают разработку АСУ 

ТП является наличие средств доставки информации 

со SCADA-уровня на уровень планирования произ-

водства. Ряд фирм предлагают продукты, которые 

представляют собой системы управление производ-

ством, например, Fix Bos, InTrack, InBatch. Созда-

ние прикладных программ, которые моделируют и 

прослеживают каждую стадию процесса производ-

ства является основным их назначением. 

Концепция SCADA предопределена результа-

тами научно-технического прогресса и всем ходом 

развития систем управления. Использование 

SCADA технологий приведет к высокому уровню 

автоматизации в решении задач разработки систем 

управления, хранения, обработки, передачи, отоб-

ражения, сбора и управления информацией [3]. 

Система SCADA предоставляет дружествен-

ный человеко-машинный интерфейс (HMI/MMI). 

Повышению эффективность взаимодействия дис-

петчера с системой способствует понятность рыча-

гов управления, наглядность и полнота представ-

ленной информации, удобство пользования спра-

вочной информацией и подсказками и т.д. Такие 

особенности сводят к нулю критические ошибки 

диспетчера при управлении. 

Концепция SCADA, в основе которой лежит 

автоматизированная разработка систем управле-

ния, помогает еще решить некоторые задачи, кото-

рые долгое время считались неразрешимыми. Си-

стема позволяет сократить сроки разработки проек-

тов по автоматизации и прямые денежные затраты 

на их разработку [2]. Сейчас данная система явля-

ется наиболее перспективным методом автоматиза-

ции управления сложными динамическими процес-

сами. 

Сильное объектно-ориентированное програм-

мирование, которое используется в большинстве 

пакетов, делает систему легкой в освоении и до-

ступной для большого круга пользователей. К тому 

же технология программирования близка к интуи-

тивному восприятию. Одной из самых важных воз-

можностей SCADA-систем является большое коли-

чество поддерживаемых ПЛК. Такие системы как 

RealFlex, Factory Link, InTouch. GENESIS способны 

поддерживать множество драйверов. Этот крите-

рий их делает безусловными лидерами [2]. 

Создание прикладной системы, в основе кото-

рой будет лежать одна из рассмотренных SCADA-

систем, сокращает необходимый набор знаний в об-

ласти классического программирования. А это поз-

воляет больше сконцентрироваться на освоении 

знаний непосредственно в прикладной области [1]. 

Фирмы-разработчики стремятся регулярно со-

вершенствовать свою продукцию. Внедряют в 

SCADA-системы новые технологии, разрабатывая 

инструментальные средства комплексной автома-

тизации производства. Это является важным факто-

ром при выборе инструментального средства, даже 

если потребитель не сразу собирается применять 

все новые технологические возможности. 
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Возобновляемые источники энергии – это ис-

точники на основе постоянно существующих или 

периодически возникающих в окружающей среде 

потоков энергии. Возобновляемая энергия не явля-

ется следствием целенаправленной деятельности 

человека. 

Часто возобновляемые источники энергии 

называют нетрадиционными. При этом под тради-

ционными подразумеваются источники энергии, 

получаемой при сжигании угля, нефтепродуктов и 

ядерных реакций (ТЭС, АЭС и ДВС)  

Причины возрастания интереса к возобновляе-

мым источникам энергии: сокращение природных 

запасов традиционных энергоносителей (нефти и 

природного газа), рост цен на них, вопросы эколо-

гии. С каждым годом данные вопросы становятся 

все более и более актуальными, поэтому постоянно 

растет число исследований, посвященным темам, 

связанным с возобновляемым источниками энер-

гии, в частности с энергией ветра.  

Принцип действия ВЭУ: 

1) Энергия ветра воздействует на лопасти вет-

рогенератора и приводит их в движение.  

2) Вращательное движение лопастей, через вал 

и редукторную установку приводит в движение ге-

нератор, который обычно представлен двигателем 

постоянного тока низкого напряжения. С таких ге-

нераторов как правило снимается постоянное 

напряжение в 12 В, 24 В или 48 Вольт. 

3) Полученное напряжение с генератора посту-

пает на зарядное устройство, которое заряжает 

блоки аккумуляторных батарей необходимой мощ-

ности. 

4) Аккумуляторные батареи также подклю-

чены к повышающим преобразователям напряже-

ния переменного тока. Данные преобразователи 

предназначены для преобразования низковольт-

ного постоянного напряжения аккумуляторных ба-

тарей (12В, 24В, 48В) в высоковольтное перемен-

ное напряжение (однофазное 220 В, 50 Гц или трех-

фазное 380 В, 50 Гц и др.)[1, с. 74]. 

Принципиальная схема ветроэнергетической 

установки представлена на рисунке 1. 

http://supply.in.ua/shemy/preobrazovateli-naprygenij/preobrazovateli-naprygenija.html
http://supply.in.ua/shemy/preobrazovateli-naprygenij/preobrazovateli-naprygenija.html
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Рисунок 1. Принципиальная схема ветроэнергетической установки. 

 

Именно это напряжение и является конечным 

продуктом генерации ветрогенератора. 

Мощность электрогенератора определяется элек-

трическими свойствами генератора и площадью его 

лопастей. Так, например, турбина мощностью в 3 

МВт имеет лопасти по 40 метров. 

Характеристики ВЭУ: 

     Неотъемлемой характеристикой, от кото-

рой зависит вырабатываемая мощность генератора, 

является воздействующая на его лопасти скорость 

ветра, представленная на рисунке 2. Диапазон ра-

боты любого промышленного или бытового ветро-

генератора лежит в пределах скорости ветра от  3 

до 25 м/с.  

Наиболее продуктивной является скорость в 

12 – 15 м/с, при которой генератор вырабатывает 

максимальное количество электрической энергии и 

отдает максимальную мощность.[2, с. 425] 

 
Рисунок 2. Зависимость мощности ветроэнергетической установки от скорости ветра. 

 

Исходя из данной характеристики видно, что 

мощность начинает вырабатываться на скорости 

ветра 3 м/c и растет до 12-13м/c, далее с повыше-

нием скорости ветра мощность, вырабатываемая 

ВЭУ будет является постоянной. Поэтому для оп-

тимальной работы ВЭУ требуется скорость ветра в 

диапазоне от 12 до 15м/c. 
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Рисунок 3. Зависимость скорости ветра и вырабатываемой энергии от времени. 

 

Из рисунка 3 видно, что мощность, развивае-

мая генератором ветроэлектрической установки во 

время пиковых значений скорости ветра, превы-

шает уровень потребления и ее использование ста-

новится проблемой. 

Избыточную энергию во время сильных ветров 

можно использовать для ряда целей, например для 

подъёма воды из артезианских скважин и закачки 

её в накопители, обессоливания воды, разогрева 

тепловых накопителей и т. п.[3, с. 40].  

В современных ВЭС воплощено множество 

технических идей, отвечающих последним дости-

жениям науки. Вот далеко не полный перечень уни-

кальных систем и механизмов, обеспечивающих 

эффективную и безопасную работу ветроэлектро-

станций: 

 Система динамического изменения угла 

атаки (изменяет угол заклинивания лопастей, удер-

живая тем самым нужный угол атаки); 

 Система динамического регулирования 

скорости вращения ветроколеса в зависимости от 

нагрузки и скорости ветра (выбирает оптимальный 

режим работы); 

 Система управления рысканием - элек-

тронный флюгер (поворачивает гондолу с ВЭУ по 

особому закону с учетом доминирующего направ-

ления ветра, его порывов и турбуленции); 

 Система оперативного регулирования маг-

нитного скольжения асинхронного генератора (ис-

пользуются усовершенствованные асинхронные ге-

нераторы с ротором "беличья клетка"). 

Совсем недавно запущена в производство со-

вершенно новая ВЭУ, в которой использован высо-

ковольтный синхронный генератор со статором, 

имеющим обмотки из кабеля, и многополюсным 

ротором на постоянных магнитах. Получаемый пе-

ременный ток низкой частоты выпрямляется, а за-

тем преобразуется инвертором в переменный ток 

сетевой частоты. Редуктор генератору не нужен, 

поскольку он низкооборотный. Такие установки 

можно использовать на ВЭС мощностью от 500 кВт 

до 5 МВт и выше. 

За состоянием ВЭС и режимами их работы сле-

дит бортовой компьютер, куда по модемным кана-

лам поступает вся текущая информация. Если, 

например, во время работы возникают кратковре-

менные всплески напряжения (так называемый 

фликкерный эффект), происходящие при коротких, 

сильных порывах ветра либо при резком изменении 

нагрузки, их гасят с помощью специальных элек-

тронных устройств. Электроника и автоматика 

надежно защищены от постороннего излучения (в 

том числе от электромагнитного излучения самой 

сети и переключающих сетевых устройств) радио-

техническим заземлением и экранированием. Важ-

ную роль здесь играют современные изоляционные 

материалы[4, с. 34]. 

Системы "ветро-дизель" 

В крупных энергосетях неравномерная подача 

энергии, присущая всем ветроагрегатам, уравнива-

ется их большим количеством. Автономные сети 

мощностью 0,5-4 МВт тоже могут функциониро-

вать надежно, несмотря на неравномерность по-

ступления энергии от ВЭС, если они работают в 

паре с дизелем. Для систем "ветро-дизель" европей-

ские компании разработали компьютеризирован-

ное устройство, распределяющее нагрузку между 

ветроэнергетической установкой и дизелем. Уже 

есть оборудование, позволяющее всего за две се-

кунды отключить дизель или вновь включить его в 

работу. Благодаря этому увеличивается ресурс ди-

зелей и экономится до 67% топлива в год. 

Нет сомнения, что большие и малые ВЭС 

могли бы работать на огромных пространствах Рос-

сии высокоэффективно, ведь наша страна обладает 

мощным ветроэнергетическим потенциалом, оце-

ниваемым в 40 млрд кВт.ч электроэнергии в год. 

Такие районы, как Обская губа, Кольский полуост-

ров, большая часть прибрежной полосы Дальнего 

Востока, по мировой классификации относятся к 

самым ветреным зонам. Среднегодовая скорость 

ветра на высоте 50-80 м, где располагаются ветро-

агрегаты современных ВЭС, составляет 11-12 м/с. 

(Заметим, что "золотым" порогом ветроэнергетики 

считается скорость ветра 5 м/с - это связано с оку-

паемостью станций.) 

Существуют также аномальные локальные 

зоны, в которых ветер значительно сильнее. Это, 

например, район Владивостока, где воздушные 

массы устремляются из Приханкайской равнины в 

разрыв между Северо-Корейскими горами и хреб-
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том Сихотэ-Алинь и далее - по акватории Амур-

ского залива. На островах близ Владивостока сред-

негодовая скорость ветра на высоте 150 м (50-мет-

ровая ВЭС на холме высотой 100 м) не бывает ниже 

11 м/с (для континентальной Европы параметр 

недосягаемый). 

Проекты ВЭС, работающих на сеть, для усло-

вий, например, очень ветреного Приморья окупа-

ются за 5-7 лет, системы "ветро-дизель" - за 2 года. 

В дальнейшем сроки окупаемости ветроэлектро-

станций будут сокращаться. 

Несмотря на благоприятные природные усло-

вия и большую привлекательность ветроэнерге-

тики, у нас до сих пор нет ни огромных ветропар-

ков, ни единичных ВЭС вокруг сельских поселков 

и дачных участков. Основная причина - отсутствие 

инвестиций. В Европе в данной отрасли превали-

рует народный бизнес. ВЭС строят кооперативы и 

акционерные общества, причем без всяких государ-

ственных дотаций. В России же осуществить доро-

гостоящие проекты под силу только госструктурам 

или крупному бизнесу. Предприниматель, отва-

жившийся построить ВЭС или ветропарк в России, 

неизбежно понесет катастрофические убытки из-за 

того, что у нас ни на государственном, ни на ведом-

ственном уровне законодательно не определен по-

рядок покупки энергии ВЭС электросетями. Кроме 

того, возникнут проблемы с землеотводом и многие 

другие бюрократические преграды. 

И все же дело, кажется, сдвинулось с мертвой 

точки. Сейчас в стране строится несколько ветро-

энергетических комплексов, в том числе и демон-

страционных. Одним из последних проектов в дан-

ной области является Азовская ВЭС, мощностью 90 

МВт, расположенная в Ростовской области. Это 

означает, что отечественная ветроэнергетика, в 

свое время находящаяся в состоянии отставания от 

Запада, сегодня сокращает данное отставание. По-

этому путь у нас только один: приложить усилия и 

последовать примеру мировых лидеров ветроэнер-

гетической отрасли. 
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Гидроэлектростанция (ГЭС) – это электро-

станция, в качестве первичного источника энергии 

использующая энергию водного потока. 

МикроГЭС – это компактная, экологически чи-

стая, быстроокупаемая гидроэлектростанция, выра-

батывающая сравнительно малое количество элек-

троэнергии и основанная на гидроэнергетических 

установках мощностью от 1 до 1000 кВт[1, с .27].  

Назначение мини- и микроГЭС: обеспечение 

электроэнергией деревень, дачных поселков, фер-

мерских хозяйств; а также мельниц, хлебопекарен, 

небольших производств в отдаленных, горных и 

труднодоступных районах, где нет поблизости ли-

ний электропередач, строительство которых в дан-

ных условиях нецелесообразно с экономической 

точки зрения[2, с. 33].  

Как правило, микроГЭС работают на автоном-

ную нагрузку, однако они могут работать и парал-

лельно с сетью. Современные автоматизированные 

микроГЭС строятся с применением нерегулируе-

мых турбин и повышенными требованиями к 

устройствам генерирования электроэнергии и ста-

билизации ее параметров. К основным показателям 

качества источников электропитания относятся па-

раметры выходного напряжения, характеризуемые 

номинальными величинами напряжения и часто-

той. Электромеханические системы преобразова-

ния энергии потоков воды в электроэнергию необ-

ходимого качества можно условно разделить на 

пять основных классов [3, с. 94]: 

1) системы стабилизации частоты вращения 

турбины путем воздействия на элементы гидротех-

нического оборудования (рисунок 1.а.); 

2) системы, в которых между турбиной и гене-

ратором устанавливаются приводы постоянной 

скорости, позволяющие стабилизировать частоту 

вращения электрической машины (рисунок 1.б.); 

3) системы, осуществляющие стабилизацию 

частоты выходного напряжения с помощью специ-

альных конструкций электрических машин – гене-

раторов стабильной частоты при переменной ча-

стоте вращения (рисунок 1.в.); 

4) системы с использованием статически пре-

образователей частоты, преобразующих напряже-

ние генератора с переменной частотой вращения; 

5) системы, построенные на принципе регули-

рования тормозного момента генератора с помо-

щью введения дополнительной регулируемой 

нагрузки (рисунок 1.г.). 

 
Рисунок 1. Варианты построения систем стабилизации: 

W – энергия потока воды; ГТ – гидротурбина; Г – генератор; Н – полезная нагрузка; АБН – автобал-

ластная нагрузка; ППС – привод постоянной скорости; МВИ – машинно-вентильный источник. 

 

Оценивая машинно-вентильные источники 

электропитания со стабильной частотой выходного 

напряжения при переменной частоте вращения гид-

родвигателя, следует отметить, что для получения 

качественных выходных параметров электроэнер-

гии требуется усложнение (а, следовательно, удо-

рожание) преобразовательной части установки.  

При постоянных параметрах потока воды и 

неизменной конфигурации рабочих лопастей ча-

стоту вращения гидротурбины  энергоустановки 

для микроГЭС можно регулировать путем измене-

ния величины электрической нагрузки генера-

тора[4, с 121].  
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Рисунок 2. Структурная схема стабилизации микроГЭС автобалластного типа. 

 

Принцип автобалластного регулирования: па-

раллельно полезной нагрузке станции через регуля-

тор подключается такая же по величине балластная 

нагрузка. При изменении величины полезной 

нагрузки, величина балластной изменяется при по-

мощи регулятора таким образом, чтобы суммарная 

нагрузка электрического генератора оставалась 

неизменной. В качестве балластной нагрузки 

обычно используют теплонагревательные эле-

менты. И если учесть, что до 80% электрической 

энергии автономный потребитель тратит на полу-

чение тепла, выделяемая на балластных сопротив-

лениях энергия также может быть полезно исполь-

зована. 

Достоинством данного способа регулирования 

- исключение электромеханических устройств из 

системы стабилизации. Замена их статическим ре-

гулятором экономично, а также улучшает характе-

ристики микроГЭС. Оценочная стоимость регуля-

тора автобалласта может составлять всего 20% от 

стоимости механического регулятора гидротур-

бины. Такая система регулирования имеет высокое 

быстродействие, что положительно скажется на ка-

честве выходного напряжения источника электро-

питания. Если удаётся стабилизировать частоту 

вращения приводного гидродвигателя, в рассмат-

риваемых типах электроустановок могут приме-

няться общепромышленные генераторы. Автобал-

ластный способ стабилизации сочетается с регули-

рованием выходных параметров асинхронного 

генератора с емкостным самовозбуждением. Это 

позволяет применять в автономных микроГЭС как 

синхронные, так и асинхронные машины[4, с. 125]. 

На основании вышеизложенного материала и 

условий, обусловленных местом их применения 

(напор не более 2 метров, скорость течения водо-

тока не более 1м/с), была выбрана конструкция 

микроГЭС с сифонным водотоком. Она не требует 

больших объемов строительства, имеет модульную 

конструкцию, выполненную на стандартном серий-

ном оборудовании, при этом вырабатывает до 3 кВт 

электрической энергии. 

 
Рисунок 3. Низконапорная микроГЭС с сифонным водотоком. 

 

В данной конструкции в качестве турбины ис-

пользуется полупогруженная осевая обратимая ло-

пастная машина (турбина Каплана), устанавливае-

мая в верхнем бьефе, к выходу которой подсоеди-

няется сифон. Проанализировав преимущества и 

недостатки существующих электрических машин, 

используемых в системах малой гидроэнергетики, 

ГТ – гидротурбина; 

Г – генератор; 

Н – нагрузка; 

РБН – регулятор балластной 

нагрузки; 

БН – баластная нагрузка. 
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выбор пал на серийную асинхронную машину 

АИР100L6 мощностью 2,2 кВт, с напряжением 

Uн=220/380 В и номинальной скоростью 945 об/мин 

(см. Приложение А). 

Запуск сифона обеспечивается лопастной ма-

шиной, включаемой в режиме насоса и приводимой 

во вращение электродвигателем. При достижении 

достаточного разрежения в колене сифона, разгон 

потока в нем до расчетной скорости будет происхо-

дить уже самопроизвольно, за счет избыточного 

разряжения на выходе насос перейдет в турбинный 

режим. При достижении скорости выше синхрон-

ной электродвигатель, раскручивавший насос, пе-

реходит в генераторный режим. 

Применение одной электрической машины для 

запуска и генерации позволяет, прежде всего, обой-

тись без традиционной системы запуска сифона с 

помощью отдельного вакуумного насоса. Разгон 

потока в сифоне позволяет иметь значительную 

скорость течения в турбине, т.е. использовать быст-

роходную лопастную машину и асинхронный дви-

гатель без применения мультипликатора, необхо-

димого для привода генератора в других вариантах 

микроГЭС. 

Однако описанный вариант с асинхронной ма-

шиной не позволяет запускаться с полностью авто-

номными сетями, где микроГЭС является един-

ственным источником энергии, и сетями с недоста-

точной мощностью. В этих случаях на время пуска 

требуется дополнительный источник энергии. 

Кроме того, пуск асинхронного двигателя сопро-

вождается бросками пускового тока, которые, при 

недостаточно мощных электрических сетях, могут 

вызвать значительное падение напряжения, неже-

лательное для других потребителей. 

С учетом этих ограничений, в микроГЭС была 

реализована схема работы автономного асинхрон-

ного генератора с преобразователем частоты и ис-

точником бесперебойного питания (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Схема работы автономного асинхронного генератора с преобразователем частоты и ис-

точником бесперебойного питания: ЗУ – звено управления; АГ – асинхронный генератор; ПЧ – преобра-

зователь частоты; ИБП – источник бесперебойного питания; Б – балласт (тормозной резистор); Н – 

полезная нагрузка. 

 

Работа с серийным преобразователем частоты 

имеет ряд преимуществ: 

- система является полностью автономной, не 

требующей дополнительных источников питания; 

- асинхронному генератору не требуется до-

полнительных конденсаторных блоков возбужде-

ния (для самовозбуждения, достаточно встроен-

ного в преобразователь частоты конденсатора); 

- возможность регулирования скорости враще-

ния электрической машины позволяет с одной сто-

роны осуществлять плавный пуск без бросков тока 

и перенапряжений, а с другой – обеспечить работу 

турбины на максимальной мощности; 

- преобразователи частоты легко автоматизи-

руются; 

- на выходе – стабильное напряжение постоян-

ного тока 380 В; 

- к выходу ПЧ можно подключить в параллель 

несколько генераторов; 

- можно работать без ИБП от слабой однофаз-

ной сети переменного тока; 

- простота схемы и относительно невысокая 

стоимость за счёт использования стандартного се-

рийно выпускаемого оборудования. 

Минусы: 

   -на выходе постоянный ток, который надо 

преобразовывать для нужд потребителя. 

Однако это проблема может быть решена при 

помощи новых низковольтных систем распределе-

ния электроэнергии постоянного тока. LVDC (низ-

ковольтные сети постоянного тока). LVDC сети 

представляют собой двухпроводные или трехпро-

водные линии постоянного тока. Подключение к 

ним происходит при помощи конверторов, преоб-

разующих напряжение LVDC, в напряжение, необ-

ходимое потребителю. 
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Аннотация:  
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дукторной машины. Достижения в области силовой электроники позволили обеспечивать относительно 

простую реализацию. Соответственно стал возрастать интерес к машинам подобного типа Данная 
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Вентильно-индукторный генератор — это от-

носительно новый тип электромеханического пре-

образователя энергии, который сочетает в себе 

свойства и электрической машины, и интегриро-

ванной системы регулируемого электропривода. 

Как всякий электрогенератор, он обеспечивает пре-

образование механической энергии, которая посту-

пает от приводного механизма, в электрическую 

энергию, передаваемую в нагрузку. Как система ре-

гулируемого электропривода, ВИГ дает возмож-

ность осуществлять управление этим процессом в 

соответствии с особенностями конкретной 

нагрузки: регулировать напряжение, мощность и т. 

д. Благодаря этому ВИГ находит достаточное ши-

рокое применение в различных областях. 

1. Ветроэнергетика. 

Ветер относится к возобновляемым источни-

кам энергии. В связи с тем фактом, что из-за нерав-

номерного нагрева земли ветер имеет непостоян-

ные значения скорости в месте нахождения ветро-

установки, возникает необходимость в 

использовании генераторов, способных выдавать 

оптимальные выходные величины на разных часто-

тах вращения ротора. Помимо обычно используе-

мых генераторов (асинхронные машины с фазным 

ротором двойного питания, индукторные генера-

торы, синхронные генераторы) в наше время все 

чаще начинают использовать вентильно-индуктор-

ные генераторы. По сравнению с остальными ис-

пользуемыми машинами ВИГ имеет ряд преиму-

ществ: бесконтактность ротора, из-за отсутствия на 

нем обмоток, отсутствие постоянных магнитов в 

конструкции, что снижает стоимость машины, ма-

ленькая инерционность машины, из-за отсутствия 

обмоток или магнитов на роторе. Таким образом, 

машина может работать на малых скоростях враще-

ния ротора, оставаясь надежной и эффективной. 

Также при использовании вентильно-индукторной 

машины в качестве электромеханического преобра-

зователя в электроустановках можно отказаться от 

использования мультипликатора, что уменьшает 

стоимость вырабатываемого электричества и уве-

личивает коэффициент полезного действия по элек-

тромеханическому преобразованию энергии.[1] 

Обширные исследования по применимости 

ВИГ для преобразования энергии ветра были про-

ведены для малых и средних частот вращения лопа-

стей ветроустановок. Их целью было оптимизиро-

вать полученную энергию для увеличения выход-

ной мощности. 

 

https://www.multitran.com/m.exe?s=conversion%20of%20energy&l1=1&l2=2
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Рисунок 1. Блок-схема ветроустановки. 

 

2. Авиатехника. 

Обычно генератором электрической энергии 

для авиационных целей используют трехкаскадный 

генератор, рисунок 2, состоящий из трех синхрон-

ных машин, расположенных на одном валу: основ-

ная машина – синхронный генератор с явнополюс-

ным ротором, возбудитель(обмотка возбуждения 

находится на статоре) и подвозбудитель (синхрон-

ная машина с возбуждением от постоянных магни-

тов).  

Напряжение на выводах контролируется це-

пью возбуждения, регулирующей поток возбужде-

ния в основной машине. При таком способе генери-

рования электрической энергии на борту самолета 

возникает необходимость в поддержании постоян-

ной скорости вращения генератора, так как все при-

боры на борту требуют постоянное выходное 

напряжение 208 В и частоту 400 Гц. Для поддержа-

ния выходных параметров на необходимых уров-

нях используют преобразование переменного вы-

ходного напряжения генератора в постоянное, за-

тем обратно в переменное. 

 
Рисунок 2. Авиационный трехкаскадный генератор. 

 

В наше время, все чаще для обеспечения элек-

троэнергией авиационной техники используют 

ВИГ, из-за его надежности, так как ротор сделан ис-

ключительно из стальных пластин (нет постоянных 

магнитов или обмоток, как в трехкаскадном генера-

торе). Также ВИГ лучше переносит агрессивное 

воздействие внешней среды и температуры. Дру-

гим важным фактом является очень большая устой-

чивость к сбоям работы. Большинство ВИГ могут 

работать даже при неработоспособности одной из 

фаз, что говорит о том, что они зарезервированы. 

Эта комбинация преимуществ делает ВИГ наибо-

лее рентабельным решением для электроснабжения 

авиатехники. Также ВИГ можно использовать как 

стартер с достаточно простым соединением мотора 

с генератором без каких-либо дополнительных свя-

зующих компонентов. Необходимо произвести 

https://vk.com/photo36413925_456239369
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лишь небольшие изменения в системе управле-

ния[2].  

Таким образом, принимая во внимание все 

преимущества ВИГа, его все чаще выбирают как 

наиболее целесообразный, высокочастотный гене-

ратор электроэнергии для нужд авиатехники. ВИГ 

объеденяет в себе завидные качества индукторных 

машин и бесколлекторных машин с постоянными 

магнитами. [3] 

 

 
Рисунок 3. Блок-схема авиационного вентильно-индукторного генератора. 

 

3. Интегрированный стартер-генератор в 

автомобилях. 

Автомобиль является одним из самых массо-

вых видов автономных объектов. Пуско-генератор-

ная установка автомобиля, как и в начале XX века, 

состоит из двух независимых устройств - синхрон-

ного генератора и стартера на основе двигателя по-

стоянного тока. За столь большой промежуток вре-

мени данные устройства не претерпели значитель-

ных изменений. Наряду с этим, развитие 

автомобильной промышленности демонстрирует 

быстрый рост количества энергопотребителей в но-

вых моделях автомобилей, что требует постоянного 

повышения мощностей их генераторных устано-

вок. Необходимо отметить, что в большинстве слу-

чаев привод генератора осуществляется с помощью 

ременной передачи, ресурс которой и передавае-

мый момент ограничены. 

Решением задачи увеличения мощности одно-

временно с увеличением ресурса генераторной 

установки и уменьшения массы двигателя внутрен-

него сгорания (ДВС) может послужить интегриро-

ванный стартер-генератор на основе вентильно-ин-

дукторной электрической машины. Он устанавли-

вается непосредственно на коленчатый вал ДВС, 

что позволяет значительно увеличить надежность 

системы за счет отказа от большого числа изнаши-

ваемых частей. 

В стартерном режиме такое решение позволяет 

отказаться от традиционно применяемого редук-

тора, являющегося маховиком ДВС, благодаря 

чему запуск двигателя происходит быстрее и с 

меньшим уровнем шумов. Это также позволяет ре-

ализовать систему "стоп-старт", экономящую топ-

ливо во время остановки автомобиля, которая за-

глушает ДВС, если машина простаивает дольше 

определенного промежутка времени и пускает дви-

гатель с началом движения[4]. 

Генератор также может использоваться как 

электромагнитный тормоз при невысоких степенях 

торможения, что способствует экономии топлива за 

счет рекуперации энергии. Суммарная экономия 

топлива, а значит и уменьшение количества вред-

ных выбросов, с использованием интегрированного 

стартер-генераторного устройства (ИСГУ) на базе 

вентильно-индукторной электрической машины, 

как свидетельствуют зарубежные исследования [5], 

может достигать 20%.  

Стартер-генератор на базе ВИМ - вентильно-

индукторный стартер-генератор (ВИСГ) - имеет 

ряд особенностей по сравнению с ВИМ общего 

назначения, связанных как с конструкцией, так и с 

режимами работы. 

ВИСГ имеет большой диаметр вала ротора, что 

вызвано интеграцией его с диском сцепления авто-

мобиля. Сцепление размещается внутри ротора 

ВИСГ, который также выступает маховиком ДВС. 

Длина активной части, как правило, небольшая и 

обусловлена размещением ВИСГ в автомобиле. 
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Рисунок 4. Диапазоны рабочих скоростей ВИМ и ВИСГ. 

 

Диапазон скоростей вращения ВИСГ, как в 

стартерном, так и в генераторном режиме, должен 

быть широким и полностью покрывать диапазон 

рабочих скоростей вращения ДВС. Особенность 

ВИСГ заключается в том, что существует диапазон 

скоростей вращения, при которых ВИМ должна ра-

ботать и как стартер, и как генератор, что исключа-

ется при проектировании ВИМ на один из режимов 

(рисунок 4 а). Таким образом, диапазоны рабочих 

скоростей стартера и генератора должны взаимно 

перекрываться (рисунок 4 б). 

ВИСГ автомобиля должен обладать высоким 

пусковым моментом, что в сумме с низким напря-

жением питания, обусловленным низким напряже-

нием бортовой сети, и широким рабочим диапазо-

ном частот вращения, затрудняет его проектирова-

ние.  
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Аннотация:  
В данной статье производится анализ способов борьбы с коррозией и предотвращения ее появления 
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Способы борьбы с коррозией. 

Для борьбы с коррозией в охлаждающую воду 

вводят ингибиторы – вещества, способные связы-

вать ионы меди в прочные комплексные соедине-

ния. В системах охлаждения применяется ком-

плексный ингибитор коррозии и отложений (ИКО), 

включающий моноэтаноламин (МЭА), бензотриа-

зол (БТА) и формальдегид (ФДЦ). 

Ещё один способ борьбы с коррозией – приме-

нение полых проводников из нержавеющей стали. 

Эта технология используется в четырехполюсных 

турбогенераторах GIGATOP (Alstom, Франция) для 

непосредственного водяного охлаждения стержней 

статора. 

 
Рисунок 1. Стержень статора с охлаждающей трубкой из нержавеющей стали. 

 

Борьба с коррозией с помощью поверх-

ностно-активных веществ. 

Поверхностно-активными веществами назы-

вают химические соединения, которые способны 

накапливаться на поверхности соприкосновения 

двух термодинамических фаз (поверхность раздела 

фаз) или двух тел, они вызывают снижение поверх-

ностного натяжения веществ, которые и образуют 

данные фазы. На межфазной поверхности поверх-

ностно-активные вещества образуют слой повы-

шенной концентрации — адсорбционный слой. 

Очень многие вещества при определенных 

условиях могут проявлять поверхностную актив-

ность, то есть адсорбироваться под воздействием 

межмолекулярных сил на разных поверхностях, и 

тем самым понижая её свободную энергию. 

Тем не менее, поверхностно-активными назы-

вают только те вещества, наличие которых в рас-

творе при небольших концентрациях (десятые и со-

тые доли %) вызывает резкое снижение поверх-

ностного натяжения вещества данных растворов. 
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ПАВ  — это органические соединения, кото-

рые имеют амфифильное строение, то есть их мо-

лекулы имеют в своём составе полярную 

часть, гидрофильный компонент (функциональные 

группы -ОН, -СООН, -SOOOH, -O- и т. п., или, 

чаще, их соли -ОNa, -СООNa, -SOOONa и т. п.) и 

неполярную (углеводородную) часть, гидрофоб-

ный компонент.  

Развитие коррозии внутренних поверхностей 

оборудования и трубопроводов пароводя-

ного тракта атомных, тепловых и гидроэлектриче-

ских станций может оказывать негативное влияние 

на ресурс и надежность работы оборудований. 

Ущерб, который связан с коррозией, как правило, 

происходит из-за образования местных поврежде-

ний (трещина, язва) на поверхности конструкцион-

ного материала трубопроводов и энергетического 

оборудования, находящихся под нагрузкой.  

Для повышения надежности теплоэнергетиче-

ского оборудования и увеличения ресурса работы 

разработали технологию блокирования процесса 

развития коррозии функциональных поверхностей 

оборудования. При реализации данной технологии 

обеспечивается формирование защитной плёнки на 

поверхностях консервируемого оборудования, ба-

зирующееся на использовании поверхностно-ак-

тивных веществ (ПАВ). Сегодня в мировой прак-

тике данная технология является единственно из-

вестной, она позволяет одновременно защитить от 

коррозии функциональные поверхности пароводя-

ных трактов теплотехнического оборудования 

энергоблоков в целом, включая парогенератор, кон-

денсатно-питательный тракт, турбину, всю систему 

регенерации, трубопроводы и арматуру, насосы.  

Основные преимущества и физические основы 

ПАВ: 

1. Формирование защитной пленки при нано-

уровневой модификации поверхности оборудова-

ния. 

2. Применение таких свойств ПАВ как поверх-

ностная активность (то есть эффект проникновения 

молекул в микротрещины в отложениях и на по-

верхности), гидрофобность, плотность упаковки. 

3. Сохранность защитной пленки ПАВ на всей 

обработанной поверхности оборудования в течение 

необходимого периода времени. 

4. Отсутствие необходимости дополнительных 

экологических мероприятий. 

5. Наличие сопутствующих положительных 

эффектов – отслоение, разрыхление и удаление 

коррозионно-активных элементов (хлориды, суль-

фаты) и отложений в ходе осуществления техноло-

гии. 

6. Появление эффекта несмачиваемости (гид-

рофобности) на законсервированной поверхности. 

7. Формирование защитных пленок не требует 

спецподготовки поверхности. 

8. Существенно меньшая себестоимость опера-

ций в сравнении с остальными известными спосо-

бами. 

 
Рисунок 3. Иллюстрация эффекта гидрофобности ПАК на металлических поверхностях. 

 
Рисунок 4. Эффект проникновения молекул ПАВ в каверны и трещины на поверхностях конструкцион-

ных материалов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Технология использования ПАВ также увели-

чивает пропускную способность полых проводни-

ков обмотки за счет снижения гидравлического со-

противления посредством гидрофобизации функ-

циональной поверхности. Формирование слоев, 

которые изменяют условия взаимодействия потока 

жидкой среды с поверхностями оборудования и 

трубопроводов, дает возможность существенно 

уменьшить гидродинамические потери за счет 

ослабления и уменьшения количества гидродина-

мических вихрей. 

 
Рисунок 5. Характерное состояние трубных и теплообменных поверхностей в процессе эксплуатации. 

 
Рисунок 6. Характерный вид образцов стали (Ст 10): а- без защитного покрытия после выдержки в 

нефти (30 суток); б-  с защитным покрытием после выдержки в нефти (30 суток). 

 

Для защиты от коррозии и закупорки полых 

проводников используется пленкообразующий 

амин октадециламин (ОДА). Пленкообразующий 

амин обладает способностью формировать на ме-

таллических поверхностях молекулярные пленки, 

которые защищают металл от воздействия углекис-

лоты и кислорода. Общая химическая формула 

пленкообразующих аминов CnH2n+1NH2, одним 

из представителей данного класса соединений счи-

тается октадециламин, он отвечает формуле 

C18H37NH2. Молекулы ОДА обладают редкими 

поверхностно-активными свойствами, наравне с 

разрыхлением и отслоением отложений проникают 

в каверны и трещины на поверхности оборудования 

и вытесняют накопившиеся в них в процессе экс-

плуатации коррозионно-активные элементы (хло-

риды, сульфаты), тем самым, уменьшая вероят-

ность коррозионного растрескивания металла под 

напряжением. Это может проявляться при постоян-

ном проведении консерваций оборудования. Тех-

нология с использованием ингибитора коррозии 

ОДА, который обладает поверхностно-активными 

свойствами, считается доступной и экологически 

чистой. Данная технология обеспечивает надеж-

ную защиту металла от коррозионного разрушения 

при одновременном разрыхлении твердых отложе-

ний (оксид соли, металла, др. вредные соединения 

и элементы). 

В промышленности для синтеза октаде-

циламин используют главным образом превраще-

нием стеариновой кислоты по схеме: 
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C17H35CO2H + NH3 → 

C17H35CN (катализатор Al2O3, 350—400 °C) 

C17H35CN + H2 → C18H37NH2 (80—150 °C) 

Наличие в воде хлоридов и сульфатов в кон-

центрации выше 0,1 мг/кг, как правило, снижает за-

щитный эффект применения пленкообразующих 

аминов. При pH<7 наличие хлоридов и сульфатов 

не оказывает влияния на защитный эффект аминов. 

Для добавления аминов в дистиллированную воду 

или конденсат при 80°С приготавливают двухпро-

центную водную эмульсию октадециламина. 

Для того, чтобы приготовить эмульсии используют 

конденсат. В водном растворе ацетата октаде-

циламина не должно быть нейтральных и щелоч-

ных солей, а также ионов магния и кальция , его 

нельзя смешивать с веществами, которые применя-

ются для обработки. 

Для обработки конденсата или дистиллирован-

ной воды с температурой около 80°С приготовляют 

двухпроцентную водную эмульсию амина. Темпе-

ратура эмульсии должна быть не ниже 75 °С. 

Эмульсия подается в систему при помощи насосов-

дозаторов. В некоторых случаях дозирование 

амина производится в виде хорошо растворимой в 

воде соли уксусной кислоты. С целью получения 

раствора ацетата октадециламина одну часть по 

массе ацетата октадециламина в форме чешуек до-

бавляют к восьми частям холодного конденсата и 

перемешивают их до тех пор, пока чешуйки не бу-

дут диспергированы и не образуется жирная густая 

масса. Полученная масса прибавляется к расчет-

ному объему горячего конденсата в смесительном 

баке и перемешивается до тех пор, пока не полу-

чится гомогенный раствор. При необходимости бак 

подогревают до 77 °С. В условиях данной темпера-

туры однопроцентный раствор получается при уме-

ренном перемешивании при помощи перекачиваю-

щего насоса. Температура раствора ацетата октаде-

циламина поддерживается не ниже 75 °С. Раствор 

подается непосредственно в бак стандартными хи-

мическими насосами-дозаторами с кислотостойкой 

футеровкой.  В водном растворе ацетата октаде-

циламина не должно быть ионов магния и кальция, 

а также нейтральных и щелочных солей. Ацетат ок-

тадециламина нельзя смешивать с веществами, ко-

торые применяются для обработки воды на элек-

тростанциях, именно поэтому раствор необходимо 

вводить непосредственно в бак. 
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