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ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ 
 

А. А. Астапова, студентка группы ЭП-31 
А. И. Антонов, ассистент кафедры ЭТ и ЭО ОИВТ 

 
 

Аннотация. Целью данной статьи является ознакомление склассифи-

кациями датчиков, также приведены примеры использования датчиков на 

производствах.   
 
В современном мире роль датчиков очень значима, так как они приме-

няются повсеместно. Этот элемент можно встретить в автомобилях, систе-

мах отопления и водоснабжения, на различных производствах, в медицине  
и др. 

Датчик — средство измерений, предназначенное для выработки сиг-

нала измерительной информации в форме, удобной для передачи, даль-

нейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся 

непосредственному восприятию наблюдателем. 
Датчики являются элементом технических систем, предназначенных 

для измерения, сигнализации, регулирования, управления устройствами 

или процессами. Датчики преобразуют контролируемую величину (давле-

ние, температура, расход, концентрация, частота, скорость, перемещение, 

напряжение, электрический ток и т. п.) в сигнал (электрический, оптиче-

ский, пневматический), удобный для измерения, передачи, преобразова-

ния, хранения и регистрации информации о состоянии объекта измерений. 
В настоящее время существует приблизительно следую-

щее распределение доли измерений различных физических величин в про-

мышленности: 
 температура - 50 %; 
 расход (массовый и объемный) - 20 %; 
 давление -10 %; 
 уровень - 5%; 
 количество (масса, объем) - 5%; 
 время - 5%; 
 электрические и магнитные величины - менее 5 %. 

На сегодняшний день датчики весьма разнообразны и классифицируют-

ся по следующим признакам. 
В зависимости от вида входной (измеряемой) величины различают: 

 датчики механических перемещений (линейных и угловых); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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 пневматические; 
 электрические; 
 расходомеры; 
 датчики скорости, ускорения, усилия, температуры, давления и 

др. 
По виду выходной величины, в которую преобразуется входная вели-

чина, различают неэлектрические и электрические: 
 датчики постоянного тока (ЭДС или напряжения); 
 датчики амплитуды переменного тока (ЭДС или напряжения); 
 датчики частоты переменного тока (ЭДС или напряжения); 
 датчики сопротивления (активного, индуктивного или емкост-

ного) и др. 
Большинство датчиков являются электрическими. Это обусловлено 

следующими достоинствами электрических измерений: 
 электрические величины удобно передавать на расстояние, 

причем передача осуществляется с высокой скоростью; 
 электрические величины универсальны в том смысле, что лю-

бые другие величины могут быть преобразованы в электрические и 

наоборот; 
 они точно преобразуются в цифровой код и позволяют достиг-

нуть высокой точности, чувствительности и быстродействия средств 

измерений. 
По принципу действия датчики можно разделить на два класса: 

 генераторные, которые осуществляют непосредственное пре-

образование входной величины в электрический сигнал; 
 параметрические (датчики-модуляторы), которые входную ве-

личину преобразуют в изменение какого-либо электрического пара-

метра (R, L или С) датчика. 
По принципу действия датчики также можно разделить на такие кате-

гории: 
 омические; 
 реостатные; 
 фотоэлектрические (оптико-электронные); 
 индуктивные; 
 емкостные и др. 

Различают три класса датчиков по физической структуре сигнала: 
 аналоговые датчики, т. е. датчики, вырабатывающие аналого-

вый сигнал, пропорционально изменению входной величины; 
 цифровые датчики, генерирующие последовательность им-

пульсов или двоичное слово; 
 бинарные (двоичные) датчики, которые вырабатывают сигнал 

только двух уровней: "включено/выключено" (иначе говоря, 0 или 1). 
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Последние получили широкое распространение благодаря своей про-

стоте. 
Приведем несколько примеров применения датчиков. 
Рассмотрим измерение уровня жидкости резервуара с помощью ем-

костных датчиков. 
Емкостные датчики нашли широкое применение для решения различ-

ных технологических задач в промышленной автоматике. 

 
Рисунок 1 – Емкостной датчик 

На производстве используется резервуар из неметаллического матери-

ала. Требуется создание недорогой системы контроля низкого и высокого 

состояний его наполненности. Система сенсорных измерений должна быть 

подключена к насосу, который включается при низком уровне наполнен-

ности и выключается при достижении максимально допустимого уровня 

жидкости. Установить погружные датчики и пробники внутрь резервуара 

не представляется возможным. 
Для решения задачи автоматизации использовались два емкостных 

датчика с нормально-замкнутыми контактами и контроллер управления. 
Применение индуктивных датчиков. 

 
Рисунок 2 – Индуктивный датчик 

Типичное применение индуктивных датчиков в промышленной авто-

матизации аналогично функции конечных выключателей (или ограничите-

лей). Такие датчики являются одними из популярных устройств, применя-
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емых для обнаружения присутствия объектов в промышленной автоматике 

и системах управления автоматизированным производством. 
Индуктивные датчики срабатывают при приближении металлического 

объекта (это могут быть зубья шестеренки, кулачки, металлическая деталь 

и т.д.). Таким образом, датчики не чувствительны к помехам и работают 

даже в тяжелых производственных условиях. 
Применение индуктивных датчиков для определения присутствия за-

щитной крышки. 

 
Рисунок 3 – Емкостной датчик для определения присутствия защитной крышки 

 
В сборочных цехах часто используется автоматическая смена инстру-

ментов. Для перемещения соединенных объектов необходимо убедиться в 

прочности соединения. Для этого используется индуктивный датчик, кото-

рый определяет присутствие ответного фланца на крышке сборки. 
Применение оптических датчиков люминесцентных меток. 
Для точного позиционирования объекта используются датчики люми-

несцентных меток LUT2. 
Пластиковые бутылки упаковываются в пластиковую упаковку по 

шесть штук в каждой. При этом, этикетки бутылок должны быть располо-

жены особым образом, чтобы они могли быть прочитаны без нарушения 

упаковки. Если по каким-либо дизайнерским причинам этикетки не содер-

жат цветовой марки, по которой можно было бы определить положение 

бутылки, используются невидимые люминесцентные метки. 
При помощи ультрафиолетового излучения сканер люминесцентных 

меток LUT 2 определяет невидимую метку и управляет поворотной плат-

формой для правильного размещения бутылки перед упаковкой. 
Датчик умеет портативный корпус для монтажа в сложных условиях. 
Датчики люминесцентных меток LUT3. 
Бытовая техника, бесспорно, должна быть безопасна в применении. 

Например, стабильность и безопасность работы стиральной машины, в 
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частности, зависит от сварных швов. После сварки швов, барабан должен 

пройти обязательный тест на герметичность. 
Масло с повышенной смачивающей способностью, которое просачива-

ется даже в самые узкие щели, смешивается с люминофором, который мо-

жет быть определен с помощью ультрафиолетового освещения. В процессе 

тестирования, одна сторона сварного шва обрабатывается пропиточным 

маслом, а другая - сканируется на присутствие масла при помощи люми-

несцентного сканера LUT 3. 
Если в барабане нет утечки, светодиод LUT 3 не срабатывает. Если 

швы не герметичны, пигменты определяются посредством ультрафиолето-

вого облучения и срабатывает светодиод тревоги. Такой барабан удаляется 

с производственной ленты. 
Рассмотрим применение ультразвуковых датчиков, для измерения 

толщины поверхности объекта. 

 
Рисунок 4 - Датчики люминесцентных меток LUT3 

Данный способ может быть использован для измерения толщины по-

верхности металлический, пластиковых и пенопластовых поверхностей с 

высоким уровнем загрязнений, в результате чего невозможно использовать 

оптические средства измерений. В разработке используются два ультра-

звуковых датчика, расположенных над и под измеряемой поверхностью, 

один ультразвуковой датчик с зафиксированным отражателем для опреде-

ления скорости воздушного потока и датчик температуры для термоком-

пенсации. Ультразвуковые датчики имеют дополнительное преимущество: 

результаты измерений не зависят от провисания или перемещения измеря-

емой поверхности, а также от малой плотности пенопласта.  
Датчики занимают столь значительное место в современном мире, т.к. 

мало кто представляет свою жизнь без транспорта и пользования различ-

ными электронными устройствами. Качество технологического оборудо-

вания и различных производств напрямую зависит от применения разного 

рода датчиков. Применение этих устройств обеспечивает нам полноценное 

функционирование различных систем. 
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НЫХ АППАРАТОВ 
 

А. А. Астапова, студентка группы ЭП-31 
ОИВТ – филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

А. И. Антонов, ассистент кафедры ЭТ и ЭО 
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Аннотация. В статье рассмотрен ход развития беспилотных лета-

тельных аппаратов и их применение в различных сферах. А также изло-

жена информация об их способах управления. 
 

В настоящее время развитие беспилотной авиации ведется всеми инду-

стриальными странами мира. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 

обладают высокими маневренными характеристиками, а также способны 

выполнять обширный круг задач, в зависимости от области применения.  
Итак, что же представляет из себя БПЛА. 

Беспилотный летательный аппарат— летательный аппарат без экипажа на 

борту. Создан для воздушной съемки и наблюдения в реальном времени за 

наземными объектами. 
Принято выделять следующие классы аппаратов: 
 «микро» (условное название) — массой до 10 кг, временем полёта 

около 1 часа и высотой полета до 1 километра; 
 «мини» — массой до 50 кг, временем полёта несколько часов и вы-

сотой до 3—5 километров; 
 средние («миди») — до 1000 кг, временем 10—12 часов и высотой до 

9—10 километров; 
 тяжёлые — с высотами полёта до 20 километров и временем полёта 

24 часа и более. 
Изначально, БПЛА применялись в военных целях и зарекомендовали 

себя как эффективное средство разведки, сопровождения боя, в качестве 

ложных мишеней для обнаружения зенитных установок противника и для 

прочих боевых задач. Но со временем стали разрабатывать аппараты и для 

гражданских применения, например, с помощью них ведется наблюдение 

http://otherreferats.allbest.ru/radio/00168573_0.html
http://www.sensorica.ru/application.shtml
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за посевами в сфере сельского хозяйства, лесоохрана и контроль рыбного 

промысла, аэрофото- и видео съемка для сбора информации и прочее. 
История этого аппарата начинается не с воздуха, а скорее с воды. В 1899 

году известный физик-изобретатель Никола Тесла продемонстрировал 

сконструированный им первый в мире радиоуправляемый кораблик, это 

дало толчок к развитию сферы управляемых объектов.  
В 1910 году военный инженер Чарльз Кеттеринг создал несколько лета-

тельных аппаратов управляемых не человеком, а часовым механизмом, ко-

торые в определенное время сбрасывали свои крылья и падали на врага.  
В 1933 году в Великобритании разработан первый БПЛА многократного 

использования QueenBee. Были использованы три отреставрированных 

биплана FairyQueen, дистанционно управляемые с судна по радио. Два из 

них потерпели аварию, а третий совершил успешный полёт, сделав Вели-

кобританию первой страной, извлёкшей пользу из БПЛА. 
В течение Второй Мировой войны,Германия использовала управляемые 

бомбы HenschelHs 293 и Fritz X, которые успешно показали себя во время 

ведения боевых действий в Средиземном море.Массовым оружием была 

первая «крылатая ракета» Фау-1 с реактивным пульсирующим двигателем, 

которая могла запускаться как с земли, так и с воздуха. В нацистской Гер-

мании в 1942 году было запущено производство ракет Фау-2, имеющих си-

стему управления, удерживающую ракету на заданной при старте траекто-

рии в течение всего полета. Были разработаны и применялись управляемые 

планирующие авиабомбы. 
В СССР в 1930—1940 гг. авиаконструктором Василием Никитиным раз-

рабатывался торпедоносец-планер специального назначения (ПСН-1 и 

ПСН-2) типа «летающее крыло» в двух вариантах: пилотируемый трени-

ровочно-пристрелочный и беспилотный с полной автоматикой. К началу 

1940 г. был представлен проект беспилотной летающей торпеды с дально-

стью полёта от 100 км и выше (при скорости полёта 700 км/ч). Однако 

этим разработкам не было суждено воплотиться в реальные конструкции. 

В 1941 году были удачные применения тяжёлых бомбардировщиков ТБ-3 в 

качестве БПЛА для уничтожения мостов. 
В США запустили в массовое производство БПЛА-мишень Radioplane 

OQ-2 для тренировки лётчиков и зенитчиков. Также, в 1944 году был при-

менён впервые в мире классический ударный БПЛА — Interstate TDR. По-

мимо этого, военными США был создан целый ряд управляемых авиа-

бомб, включая наиболее совершенное технические оружие, примененное в 

годы войны— самонаводящуюся планирующую бомбу ASM-N-2 Bat, пер-

вое в мире оружие схемы «выстрелил-и-забыл», не требующее вмешатель-

ства оператора. После войны разработки беспилотных летательных аппа-

ратов в США временно сместились в сторону создания управляемых ракет 

и авиабомб, лишь в 60-х вернувшись к идее неударных БПЛА. 
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В СССР 23 сентября 1957 года КБ Туполева получило госзаказ на разра-

ботку мобильной ядерной сверхзвуковой крылатой ракеты среднего радиу-

са действия. Первый взлёт модели Ту-121 был осуществлён 25 августа 

1960 года, но программа была закрыта в пользу баллистических ракет КБ 

Королёва. Созданная же конструкция нашла применение в качестве мише-

ни, а также при создании беспилотных самолётов разведчиков Ту-123 
«Ястреб», Ту-143 «Рейс» и Ту-141 «Стриж», стоявших на вооружении ВВС 

СССР с 1964 по 1979 год. 
В послевоенные годы работы по проектированию БПЛА в передовых 

странах мира продолжились. С 1955 и до конца 1990-ходов беспилотные 

аппараты использовались, в основном, для сбора разведданных, фотосъе-

мок. В этот период в США созданы БПЛАRyanFirebee JB-2 "Loon", 
LockheedMartin М-21 и D-21, "Pioneer" RQ-2A, MQ-1 «Predator» и их мо-

дификации. 
В 2000-х годах получило дальнейшее развитие создание беспилотных 

летательных аппаратов нового поколения. 
На данный момент ведущим лидером в разработке и применении беспи-

лотных летательных аппаратовявляется США. Однако стоит учитывать 

значимость разработок таких стран как: Россия, Израиль, Великобритания. 
Весь спектр задач, которыми обладает БПЛА был бы не выполним без 

точной системы навигации. Поэтомунавигация важную роль в беспилот-

ной авиации. Приведем определение навигации в общем смысле, навига-

ция — процесс управления некоторым объектом (имеющим собственные 

методы передвижения) в определённом пространстве передвижения. Со-

стоит из двух основных частей: 
 теоретическое обоснование и практическое применение методов 

управления объектом, 
 маршрутизация, выбор оптимального пути следования объекта в 

пространстве. 
Различают следующие навигационные системы по способу управления: 
 Ручное управление оператором (или дистанционное пилотирование) 

с дистанционного пульта управления в пределах оптической наблюдаемо-

сти или по видовой информации, поступающей с видеокамеры переднего 

обзора. При таком управлении оператор прежде всего решает задачу пило-

тирования: поддержание нужного курса, высоты и т.д. 
 Автоматическое управление обеспечивает возможность полностью 

автономного полета БПЛА по заданной траектории на заданной высоте с 

заданной скоростью и со стабилизацией углов ориентации. Автоматиче-

ское управление осуществляется с помощью бортовых программных 

устройств. Степень автономности навигационного устройства и системы 
определяется относительным объемом используемой внешней информа-

ции; чем меньше используется внешняя информация, тем более автономны 

навигационные устройства и системы. 
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 Полуавтоматическое управление (или дистанционное управление) - 
полет осуществляется автоматически без вмешательства человека с помо-

щью автопилота по первоначально заданным параметрам, но при этом 

оператор может вносить изменения в маршрут в интерактивном режиме. 
Последние два способа в настоящее время являются наиболее востребо-

ванными со стороны эксплуататоров беспилотных систем, т.к. предъявля-

ют наименьшие требования к подготовке персонала и обеспечивают без-

опасную и эффективную эксплуатацию систем беспилотных летательных 

аппаратов. Полностью автоматическое управление может быть оптималь-

ным решением для задач аэрофотосъемки заданного участка, когда нужно 

снимать на большом удалении от места базирования вне контакта с назем-

ной станцией. 
В то же время, поскольку за полет отвечает лицо, осуществляющее за-

пуск, то возможность влиять на полет с наземной станции может помочь 

избежать внештатных ситуаций. 
К автономным навигационным системам относят: 
 инерциальные системы, основанные на измерении ускорений и их 

интегрировании во времени c целью получения скорости и координат по-

ложения; 
 астрономические системы, позволяющие получать координаты ме-

стонахождения, скорость и время полета путем измерения угловых разме-

ров небесных тел и направлений на них, а также величину допплеровских 

смещений в спектрах излучения звезд и планет; 
 астро-инерциальные системы, сочетающие функции инерциальных и 

астрономических систем; 
 системы, основанные на использовании энергии электромагнитного 

излучения Солнца и других планет; 
 системы моделирования параметров движения. Кроме этих основных 

систем, существуют и другие системы автономной навигации, основанные 

на магнитных, радиолокационных и других измерениях. 
Проведя анализ степени автономности приведенных систем навигации, 

по относительному объему используемой внешней информации, установ-

лено, что наиболее автономной является инерциальная система. 
Беспилотная авиация это очень актуальное и динамично развивающееся 

направление. Можно проследить глобальные изменения в разработках 

БПЛА и их автоматизации. На сегодняшний день можно говорить о том, 

что это сфера перспективна как в боевой, так и в гражданской авиации. 

Информация, которую могут добывать БПЛА очень ценна, а задачи, вы-

полняемые этими аппаратами зачастую не выполнимы человеком. Поэто-

му, затраты, вложенные в разработку и реализацию летательных аппаратов 
без экипажа на борту, оправдываются благодаря способностям БПЛА, в 

особенности если речь идет о разведывательном и боевом назначении. 
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Аннотация. Целью данной статьи является ознакомление с прибор-

ным парком для измерения показателей качества электрической энергии в 

соответствии с ГОСТ 32144-2013. 
 

Интенсивный рост производства иэлектрификация транспорта, а также 

увеличение потребления населением электричества выводит вопрос о ка-

честве электрической энергии (КЭ) на первый план. Сложности этого во-

проса состоит в том, что чем новее, совершеннее и экономичнее электро-

оборудование,тем более оно уязвимо к возникающим помехам в общей се-

ти и тем более чувствительно к качеству потребляемой электроэнергии. 
Для контроля и регулирования качества электроэнергии вводятся нор-

мативные документы, в которых указываются показатели, которым должна 

соответствовать качественная электроэнергия. Потребителям необходимо 

проводить замеры в соответствии с требованиями действующих стандар-

тов, т.к.от этого зависит качество потребляемой электроэнергии. 
Первым государственным стандартом, регламентирующим показатели 

качества электрической энергии (ПКЭ) по напряжению и частотеявлялся 

ГОСТ 13109-67, который вступил в действие  01.01.1970. Этот стандарт 

действовал в течение долгого периода времени, на смену ему в 1989 году 

пришел стандарт ГОСТ 13109-87. Дальнейшее развитие контроля качества 

электрической энергии привело к тому, в  1999 году вступил в действие 

новый стандарт качества электрической энергии ГОСТ 13109-97, который 

действовал до 01.07.2014. 
В настоящее время на территории РФ в качестве национального стан-

дарта с 01.07.2014г. действует ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://avia.pro/blog/bespilotnye-letatelnye-apparaty-drony-istoriya
http://www.sciencedebate2008.com/development-of-unmanned-aerial-vehicles/
http://knowledge.allbest.ru/transport
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Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 
Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества 

электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии 

пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напря-

жения систем электроснабжения общего назначения переменного тока 

частотой 50 Гц. [1] 
По мере обновления нормативных документов и стандартов выпуска-

ются приборы для анализа и качества электрических показателей КЭ. Хо-

телось бы отметить, что на территории нашей страны имеется большой 

выбор производителей выпускающих данные приборы. В данной статье 

рассмотрим таких изготовителей как: 
 Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственное предприятие «Энерготехника» (ООО НПП «Энер-

готехника») г. Пенза; 
 Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственное предприятие «Прорыв» (ООО НПП «Прорыв») г. 

Петрозаводск, Республика Карелия; 
 Объединенное акционерное общество «Электроприбор»(ОАО 

«Электроприбор»), г. Чебоксары; 
Рассмотрим приборы данных производителей по отдельно-

сти,представленные приборы полностью соответствуют действующему 

стандарту ГОСТ 32144-2013. 
ООО НПП «Энерготехника» предлагает нам РЕСУРС-ПКЭ-1.7-ВЭ-

Априбор для измерений ПКЭ энергии (щитовой вариант).[2] 

 
Рисунок 1 - РЕСУРС-ПКЭ-1.7-ВЭ-А 

 
Стационарный измеритель ПКЭ для непрерывного мониторинга каче-

ства электрической энергии, щитовой вариант измерителя с отдельным 

входом электропитания. 
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Функциональными особенностями данного прибора являют-

ся:измерение ПКЭ по ГОСТ 30804.4.30-2013 (ГОСТ Р 51317.4.30–2008) 
(класс А, S), ГОСТ 32144-2013 (ГОСТ Р 54149-2010); измерение парамет-

ров напряжения; измерение дозы фликера по ГОСТ Р 51317.4.15–99; реги-

стрирование результатов измерения. 
РЕСУРС-ПКЭ-1.7-ВЭ-Априменяется для контроля качества электриче-

ской энергии и используется в автоматизированных информационно-
измерительных системах контроля качества электрической энергии (АИИС 

КЭ). 
Данный прибор дает возможность измерять такие показатели качества 

электрической энергии, как: 
 Среднеквадратическое значение напряжения; 
 Отрицательное и положительное отклонения напряжения; 
 Установившееся отклонение напряжения; 
 Отклонение частоты; 
 Коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нуле-

вой последовательностям; 
 Коэффициент искажения синусоидальности напряжения; 
 Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения 

(n изменяется от 2 до 50); 
 Коэффициент m-ой интергармонической составляющей 

напряжения (m изменяется от 1 до 49); 
 Длительность и глубина провала напряжения; 
 Длительность прерывания напряжения; 
 Длительность и коэффициент временного перенапряжения; 
 Кратковременная и длительная дозы фликера. 

     По устойчивости к климатическим воздействиям соответствует группе 4 

по ГОСТ 22261–94. Диапазон температуры в рабочих условиях эксплуата-

ции от минус 20°С до плюс 55°С. 
     При массе 2,5 кг навесного вариант имеет размеры (290×210×55) мм. 
ООО НПП «Прорыв» выпускает прибор Прорыв-КЭ-А для измерения по-

казателей качества электрической энергии.[3] 
 

 
Рисунок 2 - Прорыв-КЭ-А 
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Предназначен для измерений и регистрации показателей качества элек-

троэнергии в потребительских сетях. 
Прибор имеет три канала измерения линейного или фазного напряже-

ния при номинальных значениях (Uном) для фазных — 220 В, 57,7 В. Име-

ет возможность записи показателей КЭ после отключения питания на не-

ограниченное время, также непрерывную фиксацию показателей КЭ на 

протяжении 10 суток. 
Используются в целях измерения и фиксации показателей качества 

электроэнергии, в соответствии с ГОСТ 13109-97, ГОСТ 30804.4.30-2013 
(ГОСТ Р 51317.4.30-2008) для государственного контроля ПКЭ и оценки 

соответствия. Применяются в трехфазных и однофазных (четырехпровод-

ных и трехпроводных) электросетях и системах электроснабжения с часто-

той 50 Гц, в полном соответствии с ГОСТ 32144-2013 (ГОСТ Р54149-2010) 
и ГОСТ 32145-2013 (ГОСТ Р 53333-2008). 

Показатели КЭ, которые может измерять прибор Прорыв-КЭ-А: 
 частота; 
 значение напряжения; 
 отклонение частоты; 
 установившееся отклонение напряжения; 
 коэффициент гармонической составляющей напряжения (n-
ой); 
 коэффициент искажения кривой напряжения (синусоидаль-

ность); 
 коэффициент напряжения по обратной последовательности 

(несимметрия); 
 коэффициент напряжения по нулевой последовательности 

(несимметрия); 
 глубина провала напряжения; 
 длительность провала напряжения. 

Прибор имеет широкие границы рабочих температур — от –40 до 55 

°C. Используется в условиях жёсткой электромагнитной обстановки. Не-

большая масса и габариты (примерно 600 граммов), обеспечивает удобство 
перемещения и монтажа на объекте. Может эксплуатироваться в автоном-

ном режиме, а также в составе автоматических систем контроля качества 

электроэнергии. 
ОАО «Электроприбор» предлагает прибор ЩМК96 предназначенный 

для проведения в непрерывном режиме измерения всех параметров трех-

фазных сетей переменного тока, а так же показателей качества электриче-

ской энергии и контроля их соответствия установленным нормам.[4] 
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Рисунок 3 – ЩМК96 

 
Параллельно данный прибор способен интегрироваться в системы те-

леизмерений, производя одновременную передачу данных независимо по 

нескольким  направлениям. 
Прибор может эффективно использоваться как на стороне сетевой ком-

пании, контролируя качество и количество отпускаемой энергии, так и на 

стороне потребителя для контроля качества закупаемой энергии. 
ЩМК96 применяется для мониторинга ПКЭ в системах распределения 

электроэнергии, для контроля ПКЭ в системах АИИС КУЭ, на производ-

стве и ЖКХ. Прибор измеряет параметры сети и передает их в системы те-

лемеханики и АСУ ТП. Имеет возможность регистрации аварийных случа-

ев, а также измерение потерь электроэнергии в линии электроснабжения. 
Измеряет следующие показатели КЭ: 

 среднеквадратическое значение фазного, междуфазного 

напряжения; 
 частота;  
 коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения;   
 коэффициент искажения синусоидальности кривой напряже-

ния;   
 коэффициент несимметрии напряжения по обратной последо-

вательности;   
 коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последова-

тельности;   
 длительность провала напряжения;   
 глубина провала напряжения;   
 длительность временного перенапряжения;   
 кратковременная доза фликера; 
 длительная доза фликера;   
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При своих возможностях прибор имеет небольшие размеры 96х96х75 
мм. 

Следует отметить, что на территории РФ нашлось широкое применение 

зарубежные производителей, в качестве примера рассмотрим фирму 

«METRELd.d.», Словения.[5] 
Данная фирма выпускает приборMETREL MI 2892. 

 
Рисунок 4 – METRELMI 2892 

Новый анализатор качества электрической энергии METREL MI 2892 

оснащен большим цветным дисплеем, обеспечивающим легкое восприятие 

результатов измерений.MI 2892 является прибором класса А по ГОСТ 

30804.4.30, что позволяет использовать его для сертификации электриче-

ской энергии в соответствии с ГОСТ 32144.  
Функции данного прибора: 

 измерение напряжения (TRMS, пиковые значения, пик-фактор) 

на 4 входах напряжения; 
 измерение силы тока (TRMS, пиковые значения, пик-фактор) 

на 4 токовых входах; 
 измерение активной, реактивной, полной мощности, в том чис-

ле мощности гармоник, коэффициента мощности; 
 измерение активной, реактивной, генерируемой, потребляемой 

энергии; 
 измерение коэффициентов несимметрии тока и напряжения по 

нулевой и обратной последовательностям; 
 измерение дозы фликера; 
 измерение коэффициентов гармонических составляющих (до 

50) и суммарных коэффициентов гармоник кривых тока и напряже-

ния; 
 измерение интергармоник; 
 регистрация событий напряжения; 
 регистрация пускового тока; 
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 регистрация формы сигнала; 
 регистрация переходных процессов; 
 регистрация по пользовательскимуставкам. 

Прибор имеет предустановленную конфигурация регистрации ПКЭ по 

ГОСТ Р 32144 и возможность передачи данных через интерфейсы USB , 

RS 232, а также по сети Ethernet. Просмотр записанных данных может 

осуществляться без остановки регистрации. Прибор рассчитан на приме-

нение карт памяти объемом до 32 Гб и на задание до 10 уставок, на осно-

вании любого сигнала, регистрируемого прибором. METREL MI 
2892поставляется с первичной государственной поверкой. 

При массе 1 кг прибор имеет размеры 230х140х80 мм. 
Вывод:При рассмотрении приборного парка для данной статьи исполь-

зовались приборы для измерения показателей качества электроэнергии. 

Эти приборы полностью соответствуют ГОСТ 32144-2013. Очень важно 

заметить, что производство таких приборов занимает длительное время, но 

несмотря на это на сегодняшний день уже появились приборы, которые 

обеспечат контроль и мониторинг показателей качественной электроэнер-

гии. 
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Современный городской электрический транспорт является массо-

вым общественным транспортом, предназначенным для маршрутного об-

служивания населения города. Городской электрический транспорт должен 
обеспечивать: 

а) высокую надежность и безопасность движения; 
б) предоставление максимума удобств для пассажиров при минималь-

ной стоимости перевозок; 
в) высокую скорость сообщения и достаточную провозную способ-

ность; 
г) необходимую частоту и регулярность движения на линии; 
д) хорошую маневренность и высокие тягово-динамические свойства 

как при обособленных путевых устройствах, так и при работе в общем 
транспортном потоке; 

е) минимальный шум, создаваемый подвижным составом. 
Основными видами электрического транспорта, применяемыми в усло-

виях современного города, являются трамвай, троллейбус и метрополи-

тен. Одним из основных перевозчиков пассажиров внутри города являются 

троллейбусы. 
В качестве примера, рассмотрим один из основных перевозчиков пас-

сажиров внутри города – троллейбус.Троллейбус – безрельсовое механи-

ческое транспортное средство контактного типа с электрическим приво-

дом, получающее электрический ток от внешнего источника питания через 

двухпроводную контактную сеть с помощью штангового токоприемника и 

сочетающее в себе преимущества трамвая и автобуса. 
Приведем основные преимущества троллейбусов: 
 не загрязняют воздух выхлопными газами; 
 комфортнее автобуса, так как электрический двигатель не создает в 

салоне вибрацию и летом двигатель не прогревает салон; 
 тяговый электродвигатель более надежен, чем двигатель внутреннего 

сгорания; 
 на троллейбус можно установить систему рекуперации энергии в 

контактную сеть, что обеспечивает экономию электроэнергии, особенно 

при работе на участках со сложным рельефом; 
 срок службы подвижного состава троллейбуса больше, чем срок 

службы автобуса. 
Троллейбусы имеют ряд недостатков, такие как: 
 высокая чувствительность к состоянию дорожного покрытия и кон-

тактной сети. При необходимости проехать повреждённый участок дороги 

приходится значительно снижать скорость, чтобы избежать схода штанг с 

проводов контактной линии; 
 контактная сеть троллейбуса загромождает улицы и площади горо-

дов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 троллейбус, не оснащённый системой автономного хода, не может 

отклониться от контактной сети более, чем на 4,5 метра, что иногда приво-

дит к затруднениям при объезде дорожных заторов и повреждений кон-

тактной сети. Также при значительном отклонении от контактной сети 

необходимо снижать скорость во избежание схода штанг с проводов кон-

тактной сети; 
 фактически невозможен обгон одного троллейбуса другим, если это 

не предусмотрено контактной сетью. 
В настоящее время в троллейбусах применяются различные тяговые 

электродвигатели. Тяговый электродвигатель (ТЭД) приводит троллейбус 

в движение посредством передачи создаваемого им вращающего момента 

через специальные механизмы (тяговая передача) ведущим колесам, а так-

же используется в процессе электродинамического или рекуперативного 

торможения. С момента появления троллейбусов виды используемых ТЭД 

менялись, и можно выделить следующие фазы их развития: 
 низкооборотный ТЭД постоянного тока последовательного возбуж-

дения - такие электромоторы устанавливались на самых первых троллей-

бусах; 
 быстроходный ТЭД постоянного тока смешанного возбуждения - его 

преимуществами являются сравнительная простота конструкции и управ-

ления, сочетание в одном устройстве выгод от последовательного и парал-

лельного возбуждения двигателя; 
 асинхронный ТЭД - применяется в новейших моделях троллейбусов. 

Главными преимуществами асинхронного ТЭД являются простота кон-

струкции и малые габариты. Из-за отсутствия щёточно-коллекторного уз-

ла, асинхронный двигатель свободен от таких недостатков коллекторных 

двигателей как износ щёток и элементов коллектора от взаимного трения, 

искрения и подгорания при плохом их контакте, необходимости постоян-

ного наблюдения за их состоянием. С другой стороны, асинхронный ТЭД 

для своей работы требует переменного напряжения (трёхфазного), которое 

получается в управляющем блоке сильноточной электроники при преобра-

зовании постоянного напряжения контактной сети. Стоимость этого элек-

тронного блока может превосходить цену всех прочих механических ком-

понентов троллейбуса, а надёжность, в ряде случаев, может оказаться не-

достаточной вследствие проблем электромагнитной несовместимости. 
Система управления ТЭД троллейбуса подразделяется на следующие 

виды: 
– в простейшем случае регулировка тока через двигатель осуществля-

ется с помощью мощных сопротивлений, которые подключают последова-

тельно с двигателем дискретно. Такая система управления бывает трёх ти-

пов: 
1) непосредственная система управления (НСУ) –исторически первый 

вид управления на троллейбусах. Водитель посредством рычагов или ва-
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лов, соединённых с контактами, непосредственно коммутирует сопротив-

ление в электрических цепях ротора и обмоток ТД. 
2) косвенная неавтоматическая реостатно-контакторная система управ-

ления (РКСУ) –в этой системе водитель с помощью педали контроллера 

осуществляет коммутацию низковольтных электрических сигналов, кото-

рыми управляются высоковольтные контакторы.  
3) косвенная автоматическая РКСУ –в ней замыканием и размыканием 

контакторов управляет специальный серводвигатель. Динамика разгона и 

торможения определяется заранее заданной временной последовательно-

стью в конструкции РКСУ. Узел коммутации силовой цепи в сборе с 

устройством-посредником иначе называется контроллером. Данная СУ 

ещё применяется во многих серийных троллейбусах. 
– тиристорно-импульсная система управления (ТИСУ) – на базе силь-

ноточных тиристоров, в которой необходимый по величине ток создаётся 

не коммутацией сопротивлений в цепи двигателя, а посредством формиро-

вания временной последовательности токовых импульсов заданной часто-

ты и скважности (рис. 1). Изменяя эти параметры, можно изменять сред-

ний протекающий через ТЭД ток, а, следовательно, и управлять его вра-

щающим моментом. Преимуществом перед РКСУ является больший ко-

эффициент полезного действия, так как в ней сведены к минимуму тепло-

вые потери в пусковых сопротивлениях силовой цепи, но торможение эта 

СУ обеспечивает, как правило, только электродинамическое. 
– электронная система управления (транзисторная СУ) –одно из самых 

экономичных по расходу электроэнергии и современных решений, но до-

статочно дорогостоящее и в ряде случаев довольно капризное (например, 
неустойчиво к внешним воздействиям). Активное применение в таких си-

стемах управляющих программируемых микроконтроллеров создаёт опас-

ность воздействия программных ошибок на функционирование всей си-

стемы в целом. Применяется только на троллейбусах с асинхронным ТЭД. 
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Рис. 1. Система управления тяговым электродвигателем с импульсным регулиро-

ванием сопротивления 
 
В связи ростом городов, необходимо обеспечить благоприятные усло-

вия для перевозки пассажиров.Обращая внимание на современный элек-

трический транспорт можно увидеть динамично изменяющийся подвиж-

ной состав. 
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Аннотация. В статье говориться о методах экономии электроэнергии. 
 

Освещение используется во всех сферах деятельности человека. На осве-

щение всего мира расходуется 19% от общего потребления электроэнер-

гии, а в России 12%. Освещение – это одно из тех критериев жизни, кото-

рые нужны нормальному функционированию, поэтому чтобыснизить за-

траты, все больше предприятий ищут пути энергосбережения в области ис-

точников света. 
Об экономии электроэнергий задумываются еще на начальных стадиях 

проектирования здания, так как предприятию нужно, чтоб соблюдались 

нормы  количественных и качественных характеристик освещения.  Зара-

нее просчитываются доли искусственного и естественного освещения. 
Подбираются осветительные установки, оптимальные схемы электриче-

ской сети освещения, типы и мощности источников света, их расположе-

ния и выбора светильников. Также необходимое количество и размеры 

оконных проемов и регулируемого искусственного освещения, с помощью 

этого можно обеспечить энергосбережение до 30… 70%. 
Обязательно учитывают нормы, которые устанавливает СанПиН. 

Периодически нормы подвергаются  модификации и изменяются в ходе 

проверки, так как современные  конструктивные решения систем освеще-

ния содержит значительный резерв экономии энергоресурсов. 
В настоящее время стало актуальным применение системы автоматическо-

го управления включением и отключением светильников и автоматическо-

го регулирования освещенности, а также энергоэкономичные источники 

света. Российский опыт свидетельствует, что автоматизация освещения 

позволяет сэкономить около 10%электроэнергии. 
В настоящее время выпускаются различные источники света, харак-

теристики которых приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 –  Характеристика источников освещения 

 
 
       Из приведенных данных видно, что лампы накаливания по своей эф-

фективности в 2 и более раза ниже, чем остальные. Возможность экономии 

энергии определяется выбором источников света. Обычные лампы накали-

вания, работающие более 4000 часов в год, лучше заменить более эффек-

тивными, т. к. они потребляют в 6 раз больше электроэнергии, чем, напри-

мер, люминесцентные лампы.После появления электронных пускорегули-

рующих аппаратов (ЭПРА), создали энергоэкономичные светильники с 

компактными люминесцентными лампами (КЛЛ).  Сокращение расхода 

электроэнергии и повышение КПД лампы происходит в результате повы-

шения напряжения питания частотой 20 кГц; многократное увеличение 

светоотдачи поверхности осветительного прибора позволяет уменьшить 

его габариты. Срок службы лампы достигает 9000 часов. Компактная лам-

па мощностью 10 Вт обеспечивает такую же освещенность, что и обычная 

лампа накаливания мощностью 50 Вт. Срок окупаемости КЛЛ составляет 

1…2 года. 



26 
 

Кроме замены источников света, имеются и другие способы повыше-

ния экономии энергии при использовании осветительных установок. Эко-

номия электроэнергии зависит от сочетания и размещения источников све-

та и светильников.  
Эффективным является пакетный способ размещения светильников вместо 

линейного способа. При линейном — осветительная арматура располага-

ется в виде отдельных линий, а при пакетном — над рабочим местом рас-

полагают несколько светильников. Практика показала, что один и тот же 

уровень освещенности рабочего места при пакетном способе поддержива-

ется в 2 раза меньшим числом светильников. Использование комбиниро-

ванного общего и местного освещения, искусственного и естественного 

освещения позволяет уменьшить потребление электроэнергии. В соответ-

ствии с ограничениями по дискомфортности освещения нельзя использо-

вать только местное освещение рабочих мест. Оно должно обязательно до-

полнятся общим с пониженной освещенностью. Регулярная протирка 

остекления позволяет снижать продолжительность горения ламп при двух-

сменной работе предприятия на 15% в зимнее время и на 90% в летнее. 
Замена светильников — наиболее эффективное комплексное мероприятие, 

включающее замену источников света, расположение мест освещения и в 

целом повышение КПД использования электроэнергии на освещение. 

Например, переход на светильники с эффективными отражателями позво-

ляет снизить потребление энергии до 50%, т. е. отказаться от половины ис-

пользуемых ламп. Использование компактных люминесцентных ламп 

(КЛЛ) в местах общего пользования по сравнению с лампами накаливания 

приводит к уменьшению потребления энергии в несколько раз. Однако при 

этом надо обращать внимание на правильную установку КЛЛ, так как в 

отличие от ламп накаливания они обладают направленным световым пото-

ком. 
Серьёзный недостаток энергосберегающих ламп – это использование ртути 

в их производстве. Ртуть – токсичное вещество, поэтому содержащие ее 

приборы требуют специальной утилизации, но не более того. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы качества 

электроэнергии, а также их решение. 
 

В последнее время проблемы качества электроэнергии привлекли вни-

мание многих ученых, производителей электроэнергий и её потребителей. 

Проблема контроля качества электроэнергии становиться всё более значи-

мой вследствие широкого использования несимметричных и поперемен-

ных однофазных и трёхфазных нагрузок, которое затрагивает сети элек-

тропередачи в частных, коммерческих и промышленных секторах. Ухуд-

шение качества электроэнергии происходит как из-за возмущений вызван-

ных переходными процессами(броски и просадки напряжения, импульс-

ные помехи) так и в установившихся режимах(гармонические искажения, 

несимметричность, фликер). Основные причины таких искажений, так же 

как и оказываемые ими негативные последствия хорошо известны. Про-

блема, которой интересуются некоторые ученые, - то, что нелинейные 

нагрузки нельзя считать единственной причиной пагубных явлений, про-

исходящих в системах электроснабжения. Ответственность за ухудшение 

качественных параметров электроэнергии должна быть поделена между 

энергоснабжающей организацией и конечным потребителем 
Электричество - важнейший аспект современного общества. Именно 

поэтому этот ценный продукт управляет большинством политических и 

стратегических процессов. Анализ использования электрических систем за 

последние годы доказал, что электроэнергию нельзя рассмотреть с точки 

зрения одного только "количества". "Качество" поставки - так же очень се-

рьезная проблема. Фактически, как и другие промышленные продукты, 

электроэнергия обязана отвечать некоторым качественным требованиям: 

надежность поставки, как известно с точки зрения непрерывности обслу-

живания и параметров, остается в рамках некоторых указанных стандар-

тов. С другой стороны, в отличие от других продуктов, электроэнергия 

может претерпеть много изменений, по дороге от места, где она произве-

дена к тому месту, куда она поставлена. Фактически, электроэнергия про-

изводиться на большом расстоянии от точки использования, и достигает 

точки использования минуя несколько трансформаторов и через многие 

километры воздушных и подземных линий электропередачи. К тому же 

управление и обслуживание сетей электропередачи производиться не-

сколькими различными организациями. Поэтому очевидно, что поддержа-

ние надлежащего качества поставляемой электроэнергии является непро-

стой задачей. Ситуация еще более сложна, если мы примем во внимание, 

что существует объективная нехватка исчерпывающих статистических 

данных по качеству электроэнергии, к которому может получить доступ 

потребитель. В действительности, в большинстве случаев, потребители 

жалуются на плохое качество электроснабжения, вызывающее прерывание 
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производственных процессов, приводящее к большим убыткам. С другой 

стороны, поставщики электроэнергии утверждают, что критически настро-

енные потребители должны быть непосредственно вовлечены в непростую 

задачу обеспечения качества электроэнергии. Не стоит ожидать, что энер-

госнабжающая организация может поставить высококачественную энер-

гию каждому потребителю в любое время и в любой точке электрической 

сети. Это привело бы к неоправданно большим финансовым затратам на 

модернизацию электрической сети которую могли бы использовать в сво-

их интересах только небольшое количество потребителей (в смысле коли-

чества потребителей, а не потребляемой ими энергии). Фактически, есть 

некоторые аспекты, которые поставщик не может держать под контролем, 

такие как климатические условия, наносящие ущерб и особенности нагру-

зок потребителя, которые могут вызывать ухудшение электроэнергии. По-

этому, потребитель должен сотрудничать с поставщиком в обеспечении 

высококачественной электроэнергии, текущей в электрической сети. 
Итак, что мы должны подразумевать под термином "качество электро-

энергии", и какая цель должна преследоваться всеми субъектами, участву-

ющими в этом процессе? Идеальный источник энергии должен быть всегда 

доступен, его напряжение и частота всегда в рамках допустимых пределов, 

и он имеет синусоидальную форму волны без шумов и искажений. 
Несмотря на это, электрические энергосистемы зачастую не способны 

предоставлять электропитание, выполняющее эти требования. Чаще всего 

ухудшение качества электроэнергии происходит как из-за возмущений вы-

званных переходными процессами (броски и просадки напряжения, им-

пульсные помехи) так и в установившихся режимах (гармонические иска-

жения, несимметричность, фликер). Каждая из этих проблем имеет раз-

личные причины возникновения. Некоторые проблемы жестко связаны с 

разнесённой структурой электрических линий. Например, короткое замы-

кание в электрической сети может вызвать провал напряжения, который 

затронет некоторых потребителей, подключенных к энергосистеме, и чем 

более серьезное короткое замыкание, тем большее количество потребите-

лей будет затронуто. Другие проблемы, такие как гармонические искаже-

ния, являются результатом влияния нагрузок потребителя, и могут распро-

странятся по сети и негативно влиять на работу других потребителей, а мо-

гут и нет. В большинстве случаев промышленные потребители жалуются 

на очевидные энергетические проблемы, такие как отсутствие напряжения 

(которое колеблется от нескольких секунд до нескольких часов), и кратко-

временные провалы или спады напряжения, когда амплитуда, на короткое 

время, значительно уменьшается. Фактически, продолжительное отсут-

ствие напряжения - проблема для всех пользователей, но многие техноло-

гические процессы очень чувствительны даже к очень коротким прерыва-

ниям электроснабжения. Пример таких чувствительных операций - непре-

рывные процессы, где даже короткие прерывания электроснабжения могут 
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привести к потере синхронизации между различными механизмами и этим 

остановить все процессы производства. Хотя большинство потребителей 

более чувствительны к переходным помехам, так как в таком случае не-

медленно происходят экономичные потери, есть большое количество про-

блем не видных не вооруженным глазом, но затрагивающие электроэнер-

гетические параметры, таких как гармоники и несимметрия напряжения. 

Фактически, основным эффектом действия гармонических составляющих 

на энергосистему является резонанс, уменьшающий срок службы враща-

ющихся машин, нарушающий корректную работу защитных устройств 

электросистемы, вносящий ошибки в измерениях, дополнительные потери, 

и т.д. Кроме того, явление несимметрии необходимо надежно контролиро-

вать, обнаруживать и исправлять. Машина, работающая под несимметрич-

ным электропитанием, будет потреблять ток с некоторым углом разбалан-

са. В результате трехфазные токи будут значительно отличаться от номи-

нальных, и может иметь место повышение температуры механизма. Двига-

тели и генераторы, особенно дорогие и габаритные, могут быть оснащены 

защитой контролирующей несимметричность напряжения, и отключаю-

щей машину, если несимметричность имеет место быть. Многофазные вы-

прямители, во процессе работы, также вызывают несимметричность элек-

тропитания; это выражается в появлении нежелательной переменной со-

ставляющей на стороне постоянного тока и нехарактерную гармонику на 

стороне переменного тока. Кроме того, присутствие несимметричной 

нагрузки создают несбалансированные токовые составляющие, которые 

вызывают падения напряжения на сопротивлении источника и следова-

тельно производят энергию текущие назад от нагрузки к электрической се-

ти. 
Основным нормативно-техническим и методическим документом, 

устанавливающим показатели и нормы качества электрической энергии 

(КЭ)  в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения 

переменного трёхфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к 

которым присоединяются сети, находящиеся в собственности различных 

потребителей электрической энергии (точки подключения), является ГОСТ 

32144-2013. Нормы показателей КЭ, устанавливаемые этим стандартом, 

являются уровнями электромагнитной совместимости (ЭМС) для кондук-

тивных электромагнитных помех (ЭМП) в системах электроснабжения 

(СЭС) общего назначения. При соблюдении требуемых норм обеспечива-

ется ЭМС технических средств в электроэнергетических системах. 
В итоге мы можем уверенно сказать, что проблемы возникающие с ка-

чеством электроэнергий не всегда зависит от производителей, но и от 

множество факторов. 
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Аннотация. В статье рассматривается косвенный метод определе-

ния электромагнитной постоянной времени асинхронного двигателя с ко-

роткозамкнутым ротором с помощью математической модели. 
 

Требования к повышению надежности и энергетической эффективно-

сти технологических процессов и внедряемого промышленного оборудо-

вания предопределяют постановку и решение научно-технических задач по 

созданию интеллектуальных систем автоматического управления и само-

диагностирования на базе автоматизированных электроприводов перемен-

ного тока. Хотя во многом показатели качества формируемых статических 

и динамических режимов и определяются особенностями машины, зало-

женными конструкторами при проектировании, большая роль в обеспече-

нии требуемых регулировочных характеристик возлагается на внедрение 

современных интеллектуальных систем, которые призваны оперативно 

выполнять структурную идентификацию объекта управления – асинхрон-

ной машины – и корректировать алгоритмы управления под текущее со-

стояние электродвигателя. В данном случае под текущим состоянием по-

нимается совокупность переменных параметров схемы замещения асин-

хронного двигателя (АД), реальные значения которых могут существенно 

отличаться от паспортных данных, а также данных, приводимых в спра-

вочной и технической документации, клиентских и наладочных формуля-

рах[1]. 
В отдельных случаях производители могут и вовсе не указывать пара-

метры схемы замещения в сопроводительной документации, и тогда перед 

наладчиками возникает задача их предварительной оценки. Процедура 

предварительной автоподстройки преобразователя частоты под конкрет-

ный двигатель является важной функцией современных асинхронных 

http://knowledge.allbest.ru/physics/2c0a65635a3bc68b5c53a88421216c27_0.html
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электроприводов, которая во многом определяет последующую эффектив-

ность процедур онлайн адаптации к дрейфующим параметрам схемы за-

мещения. 
Для того чтобы определить электромагнитную постоянную времени 

короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя ротором (АДКР) в спе-

циальное устройство вводят такие параметры как: активное сопротивления 

обмотки статора и индуктивности цепи намагничивания, коэффициенты-

рассеяния магнитных потоков статора и ротора в функции тока статора. В 

процессе работы вводят информацию о величине фазного тока и напряже-

ния и об угле фазового сдвига между напряжением и током обмотки стато-

ра. Устройство, которое определяет электромагнитную постоянную време-

ни ротора по математической формуле изобрели совсем недавно, поэтому 

это облегчило расчеты. 
Так как прямое измерение электромагнитной постоянной времени ко-

роткозамкнутого ротора возможно только при его неподвижном состоя-

нии, а в процессе работы она точно не может быть известна, потому что 

происходит не только нагрев, но и насыщение. Поэтому обычно произво-

дится не прямое измерение параметра – электромагнитной постоянной 

времени ротора, а путем обнаружения параметров по каналу регулирова-

ния вектора потокосцепления, имеющему внешний контур регулирования 

напряжения, и каналу регулирования момента по контуру регулирования 

частоты вращения, имеющему внешний контур регулирования положения 

вектора потокосцепления ротора, что неизбежно приводит к ошибкам в 

управлении АДКР. 
Поэтому чтобы не было таких ошибок, нужно чтоб происходило опре-

деление текущего значения электромагнитной постоянной времени ротора. 

В вычислительное устройство дополнительно вводят конструктивные па-

раметры асинхронного двигателя в виде активного сопротивления обмотки 

статора и индуктивности цепи намагничивания, коэффициентов рассеяния 

магнитных потоков статора и ротора в функции тока статора, в процессе 

работы вводят информацию об угле фазового сдвига между напряжением и 

током одной из фаз обмотки статора, а вычислительным устройством 

определяют электромагнитную постоянную времени ротора по математи-

ческой формуле, в которую входят все параметры, которые необходимы и 

которые доступны для непосредственного измерения при любом режиме 

работающего двигателя[2] 
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I1– фазный ток; 
φ – угол фазового сдвига между фазным током I1и фазным напряжени-

ем U1; 
R1– активное сопротивление обмотки статора; 
ωск– частота скольжения ротора относительно частоты вращения маг-

нитного поля статора ω1 
ωск = ω1 – ω2,     (3) 

где ω2– частота вращения ротора; 
Lm– индуктивность цепи намагничивания; 
σ1 и σ2– коэффициенты рассеяния магнитных потоков статора и ротора 

соответственно. 
Представленная математическая формула для прямого определения 

электромагнитной постоянной времени ротора получена следующим обра-

зом. 
Как известно, полная мощность, потребляемая асинхронным двигате-

лем, складывается из полной реактивной мощности потерь, активной мощ-

ности потерь в статорной обмотке и полной мощности, передаваемой в ро-

тор посредством магнитного поля в зазоре двигателя, и может быть описа-

на уравнением 
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где PΣ– полная мощность, потребляемая двигателем; 
Z1=R1+jω1L1– сопротивление обмотки статора, 

здесьL1– индуктивность рассеяния обмотки статора; 
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где R2– активное сопротивление обмотки ротора; 
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где L2– индуктивность рассеяния ротора, равная L2 = Lmσ2. 
Из (4) можно записать 
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Согласно определению Ωск = ωскТR, тогда по результату измерений 

определяется электромагнитная постоянная времени ротора, как 
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Метод расчета электромагнитной постоянной времени позволяет с вы-

сокой точностью определять значения величины в реальном времени. Для 

практического применения можно использовать комплекс технических 

средств измерении с целью косвенного измерения электромагнитной по-

стоянной для корректировки параметров устройств управления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее эффективные спо-

собы энергосбережение режимов работы электроприводов переменного 

тока. 
 
Энергосбережение стало одним из приоритетных направлений техни-

ческой политики во всех развитых странах мира. Это связано, во-первых, с 

ограниченностью и невозобновляемостью основных энергоресурсов, во-
вторых, с непрерывно возрастающими сложностями их добычи и стоимо-

стью, в-третьих, с глобальными экологическими проблемами, обозначив-

шимися на рубеже тысячелетий. 
Энергосбережение является наиболее дешевым и безопасным способом 

увеличения энергогенерирующих мощностей, так как затраты на эконо-

мию 1 кВт мощности обходятся в 4 – 5 раз дешевле, чем стоимость вновь 

вводимого 1 кВт мощности. 
Известно, что более половины всей производимой в мире электроэнер-

гии потребляется электродвигателями в электроприводах рабочих машин, 

механизмов, транспортных средств. Поэтому меры по экономии электро-

энергии в электроприводах наиболее актуальны.Электроприводы, работа-

ющие в пускотормозных режимах (краны, лифты, и т.д.) или длительных 

режимах с медленно изменяющийся нагрузкой (насосы, вентиляторы, ком-

прессоры, транспортеры и т.д.), за счет снижения потерь в установившихся 

и переходных режимах, могут значительно экономить электроэнер-

гию.Задачи энергосбережения требуют оптимального решения не только в 

процессе эксплуатации электрических машин, но и при их проектирова-

нии. 
Потери энергии в переходных режимах могут быть заметно снижены за 

счет применения двигателей с меньшими значениями моментов инерции 

ротора, что достигается уменьшением диаметра ротора при одновремен-

ном увеличении его длины, мощность двигателя при этом остается неиз-

менной. 
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Плавное изменение, подводимого, напряжения при пуске двигателя, 

без нагрузки, является эффективным методом энергосбережения. Рассмот-

рим эту эффективность на графиках зависимости мощности Pпот времени t. 
Пуск двигателя на номинальном напряжении одноэтапный пуск(рис.1). 

При достижении двигателем номинальных оборотов затрачивается энергия 

в пределах прямоугольника 0abc. При этом полезная энергия (не заштри-

хованная область) равна энергии потери (заштрихованная область). 

 
Рис.1 Одноэтапный пуск двигателя. 

 
Производя пуск двигателя на напряжение вполовину меньше номи-

нального, с последующим повышением напряжения до номинального, по-

лучаем двухэтапный пуск. При этом потери энергии уменьшаются (рис.2). 

 
Рис.2 Двухэтапный пуск двигателя. 

 
При многоэтапном пуске двигателя энергия потерь становится ещё 

меньше (рис.3). 
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Достичь плавного изменения напряжения можно используя устройства 

плавного пуска или преобразователи частоты. 
 

 
Рис.3 Многоэтапный пуск двигателя 

 
Наиболее эффективным способом регулирования является изменения 

частоты питающего напряжения. 

                                      (1) 

где, n – частота вращения ротора, s – скольжение,  – частота вращения 

статора,  – частота питающего напряжения, p–число пар полюсов. 

Принцип частотного метода регулирования скорости асинхронного 

двигателя заключается в том, что, изменяя частоту питающего напряже-

ния, можно в соответствии с выражением (1) при неизменном числе пар 

полюсов изменять скорость вращения магнитного поля статора. Этот спо-

соб обеспечивает плавное регулирование скорости в широком диапазоне, а 

механические характеристики обладают высокой жёсткостью. 
Рассмотрим эффективность применения частотно-регулируемых элек-

троприводов на примере регулирования производительности турбомашин. 
Мощность, потребляемая турбомашиной, определяется по формуле: 

,
Q H g p

P


  
                                                     (2) 

где Q–расход; H – напор; g–ускорение свободного падения; p–плотность 

перекачиваемого компонента; η – КПД установки. 
При работе в номинальном режиме (точка А рис.4), т.е. при номиналь-

ных значениях расхода Q, и напора H, мощность, потребляемая из сети, 

будет пропорциональна площади прямоугольника AB0C. Точка А номи-

нального режима получается в результате пересечения характеристики 



37 
 

турбомашины (кривая 1) с характеристикой гидравлической сети (кривая 

3). Если требуется уменьшить расход до значения , то с помощью 

задвижки нужно увеличить гидравлическое сопротивление сети, которой 

теперь будет соответствовать характеристика 4. Мощность, потребляемая 

из электрической сети, будет теперь пропорциональна площади прямо-

угольника EF0D. 

 
Рис.4Характеристики Q - Н турбомашины, оснащенной частотно-регулируемым элек-

троприводом, и гидравлической сети 
 

Расход можно уменьшить, не используя задвижку, а уменьшив частоту 

вращения приводного двигателя турбомашины. При этом получим регули-

ровочную характеристику турбомашины (кривая 2) и установившийся ре-

жим работы в точке К, полученной в результате пересечения характери-

стик 2 и 3. Мощность, потребляемая из сети, в этом случае будет пропор-

циональна площади прямоугольника KF0G. При применении регулируемо-

го электропривода и отказе от регулирования задвижкой получили сниже-

ние потребляемой мощности, пропорциональной площади прямоугольника 

EKGD. 
Рекуперативное торможение является наиболее эффективным энерго-

сберегающим видом торможениятак как при его использовании, происхо-

дит отдача энергии в сеть. 
В установившимся режиме двигатель работает на номинальной нагруз-

ке. Если же двигатель нагружен не полностью, то это снижает его КПД и 

увеличивает потери. Компенсировать потери можно за счет снижения под-

водимого напряжения, преобразователями частоты, в моменты, когда нет 

необходимости использовать электропривод на номинальной нагрузке. У 

асинхронных двигателей, используемых соединение обмоток статора «тре-
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угольником», снижение подводимого напряжения можно реализовать пе-

реключением этих обмоток на соединение «звездой» так как в этом случае 

фазное напряжение понижается в 1,73 раза. 
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Аннотация. В статье представлены проблемы представления ин-

формации, снятой с электросчетчиков, разработаны варианты решения 

данных вопросов с пошаговой инструкцией их выполнения. 
 
В настоящее время во всем мире обработка и анализ данных, получен-

ных из технических приборов, происходят через компьютерные програм-

мы. Очень важно, чтобы форма представления этих данных была удобной 

и позволяла быстро и с наименьшими затратами труда оперировать полу-

ченными цифрами. 
Данная статья посвящена оптимизации представления результатов, 

снятых с электросчетчиков типа «Меркурий». 
На сегодняшний день программа, разработанная ЗАО «Электротехни-

ческие заводы «Энергомера» позволяет представить результаты в следую-

щих форматах:  
 Adobe Acrobat(*.pdf); 
 Microsoft Word(*.rtf);  
 Microsoft Excel(*.xls); 
 Толькотекст(*.txt). 

Для подсчета удобнее использовать программу MicrosoftExcel, так как 

в ней возможны дальнейшие действия с данными, но существует проблема 

в преставлении результатов. При формировании таблиц программой появ-

ляется много пустых и объединенных строк и столбцов, что существенно 
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затрудняет процесс и увеличивает время, необходимое на обработку ре-

зультатов и представление их в удобном для просмотра виде(рисунок 1). 

 
Рис. 1 

 
Для решения этой проблемы можно использовать 2 способа. Первый 

основан на использовании свойств формата ячейки, позволяет быстро по-

лучить суммарные данные о потребляемой мощности за весь период 

наблюдения. Второй основан на создании шаблона и подстановке страниц 

с данными, позволяет узнать данные о потребляемой мощности по отчет-

ным дням и за весь период наблюдения. 
Теперь рассмотрим их более подробно. 
Первый способ. 
Шаг 1. Программой  CeTools сохраняем данные со счетчика в отдель-

ные файлы Excel. 
Шаг 2. Для удобства хранения информации объединяем таблицы зна-

чений различных мощностей в одну к книгу на отдельные листы. 
Шаг 3. Изначально все ячейки представлены в текстовом формате, не-

пригодном для математических операций. А  также для разделения целой и 

дробной частей используются точки (а не запятые), необходимые для рас-

четов. Для этого заменяем точки запятыми при помощи нажатия комбина-

ции клавиш «Ctrl + H». В появившемся окне в поле «Найти» вводим «.», а 

в поле «Заменить» вводим «,» (рисунок 2). Открываем вкладку «Дополни-

тельные параметры» и задаем формат преобразованных ячеек – «число-

вой». Затем нажимаем кнопку «Заменить все». 
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Рис. 2 

 
После того, как программа выполнит преобразования, появится уве-

домление об успешном выполнении операции и количестве измененных 

элементов.Это дает возможность производить дальнейшие вычисления с 

данными. 
Шаг 4. В новом документе или на новом листе (это может быть как 

итоговый отчет, так и документ, в котором будут собираться данные со 

всех счетчиков) устанавливаем курсор на необходимую ячейку и вводим 

следующую комбинацию: «=СУММ(». Далее, не закрывая редактор фор-

мул, возвращаемся к исходной таблице с данными и выделяем ее полно-

стью (комбинация «Ctrl + A») и нажимаем «Enter» или  «V» в строке ввода 

формулы. В результате в нужной ячейке получается суммарная мощность 

за весь период наблюдения. 
Второй способ. 
Шаги 1 – 3 аналогичны с соответствующими шагами при первом мето-

де обработки, поэтому проделаем их и приступим к следующим этапам. 
Шаг 4. Создаем под нужным названием таблицу (например, «отчет») и 

сохраняем ее. 
Шаг 5. Заполняем строки и столбцы номерами отчетных дней и типами 

измеряемых мощностей (рисунок 3). 
Шаг 6. Заполняем первый столбец, начиная с первого отчетного дня. 

Для этого в первую ячейку  вводим «=СУММ(», выделяем графы с данны-

ми за соответствующий отчетный день, нажимаем «Enter». Повторяем это 

действие для каждой ячейки столбца. 
Внизу столбца добавляем строку «Итого», где суммируем все соответ-

ствующие значения (рисунок 4). 
 



41 
 

 
Рис. 3 

 
 

 
Рис.4 
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Шаг 7. Повторяем предыдущий этап для каждого столбца, при этом 

удобно использовать функции «Копировать»/«Вставить». Далее уже из-

вестной комбинацией клавиш «Ctrl + H» заменяем «A1» на соответствую-

щие столбцыA2/PO/PR. 
Мы получили полный отчет за месяц с возможностью просматривать 

значения по отчетным дням. Сюда же можно добавить график потребления 

электроэнергии для более наглядного представления информации (рисунок 

6). 
 

 
Рис. 6 

 
Для просмотра статистики потребления за год создаем в книге «Отчет» 

новый лист и переименовываем его в «Годовой отчет». Можно так же со-

здать отдельный файл, если это необходимо. Заполняем названия строк 

месяцами, а столбцов – типами потребляемых мощностей. Делаем ссылки 

из годового отчета на отчеты за отдельные месяцы. Для этого вводим в не-

обходимую ячейку знак «=», выделяем курсором суммарное значение за 

месяц и нажимаем «Enter»(рисунок 7). Так же можно вставить графики по-

требления за год или квартал. 
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Рис. 7 

 
Таким образом, мы получили шаблон для отчета с более удобным 

представлением данных. Его можно использовать в дальнейшей работе, 

просто изменяя ссылки на страницы с данными, что значительно уменьшит 

время обработки и представления информации о потребляемой мощности 

в нужном виде. 
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Аннотация. В статье рассмотрен один из методов получения нанопо-

рошков чистых металлов, описаны их характеристики. Использование 

нанопорошков металлов в качестве добавок к смазочным материалам. 
 
Развитие нанотехнологий открывает большие перспективы для разработки 

новых материалов в различных отраслях промышленности, в частности 

для топливо-энергетического комплекса. Направления использования 

нанотехнологий в топливо-энергетическом комплексе связаны с использо-

http://www.nsawt.ru/
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ванием наноматериалов для изготовления деталей машин, работающих в 

условиях повышенных механических нагрузок, в частности, в узлах тре-

ния, для решения различных прикладных задач, связанных с фильтровани-

ем нефтепродуктов и т.п. 
 
Нанопорошки –один из многих существующих на сегодняшний день 

наноматериалов. 
Большинство из них, такие как, например, дендримеры, фуллерин, нано-

трубки, нанопрокладки и нанопоры, производятся из ограниченного коли-

чества видов сырья. А нанопорошки можно производить из сотен различ-

ных материалов. Все наноматериалы, которые производятся в настоящее 

время, подразделяются на четыре группы: оксиды металлов, сложные ок-

сиды (состоящих из двух и более металлов), порошки чистых металлов и 

смеси. 

 
Рис.1 Нанопорошок 

 
Нанопорошки характеризуются: 
-средним размером частиц и распределением частиц по размерам; 
-средним размером кристаллитов и распределением кристаллитов по раз-

мерам; 
-степенью агломерации частиц (слабая агломерация - связь частиц за счет 

взаимодействий типа ван-дер-ваальсовых, сильное агрегирование характе-

ризуется сильными межчастичными связями); 
-удельной площадью поверхности; 
-химическим составом объема частиц; 
-составом по сечению для частиц ядро-оболочка; 
-морфологией частиц; 
-химическим составом поверхности; 
-кристаллической структурой наночастиц; 
-содержанием влаги и других адсорбатов (в виду большой удельной по-

верхности нанопорошки содержат довольно значительное количество ад-

сорбированных веществ, адсорбатов, объемная доля которых по отноше-

нию к материалу частиц может содержать единицы или десятки процен-

тов); 
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-сыпучестью (текучестью); 
-насыпной плотностью; 
-цветом. 
Порошки чистых металлов 
Почти все твердые металлические элементы выпускаются серийно в виде 

нанопорошков чистых металлов. Промышленное применение многих из 

них нуждается в дальнейшем развитии. Затраты на производство однород-

ных порошков металлов с высокой степенью чистоты значительно выше, 

чем на производство оксидов металлов. По объему производства лидируют 

пять нанопорошков — железа, алюминия, меди, никеля и титана. 
Драгоценные металлы и кремний производятся в небольших объемах. Их 

многочисленные способы применения требуют низкой концентрации, од-

нако, по мере того, как расширяется их применение, мировое производство 

должно вырасти. 
Ag Металлическое серебро находит широкое применение во многих отрас-

лях. Раньше оно использовалось в электрических контактах и проводящих 

пастах в электронике. Антибактериальные и антивирусные свойства сереб-

ра сделали его привлекательным для использования в косметологии и 

фармацевтике, а также в текстильной отрасли, в чистящих прокладках, 

стоматологии и в качестве санитарных покрытий, в воздушных фильтрах и 

в качестве катализатора. 
Au Хотя золото составляет лишь небольшую часть общего объема мирово-

го производства нанопорошков в год, оно широко используется в электро-

нике в качестве покрытия проволочных контактов, гальванопокрытий и 

защиты от инфракрасного излучения. В области энергетики и экологии зо-

лото используется в химических элементах питания и в качестве катализа-

тора. В последнее время золото стало применяться в медицине в качестве 

маркеров ДНК. 
Pt Платина в основном используется в электронике и в качестве катализа-

тора. Она играет важную роль в топливных элементах, деталях автомоби-

лей, переработке нефти, медицине и производстве стекловолокне. 
Si Кремний широко используется в электронике в качестве основного ком-

понента полупроводников, микросхем и солнечных элементов. Он также 

играет важную роль в металлургии как отвердитель железа и сплавов, а 

также добавка для повышения жаропрочности. Кроме того, он использует-

ся в керамике, сварочных прутках, пиротехнике, артиллерии, производстве 

цемента и абразивов. 
 
Использование нанопорошков металлов (НП) в различных отраслях про-

мышленности может привести к существенному улучшению характери-

стик продукции и материалов, значительному росту ее качества и повыше-

ние производительности технологических процессов. Это связано с тем, 

что малый размер частиц НП (10-100 нм) обусловливает их особые 
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электрические, теплофизические, магнитные и другие свойства, благодаря 

которым НП находят все большее применение при производстве керами-

ческих и композиционных материалов, добавок и присадок к топливо-
смазочным материалам и т.д.  
На сегодняшний день существует достаточно большое количество техно-

логий получения нанопорошков. Одним из наиболее перспективных мето-

дов получения НП является электрический взрыв проводников, под кото-

рым понимается резкое изменение физического состояния металлического 
проводника (проволочки) в результате интенсивного выделения в нем 

энергии при пропускании импульсного тока большой плотности ( j ≥106 
А/см2) [1]. При электрическом взрыве материал проводника находится в 

неравновесных условиях, связанных с его быстрым нагревом и охлаждени-

ем продуктов диспергирования, с воздействием электрического и магнит-

ного полей, интенсивным тепло- и массопереносом, ионизацией и диффу-

зией. Благодаря этим процессам электровзрывные нанопорошки обладают 

рядом особых свойств в сравнении с НП, полученными другими техноло-

гиями. Во-первых, они имеют сферическую форму частиц, устойчивы к 

окислению и спеканию при комнатной температуре, во-вторых, их харак-

теризует высокая диффузионная активность при нагревании, связанная с 

особыми теплофизическими и термохимическими свойствами. Для моди-

фикации состава нанопорошка диспергирования проводника осуществля-

ют в химически активной среде, в этом случае продукты диспергирования 

проводника вступают в химическое взаимодействие со средой 7при их 

разлете и охлаждении [2, 3]. 
  В последнее время проводятся работы по использованию металлических 

порошков в технических устройствах для снижение внутренних механиче-

ских потерь и скорости износа сопряженных деталей, понижения темпера-

туры смазочного масла, что продлевает сроки службы смазочного масла и, 

как следствие, повышает срок службы машин и механизмов [4, 5]. Извест-

ны смазочные материалы, содержащие в своем составе частицы металлов 

бронзы – сплава меди и олова (реметаллизанты). Медь, как правило, в чи-

стом виде не используется, так как является катализатором окисления мас-

ла. Наиболее известные представители этой группы смазочных составов – 
«RESURS» производства России (г. Санкт-Петербург),«ENGINE 

RESTORER» производства США (рис.2) , «Metall 5» производства Фран-

ции. Эти составы содержат микронные порошки в жидких маслах. 
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Рис. 2 «Restorer» 

    
Как и у любого смазочного материала эффективность реметаллизантов за-

висит от размера частиц. Чем меньше размер – тем активнее частица. Ме-

ханизм действия заключается в уплотнении зазоров в цилиндро-
поршневой группе и, как следствие, росту КПД работы двигателя. В этой 

связи возрастает интерес к использованию в реметаллизантахнанопорош-

ков металлов. Использование нанодисперсных порошков – это новые тех-

нологи в повышении износостойкости машин и механизмов и экономии 

горюче-смазочных материалов [6-8]. 
  Наряду с применением нанопорошков металлов в традиционных областях 

материаловедения, в последнее время возрос интерес к их использованию 

для повышения срока службы машин и механизмов-применение металло-

плакирующих смазочных материалов. Под металлоплакированием подра-

зумевается процесс нанесения на поверхности трения пленки металла из 

смазочного материала, 
натирание его на материал основы и закрепления его за счет адгезии, диф-

фузии и химического взаимодействия с основным материалом. При ис-

пользовании металлоплакирующих смазочных материалов на поверхно-

стях пар трения образуются тонкие пленки металлов (сервовитные пленки) 

[1].  
Среди металлоплакирующих смазочных составов большой интерес пред-

ставляют суспензии порощков металлов в маслах [2]. Применение нанопо-

рошков металлов дает ряд преимуществ по сравнению с более крупными 

порошками. Во-первых, нанопорошки имеют относительно небольшую 

скорость седиментаци в маслах. Во-вторых, порошки имеют металлов 

наноразмерного диапазона имеют имеют склонность к спеканию, и при 

существенно меньших усилиях они образуют сплошные пленки [3,4]. 
   В настоящее время известно большое количество различных наномоди-

фикаторов и добавок для металлоплакирующих составов и готовых к при-

менению металлоплакирующих смазочных составов. Например, известен 

противоизносный наномодификатор «Стрибойл» (рис.3). 
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Рис. 3 «СТРИБОЙЛ» 

 
Он используется в качестве добавки в смазочные материалы для получения 

в процессе эксплуатации защитного покрытия, компенсирующего износ 

деталей узлов трения механизмов (двигателей внутреннего сгорания, дизе-

лей, компрессоров, подшипников и пр.) при проведении приработки или 

восстановительного ремонта. 
  Добавка «НаноКОР-F» содержит ультрадисперсные алмазы и совместима 

с любыми минеральными и синтетическими маслами (рис.4). Ультрадис-

персные наноалмазы представляют собой мельчайшие частицы углерода в 

форме алмаза. Эти частицы при добавлении их в смазочные материалы, 

могут заполнять собой микронеровности на поверхности металла, делая 

трущиеся поверхности более гладкими. Добавка «НаноКОР-F» содержит 

ультрадисперсные алмазы и совместима с любыми минеральными и синте-

тическими маслами. Ультрадисперсные наноалмазы представляют собой 

мельчайшие частицы углерода в форме алмаза. Эти частицы при добавле-

нии их в смазочные материалы, могут заполнять собой микронеровности 

на поверхности металла, делая трущиеся поверхности более гладкими. 

 
Рис. 4 «НаноКор-F» 
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Речного Регистра» 
 
 

Аннотация: В данной статье выполняется обзор современных моду-

лей для защиты систем автоматического управления генератора на базе 

микропроцессорных модулей фирмы Selco. 
 
Современный уровень развития научно-технического прогресса поз-

воляет автоматизировать выполнение многих технических операций на су-
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дах, создавать на базе микропроцессорной техники и ЭВМ системы управ-

ления, аварийно-предупредительной сигнализации, защиты и индикации. 
В настоящее время для создания указанных выше систем одобрено 

РРР большое количество изделий: система управления техническими сред-

ствами «СПРУТ»; контроллеры S6000, M1000, M2500 и т.п. датской фир-

мы Selco; системы контроля и управления датской фирмы DEIF; «Manager 
10» фирмы ЗАО «Морские навигационные системы» и т.д. Все указанные 

выше изделия используют современную элементную базу, за счет чего у 

них малые массогабаритные показатели, высокая надежность и простое 

техническое обслуживание. В связи с реализацией государственной про-

граммы по обновлению судов производится разработка автоматических 

систем управления судовыми электростанциями на современной элемент-

ной базе. Обновление судов производиться по действующим Правилам 

классификационных обществ. Поэтому разработка автоматических систем 

управления судовыми электростанциями на современной элементной базе 

носит актуальных характер. В данной статье выполняется обзор современ-

ных модулей для построения систем автоматического управления электро-

энергетической установкой судна на базе микропроцессорных модулях 

фирмы Selco. 
 

Модуль SIGMAS6000 IO/P 
Модуль S6000 IO/Р обеспечивает сбор данных и полную защиту для 

одного генератора. S6000 измеряет напряжения в трех фазах, а также ток в 

каждой фазе. Сигналы напряжения и тока численно дискретизируются 

встроенным процессором для обработки сигналов и преобразуются в ис-

тинные среднеквадратические значения. S6000 будет непрерывно в мас-

штабе реального времени выполнять вычисления напряжения, тока, часто-

ты, активной/реактивной мощности, коэффициента мощности и т.п..S6000 
можно подключать к генераторам с нейтралью или без нее. 

S6000 включает шесть программируемых функций защиты: от корот-

кого замыкания, максимального тока, обратной мощности, перегрузки, по-

тери возбуждения и по напряжению. Функции защиты можно сконфигури-

ровать по уровню отключения, выдержке времени и функциям реле. Защи-

та работает во всех трех фазах. Для каждой функции защиты предусмотре-

ны выделенный светодиод и выход с открытым коллектором. Снижение 

нагрузки может выполняться на двух отдельных уровнях. Каждый уровень 

контролирует назначенное встроенное реле. Измеренные и вычисленные 

параметры могут представляться в виде сигналов постоянного тока на трех 

развязанных аналоговых выходах. Диапазон каждого выхода можно про-

граммировать. 
 
 

Модуль SIGMA S6100 S/LS 
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Модуль SIGMAS6100 S/LSсчитывает параметры генератора с модуля 

S6000 IO/Р (подключенный через шину CAN). S6100 также будет измерять 

напряжения на шинах во всех трех фазах. Измерения напряжения на шинах 

численно дискретизируются встроенным процессором для обработки сиг-

налов и преобразуются в истинные среднеквадратические значения. S6100 
будет непрерывно в масштабе реального времени выполнять вычисления 

производных параметров.S6100 можно подключать к генераторам с 

нейтралью или без нее. 
Возможности S6100 включают регулировку частоты, напряжения, вы-

равнивание напряжения, автоматическую или ручную синхронизацию и 

автоматическое или ручное распределение активной/реактивной мощно-

сти. Встроенные реле предусмотрены для управления обычными регулято-

рами и АРН. Разделенные аналоговые выходы предусмотрены для управ-

ления обычными регуляторами и АРН. S6100 будет работать с характери-

стикой снижения частоты или без нее. 
 

Модуль управления питанием SIGMAS6610 
Модуль управления питанием S6610 РМ выполняет функции управ-

ления и контроля питания в системе SIGMA. При использовании модуля 

S6610 вместе с модулем сбора данных и защиты S6000 IOР и модулем 

синхронизации и распределения нагрузки S6100 S/LS он обеспечивает за-

пуск и остановку в соответствии с нагрузкой, обработку сигналов запроса 

от потребителей с большой нагрузкой и бесперебойную работу в случае 

отключения энергоснабжения. С помощью модуля S6610 можно также вы-

полнять настройку всех модулей SIGMA. 
S6100 совместно с S6000 и S6610 обеспечит простое, но, тем не менее, 

мощное решение для системы полномасштабного управления. Такая си-

стема обеспечит защиту, автоматическую синхронизацию, распределение 

активной/реактивной мощности и индикацию/ возможность взаимодей-

ствия со SCADА 
Так же можно одновременно управлять пятью потребителями с боль-

шой нагрузкой. Сигнал запроса от потребителя с большой нагрузкой будет 

оставаться активным до тех пор, пока этот потребитель используется. По-

сле активации сигнала запроса от потребителя с большой нагрузкой мо-

дуль S6610 обеспечивает резервную мощность, равную или превышаю-

щую мощность потребителя с большой нагрузкой, от которого поступил 

сигнал запроса. В модуле S6610 можно также активировать функцию об-

ратной связи с потребителями с большой нагрузкой. Эта функция предна-

значена для определения оптимального количества работающих генерато-

ров (чтобы не работали лишние генераторы). Эта функция особенно по-

лезна, если используются потребители с большой нагрузкой и изменяю-

щимся потреблением мощности. В этом случае измеряется нагрузка актив-

ного потребителя с большой нагрузкой и вычитается из соответствующего 
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запроса потребителя. Таким образом, рассчитанную нагрузку обеспечива-

ют мощностью необходимое число генераторов, и лишние генераторы не 

запускаются. 
 

Модуль C6200 
Модуль С6200 представляет собой комбинированный синхронизатор 

и распределитель нагрузки для параллельно работающих генераторов. 

Данный модуль можно применять везде, где требуется обеспечить работу 

генераторов в параллель друг с другом или с энергосистемой. 
Для упрощения ввода в эксплуатацию на фронтальной панели модуля 

расположен синхроскоп. 
С6200 также обеспечивает защиту генератора от обратной мощности 

и потери возбуждения. 
В модуле установлено 8 вспомогательных программируемых входов и 

выходов. Они могут использоваться для таких вспомогательных функций, 

как внешняя команда на начало синхронизации или плавное изменение 

нагрузки. 
Интерфейс RS485 Modbus позволяет считывать состояние модуля или 

осуществлять внешнее управление модулем, например при помощи про-

граммируемого логического контроллера (PLC). Аналоговый выход можно 

использовать для индикации текущих измеряемых величин, таких как 

нагрузка или частота генератора. Пользовательский интерфейс модуля 

С6200 можно подключить через шину CAN. 
 

Модуль управления C6250 
C6250 – это дополнительный, но удобный «терминал» для конфигура-

ции и индикации модулей С6200. Данный модуль отображает параметры 

настройки в удобной и легко доступной форме меню. Модуль интерфейса 

выполняет функции цифрового мультиметра, предоставляя информацию о 

напряжениях, токах, уровнях нагрузки, коэффициенте мощности и т.д. 
 

T2000 – защита от обратной (активной) мощности 
T2000 препятствует переходу генератора в режим двигателя при па-

раллельной работе, таким образом, защищая приводной двигатель (напри-

мер, дизель) и предотвращая перегрузку остальных генераторов путем от-

ключения генераторного выключателя. 
 

Т2300 3-фазное реле защиты от К.З. 
Т2300 предназначено для защиты генераторов, промежуточных 

устройств (устройств передачи электроэнергии) и питания потребителей от 

повреждений, вызываемых коротким замыканием, путем отключения ав-

томатического выключателя. Реле обнаруживает наибольший из 3-х вход-
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ных токов, и если он превышает заданный уровень, выходное реле сраба-

тывает мгновенно (100 мсек.) или после заданной выдержки. 
 

Автоматический синхронизатор Т4500 
Т4500 выполняет автоматическую синхронизацию подключаемого ге-

нератора в кратчайшее время, регулируя частоту посредством электриче-

ского серводвигателя на обычном регуляторе частоты вращения, либо че-

рез приводной потенциометр Е7800 или электронный потенциометр 

Т7900. 
Он также может управлять распределителем нагрузки Т4800, чтобы, 

например, передать нагрузку с одного или нескольких ДГ, которые рабо-

тают в параллель с энергосистемой или на судне, на валогенератор. Вы-

равнивание частоты будет производиться синхронизатором черезраспреде-

лители нагрузки. Блок имеет выход для выравнивания напряжений с регу-

лируемым интервалом напряжений. 
 

Распределитель нагрузки Т4800 
Т4800 обеспечивает автоматическое распределение нагрузки и регу-

лирование частоты в системе для параллельно работающих генераторов. 

Нагрузка каждого генератора сравнивается с нагрузкой других генераторов 

и регулируется посредством электрического серводвигателя на регуляторе 

частоты вращения или приводного потенциометра до тех пор, пока не бу-

дет достигнут баланс. Блок имеет встроенную функцию разгрузки для 

плавной передачи нагрузки от генератора перед выводом автоматического 

выключателя. Блок также имеет защиту от обратной мощности. При па-

раллельной работе для каждого ДГ требуется по одному блоку Т4800. Не-

сколько блоков Т4800 соединяются 2-жильным кабелем. При использова-

нии вместе с блоком задания мощности В9300 возможно управление од-

ним или несколькими генераторами, работающими в параллельном режи-

ме с энергосистемой. 
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Аннотация. В статье представлены средства компенсации реактив-

ной мощности, которые в ближайшие годы будут наиболее перспективны 

для установки и исследования. Также приведены проблемы, сложившиеся 

в ЕЭС России, требующие применения компенсирующих устройств. 
 
Основным документом, регламентирующим требования к качеству 

электроэнергии на территории РФ, является ГОСТ Р 54149–2010 «Нормы 

качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения» (введён в действие с 01.01.2013 г.). ГОСТ устанавливает пока-

затели и нормы качества электроэнергии в точках передачи электрической 

энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого 

напряжений систем электроснабжения общего назначения переменного 

тока частотой 50 Гц. 
Сейчас в ЕЭС России существует ряд актуальных проблем, которые 

оказывают негативное влияние на её функционирование. Недостаточная 

пропускная способность межсистемных системообразующих линий элек-

тропередачи, слабая управляемость электрических сетей, неоптимальное 

распределение потоков мощности по параллельным линиям электропере-

дачи различного класса напряжений, все-это в некоторой степени обуслов-

лено недостаточным объемом средств регулирования реактивной мощно-

сти. 
В данный момент ведутся активные исследования, их результаты по-

могут изменить сложившуюся ситуацию. Так, в работе [3], представлены 

наиболее перспективные устройства компенсации реактивной мощности: 
1) Управляемые статические средства продольной и поперечной ком-

пенсации на базе современной силовой электроники: 
а) шунтирующие шинные и линейные реакторы; 
б) СТК, СТАТКОМ; 
в) устройства продольной компенсации. 
2) Традиционные шунтирующие (сухие и масляные) реакторы, комму-

тируемые выключателями; 
3) Синхронные и асинхронизированные компенсаторы наружной уста-

новки с воздушным охлаждением; 
4) Сухие токоограничивающие реакторы с полимерной изоляцией на 

напряжение 6-35кВ для установки в нейтрали силовых трансформаторов и 

присоединениях отходящих линий; 
5) Экологически безопасные, пропитанные жидким синтетическим ди-

электриком, а также сухие конденсаторы для фильтровых и шунтовых ба-

тарей, устройств продольной компенсации. 
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В настоящее время возрастают технические и экономические требова-

ния к ЛЭП, предназначенным для транспорта электроэнергии от крупных 

электростанций и для связи мощных энергосистем. На первый план выдви-

гаются задачи снижения удельных капиталовложений в строительство но-

вых и реконструкцию существующих линий. Решение этих вопросов свя-

зано с максимальным использованием ЛЭП за счет увеличения их про-

пускной способности и управления передаваемой мощностью.Исходя из 

этого применение управляемых шунтирующих реакторов (УШР) повыша-

ет эффективность ЛЭП в диапазоне передаваемых мощностей от холостого 

хода до натуральной мощности. 
Существуют несколько различных схем и конструкций УШР, некото-

рые из них описываются ниже. 
Управляемый шунтирующий реактор на основе тиристорно- реактор-

ных групп (УШРТ) предназначены для плавного регулирования реактив-

ной мощности с высоким быстродействием, что позволяет разгрузить обо-

рудования сетей и подстанций от перетоков реактивной мощности и сни-

зить потери в этом оборудовании. 
На рис. 1 показана схема УШРТ на основе секций тиристорно-

реакторных групп (ТРГ). Она включает в себя трехфазный трансформа-

торТ, вторичные обмотки которого с напряжением 10, 20, 35 кВ через по-

стоянно включенный выключатель Q,соединены в треугольник, и несколь-

ко параллельных секций (модулей) ТРГ, состоящих из встречно-
параллельных включенных тиристорных вентилей VS1и реакторов 

LR1.Последовательное соединение реактора и тиристорных вентилей 

обеспечивает изменение мощности без переходного процесса, абыстро-
действие ТРГ определяется дискретностью управления тиристорами и для 

трехфазного модуля с шестью вентилями равно 3,33 мс. 
Управляемый шунтирующий реактор на основе вакуумно-реакторных 

групп (УШРВ) – это упрощенным вариант более сложного реактора, опи-

санного выше. Упрощение и соответственно снижение стоимости достига-

ется заменой тиристорных вентилей на вакуумные выключатели. 
УШРВ работает следующим образом. При изменении напряжения на 

шинах ПС (или передаваемой по линии мощности) автоматический регу-

лятор с помощью распределителя управляющих воздействий подключает 

или отключает ступенями необходимое количество реакторных секций, 

воздействуя тем самым на потребляемую реактивную мощность. 
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Рис.1. Схема УШРТ: 

VS1 – тиристорные вентили; LR – реакторы; Т – трехфазный трансформатор;  
Q – выключатель; 

 
Вакуумно-реакторные группы могут найти применение для нормали-

зации уровней напряжения, в том числе и при суточном регулировании ре-

активной мощности, путем подключения их к третичным обмоткам суще-

ствующих автотрансформаторов. Причем регулирование может осуществ-

ляться как по напряжению стороны среднего напряжение, так и по напря-

жению стороны высшего напряжения. 
Статические тиристорные компенсаторы (СТК) могут быть использо-

ваны для решений одной или нескольких задач, определяемых требовани-

ями энергосистемы: стабилизация напряжения и регулирование перетоков 

реактивной мощности, повышение пропускной способности ЛЭП за счет 

обеспечения статической и динамической устойчивости, компенсация 

несимметричных режимов работы и т.д. Эти задачи могут быть комплекс-

но решены с помощью СТК, имеющих более высокое быстродействие, чем 

синхронные компенсаторы и конденсаторно-реакторные установки с вы-

ключателями. 
В настоящее время широко используется два типа тиристорных ком-

пенсаторов. Установки СТК-1 (рис. 2-а) с базовой емкостью и управляемой 

тиристорами индуктивностью, содержащие конденсаторную и тиристорно-
реакторную группы, и установки СТК-2 с включаемыми ступенями с по-

мощью тиристоров конденсаторами и управляемой тиристорами индук-

тивностью, содержащие тиристорно-конденсаторные и тиристорно-
реакторные группы (КГ + ТРГ). 
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СТАТКОМ представляет собой управляемое статическое устройство, 

выполненное по схеме преобразователя напряжения (ПН), включенное в 

электрическую сеть параллельно (рис. 2-б). 
 

 
 

Рис.2. а – схема СТК-1; б – схема СТАТКОМ: 
КГ – конденсаторная группа; ТРГ – тиристорно-реакторная группа; 

Сd– конденсаторная батарея 

 
При параллельном подключении ПН через трансформатор к шинам 

подстанции активная и реактивная мощность ПН будут определяться вы-

ражениями: 
                                             (1) 

                                        (2) 

где U1 и Uп– напряжения, соответственно, сети и преобразователя; XФ – 
ёмкостное сопротивление фильтра; β – угол управления запираемых тири-

сторов. 
Режим работы СТАТКОМ характеризуется тем, что β=0. При этом ак-

тивная мощность ПНстановится равной нулю, а формула для реактивной - 
принимает вид: 

(3) 

Т.е. значение и знак реактивной мощности определяются разностью 

напряжений сети и преобразователя, которая регулируется изменением 

напряжения. В реальных схемах в качестве источника постоянного напря-
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жения используется конденсаторная батарея Cd, напряжение на которой 

изменяется кратковременным переводом преобразователя в выпрямитель-

ный или инверторный режим, вследствие чего в токе idпоявляется посто-

янная составляющая, которая заряжает или разряжает батарею до нужного 
напряжения. 

Синхронный компенсатор (СК) представляет собой синхронный двига-

тель облегчённой конструкции, предназначенный для работы на холостом 

ходу. При работе в режиме перевозбуждения СК является генератором ре-

активной мощности. Наибольшая мощность СК в режиме перевозбужде-

ния называется его номинальной мощностью. При работе в режиме недо-

возбуждения СК является потребителем реактивной мощности. По кон-

структивным условиям СК обычно не может потреблять из сети такую же 

реактивную мощность, которую он может генерировать. При работе СК из 

сети потребляется активная мощность порядка 2-4%. 
Изменяя возбуждение СК и тем самым его реактивную мощность, 

можно автоматически регулировать напряжение на шинах подстанции. В 

зависимости от напряжения питающей сети СК должны работать в режиме 

выдачи или потребления реактивной мощности. Все СК выполняются 

явнополюсными. 
Асинхронизированный компенсатор (АСК) представляет собой ком-

плекс, состоящий из собственно электрической машины переменного тока, 

системы возбуждения и системы автоматического управления защиты с 

автоматическим регулятором возбуждения (АРВ). 
Устройство применяются в электрических сетях для ликвидации дефи-

цита реактивной мощности и регулирования напряжения в сети. Оно спо-

собно генерировать и потреблять реактивную мощность в широком диапа-

зоне, а также обладает высокой перегрузочной способностью, позволяю-

щей обеспечить устойчивость прилегающей энергосистемы при авариях. 
АСК отличается от традиционного синхронного компенсатора наличи-

ем на роторе двух обмоток возбуждения, сдвинутых относительно друг 

друга по окружности ротора в пределах полюсного деления на угол π/2. 
Наличие на роторе АСК второй обмотки позволяет возбуждать компенса-

тор не только по продольной оси, как в синхронной машине, но ипо переч-

ной оси. Это придает АСК качественно новые свойства в сравнении с син-

хронными компенсаторами – расширяются области статической и динами-

ческой устойчивости компенсатора и энергосистемы, в составе которой 

работает АСК, в целом. 
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Аннотация.В данной статье рассматриваются датчики движения и 

применение их в системах безопасности. Также описывается их кон-

структивная особенность, сравнительная характеристика и основные 

принципы работы датчиков.  
 

Обнаружение человека осуществляется по изменению теплового (ин-

фракрасного) потока на приемной площадке чувствительного элемента 

датчика, связанного с движением человек или резким изменением темпе-

ратуры находящихся в поле зрения датчика объектов. Различают датчики 

движения и датчики присутствия. 
Датчик движения – это датчик, обнаруживающий только большие дви-

жения (идущих людей). Датчик присутствия – это датчик, воспринимаю-

щий мелкие движения людей.  На сегодняшний момент большинство ин-

фракрасных датчиков имеют возможность работать и в том, и в другом 

режиме, опираясь на время задержки отключения света после последнего 

зарегистрированного света. 
Применение инфракрасных датчиков: 
– автоматическое управление освещением; 
– охранная сигнализация; 
– различные автоматизированные системы управления (АСУ).  
Также, наряду с вышеупомянутыми датчиками появились датчики с 

функцией естественной освещенности – это датчик, постоянно измеряю-

щий освещенность естественным светом и не включающий (или отключа-

ющий – для датчиков присутствия) светильники, если естественная осве-

щенность превышает заданное пороговое значение, учитывая, что в поле 

зрения датчика находятся люди.  
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В современном мире развитие систем безопасности неразрывно связано 

с  процессами автоматизации, интеграции и информатизации на основе ис-

кусственного интеллекта. Наиболее хорошо этот процесс прослеживается 

на развитии современных датчиков тревожной сигнализациидля систем 

безопасности. 
Обеспечение безопасности включает в себя широкую сферу деятельно-

сти, направленную на защиту человека от различных видов угроз, источ-

ником которых может служить:  
– человек;  
– природа;   
– техногенная среда. 
При организации системы физической защиты объекта используется 

классический принцип последовательных рубежей, при нарушении кото-

рых создаваемая угроза будет своевременно обнаружена. Такие рубежи 

(зоны безопасности) должны располагаться последовательно, например, от 

забора вокруг территории объекта до главного, особо важного помещения. 

Оптимальное расположение зон безопасности и размещение в них эффек-

тивных технических средств защиты осуществляют физическую защиту 

любого объекта. 
Классификация современных датчиков тревожной сигнализации для 

обеспечения физической защиты представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Классификация современных датчиков тревожной сигнализации 

для обеспечения физической защиты помещений 
 
Основным элементов любой системы физической защиты является 

подсистема обнаружения, состоящая из датчиков: 
– средства передачи извещения; 
– приемно-контрольные приборы; 
– пульты централизованного наблюдения. 
Важнейшим компонентом всех подсистем обнаружения является дат-

чик тревожной сигнализации, характеристики которой определяются исхо-

дя из параметров всей системы защиты.  При конструировании систем за-

щиты одной из главных задач является подбор датчиков тревожной сигна-

лизации и  оптимальных средств оповещения. С развитием микропроцес-

сорной техники участилось появления новых, усовершенствованных дат-

чиков тревожной сигнализации. 
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Сравнительная характеристика датчиков тревожной сигнализации 

представлена в виде таблицы 1. 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика датчиков тревожной сигнализации 

Наименование датчи-

ков 
Особенности и принцип действия Примечание 

Периметральные дат-

чики электрического-

поля 

Датчики этого типа состоят из двух 

частей: излучателя и нескольких 

приемников. Каждая часть датчика 

выполнена из электрических кабе-

лей, натянутых между столбами. 

Во время прохождения 

нарушителя между излуча-

телем и приемниками про-

исходит изменение элек-

трического поля между 

ними, которое и является 

сигналом тревоги. 

Инфракрасные дат-

чики контроля про-

странства 

Принцип действия датчиков осно-

ван на изменении сигнала от излу-

чателя к приемнику при попадании 

нарушителя между ними. В качестве 

излучателей используются инфра-

красные светодиоды или небольшие 

лазерные установки. Расстояние 

между излучателем и приемником 

не более 100 метров. На специаль-

ные столбы обычно устанавливают 

несколько таких устройств, которые 
создают вертикальные полосы об-

наружения необходимой высоты. 

Для повышения надежно-

сти иногда используется 

частотная модуляция сиг-

нала излучения. Датчики 

могут терять свою работо-

способность при густом 

тумане и снегопаде. 

Магнитные датчики 

Изготавливаются из проволочной 

сетки, которая укладывается в поч-

ву. Датчики этого типа реагируют 

на прохождение нарушителя с ме-

таллическим предметом достаточно 

большой массы. Наличие металла 

вызывает индукционные изменения 

электрического поля проволочной 

сетки, что и возбуждает сигнал тре-

воги. 

Магнитные датчики неэф-

фективны вблизи автомо-

бильных и железных до-

рог. Возможны ложные 

срабатывания от грозовых 

разрядов, мощных элек-

тромоторов и реле. 

Электромеханические 

выключатели 

Действие датчиков этого типа осно-

вано на регистрации разрыва элек-

трической цепи при воздействии 

нарушителя. Они применяются для 

контроля периметров зданий и по-

мещений. 

Изготавливается два вида 

датчиков: как с неразру-

шающимися элементами 

(типа кнопок), так и с раз-

рушающимися контактами 
при использовании, 

например, токопроводяще-

го стекла или сетки из 

фольги. 

Магнитные выключа-

тели 

Датчики этого типа состоят из вы-

ключателя (так называемого герко-

на), контакты которого размыкают-

ся или замыкаются под воздействи-

Датчик состоит из двух ча-

стей: подвижной и непо-

движной. На подвижной 

части (двери или оконной 
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ем магнита. раме) устанавливается 

магнит, а на неподвижной 

– геркон, который при от-

крывании подвижной ча-

сти размыкает электриче-

скую цепь и вызывает по-

явление сигнала тревоги. 

Фотоэлектрические 
датчики 

Уникальные возможности этих дат-

чиков делают их безальтернатив-

ными во многих областях науки, 

промышленности и бытовой техни-

ки. В области безопасности они ак-

тивно используются в системах фи-

зической защиты объектов. Малые 

размеры и вес, высокая чувстви-

тельность в широком спектральном 

диапазоне, возможность анализа 

изображения на аппаратном уровне 

– вот что обеспечивают современ-

ные фотоэлектрические датчики на 

приборах с зарядовой связью. 

Эти датчики при построе-

нии систем физической 

защиты объектов позволя-

ют полностью интегриро-

вать охранную сигнализа-

цию с системами охранно-

го телевидения. 

Фотовыключатели 

Работа этого вида датчиков основа-

на на прерывании нарушителем лу-

ча света любого диапазона, сформи-

рованного соответствующим филь-

тром. 

 

Акустические датчи-

ки 

В состав этих датчиков входят мик-

рофон и блок обработки сигналов. 

Они служат для обнаружения втор-

жений нарушителей и реагируют на 

звуки, которые неизбежно возника-

ют при попытке проникнуть в охра-

няемое помещение. 

 

Комбинированные 

датчики 

Наиболее эффективными и универ-

сальными в настоящее время явля-

ются так называемые комбиниро-

ванные датчики, в которых для 

большей эффективности использу-

ется одновременно несколько физи-

ческих явлений, взаимно дополня-

ющих друг друга. 

Производя настройку 

можно получить датчик с 

требуемыми конкретными 

характеристиками. Появ-

ляется возможность полу-

чения нужной чувстви-

тельности срабатывания 

датчика, с целью уменьше-

ния срабатывания ложной 

тревоги. 

 
Основные принципы работы датчиков представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные принципы работы датчиков 

Эффект или явление Преобразование Сущность 
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Пироэлектрический эффект 
Температура – элек-

тричество. 

Возникновение зарядов на 

гранях кристаллов при по-

вышении температуры. 

Термоэлектрический эффект 
Тепловая энергия – 
электроны. 

Испускание электронов при 

нагревании металла в вакуу-

ме. 

Электротермический эф-

фект Пельтье 
Электричество – теп-

ловая энергия. 

Поглощение (генерация) теп-

ловой энергии при электро-

токе в цепи с биметалличе-

скими соединениями. 

Электротермический эф-

фект Томсона 

Температура и элек-

тричество – тепловая 

энергия. 

Поглощение (генерация) теп-

ловой энергии при разных 

температурах участков в од-

нородной цепи. 

Теплопроводность 
Тепловая энергия – 
изменение физических 

свойств. 

Переход тепла внутри объек-

та в область с более низкой 

температурой. 

Тепловое излучение 
Тепловая энергия – 
инфракрасные лучи. 

Оптическое излучение при 

повышении температуры 

объекта. 

Эффект Зеебека 
Температура – элек-

тричество. 

Возникновение ЭДС в цепи с 

биметаллическими соедине-

ниями при разной температу-

ре слоев. 

Фотогальванический эффект Свет – электричество. 
Возникновение ЭДС в облу-

чаемом светом p-n переходе. 

Эффект фотопроводимости 
Свет – электросопро-

тивление. 

Изменение электросопротив-

ления полупроводника при 

его облучении светом. 

Эффект Зеемана 
Свет, магнетизм – 
спектр. 

Расщепление спектральных 

линий при прохождении све-

та в магнитном поле. 

Эффект Рамана(комбинационное 
рассеяние света) 

Свет – свет. 

Возникновение в веществе 

светового излучения, отлич-

ного по спектру от исходного 

монохроматического. 

Эффект Поккельса 
Свет и электричество – 
свет. 

Расщепление светового луча 

при прохождении через пье-

зокристалл,с приложенным к 

нему напряжением. 

Эффект Керра 
Свет и электричество – 
свет. 

Расщепление светового луча 

в изотопном веществе с при-

ложенным к нему напряже-

нием. 

Эффект Фарадея 
Свет и магнетизм – 
свет. 

Поворот плоскости поляриза-

ции светового луча при про-
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хождении через парамагнит-

ное вещество. 

Эффект Холла 
Магнетизм и электри-

чество – электриче-

ство. 

Возникновение разности по-

тенциалов на гранях твердого 

тела при пропускании через 

него тока и приложении маг-

нитного поля. 

Эффект Доплера Звук, свет – частота. 
Изменение частоты при вза-

имном перемещении объек-

тов. 

Магнитосопротивление 
Магнетизм и электри-

чество – электросо-

противление. 

Увеличение электрического 

сопротивления твердого тела 

в магнитном поле. 

Магнитострикция 
Магнетизм – деформа-

ция. 
Деформация ферромагнитно-

го тела в магнитном поле. 

Пьезоэлектрический эффект 
Давление – электриче-

ство. 

Возникновение разности по-

тенциалов на гранях сегнето-

электрика, находящегося под 

давлением. 

 
С развитием микропроцессорной технике, системы безопасности ста-

новятся  усовершенствованными, поэтому можно выделить следующие ос-

новные тенденции развития: 
– В настоящее время датчики тревожной сигнализации являются 

наиболее развивающимися компонентами систем физической защиты объ-

ектов. 
– Весьма перспективными для решения нетрадиционных задач физиче-

ской защиты помещений являются микросистемные и торсионные датчи-

ки, зачастую для бесконтактной идентификации. 
– Основными направлениями дальнейшего развития датчиков тревож-

ной сигнализации являются интеграция, микропроцессорная обработка, 

искусственный интеллект, самотестирование, децентрализация, внедрение 

новых физических явлений и процессов. 
– При решении нестандартных задач физической защиты помещений 

предпочтение отдается датчикам тревожной сигнализации. 
–   Нововведенные микроэлектронные технологии оказывают влияние 

на характеристики современных датчиков тревожной сигнализации. Появ-

ление твердотельных фотоэлектрических датчиков с зарядовой связью 

позволяет оптимально интегрировать систему охранного телевидения в си-

стему физической защиты объекта. 
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Аннотация.В данной статье рассматривается процесс и основные эта-

пы диагностирования электропривода.Также описываетсяпроцесс диа-

гностирования по току электропривода. 
 

Диагностирование электропривода представляет собой процесс 

определения его технического состояния, включающего в себя совокуп-

ность свойств электропривода, подверженных изменению при производ-

стве или эксплуатации и характеризуемых в определенный момент време-

ни признаками (параметрами), установленными технической документаци-

ей на электропривод. 
Результатом диагностирования является заключение о техническом 

состоянии электропривода с указанием при необходимости места, вида и 

причин дефекта. Характерными примерами результатов диагностирования 

являются исправность или неисправность, работоспособность или нерабо-

тоспособность, правильное или неправильное функционирование отдель-

ных элементов. 
Поиск дефекта осуществляется при помощи тех или иных средств 

технического диагностирования путем различного рода экспериментов над 

объектом диагностирования. 
Некоторый минимальный эксперимент над объектом диагностирова-

ния, характеризующийся определенным рабочим или тестовым воздей-

ствием, поступающим или подаваемым на объект, а также составом пара-

метров, образующих ответ объекта на соответствующее воздействие, пред-

ставляет собой элементарную проверку. Конкретные значения параметров, 

получаемые при диагностировании, являются результатами элементарных 

проверок или значениями ответов объекта. 

http://www.kosmosproexpert.ru/index.php/2-kontent/57-datchik-dvijeniya
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Диагностирование как процесс определения его технического состо-

яния включает решение следующих задач:  
 
– изучение электропривода как технического объекта диагностиро-

вания; 
– построение алгоритмов диагностирования; 
– разработка средств диагностирования электропривода.  
 
Совокупность элементарных проверок, последовательность (или по-

следовательности) их реализации и правила анализа результатов реализуе-

мых  элементарных проверок представляют собой алгоритм диагностиро-

вания. 
Основные этапы процесса диагностирования электропривода пред-

ставлены на рисунке 1. 

 
Рис.1. Основные этапы диагностирования электропривода. 

 
Диагностирование электропривода по потребляемому току и вибра-

ции является одним из наиболее эффективных. Преимущество данного ме-

тода в возможности диагностирования работающих машин без их останов-

ки и смены режимов работы. Изменение в силовом токе приводного элек-

тродвигателя и приводимых им во вращение механизмов и машин из-за 
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износа и дефектов могут иметь периодический, случайный и импульсный 

характер. Такой характер имеют и составляющие вибрации, поэтому для 

диагностирования машин с электроприводом по току и вибрации могут 

использоваться одни и те же средства измерения и анализа сигналов с за-

меной лишь первичных преобразователей. Однако методы диагностирова-

ния имеют существенные различия. 
В последние годы большинство существовавших технических  огра-

ничений на применение токовой диагностики машин с электроприводом 

преодолено. Переход на цифровые анализаторы с 24-разрядными аналого-
цифровыми преобразователями позволил расширить их динамический 

диапазон до 100 и более дБ, что позволило снять ограничения на измере-

ние слабых переменных составляющих на фоне основной составляющей 

тока. Этот переход дал ранее отсутствовавшие возможности диагностиро-

вания подшипников по спектру тока двигателя. 
Диагностирование машин с электроприводом по току двигателя поз-

воляет эффективно обнаруживать повреждения, как электродвигателя, так 

и приводимых им в движение механизмов и машин, но предъявляет повы-

шенные требования к измерительным преобразователям и средствам ана-

лиза сигналов. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Осипов О.И., Усынин Ю.С.Техническая диагностика автоматизированных элек-

троприводов. – М.: Энергоатомиздат, 1991. 
2. БарковА.В. статья:  Современные возможности диагностирования машин с элек-

троприводом по току двигателя [Электронный ресурс]  / А.В. Барков, А.А. Бори-

сов  -  режим доступа к статье: http://vibro-expert.ru/sovremennie-vozmojnosti-
diagnostirovaniya-mashin-s-elektroprivodom-po-toku-dvigatelya.html свободный. 

 
 
УДК 62.783 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНО-

СТИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН 
 

 Марченко В.С., Романов В.С., гр. ЭП-31 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Руппель А.А.,к.т.н., профессор кафедры ЭТ и ЭО  
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются тенденции развития 

систем безопасности. Рассмотрены классификация и функциональные 

назначения приборов и систем безопасности грузоподъемных машин. 
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Грузоподъемные машины оснащаются устройствами, обеспечивающи-

ми безопасную эксплуатацию при проведении погрузо-разгрузочных ра-

бот.  Приборы и устройства безопасности являются основными элемента-

ми автоматизации грузоподъемных машин.  
До 1990 в различных странах приборы безопасности изготавливались в 

виде отдельных приборов, выполняющих самостоятельные функции. Каж-

дый прибор являлся функционально законченным блоком. К 1990 сложил-

ся перечень требований и функциональных назначений приборов безопас-

ности: 
1. концевые выключатели – выполняют широкий спектр 

функций, большая часть которых связана с ограничением 

перемещения (подъем стрелы, подъем крюка, перемещение по 

рельсам, предотвращение выпадения человека при движения крана); 
2. ограничители грузоподъемности (грузового момента) – 

предотвращение опрокидывания крана, самопроизвольное опускание 

груза под его тяжестью, механические повреждения конструкций 

крана под нагрузкой; 
3. приборы защиты от опасного приближения к линиям 

электропередачи (ЛЭП) – определяют источник опасности, уровень 

напряжения ЛЭП и предотвращают самопроизвольное движение к 

ЛЭП частей оборудования крана; 
4. приборы (технические средства) координатной защиты – 

обеспечивают безопасную эксплуатацию кранов в пространстве 

ограниченном ЛЭП, строениями, а также при совместной работе 

кранов; 
5. регистраторы параметров работы кранов – неотъемлемое 

оборудование крана, необходимое для определения причин отказов и 

аварий. С помощью них обеспечивается сбор информации об износе 

рабочих механизмов крана; 
6. звуковые сигнальные устройства – обеспечивают связь 

крановщика и стропальщика, предупреждают об опасности; 
7. УЗОФ – устройство защиты обрыва фаз. Приборы защиты от 

падения груза и стрелы при обрыве любой из трех фаз питающей 

электрической сети; 
8. креномеры (сигнализаторы крена) – обеспечивают 

выравнивание платформы крана, для функционирования 

ограничителя грузоподъемности; 
9. сигнальные анемометры – сигнализируют об опасной ветровой 

нагрузке, действующей на кран. 
Все эти приборы устанавливались самостоятельно и составляли еди-

ную систему безопасности функционирования грузоподъемных машин.  
Основное назначение всех приборов безопасности – обеспечение без-

опасного проведения работ на опасном производственном объекте, умень-
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шая риск возникновения аварийных ситуаций, которые были бы связаны с 

угрозой для жизни человека. 
С появлением микропроцессорной техники функциональные возмож-

ности приборов безопасности начали расширяться. К примеру, ограничи-

тель грузоподъемности АСУ ОГП, изготовленный в России и установлен-

ный на гидравлические краны с телескопической стрелой, приобрел новые 

функциональные возможности:  
1. Координатная защита 
2. Возможность вести 3-х мерную модель крана в программе, тем 

самым следить за рабочим оборудованием, ограничивать его пере-

движение при помощи не концевых выключателей, а датчиков. 
Таким образом, датчики стали многофункциональными, т.е. один при-

бор стал выполнять не одну, а несколько функций. Примером может слу-

жить датчик длины стрелы, который не только измеряет длину стрелы, но 

и контролирует функцию координатной защиты. 
С развитием приборов безопасности появилось направление интегра-

ции приборов в единые системы. Современный кран начал обладать не-

только приборами безопасности, но и устройствами и системами, которые 

выполняют те же самые функции безопасного функционирования крана, 

которые были изложены выше. Это хорошо прослеживается на структур-

ной схеме, представленной на рисунке 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  а                       б                        в 
 

Рисунок 1. Структурные схемы технического средства (а), подсистемы (б) и системы 

(в) 
безопасности машины:ТСБ – техническое  средство безопасности; Д1 – Дn  - датчики; 

БФО – блокфункциональной обработки; ПСБ - подсистема безопасности; УО – установоч-

ное оборудование; СБМ – система безопасности машины. 
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Техническое  средство безопасности– техническое устройство, пред-

назначенное для обеспечения безопасной работы грузоподъемных машин. 
Технического средства безопасности состоит из: 

1. Комплекта датчиков; 
2. Блока формирования и обработки данных, вырабатывающего 

управляющие сигналы для функционирования ТСБ. 
Подсистема безопасности –связана с самим объектом управления. 

Объект управления – это установочное оборудование, над которым осу-

ществляется контроль техническим средством безопасности. 
Система безопасности машины – комплекс приборов безопасности и 

дополнительного оборудования в составе грузоподъемных машин, обеспе-

чивающий выполнение функций безопасности. 
Многие ГПМ содержат в себе несколько систем безопасности. К при-

меру, гидравлический кран фирмы «КАТО». Данный кран содержит 5 си-

стем безопасности, каждая из которых отвечает за свои органы управле-

ния: гидравлическое оборудование, загрузка двигателя, геометрическое 

положение рабочего оборудования, контроль за управлением оператора и 

т.д.  
Современные системы безопасности можно систематизировать и на ос-

нове проведенного анализа определить основные требования. Системы 

безопасности содержат 2 функции (рисунок 2): 
1. Ограничительная – предотвращение аварийных ситуаций, 

обеспечение защиту от перегрузок, ограничение перемещений, 

предотвращение работы неисправного механизма и блокировка 
2. Информационная – обеспечивает отображение информацию о 

параметрах, регистрацию параметров крана, предупредительные 

сигнализации. Оперативно предоставляет информацию о текущем 

состоянии и улучшает работу оператора.  
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Рисунок 2. Функции систем безопасности 

 
Автоматизация всех технических операций на грузоподъемные маши-

ны позволит свести к минимальному участию человека в управлении гру-

зоподъемными машинами и как следствие исключит человеческий фактор 

в случае аварийной ситуации.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные типы 

нагревательных кабелей, их свойства и преимущества.Рассматривается 

состав и параметры системы кабельного обогрева трубопровода. Также 

приведены критерии выбора основных параметров системы подогрева. 
 
В настоящий момент нефтепровод пролегают на огромные расстояния, 

по нему протекает огромное количество нефтепродуктов. Несомненно, за 

состоянием трубопровода необходимо следить, особенно в регионах с раз-

личными климатическими условиями. На сегодняшний момент есть мно-

жество способов обработки материала, из которого сделан трубопровод, 

тем самым можно утверждать, что срок службы материала достаточно вы-

сок. Однако стоит заметить, что нефтепродукты никак не защищены от из-

менения своей структуры.  
Ни для кого не секрет, что при изменении температурных условий 

жидкость меняет свое агрегатное состояние.  К примеру, при уменьшении 

температуры у нефтепродукта появляется такое свойство как вязкость, ко-

торое отрицательно влияет на дальнейшую транспортировку нефтепродук-

та по нефтепроводам. В результате высокой вязкости в нефтепроводе обра-

зуются так называемые пробки, тем самым происходит сбои в процессе 

транспортировки. Для того, чтобы избегать такое явление применяют 

электроподогрев трубопровода в нефтехимической промышленности. 
Система электроподогрева может поддерживать необходимую темпе-

ратуру нефтепродуктов, тем самым обеспечивая качественную реализацию 

технологического процесса транспортировки жидкости. Стоит заметить, 

что в результате использования электроподогрева существенно снижает 

износ трубопровода за счет замерзания в зимний период, а также уменьша-

ет воздействие динамических процессов при пуске системы.  
Система электроподогрева нефтепровода использует в своей работе 

нагревающие кабели, основными характеристиками которых являются: 
– линейная тепловая мощность; 
– напряжение питания; 
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– минимальная и максимальная длина нагревательной секции при за-

данном напряжении; 
– рабочая и максимально допустимая температуры. 
Есть два основных типа нагревательных кабелей: 
– резистивные; 
– саморегулирующиеся. 
В резистивном кабеле тепло выделяется за счет потерь на сопротивле-

ние в нагревательной жиле кабеля. К тому же кабель может содержать то-

копроводящую жилу, что упрощает схему подключения. Долговечность 

системы зависит от правильности соблюдения расчетных условий тепло-

отдачи, не вызывая при этом перегрева. 
Саморегулирующийся кабель имеет две параллельные токопроводящие 

жилы, промежуток между которыми заполнен специальным полупровод-

никовым составом. Данный кабель может изменять свою мощность ло-

кально, к примеру, только лишь в месте перегрева. Данный тип нагрева-

тельных кабелей долговечен (не перегорает даже при самопересечении) и 

экономичен.  
Решая задачу по реализации системы обогрева трубопровода, учиты-

вают множество факторов, влияющих на сложность данной системы (эле-

менты управления, датчики и т.д.). На рисунке 1 будет представлена схема 

обогрева трубопровода, включающая в себя необходимые элементы для 

реализации системы обогрева.  

 
Рисунок 1. Схема обогрева трубопровода 

 
Решая конкретную задачу по созданию системы обогрева трубопрово-

да, выделяют следующие пункты: 
1. Нагревательная часть:  
– нагревательные кабели и аксессуары для их крепления на трубопро-

воде; 
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– локальные элементы подогрева узлов трубопровода (фланцев, венти-

лей, насосов). 
2. Распределительная сеть, обеспечивающая питание для всех элемен-

тов греющей части и проведение информационных сигналов от датчиков 

до щита системы управления:  
– силовые и информационные кабели; 
– распределительные коробки и крепежные элементы. 
3. Система управления:  
– шкафы управления; 
– терморегуляторы; 
– датчики температуры трубы и воздуха; 
– датчики потока; 
– пускорегулирующая и защитная аппаратура. 
Параметры кабельной системы обогрева трубопровода зависятот: 
– свойств транспортируемого продукта (максимальной температуры 

продукта, температуры на входе в трубопроводе, температуры застывания, 

температуры выпадения твердых фракций); 
– характеристик трубы (материал, геометрические размеры, теплоизо-

ляция, открытое или подземное расположение); 
– топологии трубопровода (линейный, разветвленный, с малым или 

большим количеством участков); 
– характеристик окружающей среды (минимальная и максимальная 

температуры окружающего воздуха, скорость ветра). 
Критерии выбора основных параметров системы подогрева. 
1. Протяженность  трубопровода: 
– до 100 м — применяют все типы саморегулирующихся кабелей; в 

данном случае распределительная сеть не требуется; 
– до 200 – 300 м — применяют резистивные и саморегулирующиеся 

кабели; как правило, устанавливают дешёвую разделительную сеть; 
– до 3 – 6 км — используются резистивные кабели (как правило, с рас-

пределительной сетью), а также специальные композитные кабели, кото-

рые объединяют в себе питающий и саморегулирующийся кабель; 
– до 8 км — без использования распределительной сети эксплуатиру-

ются только резистивные кабели типа «Longline», а также система «Скин-
эффект»; 

– до 15 км — применяют систему подогрева «Скин-эффект»; 
– до 25 – 30 км — система подогрева «Скин-эффект», при этом запитка 

происходит с двух сторон трубопровода либо в определённой промежу-

точной зоне. 
2. Рабочие температуры: 
– 60 – 800 градусов — применяют практически все рассматриваемые 

типы саморегулирующихся и зональных кабелей; отметим, что здесь верх-

ним пределом мощности является величина 80 Вт/м; 
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– 10 – 2000 градусов — в таком случае используют только саморегу-

лирующиеся кабели, которые оснащены фторопластовой матрицей; 
– 220 – 4000 градусов — используют минеральную изоляцию и рези-

стивные кабели, также возможна эксплуатация изоляции из стекловолокна. 
По результатам аналитического обзора можно сделать следующие вы-

воды: 
1. Кабельные системы обогрева предохраняют нефтепроводы и трубы 

для перекачки других жидкостей и химикатов от закупорки или кристалли-

зации вещества, чрезмерного загустения продуктов. 
2. Нагревательные кабели наилучшим образом решают задачу обогрева 

разветвленных и длинных трубопроводов. 
3. Создается компенсация теплопотерь (температура на входе равна 

температуре на выходе нефтепровода). 
4. Обогрев таких элементов системы, как управляющие клапаны, за-

движки, насосное оборудование, фильтры. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается частотно - регули-

руемый привод, как средство энергосбережения. Рассмотрены проблемы 

энергосбережения. 
 

Основные агрегаты и механизмы, применяемые в промышленности и 

коммунальном хозяйстве, оснащены электроприводами, которые призваны 

преобразовывать электрическую энергию в механическую. Более 65% 

электроэнергии, потребляемой промышленностью, приходится именно на 

электропривод. Именно поэтому разумное распределение и использование 
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энергии в установках с электроприводом - актуальная задача для любого 

производства. 
На сегодняшний день энергосбережение является одним из приоритет-

ных направлений технической политики во всех развитых странах мира, 

это связано. Это связано со следующими проблемами: 
 ограниченность и невозобновляемость основных энергоресурсов; 
 сложность добычи и высокая стоимость энергоресурсов; 
 глобальные экологические проблемы. 
Энергосбережение – это наиболее дешевый и безопасный способуве-

личения энергогенерирующих мощностей, так как затраты на экономию 

1 кВт мощности обходятся в 4–5 раз дешевле, чем стоимость вновь вводи-

мого 1 кВт мощности. Основные потери (до 90 %) в сфере производства 

приходятся на сферу энергопотребления, в которой и должны быть сосре-

доточены основные усилия по энергосбережению. Электроприводы по-

требляют до 70 % вырабатываемой электроэнергии, наиболее существен-

ная экономия электроэнергии достигается за счет использовании регули-

руемых электроприводов для управления технологическими процессами, 

что в сочетании с применением автоматизации может обеспечить опти-

мальное использование электроэнергии и других энергоресурсов. Наибо-

лее широкое распространение получили частотно-регулируемые асин-

хронные электроприводы, их массовое применение позволяет решать как 

технологические задачи, так и проблемы энергосбережения. 
Частотно-регулируемый привод – система управления частотой вра-

щения ротора асинхронного (или синхронного)электродвигателя. Состоит 

изэлектродвигателя и частотного преобразователя. Преобразователь часто-

ты (частотный преобразователь) – это устройство состоящее из выпрями-

теля (моста постоянного тока), преобразующего переменный ток промыш-

ленной частоты в постоянный и инвертора преобразующего постоянный 

ток в переменный требуемых частоты и амплитуды. 
Обычно механизмы центробежного действия, используемые в системе 

собственных нужд электростанции, подключаются напрямую к сети. В 

случае с насосами для регулирования их производительности используется 

гидравлическое дросселирование. Для вентиляторов применяют специаль-

ные шиберы, направляющие осевые аппараты, двухскоростные двигатели. 

В обоих случаях регулируется поток жидкости или воздуха за счет его 

ограничения, сами двигатели работают практически на номинальном ре-

жиме (рис. 1). Из широкогоспектра возможных решений, применяемых для 

энергосбережения, одно из наиболее эффективных, быстро окупаемых и 

относительно недорогих, является использование частотно-регулируемых 

асинхронных приводов, которыепозволяют оптимизировать режимы рабо-

ты турбомеханизмов в широком диапазоне изменения нагрузок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
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Рис.1 Характер изменения затрат мощности при регулировании дросселированием 

(1)и частотном регулировании (2) 
 
Применение частотно-регулируемых электропривод позволяет решить 

следующие производственные проблемы: 
 сократить расход энергии (в отдельных случаях – до 50%); 
 снизить аварийность; 
 значительно увеличить механический и электрический потенциал 

электродвигателей, насосов, оборудования и телекоммуникаций; 
 в несколько раз повысить безопасность системы за счет исключения 

человеческого фактора. 
В случае с центробежными насосами и вентиляторами снижение рабо-

чей скорости ведет к кубическому снижению электропотребления, что су-

щественно больше по сравнению с классическими методами регулирова-

ния. За счет значительной экономии электроэнергии инвестиции в преоб-

разователи частоты окупаются за разумный период. 
В общем случае применение преобразователей частоты для управления 

электродвигателями позволяет сэкономить как минимум 30% электроэнер-

гии по сравнению с традиционными способами управления двигателями 
(рис. 2). Например, если снизить рабочую частоту всего лишь на 20% (с 

50 Гц до 40 Гц), тогда, потребление электроэнергии уменьшится вдвое. 
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Рис.2 Изменение КПД насоса при частотном регулировании 

 
Помимо энергосбережения преобразователи частоты увеличивают срок 

службы электродвигателя и трубопроводной арматуры, повышают надеж-

ность всей системы, не требуют технического обслуживания. 
Таким образом, преобразователи частоты являются более подходящим 

решением для оптимизации работы потребителей станции. 
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Аннотация.В статье рассматривается вопросзамены электро-
механических реле защиты микропроцессорными устройствами релейной 

защиты, что сопровождается снижением надежности релейной защи-

ты. Предложено одно из решений проблемы в виде объединения лучших 

параметров двух видов релейной защиты. 
 

Релейная защита занимает важную часть в системе производства, пере-

дачи и распределения электрической энергии. Релейная защита не участву-

ет в производстве, передаче, распределении электроэнергии и при нор-

мальной работе системы никак себя не проявляет. При ее отключении ни-

чего не изменится: генераторы продолжат вырабатывать электроэнергию, а 

линии электропередач по-прежнему будут доставлять произведенную 

электроэнергию. Но это в нормальных режимах работы: малейшая техни-

ческая неисправность в электрооборудовании может привести к коллапсу 

энергосистемы, если своевременно не сработает релейная защита.  
Современные реле защиты также подвержены отказам в работе, как и 

любой другой вид современного электронного оборудования. Поскольку 

реле защиты работает не одно, а в совокупности с множеством других ре-

ле. Если не сработало одно реле защиты – сработает другое. Все критич-

ные энергетические объекты имеют такую резервную защиту. Отказ в сра-

батывании – это не единственный вид неправильных действий реле. Оно 

может ложно сработать и в нормальном режиме работы. И воттут-то воз-

никают проблемы намного более серьезные. Дело в том, что излишние 

срабатывания реле не могут быть «подстрахованы» резервными реле за-

щиты. А что такое излишнее срабатывание реле защиты? Это отключение 

посредством выключателей тысяч потребителей, линий электропередач, 

трансформаторов, генераторов и т.п. Далеко не всегда ситуацию может ис-

править система АПВ или АВР.[3] 
У реле защиты имеется два вида отказов: «несрабатывания» и «излиш-

ние срабатывания». К излишним срабатываниям относятся также действия 

устройств РЗA (при наличии требования срабатывания), приведшие к до-

полнительным (кроме заданных) отключениям, включениям; к передаче 

непредусмотренных (излишних) сигналов; к отключению трех фаз вместо 

одной; к реализации действия противоаварийной автоматики с завышен-

ным объемом дозировки и др. 
Современная тенденция повсеместной замены электромеханических 

реле защиты микропроцессорными устройствами релейной защитысопро-

вождается снижением надежности релейной защиты. 
Релейная защита является важнейшей частьюэнергосистемы, от ис-

правности и правильной работы зависит надежность электроснабжения по-

требителей. Несмотря на свое название «защита» и вразрезобщераспро-

страненному мнению,РЗиА не может защитить от аварийных режимов, т.е. 
не может предотвратить возникший аварийный режим в системе электро-
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снабжения. Релейная защита лишь ограничивает масштабы воздействия на 

эту систему, помогает снизить материальный ущерб от аварии, но не более 

того. 
Вышесказанное такжекасается и исправногооборудования. Любое 

сложное техническое устройство, в том числе и релейная защита, может 

выйти из строя. При возникновении аварийного режима данное повре-

жденное реле уже не будет способно ограничить масштабы его воздей-

ствия на энергосистему. Однако такая ситуация предсказуема, и вероят-

ность ее возникновения принимают во внимание при проектировании си-

стем электроснабжения. Одним из способов решения данной проблемы яв-

ляетсядублирование реле. 

 
Рис.1. Применение ЭМРЗ на основе герконов для шунтирования чувствительных вхо-

дов МУРЗ и блокирования цепи его выходного контакта 
 

Объединение лучших параметров микропроцессорных устройств ре-

лейной защиты (широкие функциональные возможности, специальные ха-

рактеристики срабатывания, недоступные электромеханическим реле за-

щиты) с лучшими параметрами электромеханических реле защиты могло 

бы стать решением проблемы.Во многих энергосистемах установка первых 

образцов микропроцессорных устройств сопровождалась их дублировани-

ем электромеханическими реле, включенных на параллельную работу. 
Помнению, изложенному в [2], такая техническая политика, заключающа-

яся в дублировании микропроцессорных устройств с помощью включен-

ного на параллельную работу электромеханических реле с дополнительной 

выдержкой времени 0,1 с, является актуальной и оправданной и сегодня. 

Автором [2] однозначно утверждается, что «десятилетний опыт совместно-

го применения МП УРЗА и электромеханических УРЗА на модернизиро-
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ванных (новых) подстанциях Великоустюгских электрических сетей «Во-

логдаэнерго» показал, что только в этом случае получается современная 

подстанция с современной и сверхнадежной системой РЗА ни в коем слу-

чае нельзя снимать с производства электромеханические реле, комплекты 

и панели». Во-первых, при параллельном включении речь может идти 

только об уменьшении количества «несрабатываний» защиты, но никак не 

о количестве «излишних срабатываний». Именно последний вид отказов-

представляет наибольшую опасность, и именно от такого вида отказов в 

настоящее время не предусмотрено никаких мер. С точки зрения теории 

надежности, при таком параллельном включении двух реле вероятность 

отказов типа «излишние срабатывания» только возрастет. Во-вторых, со-

временные электромеханические реле вовсе не являются «современными» 

в том смысле, в котором этот термин использует автор [2], то есть новыми 

и самыми совершенными на сегодня. Скорее наоборот, так называемые 

«современные» электромеханические реле были разработаны многие де-

сятки лет тому назад и уже давно морально устарели. Решение этой про-

блемы, по нашему мнению, лежит в иной плоскости. В [4] предложена 

идея не задержанного, как в [2], а наоборот, ускоренного срабатывания 

электромеханического реле. Причем оба реле включены функционально не 
параллельно, а последовательно (рис. 1). При этом в нормальном режиме 

работы микропроцессорное реле заблокировано, а при возникновении ава-

рийного режима электромеханическое реле срабатывает первым (как пус-

ковой орган) и деблокирует микропроцессорное реле, разрешая его нор-

мальную работу. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что такие 

свойства, как надежность и долговечность для релейной защиты должны 

превалировать над улучшенными характеристиками, расширенными 

функциональными возможностями. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена, тем , что на  любом этапе  

деятельности предприятия, основой предприятия является персо-

нал(трудовые ресурсы). Благодаря персоналу на предприятии проходит 

производственный процесс. Для развития компании, необходимо правильно 

мотивировать персонал. Повышение мотивации улучшает производ-

ственный процесс на предприятии. 
 

Трудовые ресурсы - это часть трудоспособного населения, которая 

в силу своих качеств, способна производить материальные блага и услу-

ги.[1] 
На предприятии  существует разделение персонала по видам дея-

тельности: 
– руководители (работники, занимающие должности руководителей 

фирмы и ее структурных подразделений, зам. директора, начальника); 
 – специалисты (относятся работники, занятые инженерно-

техническими, экономическими, бухгалтерскими, юридическими и други-

ми аналогичными видами деятельности); 
 – служащие (табельщики, кассиры и т.п.);  
–рабочие (относятся лица, непосредственно занятые созданием мате-

риальных ценностей, ремонтом основных средств, перемещением грузов, 

перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и др. 
 В свою очередь, рабочие обычно подразделяются на основных и 

вспомогательных);  
– младший облуживающий персонал (уборщицы, гардеробщицы, 

сторожа и др.);  
– ученики (стажеры). [3] 
Рассмотрим численность персонала предприятия на 

ОАО»Иртышское пароходство». 
 
Численность работников предприятия  представлена в таблице 1. [2] 

 
Таблица 1 

Численность работников предприятия за 2012 -2014 гг. 
№ Наименование Списочная численность Сравнительная Сравнитель-
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подразделений (чел.) численность 

(чел.)  
(2012-2013гг.)  

ная числен-

ность (чел.)  
(2013-
2014гг.)  

 
2012г. 

 
2013г. 

 
2014г. 

1
. 

Плавсостав 545 497 455 -48 -42 

2
. 

Управление 143 135 114 -8 -21 

3
. 

Омский ССРЗ 288 301 315 +13 +14 

4
. 

Порт Большере-

чье 
34 50 46 +16 -4 

5
. 

Порт Тара 30 - - -30 - 

6
. 

Учебно-
оздоровитель-

ный центр 

42 18 29 -24 +11 

 Итого: 1082 1001 959 -81 -42 
 

Из таблицы, видно, что в подразделении №1 Плавсостав, за период 

2013-2014гг. численность работников сократилась на 42 человека, данный 

показатель меньше, чем в 2012-2013гг. с разницей в 6 человек. 
 В управлении, наблюдается сокращение персонала в 2013-2014гг. В 

Омском ССРЗ и в порте Большеречье, ситуация складывается иначе, в 

2012-2013гг. наблюдается прибытие новых сотрудников, что положитель-

но влияет для данных подразделений. В 2013-2014гг. В порте Тара, проис-

ходит сокращение персонала и в дальнейшем не наблюдается прибытие 

работников. 
Подразделение учебно–оздоровительного центра, в 2012-2013гг. 

проводится сокращение персонала , в 2013-2014гг. наблюдается увеличе-

ние численности персонала. 
Динамика численности и движения кадров на  предприятии пред-

ставлена на рисунке 1 

 
Рис. 1- Динамика численности работников предприятия 
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Анализируя таблицу 1  и рисунок 1, можно, сказать, что численность 

персонала на предприятии с каждым годом сокращается, в 2013г. (по срав-

нению с 2012г.) численность персонала  сократилась на 81 человек (7,5 %), 

в 2014г. (по сравнению с 2013г.) численность персонала сократилась на 42 

человека (4,2%). На основании процентов, наблюдается положительная 

тенденция, сокращение снизилось почти в 2 раза. 
Рассмотрим подробнее качественный состав работников  предприя-

тия(по полу, образованию). [2] 
Таблица 2 

Качественный состав работников предприятия (по полу) 
Показатель Значение по годам 

2012г. Процентное 

соотношение 

(в %) 

2013г. Процентное 

соотношение(в 

%) 

2014г. Процентное 

соотношение(в 

%) 
Мужчины, 

чел. 
776 71,7 745 74,4 744 77,6 

Женщины, 

чел. 
306 28,3 256 25,6 215 22,4 

 
На рис. 2 представлена диаграмма численности мужчин и женщин в 

общей численности состава предприятия 

 
Рис. 2- Доля мужчин и женщин в общей численности работников 
 
По данным рис. 2, видно, что на предприятии ОАО «Иртышское па-

роходство» преобладает  мужской пол. В основном это работники подраз-

деления Плавсостав. Динамика за 2012-2014гг. показывает, что числен-

ность мужского пола с каждым годом увеличивается в среднем  на 1,8% , а 

численность женского пола сокращается в среднем на 2,0%.  
Рассмотрим качественный состав работников по образованию в таб-

лице 3. 
Таблица3 
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  Численность работников предприятия (по образованию) 
 

 
Анализируя, численность работников предприятия по признаку «об-

разование», можно, сказать, что численность работников с высшим обра-

зованием с каждым годом растет , в 2013 и 2014 гг. на 9 и 11 человек соот-

ветственно. Также расчет численность работников со средне специальным 

образованием. Наибольшую долю численности работников предприятия 

занимает персонал со средним  и начальным образованием. 
На предприятии ОАО «Иртышское пароходство» существует систе-

ма  доплат за вредные условия труда, а  также существуют надбавки за вы-

слугу лет. 
В зависимости от условий труда, варьируются размеры доплат. Чем 

хуже условия труда, тем больше размер доплат.  
На ОАО «Иртышское пароходство» рассмотрим расчет надбавки за 

вредную работу. 
 1)Моторист – рулевой  :  Ежемесячный оклад = 3105р. 
4% надбавок за вредные условия труда 
3105*4%=124,2 (рубля) 
3105+124,2=3229,2 (рубля) 
 2)Радиооператор : Ежемесячный оклад = 3220р. 
3220*4%=128,8 (рубля) 
3220+128,8=3348,8 (рубля) 
 Как видно из расчетов, моторист-рулевой и радиооператор  трудятся 

в тяжелых условиях труда. В данном случае используется надбавка в 4%. 
 На ОАО «Иртышское пароходство» существует проблема соотноше-

ния разряда работника и выполняемая им работа. 
 

Для анализа использования трудовых ресурсов, существуют показа-

тели движения рабочей силы, с помощью, которых, видно, что происходит 

с персоналом на предприятии. 

Показатель 2012г. 

Процентное 

соотношение 
( в %) 2013г. 

Процентное 

соотношение 
( в %) 2014г. 

Процентное 

соотношение 
( в %) 

Высшее обра-

зование, чел. 227 21,0 236 23,6 247 25,8 
Среднее спе-

циальное об-

разование, 

чел. 368 34,0 391 39,1 423 44,1 
Среднее и 

начальное об-

разование, 
чел. 487 45,0 374 37,3 289 30,1 
Итого 1082 100,0 1001 100,0 959 100,0 
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Для характеристики и движения рабочей силы рассчитывают и ана-

лизируют динамику следующих показателей:  
Далее проведем анализ показателей использования трудовых ресур-

сов на предприятии за 2014г. [4] 
Коэффициент оборота по приему (Кпр) 

   (1) 
Кпр=307/959*100%=32,0 % 

Коэффициент оборота по выбытию (увольнению) (Кв)  
 

   (2) 
Кв=378/959*100%=39,4% 

Коэффициент текучести (Кт) 

    (3) 
Кт=162/959*100%=16,9% 
Кт=378/959*100%=39,4% 

Как видно, из расчета коэффициента текучести кадров, в 2014г. ко-

эффициент равен 39,4% , что является высоким показателем текучести. 
Основными причинами текучести кадров может быть: 

Низкая оплата труда; 
Тяжелые условия труда; 

Численность работников предприятия с каждым годом снижается, ко-

эффициент оборота по выбытию высок и преобладает над коэффициентом 

оборота по приему. Текучесть кадров на предприятии высока Коэффици-

ент постоянства кадров считается средним показателем, данный показа-

тельно надо улучшать. 
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Аннотация: В статье представлены методы расчёта электроосве-

щения и метод проверки результата с помощью программы DIALux 
 

Современное общество (благодаря ряду открытий, происходивших в 

своё время) прекрасно научилось естественный дневной свет заменять на 

искусственное электрическое освещение. Это позволило бурно развиваться 

обществу даже в ночное время суток. И в данном случае довольно важным 

фактором является то, что бы это искусственное электрическое освещение 

было организовано правильно и рационально. Поскольку от того, насколь-

ко верно произведён непосредственный монтаж электроосвещения, в даль-

нейшем будут напрямую зависеть здоровье, производительность труда, и 

даже в некоторых случаях сама жизнь человека, работающего на данном 

предприятии.  
Для того чтобы в некоторой мере обеспечить комфорт при работе и 

максимально снизить вероятный риск различных происшествий и несчаст-

ных случаев, требуется своевременно создать нормируемую электриче-

скую освещённость на непосредственных рабочих местах. Чтобы это реа-

лизовать обычно делается специальный расчёт искусственного электриче-

ского освещения. 
Расчёт электроосвещения возможно методами: 

1) методом коэффициента использования светового потока,  
2) методом удельной мощности,  
3) точечным методом.  
1. Метод коэффициента использования светового потока применяется для 

расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей 

при светильниках любого типа. 
Суть метода заключается в вычислении коэффициента для каждого по-

мещения, исходя из основных параметров помещения и светоотражающих 

свойств отделочных материалов. Недостатками такого метода расчета яв-

ляются высокая трудоемкость расчета и невысокая точность. Таким мето-

дом производится расчет внутреннего освещения. 
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Освещаемый объем помещения ограничивается ограждающими по-

верхностями, отражающими значительную часть светового потока, попа-

дающего на них от источников света. В установках внутреннего освещения 

отражающими поверхностями являются пол, стены, потолок и оборудова-

ние, установленное в помещении. В тех случаях, когда поверхности, огра-

ничивающие пространство, имеют высокие значения коэффициентов от-

ражения, отраженная составляющая освещенности может иметь также 

большое значение и ее учет необходим, поскольку отраженные потоки мо-

гут быть сравнимы с прямыми и их недооценка может привести к значи-

тельным погрешностям в расчетах. 
В процессе выполнения расчетной части необходимо: 

а) выбрать систему освещения, источник света, тип светильника для за-

данного участка или рабочего помещения; 
б) произвести расчет общего освещения рабочего помещения. 

Цель расчета общего освещения - определить количество светильников 

необходимых для обеспечения Еmin и мощность осветительной установки, 

необходимых для обеспечения в цехе нормированной освещенности. Ниже 

рассмотрен расчет общего освещения методом коэффициента использова-

ния светового потока. 
При расчете по указанному методу необходимыйсветовой потокодной 

лампы определяется по формуле: 

                                                 (1) 

или количество светильников: 

                                                 (2) 

Мощность осветительной установки Р определяется из выражения: 
                                                (3) 

Рекомендуемый алгоритм расчета 
Расчет общего освещения рекомендуется выполнять в следующей после-

довательности: 
1.Выбрать систему освещения. 
2. Обосновать нормированную освещенность на рабочих местах заданного 

объекта. 
3. Выбрать экономичный источник света. 
4. Выбрать рациональный тип светильника. 
5. Оценить коэффициент запаса освещенности, k, и коэффициент неравно-

мерности освещения, Z. 
6. Оценить коэффициенты отражения поверхностей в помещении (потолка, 

стен, пола), r. 
7. Рассчитать индекс помещения i. 
8. Найти коэффициент использования светового потока, h. 
9. Рассчитать требуемое количество светильников, N, или световой поток 

лампы, Фл, которые необходимы для обеспечения на объекте требуемой 
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освещенностиЕmin. 
10. Выполнить эскиз расположения светильников на плане помещения с 

указанием размеров. 
 
2. Метод удельной мощности применяется для предварительного опреде-

ления мощности установленной осветительной установки или для ориен-

тировочной оценки правильности выполненного расчета. Он базируется на 

средних значениях мощности, необходимой для создания требуемой осве-

щенности при средних значениях коэффициента использования освети-

тельной установки. 
Сущность расчета освещения по методу удельной мощности заключа-

ется в том, что в зависимости от типа светильника и места его установки, 

высоты подвеса над рабочей поверхностью, освещенностью, освещенности 

на горизонтальной поверхности и площади помещения определяется зна-

чение удельной мощности. 
Удельная мощность – отношение установленной мощности ламп к 

величине освещаемой площади (Вт/м2). 
Значения удельной мощности для различных ламп приведены в табли-

цах. 
Большие значения удельной мощности принимаются для помещений с 

меньшей площадью освещения. 
Мощность общей лампы определяют: 

                                                          (4) 

Если расчетная мощность лампы не равна стандартной мощности, то 

выбирается ближайшая по мощности большая стандартная лампа. 
 
Таблица 1 – Удельные мощности на освещение отдельных сельскохозяйственных 

производственных помещений 

1. Производственные помещения 2. Удельная мощность, Вт/м
2 

3. Гараж 4. 11 
5. Ремонтные мастерские 6. 12 

7. Деревообрабатывающая мастерская 8. 12 
9. Коровник с доильной площадкой 10. 4 

11. Доильная площадка 12. 13 
13. Коровник при доении в стойлах 14. 4,5 

15. Лаборатория, молочная 16. 15,5 
17. Телятник 18. 3,7 

19. Свинарник-маточник 20. 4,5 
21. Свинарник-откормочник 22. 2,6 

23. Скотный двор для откорма на мясо 24. 2,2 
25. Птичник, цыплятник 26. 5 

27. Кормоприготовительная 28. 7 
29. Склады оборудования и материалов 30. 3 
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Удельный расход мощности на освещение жилых и общественных по-

мещений колеблется в пределах 3,5—12 Вт/м2, а для производственных 

помещений — 3—10 Вт/м2. Значения удельных мощностей (Вт/м2) для 

освещения подземных выработок: очистных и подготовительных забоев 5; 

промежуточных транспортных выработок 3; главных откаточных вырабо-

ток 1—2; электромашинных камер 8—10; околоствольных выработок 6—

8. 
Значение удельной мощности зависит от типа и светораспределения 

светильника, размеров помещения, коэффициентов отражения стен, потол-

ка и пола, высоты подвеса светильника и выбирается по справочной лите-

ратуре. Рекомендуемые удельные мощности на освещение отдельных 

сельскохозяйственных производственных помещений приведены в табли-

це. 
По расчетной мощности лампы P и каталожным данным выбирают ти-

поразмер лампы и её номинальную мощностьPн так, чтобы выполнялось 

условие: 
0,9хР ≤ Рн ≤ 1,2хР                                               (5) 

 
3. Точечный метод расчета освещения применяется для расчета общего 

равномерного и локализованного освещения, местного освещения незави-

симо от расположения освещаемой поверхности при светильниках прямого 

света. Согласно данной методики освещенность определяется в каждой 

точке рассчитываемой поверхности, относительно каждого источника 

освещения.  
Недостаток этого метода: огромная трудоемкость данного метода. Точ-

ность находится в прямой зависимости от добросовестности инженера, 

проводящего расчет. 
Используют для расчета неравномерного освещения: общего локализо-

ванного, местного, наклонных поверхностей, наружного. Необходимый 

световой поток осветительной установки определяют исходя из условия, 

что в любой точке освещаемой поверхности освещенность должна быть не 

меньше нормированной, даже в конце срока службы источника света. 
Точечный метод базируется на основном законе светотехники, и в за-

висимости от светового прибора (точечный, линейный, прожектор) или ха-

рактеристики объекта (закрытое помещение, улица, площадь) расчетные 

формулы различны. 

                                                            (6) 

Расчету освещенности должен предшествовать выбор типа осветитель-

ных приборов, а также определение расположения и высоты подвеса их в 

помещении (hр), определено нормируемое значение освещенности (Eн). 

31. Весовая 32. 12 
33. Помещение для персонала 34. 18 
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Расчетная точка освещается практически всеми светильниками, находя-

щимися в помещении, которые создают в расчетной точке относительную 

суммарную освещенностьΣe, однако обычно учитывается действие бли-

жайших светильников. Трудно точно определить, какие светильники сле-

дует считать ближайшими и учитывать вΣe. Во всех случаях при опреде-

ленииΣe не должны учитываться светильники, реально не создающие 

освещенности в контрольной точке из-за ее затенения оборудованием или 

самим рабочим при его нормальном фиксированном положении на рабо-

чем месте. 
В качестве контрольных выбираются те точки освещаемой поверхно-

сти,в которыхΣe имеет наименьшее значение. Не следует выискивать са-

мую малую освещенность (у стен или в углах): если в подобных точках 

есть рабочие места, задача обеспечения здесь нормируемых значений 

освещенности может быть решена увеличением мощности ближайших 

светильников или установкой дополнительных светильников. 
Определение e для каждой контрольной точки производится с помощью 

пространственных изолюкс условной горизонтальной освещенности, на 

которых находится точка с заданным d и hр, (d, как правило, определяется 

обмером по плану помещения). Если расчетная точка не совпадает точно с 

изолюксами, то e определяется интерполированием между ближайшими 

изолюксами. Пространственные изолюксы условной горизонтальной 

освещенности от светильников с КСС типа Д-2 приводятся на рис. 
 

 
 

Рисунок 1 - Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенно-

сти от светильников с КСС типа Д-2 
 

Суммарное действие светильников создает в контрольной точке услов-

ную освещенность Σe; действие более далеких светильников и отражен-
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ная составляющая приближенно учитываются коэффициентом μ. Тогда 

для получения в этой точке освещенности Е с коэффициентом запаса КЗ 
лампы в каждом светильнике должны иметь поток: 

                                                     (7) 

Последовательность расчета осветительной установки точечным 

методом: 
1. находят минимальную нормированную освещенность; 
2. выбирают типы источника света и светильника, рассчитывают раз-

мещение светильников по помещению; 
3. на плане помещения с указанными светильниками намечают кон-

трольные точки, в которых освещенность может оказаться наимень-

шей; 
4. вычисляют условную освещенность в каждой контрольной точке и 

точку с наименьшей условной освещенностью принимают за расчет-

ную; 
5. по справочным таблицам устанавливают коэффициенты запаса и до-

бавочной освещенности; 
6. по формуле находят световой поток лампы; 
7. по световому потоку из таблиц  выбирают ближайшую стандартную 

лампу, световой поток которой отличается от расчетного не более 

чем на −10 или +20 %, и определяют ее мощность; 
8. подсчитывают электрическую мощность всей осветительной уста-

новки. 
Очень важно при вычислении светового потока ламп правильно вы-

брать расчетную точку. В качестве ее на освещаемой поверхности, в пре-

делах которой должна быть обеспечена нормированная освещенность, бе-

рут точку с минимальной освещенностью. Такую точку следует брать в 

центре поля или посередине одной стороны крайнего поля - пространства, 

ограниченного четырьмя ближайшими светильниками. 
DIALux 

DIALux — программа для планирования и дизайна освещения, разра-

батываемая с 1994 года DIAL GmbH — Немецким Институтом Приклад-

ной Светотехники. Она распространяется бесплатно и может использовать 

данные светильников любых изготовителей. DIALux — одна из самых эф-

фективных программ для расчета освещения на рынке программного обес-

печения. Она учитывает все современные требования к дизайну и расчету 

освещения. DIALux поддерживает международные и национальные стан-

дарты европейских стран.Почему именно DIALux? Эта программа бес-

платна. Постоянно выпускаются новые версии и улучшается функцио-

нальность. Ее знают и любят абсолютное большинство серьезных произ-

водителей светотехнической продукции, что, соответственно, положитель-

но сказывается на ее возможностях. 
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В настоящее время, программа DIALux является универсальным про-

граммным комплексом для проведения светотехнических расчетов искус-

ственного освещения как внутреннего, так и наружного. Обычной задачей 

расчета освещенности является определение числа и мощности светильни-

ков, необходимых для обеспечения заданного значения освещенности. 

Значительно реже выполняются проверочные расчеты, т. е. определение 

ожидаемой освещенности при заданных и уже известных параметрах осве-

тительной установки. 
В отличие от ручных методов расчета по методам коэффициента ис-

пользования светового потока и по точечному методу, которые требуют 

громадного числа справочных данных, зависящих от типа применяемых 

светильников и их светотехнических характеристик, расчет в программном 

комплексе DIALux отличается значительной простотой, наглядностью и 

намного большей степенью точности, так как программа при расчете поз-

воляет во всех тонкостях учитывать не только световой поток приходя-

щийся на рабочую поверхность от источника света, но и световой поток 

преломляющийся и отражающийся и попадающий на рабочую поверх-

ность от стен, потолка, расстановки мебели в помещении, а также от отра-

жающих свойств всех этих поверхностей. 
При расчете в программе DIALux используются встроенные базы дан-

ных светильников, которые предоставляют все мировые производители и в 

которых светотехнические параметры светильников заложены максималь-

но полно и точно. Все базы данных светильников постоянно обновляются 

и самые актуальные их версии всегда доступны для свободной загрузки в 

Интернете. 
Программа позволяет не только просчитать и обеспечить заданную 

нормированную минимальную освещенность, но и проанализировать рас-

пределение освещенности по всей освещаемой поверхности с любой сте-

пенью детализации получаемых результатов. Повышенная точность расче-

тов и их небольшая трудоемкость позволяет относительно просто и быстро 

производить сопоставление и выбор различных вариантов выполнения 

освещения. В этих случаях появляется возможность определять тот пред-

почтительный вариант, в котором данные осветительные условия достига-

ются при незначительно лучших показателях, что при ручных методах 

расчета невозможно, благодаря их высокой трудоемкости и большой по-

грешности в результатах, делающей нецелесообразными сравнение при-

мерно одинаковых вариантов. 
Благодаря программе DIALux появляется возможность кроме непо-

средственно расчета освещенности на любой поверхности (пол, стены, по-

толок, рабочие поверхности под любыми углами к источнику света) кон-

тролировать показатели качества освещения: горизонтальную освещен-

ность, насыщенность помещения светом, равномерность освещения. Ну и 

самое главное это то, что программа позволяет очень простыми методами 
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производить довольно качественную визуализацию спроектированной си-

стемы освещения, что придает полученным результатам законченность, 

достаточную наглядность и очень хорошую информативность. 
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Аннотация: В статье представлены проблемы эксплуатации просек, ос-

новные нормативные документы содержания просек и использование дре-

весины и её отходы в промышленности 
 

Сегодня одна из наиболее актуальных проблем сетевых организаций - 
это нормативно зауженные просеки, которые в большинстве случаев явля-

ются основной причиной повреждений на линиях электропередачи, осо-

бенно во время ураганов,  шторма, снежной бури. Проблемы в основном 

вызваны падением деревьев на линии электропередач (ЛЭП), т.к. ширина 

просеки слишком мала, а сами деревья ослаблены вследствие многочис-

ленных лесных пожаров. 
Значительная часть ЛЭП проходит через лесные массивы. Кроме того, 

большинство воздушных линий были построены еще в 60-70-х годы про-

шлого века - деревья за период эксплуатации ЛЭП сильно выросли. Между 

тем согласно Правилам устройства электроустановок, утвержденным пра-

вительством РФ в 2003 г., расстояние от кроны до провода должно быть не 

менее 4-5 м. Единственный выход из создавшейся ситуации - расширение 

просек. 
Однако руководства лесных хозяйств не разрешают вырубать все 

угрожающие деревья вдоль трасс воздушных линий за пределами охран-

ных зон. По их мнению, это приводит к сплошной вырубке, которая за-

прещена. Подобные ситуации складываются во всех регионах России. Для 

http://expertunion.ru/programmyi/izuchaem-dialux-raschet-osvescheniya-za-10-hagov.html
http://ekfgroup.com/podderzhka/instruktsii-dialux/
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того чтобы получить разрешение на сплошную вырубку, то есть на расши-

рение просек, необходимо соответствующее постановление Администра-

ции области. 
В настоящее время во всех регионах России данная проблема решается 

по-разному. 
Основными нормативными документами, определяющими требования 

к содержанию и эксплуатации просек ЛЭП в ОАО “МРСК Сибири” явля-

ются: 
1. Лесной Кодекс РФ; 
2. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 

223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, ре-

конструкции, эксплуатации линейных объектов»; 
3. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон»; 
4. Приказ Федерального агентства Лесного хозяйства от 01.08.2011 

№337 «Об утверждении правил заготовки древесины»; 
5. Правила организации технического обслуживания и ремонта обору-

дования, зданий и сооружений электрических станций и сетей(СО 

34.04.181-2003); 
6. Правила устройства электроустановок(ПУЭ).утвержденные прика-

зом Минэнерго РФ от 20.05.2003 № 187; 
7. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

РФ.утвержденные приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229; 
8. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 № 417 «Об 

утверждении правил пожарной безопасности в лесах»; 
9. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропе-

редачи напряжением 35-800 кВ /1/; 
10. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремон-

ту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизоли-

рованными проводами /2/; 
11. СО 5.090/0- «Содержание и расчистка просек воздушных ли-

ний электропередачи напряжением 0.38-1 ЮкВ»; 
12. СО 3.085/0- «Техническое обслуживание и ремонт оборудова-

ния. Регламент.»; 
13. «Методика расчета объемов работ по расчистке просек в 

охранных зонах ВЛ». 
Переработка древесины на пиломатериалы оставляет после себя до-

вольно большой процент отходов: 65% полезной продукции против гор-

быля, опилок и небольших срезок с мелочами, которые в сумме дают 35% 

/3/.  
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Если древесина обрабатывается для изготовления деталей, мебели или 

строительных нужд, то доля отходов может возрастать до 40%, где боль-

шую часть будут составлять опилки и стружки. 
Уже в 1960-х годах деревообрабатывающие предприятия после обра-

ботки 110 миллионов кубометров древесины оставляли порядка 70 милли-

онов кубометров древесных отходов. Учитывая отходы предприятий, за-

нимающихся изготовлением тары, спичек, фанеры или шпал, можно ори-

ентироваться на показатель в 100 миллионов кубометров древесных отхо-

дов в год. 
Обработка древесных отходов может улучшить ситуацию со снабжени-

ем страны древесными материалами, так же, этот шаг позволит снизить 

объемы вырубки леса. 
Вычисляя экономию от использования отходов древесной промышлен-

ности, не стоит забывать, что большая часть расходуется на производство, 

где основным компонентом являются пиломатериалы, которые удается за-

менить. Так же много древесных отходов можно использовать при созда-

нии конструктивных элементов, строительных приспособлений. 
В наше время существуют технологические приемы по переработке 

древесных отходов, в частности: использования опилок в производстве 

теплоизоляционных и стеновых стройматериалов на известковом, цемен-

том, гипсовом и других вяжущих веществах, например, термолит, пилобе-

тон и другие /4/. 
Немаловажную роль опилки играют при изготовлении гипсовых плит, 

как отделочных, так и перегородочных /5/. Так же опилки отлично подхо-

дят в качества наполнителя, который способствует лучшему качеству об-

жига в кирпичной промышленности. Древесно-стружечные плиты созда-

ются из стружек, полученных во время работы с деревообрабатывающими 

станками. 
Опилки — один из наиболее массовых отходов лесопиления и дерево-

обработки. Частично опилки используют на гидролизных заводах спирто-

вого и дрожжевого профиля, как выгорающую добавку при производстве 

кирпича или как заполнитель в гипсоопилочных плитах, но значительная 

их часть сжигается или сбрасывается в отвал. 
Технологическая щепа — это продукт первичного измельчения куско-

вых отходов и неделовой древесины, предназначенный для последующей 

переработки на дробленку, стружку или волокнистую массу. Щепу полу-

чают на дисковых или барабанных рубильных машинах /6/. 
Технологический процесс деревообработки постоянно развивается, по-

этому все отходы используются еще более эффективно, чем раньше. Од-

ним из методов использования отходов деревообработки является создание 

евродров, которые больше известны под названием топливные брикеты/7/. 
Топливные брикеты могут применяться для котлов центрального отоп-

ления, а также самых разных видов топок. Основным преимуществом дан-
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ного вида топлива является то, что оно разрешает поддерживать высокую 

температуру при сгорании в течение четырех-шести часов. 
Согласно данным специалистов, для зимних условий средней полосы 

на отопление одного коттеджа с площадью в двести квадратных метров 

требуется не больше тридцати килограммов брикетов в сутки. Также к 

плюсам евродров стоит отнести то, что они позволяют автоматизировать 

процесс загрузки брикетов в топку. 
Все загрузочные устройства уже давно созданы и нужно только уста-

новить их. Топливные брикеты могут применяться для прямого печного 

отопления жилых, складских и производственных помещений. Их можно 

применять в автономных котельных частных домов и поселков. Подходят 

для отопления железнодорожного транспорта. А туристы могут применять 

евродрова для барбекю, костра и мангалов. 
Мощность котла при применении такого твердого топлива увеличива-

ется до пятидесяти процентов, если сравнивать с обычными дровами /8/. 

Топливные брикеты дают в два раза больше тепла, нежели обычные дрова. 

При этом их теплотворность равна теплотворности угля. Примечательно и 

то, что евродрова обеспечивают постоянную температуру в течении всего 

процесса горения. При горении они выделяют минимум дыма и не стреля-

ют. 
Технологический процесс производства достаточно прост, отходы дре-

весины прессуются при воздействии высокой температуры и под большим 

давлением. Готовые брикеты производятся в виде цилиндров. В отличие от 

гранул и брикетов, которые созданы на гидравлических прессах, евродрова 

имеют очень высокую плотность, которая составляет 1100—1400 кг/м3. 
Благодаря этому, их можно хранить в условиях любой атмосферной 

влажности, в течение очень продолжительного времени, без использования 

упаковки. Кроме того, высокая плотность брикетов обеспечивает их ком-

пактное хранение на маленькой площади. Для того, чтоб разместить четы-

ре тонны брикетов, нужен обычный европоддон с размерами 1200 х 800 

миллиметров. 
Топливные брикеты относят к категории твердого топлива. Их получа-

ют из древесины, опилок и аналогичного сырья растительного происхож-

дения. Подобная продукция является экологически чистой, так как в ней 

нет вредных веществ, а только отходы процессов деревообработки. 
В строительстве уже давно применяется древесина. Дома из деревянно-

го бруса очень теплые, уютные и комфортные. В последнее время на стро-

ительном рынке появилось много новых материалов и технологий, но де-

рево для строительства домов по-прежнему используется весьма широко. 

Они относительно недороги, а кроме того, дерево удобно в обработке, что 

позволяет придавать дому желаемый внешний вид. 
В последнее время стали применять технологии, с помощью которых 

кору счищают, не повреждая пульпы, и при этом, бревна не остругивают. 
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Пульпа - это верхний плотный слой древесины, она выполняет защитную 

функцию. Если сохранить этот слой, удается предотвратить многие дефек-

ты дерева. После удаления коры, как правило, остаются небольшие участ-

ки, на которых древесина немного повреждена. После высыхания древеси-

ны эти участки темнеют. Чтобы защитить дерево от гниения всю внешнюю 

сторону бревна необходимо покрыть антисептиком. Надрубы, разрезы и 

прочие подобные места обрабатываются особенно тщательно, поскольку 

именно там нарушается структура тканей. Кроме того, при помощи анти-

септика можно придать дереву любой оттенок 9/. 
Берёзовая щека вполне пригодна как топливо для котельных, позволяя 

в разы удешевить стоимость тепла, которое поставляется в том числе и 

населению. Кроме того, именно березовая щепа, по своей природе не со-

держащая дубильных веществ, может быть пригодна для мульчирования 

почвы. Щепа поставляется очищенной от опила. И, наконец, опил. Это са-

мая мелкая фракция, возникающая в процессе производства. Опил – иде-

альный материал для производства топливных гранул и брикетов, по-

скольку не требуется дополнительных затрат энергии и средств на измель-

чение. Помимо использования в качестве сырья для гранул и брикетов, 

опил находит свое применение в самых разных областях, в том числе как 

абсорбент влаги /10/. 
Расчистка и расширение просек выполняется для того, чтобы предот-

вратить всевозможные технологические нарушения, такие как перекрытие 

воздушных линий электропередач в результате падения сухих веток или 

аварийных деревьев. 
Для определения окупаемости проведём экономический расчёт. 
Капитальные затраты 
Размер капитальных затрат: 10 млн. рублей, в т.ч. 
1. Линия по производству – 5,5 млн. рублей 
2. Доставка, монтаж, пуско-наладка – 1,2 млн. рублей. 
3. Погрузчик дизельный – 0,8 млн. рублей 
4. Прочие расходы – 2 млн. рублей. 
5. Закуп сырья – 0,5 млн. рублей. 
 

Таблица 1 – Расчет прибыльности  
Наименование в рублях 
Выручка* 1 350 000 
Себестоимость (сырье, электричество) 472 500 
Валовая прибыль 877 500 
Общие расходы в т.ч. 527 600 
Аренда 75 000 
Зарплата (с учетом социальных отчислений) 327 600 
Налоги (НДС) 50 000 
Административные расходы 25 000 
Прочие расходы 50 000 
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Прибыль до налогообложения 349 900 
Налог на прибыль 45 487 
Чистая прибыль 304 413 

 
Выручка рассчитана исходя из цены на евродрова 7 500 рублей за 1 тонну, 

а так исходя из объема производства и реализации 180 тонн готовой про-

дукции в месяц. 
Окупаемость инвестиций: 3 года; 
Доходность инвестиций: 33% 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. РД 34.20.504-94; 
2. РД 153-34.3-20.662- 98; 
3. http://sy4ok.ru 
4. http://www.леснойкомплекс.рф 
5. http://www.woodtechnology.ru 
6. http://www.palki.ru 
7. http://narfu.ru 
8. http://www.remotka.ru 
9. http://www.ava-company.com 
10. http://myhome55.ru 
 
 
УДК 621.316 
 
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРОВ В СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

М.С. Смыженков, магистрант гр. РЗА-514, ОмГТУ 
А.С.Надсонов, магистрант гр. ЭЭМ-514, ОмГТУ 
К.В. Хацевский, д.т.н., профессор кафедры ЭТ, ОмГТУ 

 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы построения релей-

ной защиты трансформаторов, изложены основные требования к 

устройствам релейной защиты. Приводится анализ работы максималь-

ной и дифференциальной защиты трансформаторов. 
 
Релейная защита– комплекс автоматических устройств, предназначен-

ных для быстрого (при повреждениях) выявления и отделения от электро-

энергетической системыповреждённых элементов этой электроэнергетиче-

ской системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной ра-

боты всей системы. Действия средств релейной защиты организованы по 

принципу непрерывной оценки технического состояния отдельных кон-

тролируемых элементов электроэнергетических систем. Релейная защита 
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осуществляет непрерывный контроль состояния всех элементов электро-

энергетической системы и реагирует на возникновение повреждений и не-

нормальных режимов. При возникновении повреждений РЗ должна вы-

явить повреждённый участок и отключить его от ЭЭС, воздействуя на спе-

циальныесиловые выключатели, предназначенные дляразмыканиятоков 

повреждения (короткого замыкания).Релейная защита является основным 

видом электрической автоматики, без которой невозможна нормальная ра-

бота энергосистем.[1] 
Свойства релейной защиты оцениваются следующими показателями: 
Селективность– свойство релейной защиты, характеризующее спо-

собность выявлять именно поврежденный элемент электроэнергетической 

системы и отключать этот элемент от исправной части электроэнергетиче-

ской системы (ЭЭС). Защита может иметь абсолютную или относительную 

селективность. Защиты с абсолютной селективностью действуют принци-

пиально только при повреждениях в их зоне. Защиты с относительной се-

лективностью могут действовать при повреждениях не только в своей, но и 

в соседней зоне. А селективность отключения поврежденного элемента 

ЭЭС при этом обеспечивается дополнительными средствами (например, 

выдержкой времени срабатывания). 
Быстродействие– это свойство релейной защиты, характеризующее 

скорость выявления и отделения от электроэнергетической системы по-

вреждённых элементов. Показателем быстродействия является время сра-

батывания защиты – это интервал времени от момента возникновения по-

вреждения до момента отделения от сети повреждённого элемента. 
Чувствительность– это свойство, характеризующее способность ре-

лейной защиты выявлять повреждения в конце установленной для неё зо-

ны действия в минимальном режиме работы энергосистемы. Другими сло-

вами– это способность чувствовать те виды повреждений и ненормальных 

режимов, на которые она рассчитана, в любых состояниях работы защища-

емой электрической системы. Показателем чувствительности выступает 

коэффициент чувствительности, который для максимальных защит (реаги-

рующих на возрастание контролируемой величины) определяется как от-

ношение минимально возможного значения сигнала, соответствующего 

отслеживаемому повреждению, к установленному на защите параметру 

срабатывания (уставке). 
Надежность– это свойство, характеризующее способность релейной 

защиты действовать правильно и безотказно во всех режимах контролиру-

емого объекта при всех видах повреждений и ненормальных режимов для 

действия при которых данная защита предназначена, и не действовать в 

нормальных условиях, а также при таких повреждениях и нарушениях 

нормального режима, при которых действие данной защиты не предусмот-

рено. Иными словами, надежность– это свойство релейной защиты, харак-

теризующее ее способность выполнять свои функции в любых условиях 
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эксплуатации. Основные показатели надёжности– время безотказной рабо-

ты и интенсивность отказов (количество отказов за единицу времени).[4] 
Дифференциальная защита применяется в качестве основной быстро-

действующей защиты трансформаторов и автотрансформаторов. Ввиду ее 

сравнительной сложности дифференциальная защита устанавливается не 

на всех трансформаторах (автотрансформаторах), а лишь в следующих 

случаях: 
– на одиночно работающих трансформаторах (автотрансформаторах) 

мощностью 6300 кВА и выше; 
– на параллельно работающих трансформаторах (автотрансформа-

торах) мощностью 4000 кВА и выше; 
– на трансформаторах мощностью 1000 кВА и выше, если токовая от-

сечка не обеспечивает необходимой чувствительности. При параллельной 

работе трансформаторов (автотрансформаторов) дифференциальная защи-

та обеспечивает не только быстрое, но и селективное отключение повре-

жденного трансформатора (автотрансформатора), что поясняется на рис. 1. 
Если параллельно работающие трансформаторы Т1 и Т2 имеют только 

максимальные токовые защиты, то при повреждении, например, в точке К 

на вводах низшего напряжения трансформатора Т1 подействуют макси-

мальные токовые защиты обоих трансформаторов, а так как их выдержки 

времени одинаковы, отключатся оба трансформатора. 
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Рис. 1. Прохождение тока к.з. и действие максимальной токовой защиты при  

повреждении одного из параллельно работающих трансформаторов 
 

Дифференциальная защита, действующая без выдержки времени, 

обеспечивает в рассмотренном случае отключение только поврежденного 

трансформатора. Для выполнения дифференциальной защиты трансформа-

тора (автотрансформатора) устанавливаются трансформаторы тока со сто-

роны всех его обмоток, как показано на рис. 2 для двухобмоточного 

трансформатора. Вторичные обмотки соединяются в дифференциальную 

схему и параллельно к ним подключается токовое реле. Аналогично вы-

полняется дифференциальная защита автотрансформатора. 
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Рис.2. Принцип действия дифференциальной защиты трансформатора: 
а –токораспределение при сквозном к.з.; б – токораспределение при к.з. 

в трансформаторе (в зоне действия дифференциальной защиты) 
 

При рассмотрении принципа действия дифференциальной защиты 

условно принимается, что защищаемый трансформатор имеет коэффици-

ент трансформации, равный единице, одинаковое соединение обмоток и 

одинаковые трансформаторы тока с обеих сторон. 
Если схема дифференциальной защиты выполнена правильно и транс-

форматоры тока имеют точно совпадающие характеристики, то при про-
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хождении через трансформатор тока нагрузки или тока сквозного к.з. ток в 

реле дифференциальной защиты трансформатора отсутствует. Следова-

тельно, дифференциальная защита трансформатора, так же как дифферен-

циальная защита линий, на такие режимы не реагирует. 
При к.з. в трансформаторе или любом другом месте между трансфор-

маторами тока направление токов I1 и I2 изменится на противоположное, 

как показано на рис. 2, б. Т.е. в зоне дифференциальной защиты в реле 

проходит полный ток к.з., деленный на коэффициент трансформации 

трансформаторов тока. Под влиянием этого тока защита срабатывает и 

производит отключение поврежденного трансформатора. 
Дифференциальной отсечкой называется дифференциальная защита 

мгновенного действия, имеющая ток срабатывания больше броска намаг-

ничивающего тока. Принципиальная схема дифференциальной отсечки 

двухобмоточного трансформатора приведена на рис. 3. 
 

 у

 п

 у

+
++

 
Рис. 3 – Принципиальная схема дифференциальной отсечкидвухобмоточного 

трансформатора 
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Броски намагничивающего тока в первый момент включения транс-

форматора могут иметь большие значения и даже превышать ток срабаты-

вания дифференциальной от сечки, выбранный с указанным коэффициен-

том надежности отстройки. Однако эти токи очень быстро затухают, что 

дает возможность отстроиться от них за счет собственного времени дей-

ствия реле дифференциальной отсечки. Для этого в схеме дифференциаль-

ной отсечки применяют выходное промежуточное реле (реле У на рис. 3) 
типа РП-251, которое имеет время срабатывания 0,07–0,08 с. 

Основным достоинством дифференциальной отсечки является просто-

та схемы и быстродействие. Недостатком является большой ток срабаты-

вания, вследствие чего защита в ряде случаев оказывается недостаточно 

чувствительной. 
Принципиальные схемы дифференциальной защиты с реле РНТ-565 

приведены на рис. 4. 
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Рис. 4 – Принципиальная схема токовых цепей дифференциальной защиты  
двухобмоточного трансформатора с реле типа РНТ-565 (РНТ-562) 
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Быстронасыщающийся трансформатор реле РНТ-565 является одно-

временно и промежуточным трансформатором для компенсации неравен-

ства вторичных токов в плечах дифференциальной защиты и имеет для 

этой цели специальные уравнительные обмотки. Ток во вторичной обмотке 

БНТ, к которой подключено реле, определяется суммарным магнитным 

потоком в сердечнике, который создается как рабочей, так и уравнитель-

ными обмотками. Для того чтобы при прохождении через трансформатор 

сквозного тока нагрузки или к.з. ток во вторичной обмотке был равен ну-

лю, необходимо правильно включить рабочую и уравнительные обмотки в 

дифференциальную схему и так подобрать число витков обмоток, чтобы 

компенсировать неравенство вторичных токов трансформаторов тока и 

установить необходимый ток срабатывания. 
При выполнении дифференциальной защиты двухобмоточного транс-

форматора (рис. 4) цепи от трансформаторов тока с обеих его сторон при-

соединяются к уравнительным обмоткам У1 и У2 так, чтобы при прохож-

дении через трансформатор сквозного тока токи в уравнительных обмот-

ках были направлены встречно. В принципе для компенсации неравенства 

вторичных токов трансформаторов тока можно было бы использовать 

только одну уравнительную обмотку БНТ. Однако при использовании обе-

их обмоток обеспечивается более точная компенсация неравенства вто-

ричных токов.[3] 
Около 15 лет назад в энергетике стало массово внедряться новое обо-

рудование для защиты объектов энергоснабжения, использующее компью-

терные технологии на базе процессоров. Его стали называть сокращенным 

термином МУРЗ – микропроцессорные устройства релейной защиты.Они 

выполняют функции обыкновенных устройств РЗА на основе новой эле-

ментной базы – микроконтроллеров (микропроцессорных элементов). 
Отказ от электромеханических и статических реле, обладающих значи-

тельными габаритами, позволил более компактно размещать оборудование 

на панелях РЗА. Такие конструкции стали занимать значительно меньше 

места. При этом управление посредством сенсорных кнопок и дисплея ста-

ло более наглядным и удобным. 
Внешний вид панели, включающей блок микропроцессорной релейной 

защиты, показан на рис. 5. Сейчас внедрение МУРЗ стало одним из основ-

ных направлений в развитии устройств релейных защит. Этому способ-

ствует то, что кроме основной задачи РЗА –ликвидации аварийных режи-

мов, новые технологии позволяют реализовать ряд дополнительных функ-

ций. 
Несмотря на многочисленные преимущества, у микропроцессорных 

защит есть и некоторые недостатки. Один из существенных недостатков 

данного типа защит – достаточно узкий диапазон рабочих температур. По-

этому в помещениях, где расположены щиты управления оборудованием, 
укомплектованных микропроцессорными устройствами РЗА, необходимо 
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обеспечить оптимальные климатические условия. В зимний период – это 

достаточный обогрев помещения, а в период высоких температур – нали-

чие кондиционеров. 
 

 
Рис.5 – Внешний вид блоков микропроцессорной релейной защиты 

 
Еще один существенный недостаток микропроцессорных защит за-

ключается в том, что при потере оперативного тока, осуществляющего пи-

тание данных устройств, или при сбое в программном обеспечении, обору-

дование электроустановки остается без защиты. 
Недостатки характерны для всех типов устройств, в том числе и для 

электромагнитных и полупроводниковых защит. На фоне преимуществ 

микропроцессорных терминалов, их недостатками можно пренебречь. За 

данными устройствами будущее энергетической отрасли. 
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Аннотация. Выполнен анализ физико-химических и моторных ка-

честв газовых конденсатов месторождений Западной Сибири на предмет 

использования их в дизельных двигателях теплоходов. 
Сформированы направления использования газовых конденсатов и 

отмечено, что и технически, и экономически газовые конденсаты целесо-

образно применять в смеси со стандартным дизельным топливом. 
 
Техническая возможность использования топлива той или иной мар-

ки в определенных типах дизелей не раз становилась непреодолимой пре-

градой на пути решения поставленной задачи, хотя целесообразность ре-

шения ее с других позиций (экономической, наличия ресурсов, возможно-

стей снабжения и т. д.) была очевидной. Поэтому исследованные эксплуа-

тационные характеристики топлива являются критерием при оценке воз-

можности и правильности выбора его для данного дизеля [1-10]. Дизельное 

дистиллятное топливо (ГОСТ 305-82) обладает высокими эксплуатацион-

ными качествами, и его применение в дизелях всех типов не вызывает за-

труднений. Иначе обстоит дело с использованием других (альтернатив-

ных) топлив, особенно в средних и высокооборотных дизелях. Из выпуска-

емых отечественной промышленностью топлив в дизелях судов речного 

флота находят или смогут найти применение (в чистом виде или в смесях с 

дизельным топливом) альтернативные топлива, характеристики которых 

приведены в [6-8]. 
В нашей стране в качестве дизельного топлива или его компонента 

используют газовые конденсаты (ГК), добыча которых непрерывно увели-

чивается, и их использование, особенно в отдаленных районах страны, яв-

ляется важным и экономически выгодным делом. Можно сформулировать 

три направления использования ГК в качестве топлива для дизелей. Пер-

вый из путей использования ГК заключается в том, что его добавляют в 

нефть и перерабатывают на нефтеперерабатывающих заводах. Однако при 

этом возникает необходимость транспортирования конденсата на заводы, 

иногда на весьма большие расстояния. Второй путь состоит в первичной 

переработке конденсата с получением бензина и дизельного топлива непо-
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средственно вблизи газовых месторождений, богатых конденсатом. Такой 

опыт используют в Уренгое, где сооружены небольшие установки для пе-

регонки конденсата [5]. 
Наиболее эффективнее и экономичнее третий путь. Подавляющая 

часть конденсатов северных районов Западной Сибири и других районов 

может быть использована в качестве дизельных топлив либо непосред-

ственно, либо при смешении с товарными дизельными  топливами по 

ГОСТ 305-82.  
Значимые месторождения ГК в России сосредоточены в Западной 

Сибири (месторождения: Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Юбилей-

ное, Медвежье). Достаточно крупные месторождения ГК разведаны и 

освоены на Сахалине, Северном Кавказе, в Якутии, Красноярском крае, 

республике Коми, Башкирии, Краснодарском и Ставропольском краях, в 

Астраханской, Оренбургской и Волгоградской области. 
Доставка традиционных моторных топлив в отдаленные районы 

страны (северных Урал, север Тюменской области) представляется нецеле-

сообразной, поскольку дизельные двигатели с успехом эксплуатируются 

на газоконденсатных топливах [2, 4, 5, 7, 8, 10]. Таким образом, газовые 

конденсаты, являющиеся сырьем для производства моторных топлив, мо-

гут быть использованы для удовлетворения местных потребностей в энер-

гоносителях. 
Теплотворная способность ГК, как правило, равна или несколько 

выше теплотворной способности дизельных топлив по ГОСТ 305-82, что 

объясняется большим содержанием в конденсатах алкановых углеводоро-

дов [6,7]. В ГК содержится значительное количество нормальных парафи-

новых углеводородов, имеющих высокие температуры застывания и по-

мутнения. Поэтому доставка ГК из регионов его добычи к потребителям 

через трубопроводы имеет некоторые трудности, однако физико-
химические свойства большинства ГК позволяют использовать их в каче-

стве моторных топлив непосредственно в районах их добычи, данные 

представлены в табл. 1. 
По данным работы [6], при переводе дизеля с дизельного топлива на 

ГК среднего состава, максимальное давление впрыскивания снижается на 

2-5 МПа, его продолжительность увеличивается на 1-1,5о п.к.в. (при со-

хранении неизменной цикловой подачи) наблюдается запаздывание начала 

впрыскивания топлива на 2-3о п.к.в. (за счет большой сжимаемости ГК). 

Поэтому перевод двигателя на газоконденсатное топливо в ряде случаев 

требует корректирования процесса подачи топлива. 
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Таблица 1 

Физико-химические свойства газовый конденсатов, используемых для 
 дизелей [8] 

Уренгойс 

кое
Юбилейное Медвежье

Новопорто

вское
Соленинское Вуктыльское

Температура 

перегонки 

топлива 
о
С:

Начало 80 75 210 70 70 150
10% топлива 100 - 225 136 104 -
50% топлива 145 122 252 293 145 176
90% топлива 275 - 293 - 235 -
96% топлива 320 - 327 - 290 235
Плотность 

при 20
о
С, мм 

кг/м
3

772 779,8 869 854 784 776,4

Вязкость 

кинематичес

кая при 20
о
С, 

мм
2
/с, не 

менее

1,17 1,054 5,14 - 1,17 1,35

Цетановое 

число
43 38,5 37 - 34 49

Температура 

застывания, 
о
С

-70 -76 -68 - -75 -55

Температура 

помутнения, 
о
С

- - - - - -30

Содержание 

серы, %, 

масс.

0,01 0,002 0,012 0,1 0,012 0,031

Месторождения

Показатели

 
Пониженная вязкость ГК может привести к повышенным износам 

прецизионных деталей системы топливоподачи [7].  Для надежной работы 

топливной аппаратуры без сокращения ее ресурса газоконденсатное топ-

ливо должно иметь вязкость v1>1,8 мм2/с и содержать фракции, выкипа-

ющие при высоких температурах (300-360о
С) и обладающие хорошими 

смазывающими свойствами [2,5,7]. 
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По фракционному составу наиболее близким к дизельным топливам 

является конденсат месторождения Медвежье (табл. 1). Остальные имеют 

облегченный фракционный состав, что может привести к необходимости 

изменения регулировок дизеля, работающего на этих топливах. Прибли-

зить свойства этих ГК к свойствам дизельного топлива можно путем их 

смешивания в требуемых пропорциях для получения желательных вязко-

сти, сжимаемости, плотности, фракционного состава и цетанового числа 

[7-10]. 
Заметим, что элементарный состав газовых конденсатов для расчетов 

можно принимать: С=82-84%; Н=15-16%; S=0,01-0,1%; N+O=0,05% [8]. 
Рассмотренные отличительные особенности физико-химических 

свойств ГК оказывают заметное влияние на показатели токсичности ОГ 

дизелей, работающих на этом виде топлива [7]. Причем, использование ГК 

в качестве топлива для дизелей в ряде случаев позволяет заметно снизить 

токсичность их ОГ. Это обусловлено тем, что при облегчении фракцион-

ного состава моторных топлив в определенных пределах достигается 

улучшением качества процесса смесеобразования, более равномерное рас-

пределение топлива по объему КС и его более полное сгорание. 
Выводы. 
1. На основании проведенного анализа можно констатировать, что 

ГК, близкие по фракционному составу к стандартному дизельному топли-

ву, могут заменить его без дополнительных регулировок. 
2. Наибольшая эффективность использования ГК достигается при 

смешивании ГК между собой, с традиционными дизельными топливами и 

утяжеленными нефтяными топливами в пропорциях, обеспечивающих 

наилучшие показатели топливной экономичности и токсичности ОГ при 

допустимых значениях «жесткости» процесса сгорания [8, 10]. 
3. ГК с легким фракционным составом (сходные с бензином) или с 

топливом широкого фракционного состава (сходные с дизельным топли-

вом) могут быть использованы в качестве топлива для дизелей при усло-

вии дополнительных регулировок топливной аппаратуры по величине 

цикловой подачи и углу опережения впрыскивания топлива. 
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Аннотация. В данной статье было произведено сравнение двух ГОС-

Тов, выявлены сходства и различия. Представлена таблица сравнения 

метрологических данных. 
 

Как и для любого другого продукта, качество для электрической энер-

гии имеет большое значение. Особенно  в настоящее время,  учитывая ми-

ровую тенденцию по качественному изменению нагрузки. 
Контроль качества электрической энергии базируется на следующих 

стандартах: 
 стандарты на методы измерений параметров 
 качества электроэнергии (ПКЭ); 
 стандарт на качество электрической энергии (КЭ); 
Стандарты ГОСТ 54149-2010 и ГОСТ 32144-2013 устанавливают пока-

затели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи 

электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, сред-
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него и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения 

переменного тока частотой 50 Гц. 
Требования настоящих стандартов применяют при установлении норм 

КЭ в электрических сетях: 
 систем электроснабжения общего назначения, присоединенных к 

Единой энергетической системе; 
 изолированных систем электроснабжения общего назначения.  
Требования настоящего стандарта применяют во всех режимах работы 

систем электроснабжения общего назначения, кроме режимов, обуслов-

ленных: 
 обстоятельствами непреодолимой силы: землетрясениями, наводне-

ниями, ураганами, пожарами, гражданскими беспорядками, военными дей-

ствиями; 
 опубликованием нормативно-правовых актов органов власти, уста-

навливающих правила временного энергоснабжения; 
 введением временного электроснабжения пользователей электриче-

ских сетей в целях устранения неисправностей или выполнения работ по 

минимизации зоны и длительности отсутствия электроснабжения. 
Данные стандарты предназначены для применения при установлении и 

нормировании показателей КЭ, связанных с характеристиками напряжения 

электропитания, относящимися к частоте, значениям и форме 
напряжения, а также к симметрии напряжений в трехфазных системах 

электроснабжения.  
Данные характеристики напряжения подвержены изменениям из-за из-

менений нагрузки, влияния кондуктивных электромагнитных помех, со-

здаваемых отдельными видами оборудования, и возникновения неисправ-

ностей, вызываемых, главным образом, внешними событиями. В результа-

те возникают случайные изменения характеристик напряжения во времени 

в любой отдельной точке передачи электрической энергии пользователю 

электрической сети, а также случайные отклонения характеристик напря-

жения в различных точках передачи электрической энергии в конкретный 

момент времени. 
Учитывая непредсказуемость ряда явлений, влияющих на напряжение, 

не представляется возможным установить определенные допустимые гра-

ницы значений для соответствующих характеристик напряжения. Поэтому 

изменения характеристик напряжения, связанные с такими явлениями, как 

например, провалы и прерывания напряжения, перенапряжения и импуль-

сные напряжения в настоящих стандартах не нормируются. При заключе-

нии договоров на поставку или передачу электрической энергии следует 

учитывать статистические данные, относящиеся к таким характеристикам. 
Нормы КЭ, установленные в настоящих стандартах, не рассматривают 

в качестве уровней электромагнитной совместимости для кондуктивных 

электромагнитных помех и предельных значений кондуктивных электро-
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магнитных помех, создаваемых оборудованием электроустановок потреби-

телей электрической энергии в системах электроснабжения общего назна-

чения. 
Нормы КЭ в электрических сетях, находящихся в собственности по-

требителей электрической энергии, должны соответствовать нормам КЭ, 

установленным настоящим стандартом. 
ГОСТ 54119-2010 был создан Федеральным агентством по техническо-

му регулированию и метрологии. Данный стандарт являлся  национальным 
стандартом  Российской Федерации. Для приравнивания  стандартов каче-

ства электроэнергии к европейскому  уровню, был создан  ГОСТ 32144- 
2013 на основе стандарта ГОСТ 54119-2010. 

ГОСТ 32144- 2013 был создан и признан межгосударственным советом  

по стандартизации, метрологии и сертификации.  
Данный стандарт, включает в себя такие страны как:  
 Армения 
 Беларусь 
 Кыргызстан 
 Российская Федерация 
 Таджикистан 
 Узбекистан 
ГОСТ 54119-2010  включает в себя только Российскую Федерацию.  
В отличие от старого ГОСТа 13109-97,вновых было произведено изме-

нение требований по разрешенным отклонениям напряжения, относящим-

ся к точкам передачи электроэнергии, а не к зажимным контактам конеч-

ных приемников электрической энергии. 
При этом нормы отклонений напряжений не должны быть больше 10% 

максимальной величины напряжения в 100% времени в течение 1 недели. 

В представленной ниже таблице приведено сравнение метрологических 

данных двух стандартов. 
 

№ 
Показатель качества электрической энергии 

 

 
Интервал усреднения 

 
ГОСТ Р 54149-

2010 
ГОСТ 32144- 

2013 
1 Медленное изменение напряжения, δU 10 мин. 
2 Отклонение частоты, f 10 с. 

3 
Колебания напряжения и фликер: 
- для кратковременной дозы фликера; 
- для длительной дозы фликера. 

10 мин. 
2 ч. 

4 

Несинусоидальность напряжения: 
- для коэффициентов гармонических составля-

ющих напряжения KU(n); 
- для суммарных коэффициентов гармонических 

составляющих напряжения KU 

 
10 мин. 

 
10 мин. 
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5 

Несимметрия напряжения в трехфазных систе-

мах: 
- коэффициент несимметрии напряжений по об-

ратной последовательности; 
- коэффициент несимметрии напряжений по об-

ратной последовательности. 

 
 

10 мин. 
 

10 мин. 

6 
Напряжения сигналов, передаваемых по элек-

трическим сетям 
На рассмотрении 

7 Прерывания напряжения 3 мин. 
8 Провалы напряжения и перенапряжения 10 мс.до 1мин. 1 мин. 
9 Импульсные напряжения 1 мкс.до неск. мс. 
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Аннотация. В тексте данной статьи рассмотрено применение плот-

номера в автоматизированной системе для погрузо-разгрузочных работ 

речных танкеров.  Рассмотрена экономичность и эффективность этого 

применения. 
 

Отлично налаженная система учета груза при погрузо-разгрузочных 

операциях не разделяет функции надежности и эффективности. Необходи-
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мость введения датчика плотности в систему, заключается в увеличении 

контроля необходимых параметров, при погрузочно-разгрузочных работах.  
Данная статья раскрывает суть внедрения плотномера в данную систе-

му, применяемую на речных танкерах. Задача автоматизации будет рас-

смотрена посредством добавления датчика в систему оперативно-
диспетчерского контроля и управления грузовыми операциями на базе 

SCADA-системы TraceMode. 
Сбор данных о контролируемом технологическом процессе и управле-

ние технологическим процессом будет выполняться в SCADA-системе. 
Применение автоматической системы погрузо-разгрузочных работ для 

танкеров позволяет проводить работы дистанционно, выводя все необхо-

димые данные на экран монитора, благодаря датчикам (давления, уровня, 

температуры и плотности) можно следить за процессом удаленно. 
Система значительно повысит эффективность работ и снизит экономи-

ческие затраты. 
Разработанная математическая модель автоматизированной системы 

управления электроприводом задвижки представлена на рисунке1. 
 

 
Рис.1  - Схема структурно - функциональная контура регулирования  электро-

привода задвижки 
 

Для проведения анализа системы автоматического управления необхо-

димо и достаточно определить устойчивость, запасы устойчивости и пока-

затели качества системы автоматического управления и сравнить их с пре-

дельными показателями устойчивости и качества. 
Определение работоспособности системыэлектрифицированной за-

движкибыло выполнено экспериментально,  в среде Simulink программы 

MATLAB 
На рисунке2изображена схема АСУэлектрифицированной задвижкой 

собранная в пакете Simulink. 

 
Рис.2 - Модель системы 
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Задача анализа линейных систем автоматического управления включа-

ет в себя определение свойств системы в целом (показателей устойчивости 

и качества) при известных характеристиках входящих в нее звеньев. 
На рисунке 3 изображен переходной процесс АСР  электропривода за-

движки. 

Рис.3 - Переходный процесс АСР электропривода задвижки 
 

Из рисунка видно, что АСР  электрифицированной задвижкиобладает 

следующими показателями качества регулирования: 
а)  время переходного процессаtПП= 2,4е-05с; 
б)  статическая ошибка - 15%; 
в)  перерегулирование - 0%. 
Далее необходимо найти запасы устойчивости АСР. 

Запасы устойчивости находим по критерию Найквиста, он удобен и 

нагляден. Строим ЛАХ и ЛФХ. для разомкнутой системы. 
В пакете Simulink устойчивость системы по критерию Найквиста 

определяется с использованием пакета LTIViewer: 
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1) для АФЧХ: PlotType>Nyquist (рисунок 5); 
2) дляЛЧХ: Plot Type > Bode (рисунок4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4– ЛЧХ модели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5 – АФЧХ модели 
 
Из графика ЛАХ и ЛФХ видно, что АСР электрифицированной за-

движки насосной станции, с применением введенного плотномера, являет-

ся устойчивой. 
Благодаря программе SCADA системы TRACEMODE 6 была разрабо-

тана автоматизированная система управления технологическим процессом. 

Внедренное средство измерения для увеличения точности измерения груза 

и осуществления визуализации и диспетчеризации погрузочно – разгру-

зочных операций, приведет к уменьшению потерь груза при транспорти-

ровке, погрузке и выгрузке, а, следовательно, к увеличению экономиче-

ских показателей предприятия. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено применение системы 

АСКУЭ и ее эффективность среди числа общих рекомендаций. 
 

Необходимость повышения экономической эффективности произ-

водства, считается основной причиной для проведения мероприятий, кото-

рые могут увеличить энергосбережение на предприятии.  
Основой для создания энергетического баланса малого предприятия,  

является учет данных о процессе энергопотребления, который состоит из 

внешнего энергобаланса.  
Применение автоматизированных систем является основным меро-

приятием, включающим в себя энергосбережение на предприятии. Такие 

мероприятия позволяют проводить учет электроэнергии для обеспечения 

оперативного контроля основных показателей энергоёмкости технологиче-

ских процессов на конкретных участках. 
Ряд  рекомендаций для осуществления энергосбережения на малом 

предприятии: 
1.   Улучшить на предприятии естественное освещение помещений. 

http://www.adastra.ru/products/dev/scada/
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2.   Повысить степень эффективности искусственного освещения. 
3.   Обеспечить эффективное использование электроэнергии, что 

предполагает более жесткий контроль потребления, при помощи совре-

менных систем учета (счетчиков электроэнергии). 
4.   Организовать внедрение энергосберегающих технологий. 
5.   Применять энергоэффективное технологическое оборудование, 

что  экономит от 10 до 80% энергии. 
Основным мероприятием, включающим в себя энергосбережение на 

предприятии, является применение автоматизированных систем, позволя-

ющих проводить учет электроэнергии и осуществлять оперативный кон-

троль основных показателей энергоёмкости производимых технологиче-

ских процессов на конкретных участках.  
Данный метод включает в себя: 

 установку приборов учета электроэнергии с более высоким классом 

точности; 
 установку автоматизированного коммерческого учёта электроэнер-

гии – АСКУЭ; 
 осуществление  технического учета потребляемой электроэнергии. 

Главным достоинством системы АСКУЭ является способность ис-

пользования анализа потребления для выявления недочетов при энергопо-

треблении. 
АСКУЭ состоит из трех уровней учета, это: 

1. Уровень измерения, состоит из приборов и датчиков измерения; 
2. Связующий уровень, осуществляет сбор и передачу данных, как по 

отдельному объекту, так и по группе объектов; 
3. Создание и сохранение архивированной информации в информаци-

онно-вычислительном комплексе. 

 
Рисунок 1 – Простейшая трехуровневая схема сбора и хранения информации. 
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Для отправки информации используются специально отведенные про-

водные линии, беспроводные радиочастотные каналы, инфракрасные, ра-

диорелейные каналы и т. д. 
При правильной эксплуатации, своевременном проведении поверки и 

техническом обслуживании автоматизированных систем, которые позво-

ляют производить учет электроэнергии и организации диспетчерского 

управления процессом потребления электроэнергии решаться такие зада-

чи: 
 снижение затрат предприятия на закупку электрической энергии при 

снижении договорной мощности; 
 равномерное распределение работы энергоемких производств по 

времени суток; 
 упрощение процедур составления отчетности по потреблению элек-

троэнергии с поставщиком и сетевой компанией; 
 усиление оперативного контроля режима энергопотребления техно-

логического оборудования, нагрузкой трансформаторного оборудо-

вания; 
 возможность контроля нагрузок и объема потребления электроэнер-

гии на отдельных технологических участках, оперативного реагиро-

вания на диспетчерские указания сетевой организации и т.д.; 
 упрощение расчетов с энергосбытовой компанией; 
 возможность оперативного устранения проблем, благодаря визуали-

зации всех параметров энергопотребления. 
В ходе применения системы были отмечены следующие преимущества, 

которые дает АСКУЭ в плане коммерческого учета на розничном рынке 

электроэнергии: 
 более точное планирование потребления энергоресурсов предприя-

тием в предстоящем периоде; 
 снижение оплачиваемых договорных величин; 
 автоматизация отчетности; 
 оперативное поступление информации о потреблении предприятием 

электроэнергии энергосбытовой компании; 
 выбор оптимального тарифа; 
 оплата за фактически потребленную мощность; 
 исключение штрафов; 
 доступность к более дифференцированному тарифу электроэнергии - 

двухставочному, где необходим контроль как по мощности, так и по 

объему потребления электроэнергии. 
Срок окупаемости от внедрения АСКУЭ составит от 5 до 10 месяцев. 

Помимо этого, энергосбережение малых предприятийнеобходимо 

организовывать при помощи внедрения специальных программ, мероприя-
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тия которых следует осуществлять в указанные сроки, при соблюдении 

определенных правил, требований и условий.  
Основной причиной для проведения таких мероприятий, считается 

необходимость повышения экономической эффективности производства. 

Большой процент энергозатрат на предприятиях объясняется моральным 

износом применяемого оборудования и потерях энергии при транспорти-

ровке её от поставщика к потребителю, поэтому для эффективной работы 

предприятия, необходимо обновлять оборудование. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что в современ-

ное время  экономия  дизельного топлива становится главной задачей ми-

нимизации расходов транспортной индустрии, в том числе внутреннего 

водного транспорта. Возникает проблема охраны окружающей среды, 
поскольку происходит огромный объем выбросов вредных веществ, тем 

самым неся  большой урон  атмосфере. 
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Дизельное топливо считается самым распространенным топливом, 

после бензина. Основным фактором применения дизтоплива является, то, 

что оно дешевле бензина, а также дизельные двигатели имеют большую 

топливную экономичность, чем карбюраторные. Например, в карбюратор-

ном двигателе ЗИЛ-130 затраты на бензин составляют 0,3 грамма, а расход 

дизтоплива в двигателе ЯМЗ-236 составит 0,2 грамма. Фактически, ди-

зельный двигатель гораздо экономичнее карбюраторного. 
В связи с экономической ситуацией в стране стоимость дизтоплива и 

бензина постоянно растет. Автомобильное топливо постепенно становится 

ближе к мировым расценкам, но заработная плата у населения не растет. 

Главным решением в этой ситуации является экономия топлива. Однако 

необходимо учесть большое количество фактов о данном виде топлива.  
Существует несколько типов дизельного топлива. Всё зависит от 

плотности измеряемого дизтоплива, работоспособность подбирают в соот-

ветствии со средним объемом расхода, а точность – с требованиями к точ-

ности учета. 
Счетчики дизтоплива с механической индикацией имеют опцио-

нальный импульсный выход. Они отображают фактический расход  в лит-

рах с ошибкой в ±1% объема. Счетчики с роликовым механизмом необхо-

димы для установки на промышленные бойлеры и горелки, а также на ло-

комотивы. 
В современное время популярны счетчики дизельного топлива с гер-

коновым импульсным датчиком, у них отсутствует счетный механизм. 

Расход топлива фиксируется на удаленном дисплее. 
Счетчик дизтоплива, способствует экономии топлива на автотранс-

порте, на электростанциях и дизельгенераторах, в локомотивах, спецтех-

нике и тракторах. Данный счетчик помогает вести учет топлива, а также 

ведет контроль в режиме реального времени. Используя счетчики дизтоп-

лива, можно проводить анализ и разрабатывать нормы расхода топлива, то 

есть  с помощью данных счетчиков можно добиться успехов в экономии 

топлива. 
С точки зрения экономии, разные люди подходят к этому по-

разному. Кто-то меняет комфортную машину, на малолитражку. Кто-то 

переводит машину на газ. 
Более 30 лет назад был изобретен  биокатализатор горения. За счет 

полного сгорания дизтоплива в камере горения, машина становилась мощ-

нее и экономичнее, поскольку без него до 30% топлива «вылетало в тру-

бу». Шесть лет назад появилась новая технология по экономии дизтоплива, 

поскольку данную технологию выпустили на рынок и на сегодняшний 

день биокатализатором MPG компании FFI пользуются более, чем в 200 

регионах. Благодаря катализатору многие страны имеют возможность эко-

номить дизтопливо. Для снижения расходов на горючее необходимо перед 

каждой заправкой добавлять немного биокатализатора 
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30 рублей на 50 литров, при этом экономия дизтоплива составит в 

среднем 20%. К примеру, если дизтопливо стоит 30 рублей за литр, то уве-

личение цены составит 0,6 рубля, а экономия 6 рублей, таким образом, по-

лучаем чистую экономию дизельного топлива 5,4 рубля за литр. 
Биокатализатор MPG компании FFI имеет ряд преимуществ: 

1) экономит дизельное топливо в среднем на 20 %; 
2) чистит топливную систему; 
3) повышает качество; 
4) уменьшает содержание серы в 5 раз;  
5) уменьшает выброс вредных веществ в атмосферу на 80%. 

Однако следует учесть, что стоимость дизельного топлива, как и всех 

нефтепродуктов, непрерывно повышается. Так, только за 2012 г. цена диз-

топлива повысилась на 20% [1]. 
Рассмотрим опыт применения экономичного дизельного топлива в 

судоходных компаниях на примере открытого акционерного общества 

«Иртышское пароходства». 
Динамика расхода топлива ОАО «Иртышское пароходство» в 2010-

2012 гг. представлена в таблице 1 [2]. 
 
Таблица 1 - Динамика расхода дизельного топлива ОАО «Иртышское пароходство» за 

2010-2012 гг. 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. Абсолютное 

отклонение 

от 2011 г. 

В % к 2011 г. 

Расход дизельного топ-

лива, тонн 
 

8452,2 
 

8024,8 
 

8979,8 
 

955,0 
 

111,9 
Расход дизельного топ-

лива, тонн/км 
 

124368,6 
 

165103,0 
 

217515,6 
 

52412,6 
 

131,7 
Грузооборот, млн. тонн  

2509,4 
 

3040,3 
 

3769,6 
 

729,3 
 

124,0 
Расход дизельного топ-

лива на 1 т/км грузо-

оборота 

 
 

3,36 

 
 

2,63 

 
 

2,38 

 
 

-0,25 

 
 

90,5 
 
Таким образом, расход топлива на единицу грузооборота снизился в 

2012 году на 9,5%. 
Отобразим графически динамику роста данных показателей на ри-

сунках 1, 2, 3 и 4. 
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Рисунок 1. Динамика роста расхода дизельного топлива, тонн 

 

 
Рисунок 2. Динамика роста расхода дизельного топлива, тонн/км 

 
 

 
Рисунок 3. Динамика грузооборота ОАО «Иртышское пароходство»  
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Рисунок 4. Динамика расхода дизельного топлива на 1 т/км грузооборота 

 
В 2014-2015 гг. наблюдается рост цен и тарифов несмотря на сниже-

ние мировых цен на нефтепродукты, поэтому задачей становится макси-

мальное снижение расхода дизельного топлива на грузооборот внутренне-

го водного транспорта. 
 Итак, этапами снижения расходов на дизтопливо на внутреннем 

водном транспорте являются: 
1) Ведение особого учета и контроля за расходом топлива. 
2) Применение биокатализатора горения 
3) Обучение и стимулирование персонала экономии топлива. 
В этом отношении заслуживает внимания опыт железных дорог 

США по экономии дизельного топлива [3].  
Таким образом, экономичная привлекательность дизельного топлива 

дает возможность компании сократить свои расходы на топливо, увели-

чить доходы и, следственно, прибыль и рентабельность при этом позабо-

тившись о чистоте окружающей среды. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1.Дизельное топливо [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://investments.academic.ru// 
2. Официальный сайт ОАО «Иртышское пароходство» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:  http://flot55.ru 
3. Счетчики топлива и контроля [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.market-oil.ru/schetchiki_topliva_kontrol.shtml/ 
 
 

 

http://flot55.ru/
http://www.market-oil.ru/schetchiki_topliva_kontrol.shtml


128 
 

УДК 338.314 
 

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОАО «ИРТЫШ-

СКОЕ ПАРОХОДСТВО» 
 

Чугаева И.В., студентка гр. ПМ-41 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», 

Ревина И.В., к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «ОмГТУ» 

 

 

Аннотация. Основные аспекты анализа прибыли и рентабельности 

отечественных предприятий. Влияние величины прибыли на уровень рен-

табельности. Факторы, влияющие на основные показатели эффективно-

сти деятельности организации. 
 
Одной из самых сложных и в то же время важных экономических 

понятий является определение прибыли. Максимизация прибыли служит 

главным принципом рационального ведения экономики - превышение вы-

соких доходов при  низких расходах, поскольку прибыль традиционно 

определяют как положительную разницу между выручкой и издержками, в 

противном случае у предприятия наблюдается убыток [1]. 
Величина дохода и прибыли, показатель рентабельности отображают 

все стороны хозяйствования субъектов Российской Федерации. 
По размеру прибыли компании оценивают ее успешность предпри-

нимательской деятельности.  
 
Прибыль = Выручка - Затраты       (1)

    
 

Прибыль предприятия выполняет следующие функции: 
1) является показателем эффективности деятельности компании;  
2)  обладает функцией стимулирования; 
3)  является источником формирования доходов бюджетов раз-

личных уровней [2]. 
Следующим критерием успешной деятельности любой компании яв-

ляется определение уровня рентабельности. 
Рентабельность – это относительная величина, отражающая при-

быльность фирмы.  
Рентабельность реализованной продукции является отношением при-

были от реализации к ее себестоимости: 
 
Rрп = Прибыль от реализации продукции, работ, услуг *100%   (2)           

Себестоимость реализованной продукции 
                            

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 где  Rрп – рентабельность реализованной продукции 
 
 Рентабельность продаж  — это отношение прибыли от продаж к выручке 

[3]: 
 

Rпр = Прибыль от продаж   *100% 
Выручка          (3)            

                            
 где  Rпр – рентабельность продаж 

 
Оценка финансового состояния компании достигается путем анализа 

таких результативных показателей, как прибыль и рентабельность. Про-

анализируем состояние предприятия водного транспорта ОАО «Иртыш-

ское пароходство». 
Данные о прибыли (убытке) отображены в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1 
Отчет о финансовых результатах ОАО «Иртышское пароходство», тыс. руб. 

 
Наименование показателя 

Относи-

тельное от-

клонение, 

% 

Январь-
декабрь 

2014 г. 

Относи-

тельное от-

клонение, 

% 

Январь-
декабрь 

2013 г. 

Январь-
декабрь 

2012 г. 

Выручка 95,5 807304 113,2 845667 746948 
Себестоимость продаж 99,0 795283 107,8 803542 745566 
Валовая прибыль (убыток) 28,5 12021 3038,1 42125 1382 
Рентабельность продаж, % 30,6 1,5 2450 4,9 0,2 
Проценты к получению 164,9 582 92,7 353 381 
Проценты к уплате 82,0 8763 72,4 10690 14768 
Прочие доходы 130,1 113699 69,0 87418 126744 
Прочие расходы 96,6 105164 95,7 108869 113713 
Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 
 

119,7 
 

12375 
 

39757,7 
 

10337 
 

26 
Текущий налог на прибыль 175,3 10417 24754,2 5941 24 
Изменение отложенных налого-

вых обязательств 
 

49,1 
 

-3509 
 

2675,7 
 

7144 
 

267 
Изменение отложенных налого-

вых активов 
 

44,5 
 

-1313 
 

686,0 
 

2950 
 

-430 
Прочее 656,7 -683 88,1 -104 118 
Чистая прибыль (убыток) 3541,8 3471 208,5 98 47 
СПРАВОЧНО:      
Результат от переоценки внеобо-

ротных активов, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) пе-

риода 

 
 
 

67,7 

 
 
 

13721 

 
 
 

156,6 

 
 
 

20266 

 
 
 

12942 
Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

 
 

75,5 

 
 

-360 

 
 

2,2 

 
 

-477 

 
 

22182 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Наименование показателя 

Относи-

тельное от-

клонение, 

% 

Январь-
декабрь 

2014 г. 

Относи-

тельное от-

клонение, 

% 

Январь-
декабрь 

2013 г. 

Январь-
декабрь 

2012 г. 

Совокупный финансовый резуль-

тат периода 
 

80,8 
 

16832 
 

59,3 
 

20841 
 

35171 
 
Графически динамика основных показателей деятельности данной 

компании представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика основных показателей деятельности ОАО «Иртышское пароходство» 
 

Изменение уровня рентабельности за три анализируемых года отоб-

ражено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Динамика уровня рентабельности ОАО «Иртышское пароходство» 

 
Итак, за 2012-2013 гг. валовая прибыль возросла в 30 раз за счет ро-

ста дохода на 13,2%. В 2013 г. рентабельность продаж составила 4,9%, что 

в 24,5 раза больше предыдущего года. В следствие данных факторов чи-

стая прибыль увеличилась в 2 раза и составила 98 тыс. руб. За период 

2013-2014 гг. валовая прибыль сократилась на 71,5%. Наблюдается обрат-
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ная ситуация предыдущих годов: снижение дохода наблюдается быстрее, 

чем снижение затрат – произошли снижения на 4,5% и 1% соответственно. 

В следствии чего снизилась и рентабельность на 71,2%, составив 1,5%. 

Однако за счет роста показателей процентов к получению и прочих дохо-

дов чистая прибыль увеличилась в 35 раз, составив 3541,8 тыс. руб. 
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Аннотация: В статье представлено современное электроснабжение, 

требования к электроснабжению промышленного предприятия и виды па-

кетов диспетчеризации промышленных предприятий.  
 
Современные промышленные предприятия потребляют много электри-

ческой и тепловой энергии. Она идет на механизацию, автоматизацию, 

транспорт, нагрев, отопление, освещение, электролитические процессы 

производства и т. д. Энерговооруженность является одним из решающих 

условий роста производительности труда и культуры производства. 
По требованиям надежности электроснабжения потребители делятся на 

три следующие категории: I категория не допускает перерывов питания 

электроэнергии ввиду возможных опасных последствий для жизни людей, 

взрывов, повреждения оборудования или продукции, длительного рас-

стройства сложного технологического процесса производства; II категория 

хотя и допускает перерывы, но они нежелательны из-за уменьшения выра-

ботки продукции; III категория допускает перерывы питания, так как 

http://flot55.ru/
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уменьшение выработки продукции может быть компенсировано в даль-

нейшем процессе производства. 
В настоящее время на промышленных предприятиях в основном ис-

пользуют напряжение 380/220 переменного трехфазного тока частотой 50 

Гц для мелких электродвигателей (до 200 кВт) и для электрического осве-

щения. 
В отдельных промышленных предприятиях существует напряжение 

500 В для силовой сети. В этом случае для осветительной сети и питания 

мелких агрегатов используется напряжение 220/127 В. 
В настоящее время напряжение 500 В заменяется напряжением 660 В. 

Оно благоприятно в том отношении, что обеспечивает возможность присо-

единения одних и тех же типов машин и аппаратов к сетям напряжением 

380 и 600 В. Для этого необходимо лишь переключение обмоток со схемы 

«треугольник» на схему «звезда». 
Источниками питания промышленных предприятий обычно являются 

районные высоковольтные сети. Они получают электроэнергию от район-

ных тепловых или гидростанций. При этом снабжение теплом осуществля-

ется от котельной. В отдельных случаях крупные промышленные предпри-

ятия имеют собственные электростанции. 
При крупных промышленных предприятиях сооружают одну или не-

сколько понизительных трансформаторных подстанций, являющихся цен-

трами питания. Они трансформируют высокие напряжения районных се-

тей на напряжения 6 или 10 кВ, требуемые для питания внутризаводских 

распределительных сетей. При этом рекомендуется использовать напряже-

ние 10 кВ. Оно экономично при небольшом числе высоковольтных двига-

телей мощностью от 200 до 800 кВт и когда распределительные сети в ос-

новном питают трансформаторы и более мощные высоковольтные двига-

тели. 
Трансформаторные пункты выполняются из комплектных трансформа-

торных подстанций, которые могут быть однотрансформаторными или 

двухтрансформаторными. При потребителях III категории обычно уста-

навливается один трансформатор. Когда в данном районе сосредоточена 

большая мощность нагрузки 380/220 В или когда питаются потребители II 

и I категории, то устанавливаются два трансформатора. Комплектные 

трансформаторные подстанции обычно требуют помещения 18X6 м с вы-

сотой этажа 3,6 м. При наличии двух трансформаторов распределительные 

щиты оказываются зажатыми трансформаторами. Это затрудняет проекти-

рование и дальнейшее расширение подстанции. 
Главные понизительные подстанции (ГПП) по возможности размещают 

ближе к самым электроемким заводским цехам производства или в центре 

заводских нагрузок. Они обычно имеют открытые распределительные 
устройства 35, 110, 220 кВ и открыто установленные трансформаторы. 



133 
 

Лишь в условиях особой агрессивности среды химических производств 

применяются закрытые распределительные устройства и трансформаторы. 
От центра питания напряжение 6 или 10 кВ подается к заводским под-

станциям либо кабельной сетью, либо специальными токопроводами. Ка-

бельные линии могут прокладываться в земляных траншеях, поверхност-

ных или подземных каналах, в проходных и полупроходных тоннелях, на 

открытых и закрытых надземных эстакадах (отдельных или совмещенных 

с технологическими трубопроводами) и подземных блоках. 
При прокладке кабеля в земляных траншеях обеспечивается наиболь-

шая экономичность. В одной траншее допустима прокладка не более ше-

сти силовых кабелей. При этом следует соблюдать допустимые приближе-

ния кабелей друг к другу, к трубопроводам, опорам, деревьям и т. д. 
В широком масштабе применяется также телемеханизация диспетчер-

ского управления всем электротехническим хозяйством промышленного 

предприятия. При этом обслуживание заводских подстанций сосредоточе-

но в едином централизованном диспетчерском пункте. Управление и сиг-

нализация о положении выключателей, измерение тока и напряжения, пре-

дупредительная и аварийная сигнализация со всех подстанций поступают к 

диспетчеру, имеющему полную схему сетей и подстанций промышленного 

предприятия.  
Системы диспетчеризации электроснабжения на промышленных пред-

приятиях имеют большую степень родства с автоматизированными систе-

мами управления электротехническим оборудованием АСУ, которые внед-

ряются на промышленных предприятиях. И так же, как АСУ ЭТО, системы 

диспетчеризации различаются по объему решаемых задач и степени их ав-

томатизации. 
Традиционными функциями, выполняемыми с помощью систем дис-

петчеризации электроснабжения промышленных предприятий, являются: 
- контроль уровней напряжений, токов, потребляемой мощности, каче-

ства электроэнергии; 
- наблюдение за положением коммутационного оборудования и пра-

вильностью выполнения переключений; 
- отображение и архивирование параметров режима; 
- коммерческий учет электроэнергии; 
- сбор и передача данных в региональные диспетчерские управления 

(РДУ). 
В диспетчеризации электроснабжения промышленного предприятия 

широко используются такие программные продукты для систем автомати-

зации электроснабжения как: 
-система управления MicroSCADA ; 
- программный пакет Integra; 
- программный пакет Opera. 
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Система MicroSCADA представляет собой открытую, программно-
аппаратную среду для построения автоматизированных систем контроля и 

управления распределенными объектами электроэнергетического назначе-

ния. В системе реализован полный набор функций для автоматизации:  
● сбор, передача и обработка информации поступающей от устройств 

контроля процесса; 
● хранение данных и отображение информации на экранах мониторов 

и панелях щитов; 
● дистанционное управление объектами автоматизации в режиме ре-

ального времени; 
● технический и/или коммерческий учет электроэнергии; 
● возможность полного контроля параметров терминалов РЗА, инте-

грированных в систему. 
Integra разработана для паспортизации и выполнения базовых диспет-

черских задач электрических сетей. 
Система включает пять основных задач (все задачи для обоих уровней 

напряжений – среднего и низкого): 
● Управление данными сети (поддержка, вычисление данных по сети и 

хранение БД). 
● Сетевые расчеты (токораспределение, напряжения, потери мощности, 

падения напряжения, токи короткого замыкания, проверка работы релей-

ной защиты). 
● Представление схем сети на географической карте. 
● Планирование сети и моделирование (расчет коммутационной схемы 

по прогнозам нагрузки и моделирование режимов сети). 
Программный пакет Opera 
Opera разработана для выполнения диспетчерских задач персоналом 

распределительных сетей.  
Основные функции пакета Opera: 
● Контроль состояния и управление распределительной сетью в реаль-

ном масштабе времени; 
● Аварийное управление сетью; 
● Планирование работ. 
Пакет Opera выполняет управление переключениями и электрическим 

режимом сети в реальном масштабе времени с помощью графического 

пользовательского интерфейса позволяет выполнить моделирование сети 
(Рисунок 1). 
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Рисунок 1- Графический пользовательский интерфейс пакета Opera.  
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Аннотация. Приведен анализ нормативно-правовых норм по про-

блемам удаления мусора с удов проанализированы способы утилизации су-

дового мусора методом его сжигания в специальных печах-
инсинераторах. Обоснован выбор марок инсинераторов для судов речного 

флота. 
 
Неконтролируемые выбросы в реки, моря и водоемы различных от-

ходов и нефтепродуктов, катастрофические розливы нефти и вредных ве-

ществ, загрязнение атмосферы озоноразрушающими и другими токсичны-

ми веществами, создали условия необратимости процессов в экосистеме 

планеты, представляющие угрозу биосфере, здоровью и жизни людей. 
С целью устранения негативных последствий, вызванных загрязне-

нием окружающей среды, были приняты и ратифицированы Международ-

ное соглашение, а во многих странах разработаны также и Национальные 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=b04b8e76ed5713bac079bd639274ac67&url=http%3A%2F%2Fwww.dar-electro.com%2FDownloadFile%2FIndex.rails%3Fpath%3D%2FUserFiles%2FPdf%2F%25D0%25AD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9_ACY.pdf
http://domremstroy.ru/stroyka/zd13.html
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программы по предотвращению загрязнения окружающей среды, и в 

первую очередь, морей, рек, водоемов и атмосферы [1]. 
Международной морской организацией, являющей органом ООН, 

в1973 году была принята Международная конвенция МАРПОЛ 73 по 

предотвращению загрязнения с судов. Конвенция МАРПОЛ 73 и измене-

ния к ней Протоколами, принятыми в 1977 и 1978 годах, представляющий 

собой единый документ, называемый «Конвенция МАРПОЛ 73/78», далее 

по тексту именуемой «Конвенция». Конвенцией установлены положения 

правового, организационного и технического характера, которые преду-

сматривают меры по сокращению и предотвращению загрязнению веще-

ствами, вредные для воздушной среды, флоры и фауны морей и водоемов, 

которые перевозятся или образуются в процессе эксплуатациисудов. 
Способы удаления мусора с судов. ПриложениемVКонвенцией уста-

новлено определение терминов, использующихся относительно судовых 

отходов и предотвращения загрязнения морской среды мусором. 
Мусор - все виды продовольственных, бытовых и эксплуатационных 

отходов, исключая свежую рыбу и ее остатки, которые образуются в про-

цессе нормальной эксплуатации судна и подлежат постоянному или пери-

одическому удалению, за исключением таких веществ, как нефть, сточные 

воды или вредные химические грузы. 
Мусор группируется по следующим шести категориям: 
- 1 категория - пластмассы; 
- 2 категория - обладающий плавучестью сепарационный, упаковоч-

ный и перевязочный материал; 
- 3 категория - измельченные бумага, ветошь, металл, стекло, бутыл-

ки, посу-да (глиняная, фаянсовая) и т. п.; 
- 4 категория - изделия из бумаги, ветошь, стекло, металл, бутылки, 

посуда и т. п.; 
- 5 категория - пищевые отходы; 
- 6 категория -  зола от сжигания отходов в инсинераторах (кроме зо-

лы от пластмасс). 
Мусор может быть удален с судов тремя способами: 
-  накопление в специальных емкостях с последующей их передачей 

на судно сборщик или на берег (получил наибольшее распространение); 
976 Глава 20.  Технические средства экологической безопасности 

судна 
- сброс за борт; 
-термическое уничтожение в судовых инсинераторах. 
Хотя и разрешается сброс в море различного судового мусора на 

определенном удалении от ближайшего берега, за исключением особых 

районов, однако следует отдавать предпочтение способу удаления мусора 

который предусматривает его предварительный сбор и накопление на бор-
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ту судна с последующей передачей на судно-сборщик или в портовые при-

емные сооружения. 
Утилизация отходов в судовых инсинераторах методом сжигания. 
Инсинератор - представляет собой судовое устройство для сжигания 

твердых отходов, приблизительно соответствующих по составу бытовым и 

жидким отхо-дам, образующимся в результате эксплуатации судна, 

например, бытовых отходов, связанных с грузом отходов, отходов техни-

ческого обслуживания, эксплуатационных отходов, остатков груза, рыбо-

ловных снастей и т. д. 
Инсинераторы должны соответствовать «Стандартным техническим 

требованиям к судовым инсинераторам»(Резолюция МЕРС 75/40 от 

25сентября 1997г.). 
Метод сжигания является наиболее приемлемым для уничтожения 

отходов в условиях судна. Он позволяет уничтожить практически все виды 

судовых отходов, за исключением металла, стекла и керамики, и имеет 

следующие преимущества: 
- возможность переработки всех видов отходов; 
- значительное уменьшение объема отходов; 
- автоматизация процесса. 
К его недостаткам относят: 
- увеличение пожароопасности на судне; 
-дополнительный расход топлива; 
- увеличение трудозатрат за счет технической эксплуатации допол-

нительного оборудования. 
В инсинераторах запрещено сжигать: 
- остатки груза, указанные в Конвенции и связанные с ними загряз-

ненные упаковочные материалы; 
- полихлорированныебифенилы; 
- мусор, содержащий тяжелые металлы в количестве большем, чем 

примеси; 
- очищенные нефтепродукты, содержащие галогеновые соединения. 
На рынках предлагаются различные инсинераторы самых разных ти-

пов марок и технологических характеристик: 
1. ИнсинераторOG-200 (Норвегия); 
2. ИнсинераторGS-500 (Норвегия); 
3. ИнсинераторVNV-10 (Япония); 
4. ИнсинераторVSW-10 (Япония); 
5. ИнсинераторVTH-30 (Япония); 
6. ИнсинераторSAVA 75/50 (Германия); 
7. ИнсинераторLST-250 (Германия); 
8. ИнсинераторASWI-402A (Дания); 
9. ИнсинераторСП-10 и СП-50 (Россия); 
Устройство судовых инсинераторов, преимущества и недостатки. 
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По сравнению с технологиями сжигания отходов  в  стационарных  

береговых установках,  уровень  технологических  разработок  судовых  

инсинераторов  является  не  очень  высоким,  главным  образом  вслед-

ствие  того,  что  они  не  учитывают ограничения к выбросам  в атмосфер-

ный воздух и видам  материалов, которые можно сжигать. 
Можно отметить следующие преимущества современных судовых 

инсинераторов: высокая надежность действия, так как они имеют мало 

движущихся деталей; небольшие весогабаритные характеристики; низкие 

значения температур выхлопных газов и наружной обшивки; не требуется 

специальная подготовка оператора. Кроме того, некоторые типы инсинера-

торов предназначены для непрерывного и одновременного сжигания прак-

тически всех судовых отходов. 
К недостаткам инсинераторов следует отнести: токсичность образу-

ющихся при сгорании золы и паров; низкие санитарные условия эксплуа-

тации; использование ручного труда, связанного с загрузкой отходов, уда-

лением золы и розжигом; не соответствие требованиям защиты от загряз-

нений атмосферы, действующие в некоторых странах и портах. При боль-

шом разнообразии типов и моделей серийные судовые инсинераторы 

предназначены, как правило, для перемежающегося режима работы. 
Выбор инсинератора для практического использования на речных и 

озерных судах рекомендуется выбирать инсинераторы Российского произ-

водства, инсинераторы типа СП-10 и СП-50 имеющими сертификат Речно-

го Регистра РФ. Такое решение возможно обосновать как соображениями 

эксплуатации, так и коньюктурой рынка. 
ИнсинераторСП-10 (рис.1), представляет собой единый блок, в со-

став которого входят: корпус 1, топочное устройство 5, загрузочная дверь 

6, шурующее устройство, элементы автоматического управления, кон-

трольно-измерительные приборы и арматура. Корпус установки разборный 

и состоит из днища, футеровки 2, термоизоляции 3, наружных стенок и пе-

рекрытия. Футеровка выполнена из огнеупорных блоков, образующих ка-

меру сжигания цилиндрической формы. В соединениях блоков футеровки 

предусмотрены отверстия - сопла, через которые воздух тангенциально по-

ступает в камер сгорания. Сверху корпус оканчивается фланцем для при-

соединения газоотводного патрубка. Днище, наружные стенки и перекры-

тия - полые.  Воздух, нагнетаемый вентилятором топочного устройства, 

последовательно проходит перекрытие, стенки и днище, охлаждая наруж-

ную поверхность инсинератора. Для предотвращения возможности откры-

тия загрузочной двери, при температуре в газоотводном канале превыша-

ющей 70°С, установлен электромагнитный замок. С целью интенсифика-

ции процесса сгорания инсинератор оборудован шурующим устройством. 
Пуск установки осуществляется при помощи форсунки, работающей 

на дизельном топливе. По достижении в камере сгорания температуры 

800°С, включается дозирующее устройство, обеспечивающее подачу об-
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водненных нефтепродуктов. Датчик 4 обеспечивает подачу управляющих 

сигналов: когда температура достигнет 850°С, отключается подача дизель-

ного топлива; при температуре 1100°С, прекращается подача нефтепро-

дуктов. Продолжительность цикла сгорания регулируется настройкой 

реле времени. По окончании установленного цикла сгоранинсинератор пе-

реходит в режим охлаждения. 
Технологические характеристики инсениратора СП-10. 
- Воздушное охлаждение, максимальная температура не превышает 

333К°. 
- Производительность по сжиганию судовых отходов 10 кг/ч. 
- Масса разовой загрузки 30 кг. 
- Максимальная температура в камере сжигания 1373К°. 
- Температура уходящих газов не более623К°. 
- Потребительская мощность не более 4,8кВт. 
- Максимальный расход топлива 2,5 кг/ч. 
- Габаритные размеры 1220x980x2020 мм. 
- Масса 1400 кг. 

 
Рис.1.Инсинератор СП-10: 1-корпус; 2-aфутеровка; 3-термоизоляция;  
4-датчик;5-топочное устройство; 6- загрузочная дверь. 
 
Размещение инсинератора возможно чаще всего, в машинном отде-

лении чтобы топочные газы имели вывод в фальш трубу. На морских судах 

инсинераторы располагаются чаше всего на верхней палубе в корме. 
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