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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

ТЕПЛОВОГО ПУНКТА ОАО «ОМСК ГИДРОПРИВОД» 

 

И.А. Агапов, студент СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО МГУТУ                  

им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

Ю.В. Осинцева, студент СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО МГУТУ                 

им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

В.Е. Беляков, ст. преподаватель каф. «ЭТ и ЭО» ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация: В статье представлено описание разработки виртуаль-

ной лабораторной установки теплового пункта ОАО «ОМСК ГИДРО-

ПРИВОД». 

 

Модернизацию тепловых пунктов осуществляют для усовершенство-

вания теплоснабжения здания в соответствии с современными требовани-

ями. Основные задачи модернизации – организация учёта теплопотребле-

ния абонентом и сокращение потребления тепловой энергии при улучше-

нии уровня теплового комфорта в обслуживаемых помещениях. Для этого, 

как минимум, на абонентском вводе устанавливают прибор учёта и авто-

матический регулятор теплового потока, корректирующий отпуск теплоты 

по погодным условиям. [6]. 

Модернизация позволяет: 

- оптимизировать распределение тепловой нагрузки в теплосети; 

- адекватно управлять гидравлическим и тепловым режимами внутрен-

ней системы теплопотребления здания; 

- снизить расход теплоносителя в теплосети; 

- экономить энергоресурсы; 

- уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. 

При модернизации теплового пункта рассматривают множество задач – 

автоматизация процесса управления, контроль, учёт. Наиболее часто реша-

емые задачи управления: 

- регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в систему 

отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха; 

- регулирование температуры теплоносителя, возвращаемого в тепло-

сеть, в соответствии с температурой наружного воздуха по заданному 

температурному графику; 

- ускоренный прогрев ("натоп") здания после энергосберегающего ре-

жима (пониженного теплопотребления); 

- коррекция режима теплопотребления по температуре воздуха в поме-

щении; 
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- ограничение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 

системы отопления; 

- регулирование тепловой нагрузки в системе горячего водоснабжения; 

- регулирование величины снижения теплопотребления в заданные пе-

риоды по температуре наружного воздуха; 

- регулирование режима теплопотребления с учётом аккумулирующей 

особенности здания и его ориентации по сторонам света. 

Целью работы является  создание имитационной модели котельной 

установки  для лабораторной работы. 

Эффективное снижение потребляемой мощности при уменьшении рас-

хода воздуха по требованиям технологического процесса возможно только 

при регулировании скорости электродвигателя. Для решения задач требу-

ется:  

• создание схемы с плавным запуском и остановкой; 

• возможность регулирования, как в ручную, так и в операторной; 

• вывод графиков в режиме реального времени и записью ошибок с 

возможностью просмотра их истории. 

В работе показан технологический процесс теплоснабжения зданий и 

других инфраструктур. 

1) В котором присутствует технологическая печь в которую подаётся 

вода,  отработанная из систем отопления, которая подогревается в печи. В 

печь поступает газ, который подаёт насос и воздух, который подаёт насос и 

регулируется заслонкой. Вода подогревается, и горячая вода подаётся к 

потребителю, а дымовые газы, которые выходят и печи выкачивает насос и 

регулируется заслонкой. 

2) Также в этой презентации показано как изменяется сила горения 

пламени в печи путем  прикрытия и прикрытия заслонок. 

3) Развитие теплофикации способствует решению многих важных 

народнохозяйственных и социальных проблем, таких как повышение теп-

ловой и общей экономичности энергетического производства, обеспечение 

экономичного и качественного электро- и теплоснабжения жилищно-

коммунальных и промышленных комплексов, снижение трудозатрат в теп-

ловом хозяйстве, улучшение экологической обстановки в городах и про-

мышленных районах (рис.1). 
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Рисунок 1- технологический процесс теплоснабжения 

 

Указанные процессы в тепловом пункте изменяют режим теплопотреб-

ления абонента: с качественного режима на качественно-количественное. 

С гидравлической точки зрения – это переход от постоянного гидравличе-

ского режима к переменному. С технической точки зрения – это замена 

оборудования, неспособного работать в новых гидравлических условиях, 

на оборудование, решающее поставленные задачи. 

Лабораторная установка разработана в программе матлаб (рис. 2). Про-

граммный комплекс системы автоматизированного расчёта позволит орга-

низовать в наглядной форме изучение технологического процесса котель-

ной установки и изменять параметры дутьевого вентилятора. Представ-

ленный программный комплекс системы автоматизированного расчёта  

позволяет в кратчайшие сроки изучить работу неквалифицированному 

специалисту и является основой для создания системы автоматизации про-

ектирования (САПР) и расширения разработанной базы данных. 
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Рисунок 2 – Окно лабораторной установки 

 

Для виртуальной лабораторной работы планируется, что студент будет 

изучать пуск дутьевого вентилятора котельной установки как прямой (рис 

3-5), так и плавный, и разработана математическая модель плавного пуска 

в программе матлаб. 

 
 

Рисунок 3- рабочее окно выбора двигателя для дутьевого насоса 
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Рисунок 4 – Математическая модель дутьевого вентилятора 

 

 
 

Рисунок 5 – работа дутьевого вентилятора 

 

В разработанной модели студент может визуализировать процесс рабо-

ты дутьевого вентилятора, как на дисплее, так и на виртуальном осцилло-

графе. 
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Если объектом управления является топка, в которой сжигают газ, а 

для полного сгорания подают воздух, то температура в топке (ТОУ) будет 

зависеть от соотношения расходов газа и воздуха. Такая характеристика 

является экстремальной. Такое значение входной величины, при котором 

значение выходной величины равно максимальному, называют оптималь-

ным значением. Чтобы управлять объектом с  такой характеристикой 

необходимо знать, в какую сторону нужно изменять Х, чтобы У стал мак-

симальным. 

 

 
 

Рисунок 6 – Характеристика, которую получают студенты в ходе лабораторной 

работы 

 

Такой регулятор,  который выполняет пробные воздействия на объект и 

определяет правильное направление изменения Х, называют 

экстремальным регулятором. 

На основании выше сказанного, можно сделать выводы: 

1. Разработана и создана схема с плавным запуском и остановкой; 

2. Разработано программное обеспечение 

3. Существует возможность регулирования, как в ручную, так и в опе-

раторной; 

4. вывод графиков в режиме реального времени и записью ошибок с 

возможностью просмотра их истории. 

 

УДК 62.50 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯТЕХНОЛОГИЧЕСКОГОПРОЦЕССА 

ВУЛКАНИЗАЦИИ 

 

Д.К. Альбеков, студент СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО МГУТУ                  

им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 
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М.В. Путилов,студент СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО МГУТУ                  

им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

В.Е. Беляков, ст. преподаватель каф. «ЭТ и ЭО» ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация.Разработанная лабораторная установка позволит более 

качественно изучать  такие специальные дисциплины, как “Автоматиза-

ция технологических процессов”, “Автоматическое управление”. 

 

Развитие автоматизации химической промышленности связано с воз-

растающей скоростью протекания технологических процессов и ростом 

производства, использованием агрегатов  большой единичной мощно-

сти,усложнением технологических схем, предъявлением повышенных тре-

бований к получаемым продуктам[1]. 

Особое значение придаётся вопросам автоматизации процессов хими-

ческой технологии в связи с взрыво- и пожароопасностью перерабатывае-

мых веществ, их агрессивностью и токсичностью, с необходимостью 

предотвращения вредных выбросов в окружающую среду. Указанные  

особенности, высокая чувствительность к нарушениям   заданного режима, 

наличие большого числа точек контроля и управления процессом, а также 

необходимость своевременного и точного воздействия на процесс, в слу-

чае отклонения от заданных по регламенту условий протекания, не позво-

ляют даже опытному оператору обеспечить качественное ведение процесса 

вручную. 

Развитием автоматизации явилось создание гибких производственных 

модулей – независимо обрабатывающих комплексов с возможностью 

управления от ПК без участия человека. Окончательным шагом автомати-

зации является мониторинг с помощью ПК всей производственной дея-

тельности от начала и до конца производственного цикла [2]. 

Реализация комплексной автоматизации привело к необходимости со-

здания высокоэффективных систем управления, на основе средств вычис-

лительной техники для всего производственного процесса. Такая система 

управления, обладающая развитым алгоритмическим, программным, ин-

формационным и техническим обеспечением, способна осуществить как 

необходимый уровень автоматизации всех этапов производственного про-

цесса, так и его эффективную гибкость за счёт предварительного програм-

мирования необходимых или желаемых алгоритмов выполнения постав-

ленных задач[3]. 

Сегодня автоматизация процессов производства лежит в основе раз-

вития всех отраслей техники. С каждым годом автоматизация охватывает 

всё новые звенья производственного процесса [4]. 

Компрессорная станция (рис.1) по сжатию воздуха предназначена для 

подачи воздуха в камеру и контролируется датчиком давления. Процесс 
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вулканизации заключается в нагреве сырой покрышки, помещенной в 

пресс-форму, и выдержке её под давлением при повышенной температуре 

в течение необходимого времени. 

 

 
 

Рисунок 1 - Компрессорная установка 

 

Во время вулканизации внутри покрышки поддерживается давление 

2,1 МПа. Покрышка в процессе вулканизации обогревается с внешней сто-

роны — путём подачи пара в паровую рубашку пресс — формы и с внут-

ренней путём подачи перегретой воды в диафрагму, которая во время вул-

канизации находится внутри покрышки. Для того чтобы между бортом по-

крышки оформляющей полость формы не было воздушных подушек, в 

форме устанавливаются воздушные вентиляционные каналы. Под давле-

нием перегретой воды материал покрышки течёт, и покрышка заполняет 

впадины в пресс — форме; при этом оформляется рисунок протектора. 

Сырая покрышка загружается вформатор  —  вулканизатор   вручную, 

когда верхняя полуформа поднята вместе с подвижной траверсой форма-

тора — вулканизатора и не препятствует загрузке. Правильно надетая на 

диафрагму покрышка обеспечивает включение электродвигателя формато-

ра- вулканизатора, который начинает производить смыкание половин па-
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ровой камеры. При некотором смыкании верхней и нижней половин каме-

ры с помощью конечного выключателя закрывается клапан на линии ваку-

ума, и эта линия отключается от диафрагмы. К мембране клапана, уста-

новленного на линии подачи формующего пара в диафрагму подаётся воз-

дух, включается реле времени. 

При дальнейшем закрытии паровой камеры откроется клапан на ли-

нии подачи воздуха для обдува пресс — формы и покрышки. 

Не закрыв полностью паровую камеру, двигатель форматора — вул-

канизатора останавливается; при этом клапан подачи формующего пара 

закрывается. Одновременно диафрагма через клапан сообщается с линией 

выпуска формующего пара. 

Давление снимают для того, чтобы дать возможность диафрагме и по-

крышке занять правильное положение. Через некоторое время, включенное 

при останове паровых камер реле времени включит двигатель форматора 

— вулканизатора, и паровая камера будет продолжать закрываться. Вновь 

отроется клапан и произойдёт повторный обдув пресс — форм. При даль-

нейшем закрытии паровой камеры прекратится подача формующего пара в 

диафрагму, и диафрагма сообщится с линией сброса формующего пара. 

Таким образом, предотвращается сильное раздутие покрышки и сползание 

протектора в стыкполуформ. 

Перед полным закрытием паровой камеры прекращается обдув пресс 

— формы. 

В момент достижения оптимального натяга в соединении половин ка-

меры двигатель форматора-вулканизатора останавливается. Вулканизация 

начинается с подачи теплоносителя и подъёма температур. При этом за-

крывается клапан на линии сброса охлаждающей воды. Одновременно че-

рез этот клапан паровая камера сообщается с линией сброса конденсата. 

Открывается клапан на линии подачи перегретого пара в диафрагму. От-

крывается клапан и пропускает сжатый воздух от регулятора температуры 

к мембране регулирующего клапана на линии пара в паровую камеру. 

По окончании вулканизации воздух с мембраны сбрасывается в атмо-

сферу. Закрываются клапаны на линиях подачи и сброса перегретой воды, 

и открывается клапан на линии циркуляции перегретой воды. Открывают-

ся клапаны на линиях подачи и сброса охлаждающей воды, начинается 

охлаждение пресс — форм. Далее, паровая камера начинает открываться. 

Диафрагма сообщается с линией вакуума. На этом вулканизация покрыш-

ки заканчивается. 
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Рисунок 2 - Схема внешних соединений 

 

На схеме внешних соединений (рис.2) все элементы изображаются в 

виде условного графического изображения с указанием клеммы и цепи 

подключения элемента. 

Схема для удобства поиска элементов соответствует расположению 

элементов на схеме расположения элементов в шкафу автоматики. 

На данной схеме отображены линии подключения элементов шин-

ным, адресным способом, где номер адреса шины указывает на тот же ад-

рес в другом месте подключения в шину. 

Была разработана схема внешних электрических соединений, которая 

состоит из микропроцессорного контроллера Сименс, осуществляющего 

контроль и управление работой объекта, средств измерения, информиру-

ющих контроллер о состоянии объекта, и средств воздействия на техноло-

гический процесс объекта. В состав микроконтроллера (рис.3) входят: блок 

питания, процессор, модули ввода/вывода. В состав средств измерения 

входят: датчик температуры. 
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Рисунок 3 - Шкаф автоматики 

 

Термопара ТХА конструктивно представляет собой два разнородных 

термоэлектрода, изолированные термостойкой изоляцией (кремнеземистая 

нить, керамика и т.д.) и сваренные с одного конца в термопару. 

Конструкция термоэлектрических преобразователей (рис.4) определя-

ется техническими требованиями, предъявляемыми к процессу измерения 

температуры. 

 
Рисунок 4 - Термоэлектрический преобразователь 

 

Высокая точность, гальваническая изоляция и высокий уровень защи-

ты от электромагнитного излучения являются преимуществами этих пре-

образователей. 
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Взаимодействие оператора с системой осуществляется с помощью 

программного обеспечения СКАДА. Несмотря на большое разнообразие 

SCADA-систем на рынке, большинство из них имеет примерно одинако-

вый набор функциональных возможностей. Для выполнения задач, постав-

ленных проектированием автоматизированной системы  в настоящей рабо-

те предлагается применить SCADA-систему TRACE MODE6 (рис.5). 

В TRACE MODE6 автоматически создается база каналов и выполня-

ется настройка на контроллеры, автоматически строится графический ин-

терфейс оператора и производится подбор алгоритмов управления обору-

дованием. 

 

 
 

Рис. 5. Автоматизированное рабочее место оператора 

 

Выполнение лабораторных работ на стенде позволит студентам полу-

чать практические навыки в определении необходимых параметров. Дан-

ный метод обладает наглядностью и позволяет наблюдателю отслеживать 

ход проведения технического процесса. Он основан на получении студен-

тами количественных характеристик и позволяет получить высокую точ-

ность данных, на основе которых выбирают оптимальные режимы работы 

компрессора. 

Использование виртуального тренажёра позволяет: 

1) произвести при отсутствии реальной установки замену и получить 

качественные характеристики исследуемых параметров; 
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2) отрабатывать методику проведения лабораторных работ; 

3) изменять режимы работы технологического оборудования и полу-

чать соответствующую картину выходных характеристик. 
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УДК 621.316.37 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА РАСПРЕДЕЛИ-

ТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 6-10 кВ 

 

О.А. Валентей, магистрант гр. ЭЭм-162, ОмГТУ 

 

Аннотация. В настоящее время возникла актуальная научная пробле-

ма обеспечения эксплуатационной надежности электрооборудования объ-

ектов энергетики на основе разработки новой технологии управления 

техническим состоянием. Основным принципом новой технологии управ-

ления техническим состоянием электрооборудования является стратегия 

технического обслуживания и ремонта, основанная на индивидуальном 

наблюдении за реальными изменениями фактического технического со-

стояния электрооборудования в процессе эксплуатации. 

 

Эффективность и надежность функционирования электротехнического 

оборудования электростанций, подстанций, промышленных предприятий, 

электрических сетей и систем зависит от его технического состояния. Со-

временное электротехническое оборудование имеет достаточно высокие рас-

четные показатели надежности. Однако в процессе эксплуатации под воз-

действием различных факторов, условий и режимов работы исходное состоя-

ние оборудования непрерывно ухудшается, снижается эксплуатационная 

надежность и увеличивается опасность возникновения отказов. Надежность 

электрооборудования зависит не только от качества изготовления, но и от 

научно обоснованной эксплуатации, правильного технического обслуживания 
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и своевременного ремонта. В основе процесса эксплуатации электрооборудо-

вания лежат последовательные во времени смены состояний работы, резерва, 

ремонта, технического обслуживания, хранения и т. п. В настоящее время в 

электроэнергетике для ведения производственной эксплуатации и поддержа-

ния технического состояния оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации [1, 2] 

Анализ динамики изменения физического и морального старения элек-

трооборудования энергообъектов показывает, что в электроэнергетике Рос-

сии быстрыми темпами увеличивается количество оборудования, отработав-

шего свой технический ресурс. Темпы нарастания изношенного электрообо-

рудования составляют 2 – 6 % в год от общего количества. 

Опыт эксплуатации показывает, что ресурс части электрооборудования 

может быть продлен, однако по прогнозной оценке к 2018 г. около 40 млн. 

кВт или 24 % генерирующих мощностей достигнут предельного состояния и 

дальнейшая их эксплуатация станет технически невозможна. С точки зре-

ния эффективности функционирования, эксплуатация такого оборудования 

станет также и экономически нецелесообразной, так как значительно увели-

чиваются удельные затраты на его ремонт после длительной эксплуатации. 

Например, для энергетических установок, отработавших более 30 лет, удель-

ные затраты на техническое обслуживание и ремонт превышают средние по-

казатели по отрасли в 3 раза. Для отдельных, наиболее изношенных электро-

станций и сетей, затраты на ремонт за срок службы в 2,5 –3,5 раза превосхо-

дят затраты, необходимые для установки нового оборудования. 

Согласно новой концепции предоставления технологических услуг, вы-

работанной РАО "ЕЭС России", обеспечение надежности оборудования до-

стигается реализацией следующих трех основных направлений: своевремен-

ным и качественным ремонтом (42,5 %); техническим перевооружением дей-

ствующих энергообъектов (30 %); модернизацией электрооборудования (10 

%). Техническое перевооружение и модернизация требуют значительных ин-

вестиций, а систему технического обслуживания и ремонта можно совершен-

ствовать путем внедрения новых прогрессивных форм её организации и 

управления. Однако, непрерывно увеличивается доля ремонтной составляю-

щей в себестоимости электрической энергии. Существующая система ремон-

та стала неадекватной изменившимся условиям функционирования электро-

энергетики и эксплуатации оборудования, и вошла в противоречие с рыноч-

ными механизмами производственно-хозяйственной деятельности объектов 

энергетики. 

Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта элек-

трооборудования становится одной из основных проблем энергетической 

отрасли на современном этапе ее развития [3]. Поэтому процесс реформиро-

вания энергоремонтного производства выделяется как приоритетная задача 

реструктуризации электроэнергетики. В ходе реформирования созданы неза-

висимые сервисные АО – ремонтные бизнес-единицы (РБЕ), на которые бу-
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дет приходиться до 75 % всех работ, а на хозспособ – 25 % объема ремонт-

ных работ. Такое изменение подходов к управлению стратегией техническо-

го обслуживания и ремонта требует решения целого ряда организационно-

технических задач на базе современных методов управления эксплуатацией 

электрооборудования по техническому состоянию. Исследования как отече-

ственных, так и зарубежных авторов показывают, что если затраты на экс-

плуатацию по стратегии ППР принять за 100 %, то затраты по стратегии ава-

рийных ремонтов будут составлять 130 %, а по стратегии ремонтов с учетом 

технического состояния – 70 %. 

К настоящему времени разработана целая гамма информационных си-

стем, методов и средств контроля технического состояния и диагностики 

электрооборудования. Их широкое внедрение создает условия для реализации 

новой технологии эксплуатации электрооборудования с учетом технического 

состояния. 

В последние годы в России резко возрос спрос на высоковольтное 

электротехническое оборудование по причине его физического износа и 

морального старения. Поскольку экономическая ситуация в стране не поз-

воляет одновременно полностью заменить устаревшее оборудование, пе-

ред энергетиками ставится задача не только увеличения темпов техниче-

ского перевооружения и реконструкции на основе внедрения новых, со-

временных типов оборудования, но и одновременного расширения работ 

по продлению эксплуатационного ресурса действующего оборудования. 

В области электрооборудования высокого и среднего напряжения на 

российском рынке существует огромный неудовлетворенный спрос, кото-

рый только растет. В последние годы наблюдаются устойчивые тенденции 

в разработке и производстве новых типов комплектных распределитель-

ных устройств (КРУ) особенно на напряжение 6(10) кВ [4]. Это снижение 

размеров шкафов и повышение качества защитного покрытия корпуса (из-

готовление корпуса и перегородок между отсеками из высококачественно-

го стального листа с алюминиево-цинковым покрытием без применения 

сварки), замена механических реле защиты и управления на микропроцес-

сорные, что позволяет связать ячейки в SCADA-системы, повышение 

надежности работы ячеек комплектных распределительных устройств, 

благодаря включению дополнительных защитных блокировок, локализа-

ции аварийных ситуаций в отсеке силового выключателя, разделение 

функциональных отсеков сплошными металлическими перегородками, 

улучшение сервисного обслуживания элементов КРУ, в частности, воз-

можность замены высоковольтных выключателей с помощью специально-

го выкатного и кассетного оборудования. Кроме того, ведутся следующие 

работы: 

 снижение трудозатрат на эксплуатацию КРУ; 

 обеспечение городских, сельских и промышленных распреду-

стройств коммерческим учетом, системой АСКУЭ, системами удаленного 
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доступа к релейным терминалам, возможностью управления через эти си-

стемы; 

 применение заземлителей с ручным или электрическим приводом с 

возможностью включения на ток короткого замыкания; 

 использование медных шин и многое другое. 

Уменьшение массогабаритных показателей шкафов за счет эффектив-

ного использования их внутреннего пространства в сочетании с повыше-

нием надежности работы – залог эффективности и долговечности исполь-

зования распредустройств [5]. 

Если говорить о ячейках КРУ, то приоритет всех ведущих производи-

телей в настоящее время отдан КРУ кассетного типа с разделением отсеков 

и наличием максимального количества блокировок, обеспечивающих без-

опасное обслуживание и эксплуатацию оборудования. 

К схемным мерам построения КРУ с целью повышения их надежности 

следует отнести: 

 разработку минимально достаточной сетки схем шкафов КРУ с при-

менением боковых и задних приставок; 

 применение простых типовых схем главных и вспомогательных це-

пей. 

Что касается попыток создания единых требований по габаритам и 

расположению шин, по унификации габаритных и присоединительных 

размеров и типизации схемных решений КРУ, как по главным, так и по 

вторичным цепям (а это позволило бы стыковать разные ячейки), то пока 

это не находит понимание у производителей. 

В настоящее время состояние по выпуску ячеек кассетного исполнения 

следующее: 

1. Концерн «ABB» выпускает ячейки ZS1 со своим выключателем VD4 

и со своим микропроцессорным устройством «REF 542 Plus». 

2. Компания «SCHNEIDER ELECTRIC» выпускает ячейки MCset и 

«Nexima» со своими выключателями «Эволис» или LF1 и своим микро-

процессорным устройством «SEPAM». 

3. Компания «SIEMENS» выпускает ячейки «NXair» со своими выклю-

чателями серии 3AH1–5. 

Из отечественных производителей кассетные ячейки выпускают: 

1. Концерн «Высоковольтный союз» – ячейки КУ-6С, КУ-10С с вы-

ключателем Ровенского завода, выпускаемого по лицензии Концерна 

«ABB». 

2. Группа компаний «Таврида электрик» – ячейки D-12P, D-12PT с вы-

ключателем собственного производства. 

3. ЗАО «Самарский завод «Электрощит» – ячейки К-59, К-61, К-63, К-

68, К-70, К-128, К-129 с выключателем собственного производства. 

4. ЗАО «Мосэлектрощит» – ячейки К-125, К-128, К-129, К-132 с вы-

ключателями различных производителей. 
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5. ООО «НПО «Сибэлектрощит» – ячейки К-59, К-61, К-63, К-68, К-70, 

К-104, К-128, К-129 с выключателями различных производителей. 

Как правило, срок службы КРУ превышает срок службы входящих в 

него компонентов. Однако опыт показывает, что серьезная реконструкция 

КРУ часто обходится потребителю дороже закупки нового оборудования. 

Вместе с тем в ряде случаев ретрофитинг позволяет решить текущие зада-

чи эксплуатации. Эти и ряд других новых технических подходов нашли 

свое использование в комплектных распределительных устройствах 6(10) 

кВ, которые являются наиболее востребованными на рынке электротехни-

ки.  

Предлагаемые новые разработки КРУ 6(10) кВ обеспечивают повы-

шенный ресурс работы коммутационных аппаратов; применение модуль-

ных конструкций; усиленную систему защиты, обеспечивающую повы-

шенную безопасность. В ряде разработок используется только отечествен-

ная коммутационная аппаратура. 

Основные задачи, которые предстоит решить для оптимального разви-

тия электроэнергетического хозяйства: 

• обеспечение повсеместного перехода на энергосберегающие техно-

логии, определение реальных потребностей страны и ее регионов в элек-

троэнергии, с учетом максимальной экономии потребления электроэнер-

гии; 

• осуществление модернизации энергетического оборудования; 

• выработка научных основ комплексной эксплуатации электро-

станций разных видов и мощностей; 

• реализация действенных мер по охране природы и рациональному 

природопользованию. 

 

Научный руководитель – К.В. Хацевский, 

д.т.н., профессор кафедры ЭТ, ОмГТУ. 
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УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕ-

РАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ 

 

Д.П. Денисов,ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

структурное подразделение СПО Омское командное речное училище име-

ни капитана В.И. Евдокимова 

Е.А. Егоров, преподаватель ПЦК “Электротехнических дисци-

плин”ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

структурное подразделение СПО Омское командное речное училище 

имени капитана В.И. Евдокимова 

В.Е. Беляков, ст. преподаватель каф. «ЭТ и ЭО» ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация: В статье приведено описание устройства автоматиче-

ского управления температуры в помещении. 

 

Век IT- технологий начался ещё в 20-ом столетии и продолжается до 

сих пор. Программы со временем лучше, а оборудование-более производи-

тельнее. 

Таким образом, выбор темы для технического проекта обусловлен 

тем, что IT сейчас очень распространены и популярны. 

Актуальность данной работы состоит в том, что человек может ис-

пользовать компьютеры не только для игр и развлечения, но и для управ-

ления своим домом. Например, автоматическим включением и выключе-

нием отопления и настройки его, в зависимости от освещённости. И чело-

веку не нужно вставать с дивана и идти включать или выключать освеще-

ние, человеку нужно всего лишь установить этот датчик и всё. 

Цель проекта заключается в создании действующей модели датчика 

температуры, который будет включать или выключать кондиционеры (или 

другие устройства) в зависимости от темпертуры в помещении. 

Объектом исследования является платформаArduino для электронных 

устройств. 

Предметом исследования является программное обеспечение С++ и 

аппаратная часть платы. 

Гипотеза исследования: если внедрить датчики температуры в элек-

трическую цепь нашего дома или другого объекта, то это позволит сэко-

номить электроэнергию.  
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Исходя из целей и гипотезы исследования в работе ставились и реша-

лись следующие задачи: 

1. изучить основы языка программирования С+. 

2. собрать действующую модель температуры освещения на базе 

платы ArduinoUno; 

3. провести испытания работы датчика температуры и выполнить 

его настройку. 

Для решения этих задач применялись следующие методы: 

1. конструирование; 

2. экспериментальная работа по настройке датчика в разной тем-

пературы. 

Практическая ценность работы заключается в том, что подобные 

датчики можно использовать дома, на даче(в теплице). 

Данная модель ещё не была апробирована на каких-либо объектах, т.к. 

я совсем недавно начал заниматься техническим моделированием и изу-

чать языки программирования. В дальнейшем я планирую продолжить ра-

боту в этом направлении и создать датчик температуры, который при 

определённой заданной температуре (например, 5С) будет подавать свето-

вой или звуковой сигнал (с электронным дисплеем). 

Для выполнения данного проекта использовались следующие материа-

лы и оборудование: 

Плата ArduinoUno, соединительные провода, светодиод, переменный 

резистор (потенциометр), резистор(10 кОм), резистор(220 Ом), терморези-

стор. 

 

 
 

Рис. 1 - Плата ArduinoUno 

 
Таблица 1 - Технические характеристики плата ArduinoUno: 

Микроконтроллер ATmega328 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут использоваться 
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как выходы ШИМ) Широтно-Импульсная 

модуляция 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 

Флеш-память 32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 Кб 

используются для загрузчика 

ОЗУ 2 Кб (ATmega328) 

EEPROM 1 Кб (ATmega328) 

Тактовая частота 16 МГц 

 

Это последняя модель Arduino Rev3, оригинальная, произведённая в 

Италии. Она выполнена на базе процессора ATmega328p с тактовой часто-

той 16 МГц, обладает памятью 32 кБ и имеет 20 контролируемых контак-

тов ввода и вывода для взаимодействия с внешним миром. 

Arduino — это открытая платформа, которая позволяет собирать все-

возможные электронные устройства. Arduino будет интересен креативщи-

кам, дизайнерам, программистам и всем пытливым умам, желающим со-

брать собственный гаджет. Устройства могут работать как автономно, так 

и в связке с компьютером. Всё зависит от идеи. 

Платформа состоит из аппаратной и программной частей; обе чрезвы-

чайно гибки и просты в использовании. Для программирования использу-

ется упрощённая версия C++, известная так же как Wiring. Разработку 

можно вести как с использованием бесплатной среды Arduino IDE, так и с 

помощью произвольного C/C++ инструментария. Поддерживаются опера-

ционные системы Windows, MacOS X и Linux. 

Для программирования и общения с компьютером вам понадобит-

сяUSB-кабель. Для автономной работы потребуется блок питания на 7,5—

12 В. Если вы новичок в конструировании электроники, рекомендуем об-

ратить внимание на готовые наборы: «Матрёшка X», «Матрёшка Y» или 

«Матрёшка Z». 

Питание 

ArduinoUno может питаться как от USB подключения, так и от внешне-

го источника: батарейки или обычной электрической сети. Источник опре-

деляется автоматически. 

Платформа может работать при наличии напряжения от 6 до 20 В. Од-

нако при напряжении менее 7 В работа может быть неустойчивой, а 

напряжение более 12 В может привести к перегреву и повреждению. По-

этому рекомендуемый диапазон: 7−12 В. 

На Arduino доступны следующие контакты для доступа к питанию: 

• Vin предоставляет тот же вольтаж, что используется для питания 

платформы. При подключении через USB будет равен 5 В. 

• 5V предоставляет 5 В вне зависимости от входного напряжения. На 

этом напряжении работает процессор. Максимальный допустимый 

http://arduino.ru/Tutorial/PWM
http://wiring.org.co/
http://www.arduino.cc/en/Main/Software
http://amperka.ru/product/usb-cable
http://amperka.ru/product/wall-plug-1a
http://amperka.ru/product/matryoshka-x
http://amperka.ru/product/matryoshka-y
http://amperka.ru/product/matryoshka-z
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ток, получаемый с этого контакта — 800 мА. 

• 3.3V предоставляет 3,3 В. Максимальный допустимый ток, получае-

мый с этого контакта — 50 мА. 

• GND — земля. 

Память 

Платформа оснащена 32 кБflash-памяти, 2 кБ из которых отведено под 

так называемый bootloader. Он позволяет прошивать Arduino с обычного 

компьютера через USB. Эта память постоянна и не предназначена для из-

менения по ходу работы устройства. Её предназначение — хранение про-

граммы и сопутствующих статичных ресурсов. 

Также имеется 2 кБ SRAM-памяти, которые используются для хране-

ния временных данных вроде переменных программы. По сути, это опера-

тивная память платформы. SRAM-память очищается при обесточивании. 

Ещё имеется 1 кБ EEPROM-памяти для долговременного хранения 

данных. По своему назначению это аналог жёсткого диска для Arduino. 

Ввод / вывод 

На платформе расположены 14 контактов (pins), которые могут быть 

использованы для цифрового ввода и вывода. Какую роль исполняет каж-

дый контакт, зависит от вашей программы. Все они работают с напряже-

нием 5 В, и рассчитаны на ток до 40 мА. Также каждый контакт имеет 

встроенный, но отключённый по умолчанию резистор на 20 - 50 кОм. Не-

которые контакты обладают дополнительными ролями: 

• Serial: 0-й и 1-й. Используются для приёма и передачи данных по 

USB. 

• Внешнее прерывание: 2-й и 3-й. Эти контакты могут быть настроены 

так, что они будут провоцировать вызов заданной функции при изме-

нении входного сигнала. 

• PWM: 3-й, 5-й, 6-й, 9-й, 10-й и 11-й. Могут являться выходами с ши-

ротно-импульсной модуляцией (pulse-widthmodulation) с 256 градация-

ми. 

• LED: 13-й. К этому контакту подключен встроенный в плату свето-

диод. Если на контакт выводится 5 В, светодиод зажигается; при нуле 

— светодиод гаснет. 

Помимо контактов цифрового ввода/вывода на Arduino имеется 6 кон-

тактов аналогового ввода, каждый из которых предоставляет разрешение в 

1024 градации. По умолчанию значение меряется между землёй и 5 В, од-

нако возможно изменить верхнюю границу, подав напряжение требуемой 

величины на специальный контактAREF. 

Кроме этого на плате имеется входной контакт Reset. Его установка в 

логический ноль приводит к сбросу процессора. Это аналог кнопки Reset 

обычного компьютера. 

Взаимодействие 

ArduinoUno обладает несколькими способами общения с другими 

http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%88%D0%B8%D0%BC
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%88%D0%B8%D0%BC
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Arduino, микроконтроллерами и обычными компьютерами. Платформа 

позволяет установить последовательное (Serial UART TTL) соединение че-

рез контакты 0 (RX) и 1 (TX). Установленный на платформе чип 

ATmega16U2 транслирует это соединение через USB: на компьютере ста-

новится доступен виртуальный COM-порт. Программная часть Arduino 

включает утилиту, которая позволяет обмениваться текстовыми сообще-

ниями по этому каналу. 

Встроенные в плату светодиоды RX и TX светятся, когда идёт передача 

данных между чипом ATmega162U и USB компьютера. 

Отдельная библиотека позволяет организовать последовательное со-

единение с использованием любых других контактов, не ограничиваясь 

штатными 0-м и 1-м. 

С помощью отдельных плат расширения становится возможной орга-

низация других способов взаимодействия, таких как ethernet-сеть, радио-

канал, Wi-Fi. 

Защита USB 

ArduinoUno обладает предохранителем, защищающим USB-порты ва-

шего компьютера от перенапряжения и коротких замыканий. Хотя боль-

шинство компьютеров обладают собственными средствами защиты, 

предохранитель даёт дополнительную уверенность. Он разрывает соеди-

нение, если на USB-порт подаётся более 500 мА, и восстанавливает его по-

сле нормализации ситуации. 

Габариты 

Размер платы составляет 6,9 × 5,3 см. Гнёзда для внешнего питания и 

USB выступают на пару миллиметров за обозначенные границы. На плате 

предусмотрены места для крепления на шурупы или винты. Расстояние 

между контактами составляет 0,1″ (2,54 мм), но в случае 7-го и 8-го кон-

такта — расстояние: 0,16″. 

Программа написана на языке программирования С++ 

#define LED_PIN  13 

#define LDR_PIN  A0 

#define POT_PIN  A1 

void setup() 

{ pinMode(LED_PIN, OUTPUT);} 

void loop() 

{ 

  // считываем температуру. Кстати, объявлять 

  // переменную и присваивать ей значение можно разом 

int lightness = analogRead(LDR_PIN); 

// считываем значение с потенциометра, которым мы регулируем 

  // пороговое значение между условными жарой и холодом 

int threshold = analogRead(POT_PIN); 

// объявляем логическую переменную и назначаем ей значение 

http://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
http://amperka.ru/collection/arduino-shield
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  // «жарко ли сейчас». Логические переменные, в отличие от 

  // целочисленных, могут содержать лишь одно из двух значений: 

  // истину (англ. true) или ложь (англ. false). Такие значения 

  // ещё называют булевыми (англ. boolean). 

booleantooHOT = (lightness<threshold); 

  // используем ветвление программы: процессор исполнит один из 

  // двух блоков кода в зависимости от исполнения условия. 

  // Если (англ. «if») слишком жарко 

if (tooHOT) { 

    // ...подаём ток 

digitalWrite(LED_PIN, LOW); 

  } else { 

// ...иначе подача температуры  не нужена — выключаем её 

digitalWrite(LED_PIN, HIGH); } 

} 

 
Рис. 2 - Монтажная схема 
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Аннотация. В данном статье рассмотрены понятия бухгалтерский 

учет, налоговый учет, их различия между собой и способы сближения. 

 

 Процесс глобализации экономик оказывает сильное воздействие на 

национальные учетные системы, в результате чего они трансформируются. 

Нельзя не отметить, что под воздействием новых экономических тенден-

ций в области учетной стандартизации возникают проблемы, требующие 

адекватных и зачастую неотложных решений.  

Изначально характер взаимодействия бухгалтерской и налоговой си-

стемы России соответствовал континентальной концепции, однако, с тече-

нием времени, под воздействием изменения экономической, политической 

среды, трансформации целей правительства, а также стремления россий-

ских компаний к выходу на мировой рынок и привлечению инвестиций, 

привело к нарастающему обособлению бухгалтерского учёта от налогово-

го. 

 Утвердив главу 25 НК РФ, российский законодатель сделал выбор в 

пользу отделения налогового учёта от бухгалтерского. Последующее при-

нятие «Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Россий-

ской Федерации на среднесрочную перспективу» [1] и ориентация на 

МСФО также явились причиной дальнейшего разделения двух учётов, в 

результате чего, организации-налогоплательщики вынуждены вести нало-

говый учет и представлять налоговые декларации для налогового контроля 

и формировать бухгалтерскую отчетность для всех пользователей.  

Процесс обособления не был завершён окончательно, однако успел 

негативно отразиться на компаниях путём увеличения штата работников и 

объема издержек, при этом качество налогового учёта существенно не 

улучшилось. Позитивная же сторона, выраженная в предоставлении поль-

зователям достоверной отчётности, не смогла компенсировать возникшие 

затраты, что отчасти связано с недостаточной финансовой грамотностью 

инвесторов. 

В настоящее время особенно остро стоит проблема сближения бух-

галтерского и налогового учета, особенно важно, чтобыони находились в 

максимально тесной зависимости и не имели существенных отличий друг 

от друга. 

Прежде чем начать анализ основной темы статьи нужно разобраться 

в том, что же такое бухгалтерский и налоговый учет. 

Бухгалтерский учет — это упорядоченная система сбора, регистра-

ции и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имуще-

ства, обязательствах и капитале предприятия, и их изменениях с помощью 

сплошного, непрерывного и документального отображения всех хозяй-

ственных операций. 
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 Предмет бухгалтерскогоучёта – хозяйственная деятельность пред-

приятия. 

Объектом бухгалтерского учета являются хозяйственные средства 

предприятия и их источники. При этом хозяйственные средства можно 

распределить по двум сферам. [2] 

1. Средства сферыпроизводства, состоящая изсредств труда (основных 

средств) и предметов труда 

2. Средства сферы обращения, включающая в себя денежные средства, 

предметы обращения, средства в расчётах и финансовые вложения.  

Основная цель бухгалтерского учета — это сбор и составление полной 

и правдивой информации (бухгалтерской отчетности) о работепредприятия 

и ее имущественном положении, нужной для плодотворной работывнут-

ренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учре-

дителям, участникам и собственникам имущества предприятия, а также 

внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтер-

ской отчетности. 

В бухгалтерском учете отображаются все виды средств и обязательств 

предприятия и все операции, вызывающие их движение, поэтому его нуж-

новести непрерывно, с использованием всех без исключения хозяйствен-

ных операций по движению активов и операций. [9] 

В бухгалтерском учете используются все виды измерителей, но особен-

ное значение придается денежному измерителю. 

Налоговый учет - это система сбора, обобщения информации для уста-

новления налоговой базы на основе данных первичных документов, сгруп-

пированных в соответствии с требованием Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации. [5] Налогоплательщики самисоздают систему налогового 

учета в учетной политики для целей налогообложения. 

Предметом налогового учета выступают производственная и непроиз-

водственная деятельность предприятия, в итоге чего у налогоплательщика 

появляются обязательства по исчислению и уплате налога на прибыль. 

Объектами налогового учета считаются доходы и расходыпредприятия, 

учитываемые для целей налогообложения. [10] Путем сопоставления до-

ходов и расходов определяется прибыль или убыток. Согласно ст.247 НК 

РФ прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину 

производственных расходов. При этом расходы для целей налогообложе-

ния подразделяются на расходы, учитываемые в текущем отчетном перио-

де и расходы, которые учитываются в будущих периодах.  

Данные налогового учета никак не отражаются на счетах бухгалтерско-

го учета. 

Одной из основных задач налогового учета является определение нало-

говой базы и задолженности перед бюджетом по налогу на прибыль на 

конкретную дату. 
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Многие авторы, исоздатели главы 25 Налогового кодекса РФ наблюда-

ют, что система учета операций налогоплательщика в налоговом учете, 

очень сильно отличается от бухгалтерского учета, и поэтому не совмести-

мас ним. К огорчению, принятый Федеральный закон «О внесении изме-

нений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса РФ и в отдельные 

законодательные акты РФ» утвердил налоговый учет как дополняющий 

бухгалтерский учет. В следствии чего, налоговый учет потерял всю свою 

самостоятельность. 

Я считаю, что основная проблема для предприятийзаключается в том, 

что бухгалтерский и налоговый учеты очень сильно разнятсяи организации 

вынужденыприбегать к двойной бухгалтерии, что невыгодно и вызывает 

дополнительные временные и материальные затраты.  

 Первоначально нужно отметить некоторую схожесть бухгалтерского 

и налогового учета: 

1) их ведение обязательно для любой компании; 

2) применяемые измерители - денежное выражение (рубли); 

3) объект учета - предприятие в целом; 

4) периодичность составления в предоставлении отчетности; 

5) непременное документальное доказательство всех хозяйственных опе-

раций; 

6) отражения результатов отчетных (прошлых) периодов; 

7) представление информации как внешним, так и внутренним пользова-

телям. 

Цель ведения этих учетов немного совпадают–это сборвсеобъемлющей 

иправдивой информации для внутренних и внешних пользователей.  

Но есть и существенные отличия. 

 Главным отличием налогового учёта от бухгалтерского является его 

выборочный характер и разный порядок отражения различных доходов и 

расходов.  

Различия в отражении доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом 

учете можно свести к следующему: 

1) доходы и расходы, которые не учитываются при формировании налога 

на прибыль, но наличествуют в бухгалтерском учете; 

2) доходы и расходы, по которым в Налоговом кодексе РФ установлены 

нормы (размер, предельная сумма и т. д.), по которым данный рас-

ход/доход учитывается в налогооблагаемой базе; 

3) доходы и расходы, которые отражаются в налоговом и бухгалтерском 

учете в одинаковом размере, но в разные моменты времени. 

Основные различия бухгалтерского и налогового учета касаются таких 

критериев как: 

1) классификация доходов; 
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2) классификация доходов от реализации (от обычных видов деятельно-

сти); 

3) признание доходов от реализации (выручки от продаж); 

4) признание доходов, полученных в порядке предварительной оплаты 

продукции, работ, услуг; 

5) классификация расходов; 

6) признание расходов; 

7) классификация расходов по обычным видам деятельности; 

8) порядок списания косвенных расходов; 

9) определение стоимости материально-производственных запасов. 

Имеетсямножестворасхождений между налоговым и бухгалтерским 

учетом, что является очень большой проблемой для нормального функци-

онирования финансовых служб предприятий. Но существуют пути реше-

ния этой проблемы. 

Способы сближения налогового и бухгалтерского учета: 

• установить в них одинаковые принципы начисления амортизации на 

ОС. 

Так как бухгалтерском учете существует четыре метода начисления 

амортизации на основные средства (линейный, метод уменьшаемого 

остатка, метод списания стоимости пропорционально объему продук-

ции или работ и метод списания по сумме чисел лет срока полезного 

использования[7], а в налоговом только два (линейный и нелиней-

ный[3]), то закрепление одинаковых методов учета позволит сблизить 

эти два вида учета. 

• установить одинаковые способы определения стоимости сырья, мате-

риалов, товаров.  

В налоговом и бухгалтерском учете таких методов три: ФИФО, оценка 

по стоимости каждой единицы и оценка по средней стоимости. Значит, 

организация 

может установить в обоих учетах любой из указанных методов. 

• выбрать кассовый метод признания доходов и расходов в обоих учетах, 

либо в обоих отказаться от него 

 На кассовый метод установлен ряд ограничений, которые совершенно 

различны для бухгалтерского и налогового учета. В бухгалтерском 

учете его могут применять только субъекты малого предприниматель-

ства [6], а в налоговом - только предприятия, выручка которых не пре-

вышает 1 млн. рублей за каждый из предыдущих четырех кварталов. 

[4] 

• утверждение в качестве прямых расходов те, которые в бухгалтерском 

учете отражаются на счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспо-

могательные производства». 
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В НК РФ расходы делятся на прямые и косвенные. В бухгалтерском 

учете- расходы основного и вспомогательного производства, общепро-

изводственные и общехозяйственные. Поэтому в налоговом учете 

необходимо включить в состав прямых расходов расходы основного и 

вспомогательных производств. 

• отказ в налоговом учете от начисления амортизационной премии 

Но этот способ сближения может вызвать много недовольств со сторо-

ны крупных предприятий, в которые доля основных средств в активах 

составляет незначительную часть, так как именно благодаря этой пре-

мии организация может снизить сумму налога на прибыль. [8] 

• отказ в бухгалтерском учете от проведения переоценки основных 

средств. 

 Суть проблемы в том, что сумма дооценки или уценки отражается 

только в бухгалтерском учете. В налоговом - нет, то есть не изменяет 

первоначальную стоимость, исходя из которой компания начисляет 

амортизацию. Поэтому переоценка приводит к различиям в учетах. 

• включение в налоговом учете в первоначальную стоимость основных 

средств всех расходов, связанных с приобретением. 

В бухучете все расходы на основное средство, связанные с его приоб-

ретением, вплоть до момента введения в эксплуатацию, включаются и 

увеличивают первоначальную стоимость. В налоговом - нет. Поэтому, 

чтобы первоначальная стоимость совпадала, необходимо включать 

расходы в первоначальную стоимость в налоговом учет. 

Одним из самых важных моментов сближения учетов является зада-

ча не усложнять учет. И с другой стороны, нельзя лишать предприятия 

прибыли, чтобы оставался стимул и смысл их существования, чтобы они 

могли использовать ее на развитие и самофинансирование. 

Но все возможные способы лишь частично позволят сблизить учеты. Дело 

в том, что для полного их сближения необходимо внести очень много из-

менений, что невозможно сделать сразу. Только приведенные выше спосо-

бы требуют большого профессионализма, средств и времени. 

 Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что сближение 

бухгалтерского и налогового учета имеет очень долгий и трудный путь ис-

полнения. Для этого понадобятся много сил и ресурсов. Но их сближение 

поможет избежать организациям лишних затрат времени и матерьяльных 

ресурсов.  
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Аннотация:  Рассматриваются результаты исследования физико – 

механических свойств, а также триботехнические характеристики по-

лимернокомпозиционного материала (ПКМ) марки «капролон» используе-

мого для уплотнения герметизирующих устройств в нефтехимической и 

нефтегазовой промышленности. Обсуждается влияние температуры 

окружающей среды на вязкоупругие характеристики в интервале темпе-

ратур от - 1000С до + 600С.  

 

Одним из ключевых аспектов нефтехимической промышленности  яв-

ляется надежная герметизация устройств, транспортирующих нефтепро-

дукты, работающих в экстремальных условиях эксплуатации. Таким 

устройством являются шиберные задвижки, предназначенные для транс-

портировки и герметизации нефтепродуктов в условиях крайнего севера. 
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До недавнего времени в качестве герметизирующего материала в  устрой-

стве, использовались резиновые кольца, которые обеспечивали неплохую 

герметизацию между шибером и корпусом задвижки. Однако силы трения 

возникающие при движении щибера и давления нефтепродуктов негативно 

сказываются на  герметизации данного узла. Периодическая работа шибера 

(открытие и закрытие), требует использования более прочных и высокока-

чественных материалов, которые способны решить  проблемы связанные с 

надежностью и долговечность герметизирующих устройств. В каче-

стве таких материалов стоит обратить внимание на самосмазывающие, по-

лимернокомпозиционныематериалы (ПКМ)триботехнического назначения. 

Одними из представителей таких композитов являются политетрафторэти-

лен (ПТФЭ), коэффициент трения по стали 0,04 и поликапроамид (поли-

амид-6, капролон) с коэффициентом трения по стали 0,2.    

В связи небольшой прочностью политетрафторэтилена, использование 

поликапроамида (полиамид-6) является наиболее целесообразным в дан-

ном герметизирующем узле для транспортировки нефтепродуктов. 

Немаловажными характеристиками, оказывающими влияния на работу 

узла трения, являются характеристики вязкоупругих свойств композита. В 

данной работе были  исследованы вязкоупругие характеристики материала 

маркиполикапроамид (полиамид-6), которые проводились на динамиче-

ском механическом анализаторе DMA 242 D фирмы NETZSCH в диапа-

зоне температур от – 1000С до + 600С. Динамический механический 

анализатор марки DMA 242 Dпредназначен для проведения термомехани-

ческого анализа (измерения линейных размеров образца в условиях тепло-

вых и механических нагрузок, оценки модуля упругости) в  интервале тем-

ператур от –170°C до 600°C.Прибор способен работать как динамический 

механический и термомеханический анализатор в различных режимах де-

формации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, 

сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием 

различных газовых сред, температур и режимов нагружениявнутри термо-

камеры.     

Образец для испытаний в режиме деформации – растяжение, был за-

креплен между толкателем и держателем прибора, к образцу прикладыва-

лась синусоидальная осциллирующая сила.    Образцы для 

испытаний представляли собой пластины  шириной 4 мм толщиной 2 мм и 

высотой 12 мм. Заготовка образцовпроводиласьна  вырубном прессе из 

стандартных пластин с использованием штанцевого ножа.  

 Зависимости вязкоупругих характеристик ПКМ от температуры 

окружающей среды показаны на рис.1.  
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 Рисунок 1 - Характеристики вязкоупругих свойств капролона марки полиамид-6: 

1 – тангенс угла механических потерь; 2 – динамический модуль упругости. 

 

Следует отметить, что температура α – релаксационного перехода или 

механического стеклования ПКМ находится области  температуры минус - 

1100С, что свидетельствует о его работоспособности в шиберном узле в 

условиях крайнего севера. 

Контактное давление существенным образом оказывает влияние на 

надежность металлополимерной пары трения, поэтому представляло инте-

рес исследовать механические характеристики композита в условиях ста-

тистической нагрузки. Для достижения этой цели испытания проводили на 

разрывной машине фирмы «ZwikRoill» по ГОСТ 4651-82. Метод основан 

на нагружении испытуемого образца сжимающей возрастающей нагрузкой 

при установленной скорости деформации. 

 Образцы для испытания имели форму прямого цилиндра и соответ-

ствовали  образцам по ГОСТ. Опорные плоскости образца  были перпен-

дикулярны направлению приложения нагрузки при сжатии и параллельны 

между собой в пределах 0,1% от высоты образца.    В резуль-

тате испытания определяются следующие механические характеристики: 

кривая зависимости «напряжение – деформация». Перед испытанием об-

разцы конденционируют по ГОСТ12423-66 не менее 16 часов при темпера-

туре (23 ±2ºС) и относительной влажности (50 ± 5%). Проводят измерение 

образца в трех точках, не менее трех раз. Далее образец устанавливают 

между опорными площадками так, чтобы вертикальная ось образца совпа-

дала  с направлением движения нагрузки. Регулируют машину до осу-

ществления соприкосновения  образца с площадками. Устанавливают вы-
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бранную скорость сближения опорных площадок. Обнулив датчики 

нагрузки и деформации, машину приводят в действие. По окончании ис-

пытания разрывная машина фирмы«ZwikRoill» фиксирует параметры ис-

пытания в автоматическом режиме и строит график зависимости усилия 

Fmaxот деформации сжатия в %   рис. 

2.

 
Рисунок 2 - График зависимости усилия от деформации сжатия. 

 

Исследования механических характеристик ПКМ показали  его работо-

способность при нагрузке в диапазоне от 0 до 95 МПа. 

Важнейшими свойствами полимерных материалов являются триботех-

нические характеристики Определение трибологических характеристик 

проводились на универсальной машине трения « УМТ 2168» , которая 

предназначена для определения трибологических характеристик при моде-

лировании процессов трения и износа, а также применима для испытаний 

различных материалов в пределах технических возможностей и характери-

стик.На машине используются различные методы испытания с моделиро-

ванием различных пар трения. Примененный в данном исследовании ме-

тод «Палец-диск» базируется на изнашиваемости материала при взаимо-

действии с контр- телом при определенной скорости и контактном давле-

нии после проведения полного цикла испытания.  

 Во время испытания осуществлялась регистрация трибологических 

характеристик: момент трения, износ материала и температура в зоне кон-

такта.            Пе-

ред испытанием образцы конденционируют по ГОСТ 12423-66 не менее 16 

часов при температуре (23 ±2ºС) и относительной влажности (50 ±5%). 

Образцы помещают в зажимы и подводят к контртелу перпендикулярно. 



36 

 

Задав параметры испытания (давление прижима и скорость вращения) 

проводят предварительное испытание (притирочный режим) в течение 60 

минут. После промежуточного испытания проводят осмотр и замер образ-

ца в трех точках, не менее трех раз. Измерение массы материала произво-

дят на аналитических весах. Образцы, в количестве трех штук, помещают в 

зажимы испытательной машины расположенные в корпусе силоизмерите-

ля. 

Испытания проводились по параметрам соответствующим работе узла 

герметизации (контактное давление 20-40МПа, скорость 0141 м/с, время 

испытания 1,5час.). Образцы, помещенные, в силоизмеритель подверга-

лись изнашиваемости, путем воздействия давления и скорости скольжения 

контртела с применением программно-технического комплекса (ПТК) 

установленного на данном испытательном оборудовании, что позволяет 

принимать информацию проведения испытания и проводить дальнейшую 

ее обработку. Программа принимает следующую информацию: 

• Количество оборотов 

• Частота вращения 

• Момент трения 

• Усилие прижима 

• Температуру образца 

По окончанию испытания, после кондиционирования через 2 часа про-

водилось измерения массы испытуемых образцов на аналитических весах. 

Исследования на универсальной машине трения «УМТ 2168» проводились 

по двум направления:  

1. Изнашиваемость материала методом «палец-диск» по стали без 

смазки. 

2. Изнашиваемость материала методом «палец-диск» по стали со смаз-

кой (в качестве смазки применялось масло МГ-8) 

Показатели  испытания отражены в таблице 1.  
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Таблица1 – Протокол испыта-

ний

 
 

Комплекс проведенных исследований  показал, что данный материал 

является удовлетворительным уплотняющим элементом для герметизации 

щиберных задвижек работающих в экстремальных условиях эксплуатации. 

Термодинамический и физико-механический анализ также указывает 

на работоспособность этого материала в широком диапазоне температур и 

высоком контактном давлении.        

Триботехническиехарактеристики подтверждают использование этого 

материала в узлах трения с относительно небольшой скоростью перемеще-

ния. При проведении исследования было выявлено, что при попадании 

смазки  вместо контакта полимера и контртела, коэффициент трения и из-

нашиваемость материала значительно уменьшаются. При более  детальном 

рассмотрении было установлено, что между парами трения возникает 

пленка фрикционного переноса, которая способствует снижению коэффи-

циента трения и уменьшению изнашиваемости полимера.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧ-

НИКОВ ЭНЕРГИИ В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

 

С.В. Максимов, магистрант гр. ЭЭм-151, ОмГТУ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается современная пробле-

ма человечества – кризис энергетических ресурсов. В связи с этим появля-

ется необходимость в использовании новых источников, прибегая к не-

традиционной энергетике. Основное внимание в статье уделяется обла-

стям применения солнечной энергетики, как экологически чистого и воз-

обновляемого источника энергии, также рассказывается о уже суще-

ствующих изобретениях, их устройстве и принципе действия. 

 

Энергетика имеет многочисленные отрасли в зависимости от основно-

го энергоносителя: ядерная, угольная, газовая, гидроэнергетика и альтер-

нативная, основанная на использовании нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). К альтернативной энергетике можно отнести 

ветроэнергетику, солнечную, геотермальную, биомассовую, приливно-

волновую и т. д. Если сравнить все отрасли по экологическим, экономиче-

ским критериям и показателям безопасности, то можно прийти к выво-

ду,что наиболее перспективной из них является солнечная энергетика [1]. 

Солнечная энергия, поступающая на территорию России, например,за 

три дня превышает энергию годовой выработки. Кроме того, запасы ее 

неисчерпаемы и по критерию экологичности ей нет равных. 

На сегодняшний день в Европе создают и внедряют, так называемые 

"зелёные технологии" в зданиях, сооружениях, способствующих генериро-

вать больше энергии чем потреблять её. Эти технологии имеют название 

как солнечные коллекторы, модули, ветрогенераторы. В России а точнее 

на территории Сибирского автономного округа, уже применяются данные 

объекты получения энергии от природных ресурсов. Сейчас уже можно за-

дать главный вопрос, а стоит ли в будущем возлагать какие то шансы на 

ВИЭ в Сибири [2]. Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

Для начала рассмотрим само определение что такое возобновляемые 

источники энергии – это такие источники, которые по своим свойствам яв-

ляются неисчерпаемыми. Население получает возобновляемую энергию из 

природных явлений: ветер, приливы, течение рек, солнечный свет. Все они 

считаются неисчерпаемыми, т.к восполняются естественным путём. 



39 

 

В Сибирском регионе уже несколько районов поддерживают ВИЭ в 

таких городах как: Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтай-

ский край и Республика Алтай. 

На территории Алтайского края уже массово применяются аналогич-

ные ВИЭ. А именно на базе отдыха (Высотник), расположенную на высоте 

1900 м над уровнем моря. Поблизости населённый пункт только в 45 км. 

Вид транспорта – либо лошади, либо вертолёт. На этой базе применена 

ветросолнечная станция мощностью 0,7 кВт, которая даёт питание для за-

рядных устройств и обеспечивает освещение территории и близлежащих 

строений.  

Горячую воду на базе получают из солнечных коллекторов (рис. 1), ко-

торые установлены на крыше здания (строения). Представляют собой бак 

заполненный водой 90 л. На протяжении всего дня, температура нагрева 

достигает 80…90 С [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид солнечного коллектора [6]. 

 

Реализованные проекты Сибири представлены и реализованы в районе 

Кош-Агач, Республики Алтай. Здесь бурно стала развиваться солнечная 

энергетика, соорудили электростанцию под названием Кош-Агачинская 

(рис. 2), мощностью 5 МВт, и теперь эта станция стала первой по произ-

водству солнечной энергетики в России за 2014 г. Сейчас полностью вся 

работа солнечной генерация всей Республики Алтай зависит от других пе-

ретоков электроэнергии из других уголков нашей страны. СЭС на террито-

рии села Кош-Агач была введена в эксплуатацию всего за 3…4 месяца на 

высоте 2000 м над уровнем моря [4]. 

По данным метеослужб, этот район самый солнечный в России, он 

насчитывает более 300 солнечных дней в году. 
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На сегоднейший день в Республике Алтай упор делают на развитие 

ГЭС и ветроэнергетики. Уже подрядные компании намереваются постро-

ить в районах Яровом и Кулунде два и более энергопарка, мощность кото-

рых составляет 192 МВт. Но пока реализация чуть приторможена, из за 

проблем с отчуждением земель, которые находятся в частной и муници-

пальной собственности [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Солнечные батареи на Кош-АгачскойСЭС в Республике Алтай [5]. 

 

По всей территории Новосибирской области меняют  стандартную ра-

боту котельных, на так сказать природное (биологическое) топливо, изго-

товленное из древесных пеллет (материал местного происхождения).  На 

такую котельную можно уже посмотреть и проследить за процессом обра-

ботки древесных пеллет. Такая котельная составляет мощность почти 6 

МВт и уже отапливает большой районный центр Венгерово. Древесные 

пеллеты, представляют собой гранулы в форме маленьких цилиндриков 

размерами (8 мм), изготовленные из древесной муки, стружки, отходов 

сельского хозяйства (соломы, лузги подсолнечника).  Их теплота сгорания 

составляет 4.1…4.5 кВт/кг и это в 1.5…2 раза больше чем у древесины. 

При сгорании в атмосферу, выбросы очень минимальны и не загрязняют 

при этом окружающую среду. Как известно что для отопления частного 

дома размерами 100 кв.м требуется  6 т гранул, на отапливаемый сезон 

длительностью 7 месяцев. Именно поэтому, в Новосибирской области, 

районе Сузунский, вся база лесосырья составляет 30 млн. куб. м  именно из 

за этого было принято начать производство пеллет [4]. 

На основе данной статьи можно сделать вывод, что существует множе-

ство причин, по которым ВИЭ превышает современные потребности 

нашей планеты больше, чем в пять десятков раз. Так что при внедрении 

использования таких источников энергии, мы получим столько энергии, 

сколько нам и не снилось [4]. 
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На мой взгляд возобновляемые источники энергии бурно развивают 

себя в условиях Сибирского климата. На территории Сибирского Феде-

рального Округа(СФО) многообразны и  колоссальны масштабы развития 

и добывания источников энергии. В разных районах Сибири активно за-

нимаются добыванием и потреблением ВИЭ. Отмечу что в районах: Алтай, 

Новосибирская область, Томская область, полным ходом идёт исследова-

ние источников энергии и с каждым годом масштаб желающих увеличива-

ется и распространяется на другие города и посёлки. С каждым годом по-

являются всё больше желающих приобрести данный вид природно-

энергетического ресурса, т.к это экономично, практично в использовании, 

низкая себестоимость производства электроэнергии. Государство должно 

быть заинтересованно в ВИЭ и способствовать в стимулировании развитии 

малого бизнеса.  Россия очень богата своими природными ресурсами, зна-

чит нужно углублённо развиваться в этой отрасли, ставить цели развития, 

обогащаться ими и развивать в масштабных количествах, на примере воз-

обновляемых источников энергии (солнца, ветра, энергия приливов). 

 

Научный руководитель – К.В. Хацевский, 

д.т.н., профессор кафедры ЭТ, ОмГТУ. 
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ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ.  
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Аннотация: Рассматриваются результаты исследования физико-

механических показателей, разработанной резиновой смеси на основе бу-

тилкаучука, с различными вулканизующими группами, предназначенной для 

изготовления герметизирующих уплотнителей вулканизационного обору-

дования. Оценивается влияние режимов вулканизации, температуры, 

набухания на физико-механические показатели и свойства вулканизатов. 

 

 Широкое использование герметизирующих элементов выдвигает пе-

ред их создателями высокие требования по эксплуатационным и каче-

ственным характеристикам, как материала, так и конструкции самого 

уплотнения. Основные требования, предъявляемые к элементам уплотне-

ния – это сохранение их работоспособности в контакте с различными сре-

дами (от инертных газов до высококонцентрированных кислот, с хладаген-

тами и теплоносителями, с маслами и топливами) в широком диапазоне 

температур/ 

Подобный набор требований не может быть обеспечен одним материа-

лом и одной универсальной конструкцией уплотнителя.  Поэтому суще-

ствует большой ассортимент каучуков и ингредиентов, используемых 

промышленностью для производства уплотнителей. 

Для исследования принято вулканизующее вещество -  алкилфенольная 

смола – Ribetak R7500Е изготовитель Si GROUP США: температура плав-

ления -80 – 950С, содержание метилольных групп 9,0 – 12,0 % масс, разра-

ботанная специально для вулканизации бутилкаучука. 

Смоляные вулканизаты характеризуются высокой теплостойкостью, 

стойкостью к старению на воздухе и в паре при высоких температурах, 

низкими значениями остаточных деформаций сжатия, отсутствием выцве-

тания вулканизующего агента. 

Рецептура резиновой смеси представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Рецептура резиновой смеси 

Наименование компонентов Количество на 100 м.ч. каучука, 

м.ч. 

Бутилкаучук БК 1675 85,0 88,0 

Каучук СКМС-30АРК 10,00 5,00 

Каучук Байпрен 611 (Хлоропреновый) 5,00 7,00 

Смола «Рибетак» 8,00 - 

Сера молотая  - 2,0 
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Белила цинковые 7,00 7,00 

ТехуглеродN 330 40,00 45,00 

ТехуглеродN550 20,00 30,00 

Стеариновая кислота 1,00 1,00 

Гексол ХКП 0,40 0,40 

Итого: 169,40 185,40 

По режимам, представленным в таблице 2 проведена вулканизация. 
Таблица 2 

№

 п/п 
Наименование образца 

Температура 

вулканиза-

ции,t0С 

Время вулка-

низации,τ мин. 

1 
Резиновая смесь на основе БК 1675 + 

вулканизующая группа сера 
155 120 

2 
Резиновая смесь на основе БК 1675 + 

вулканизующая группа сера 
165 60 

3 
Резиновая смесь на основе БК 1675 + 

вулканизующая группа смола «Рибетак» 
155 65 

4 
Резиновая смесь на основе БК 1675 + 

вулканизующая группа смола «Рибетак» 
165 +195 45+5 

Результаты исследования представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

№ 

обра-

зцап/п 

Наименование показателей 

Условная 

прочность 

при растяже-

нии, Мпа 

Относительное 

удлинение при 

разрыве, % 

Твердость, 

у.е. Шора 

Сопротивле-

ние раздиру 

кН/м 

Относительная 

остаточная дефор-

мация, % 

1 11,6 290 82 84 12 

2 12,7 270 84 80 14 

3 14,2 240 86 92 8 

4 18,1 210 92 98 10 

  

Из результатов исследования видно, чтопрочность при растяжении у 

вулканизатов с серной вулканизующей группой меньше на 56%. вулкани-

затов (образец №4) с вулканизующей группой в состав которой входит 

смола «Рибетак», свулканизованной в две стадии, и имеет на 27,4% услов-

ную прочность при растяжении выше, чем аналогичный образец свулкани-

зованный в одну стадию.  

С целью исследования влияния температуры на физико-механические 

показатели вулканизатов с разной вулканизационной группой было прове-

дено их термическое старение при температуре 2000С  

После термического старения при 2000С, условная прочность при раз-

рыве и относительная деформация у образца после двухстадийнойвулкани-

зации имеет достаточно высокие показатели по сравнению с образцами с 

вулканизованными по одностадийному режиму. 



44 

 

Проведены термические исследования при 2000С резиновой смеси с 

вулканизационной группой - смола “Рибетак” по накоплению остаточной 

деформации и релаксации напряжения при сжатии  

По результатам исследования видно, что образец вулканизата с 

вулканизующей группой смола «Рибетак» и двухстадийной вулканизацией за 

10 суток испытания имеет на 7,6 % меньше остаточной деформации по 

сравнению с образцом с вулканизующей группой смола «Рибетак» с 

одностадийной вулканизацией. 

С целью определения степени набухания вулканизатов исследуемые 

образцы подвергли воздействию жидкой агрессивной среды, в качестве 

которой использовали растворитель «Нефрас», на протяжении 9суток. По 

результатам прироста массы образцов установлено явное преимущество 

вулканизатов с двухстадийной вулканизацией (таблица 4).  
Таблица 4 

№

  

п

/п 

Обозначение образца 
Агрессивна

я среда 

Продолжител

ь-ность 

испытания, суток 

Прирос

т.массы, % 

1 

Образец с вулканизующей 

группой смола«Рибетак» и 

одностадийной вулканизацией. 

Растворитель 

“Нефрас” 

С2 80 /120 

1 71,9 

3 84 

7 86,0 

9 88,9 

2 

Образец с вулканизующей 

группой смола«Рибетак» и 

двухстадийной вулканизацией 

Растворитель 

“Нефрас” 

С2 80 /120 

1 42,3 

3 56,1 

7 56,8 

9 56,8 

 

 По степени набухания вулканизатов в агрессивной среде можно сделать 

предположение, что пространственная сетка полимера с двухстадийной 

вулканизацией имеет более плотную структуру и имеет более высокую 

степень вулканизации по сравнению с вулканизацией в одну стадию. 

Выводы и предложения: 

1. Показано, что физико-механические показатели вулканизатов 

резиновой смеси на основе бутилкаучука с вулканизующей группой смола 

«Рибетак» выше, чем у вулканизатов с вулканизующей группой – сера. 

2. Повышение температуры до1950Сдля вулканизации резиновой смеси с 

вулканизующей группой смола «Рибетак», существенно влияет на улучшение 

физико-механических показателей вулканизатов. 

3. После термического старения резиновой смеси с различной 

вулканизующей группой при 2000С резиновая смесь имеет более высокие 

показатели (условная прочность при разрыве и относительная деформация) 

после двухстадийной вулканизации. 

4. Термические испытания по накоплению остаточной деформации и 

релаксации напряжения при сжатии показали, что вулканизаты с 
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двухстадийной вулканизацией имеют на 7,6% меньше остаточной 

деформации, чем с одностадийной вулканизацией. 

5. Набухание образцов вулканизата в растворителе “Нефрас” с 

двухстадийной вулканизацией значительно ниже, чем при одностадийной 

вулканизации. 
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ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНЫ-

МИ СУДАМИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Назаренко А.В., магистрант ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

 

Аннотация: В работе исследуется проблема исполнения судебных 

актов, вынесенных арбитражными судами в условиях судебной системы, 

находящейся на стадии реформирования, в процессе осуществления ис-

полнительного производства. 

 

Сущность решения, выносимого арбитражным судом состоит, прежде 

всего, в том, что это акт, которым подтверждается наличие либо отсут-

ствие правоотношения, из-за которого начался спор. Если правоотношение 

имело место, то выявляется его конкретное содержание, определяются но-

сители прав и обязанностей, методы защиты нарушенных прав или охра-

няемого законом интереса. Все это непосредственно находит свое отраже-

ние и закрепление в решении суда. Упоминая о значении судебного реше-

ния, стоит отметить, что именно решение спорных правоотношений при-

обретает строгую определенность, устойчивость, и становится общеобяза-

тельным [1].  

Закон устанавливает свой процессуальный порядок принятия реше-

ния арбитражного суда. В совокупности с законом арбитражный суд имеет 

http://us.mt.com/us/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_F%20amily_Browse/TMA.html
http://us.mt.com/us/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_F%20amily_Browse/TMA.html
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право выносить решение как единолично, так и в коллегиальном составе. 

При коллегиальном рассмотрении дела решение арбитражного суда выно-

сится большинством голосов [2]. Если решение было принято судьей рас-

сматривающим дело, то он же это дело и подписывает, а в случае коллеги-

ального рассмотрения дела – решение подписывается всеми судьями, ко-

торые принимали участие в принятии решения, в том числе и судьей, име-

ющим особое мнение, в данном случае при принятий решения председа-

тельствующий голосует последним.  

Выносящееся  арбитражным судом решение, принимается в отдель-

ной комнате. В данном помещении, могут находиться только лица, кото-

рые входят в состав суда, рассматриваемого дела.  Закон запрещает доступ 

в эту комнату других лиц, а также иные способы общения с лицами, вхо-

дящими в состав суда. Судьи арбитражного суда не имеют законного права 

сообщать, кому-нибудь  сведения о содержании вопросов, которые воз-

никли при обсуждении судебного акта. Отсюда можно сделать вывод, что  

тем самым закон  выделяет значение обеспечения тайны совещательной 

комнаты (ст. 167 АПК РФ) [3].  

При принятии решения арбитражный суд рассматривает все доказа-

тельства, приведенные лицами, которые участвовали в данном деле, в 

обоснование собственных требований и возражений; также арбитражный 

суд определяет, какие обстоятельства, которые имели  значение для дела, 

установлены, и какие обстоятельства не установлены, какие законы и нор-

мативные правовые акты применены.  

Арбитражным судом ставятся вопросы о сохранении действия мер 

по обеспечению иска или об отмене обеспечения иска, или об обеспечении 

исполнения решения; по мере необходимости устанавливает порядок и 

срок исполнения решения; также определяет дальнейшую судьбу веще-

ственных доказательств, распределяет судебные расходы, решает иные во-

просы, которые возникли в ходе судебного разбирательства. В иных случа-

ях, когда во время совещания судей необходимо дополнительно исследо-

вать доказательства или продолжить выяснение обстоятельств, имеющих 

весомое значение для дела, суд имеет право возобновить разбирательство 

по делу, о чем выносит определение (ч. 3 ст. 168 АПК РФ) [4].  

Выносимое судом решение излагается в виде отдельного документа, 

написанного от руки, или с помощью технических средств. 

В Решении арбитражного суда указываются мотивы его принятия, 

при всём этом оно должно быть изложено доступным языком, понятным 

для лиц, принимающих участие в деле, и других лиц. Решение арбитраж-

ного суда выносится в одном экземпляре и приобщается к делу. При этом 

суду необходимо исходить из тех доказательств, которые были предусмот-

рены законом (ст. 64 АПК РФ). Только оценив доказательства, причем 

каждое в отдельности и все в совокупности, судьи или (судья) должны за-
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фиксировать факты, которые считаются установленными и имеют ли они 

правовые последствия [5]. 

После судья приступает к определению того, какими нормами мате-

риального права следует руководствоваться при вынесении решения. За-

тем  приступает к определению обстоятельств, которые имеют значение 

для дела, были установлены, какие следует отторгнуть, как неустановлен-

ные. Далее  принимается решение, подлежит или не подлежит удовлетво-

рению требования истца. В случае если требования истца удовлетворены 

не полностью, суд   определяет, в какой части иска будет отказано.  

Особое внимание в законе уделяет необходимости правильного 

определения правового основания решения, подчеркивая важность пра-

вильной правовой квалификации взаимоотношений сторон, отчего в итоге 

зависит законность и обоснованность вынесенного решения суда [6]. 

Необходимо отметить, какие же требования предъявляются в законе к со-

держанию решения арбитражного суда (ст. 170 АПК РФ).  

          Решение, принимаемое арбитражным судом по тому или иному кон-

кретному делу,  должно состоять из четырех частей: вводной, описатель-

ной, мотивировочной и резолютивной. Так как решение принимается име-

нем Российской Федерации,  с этого и начинается текст вводной части ре-

шения арбитражного суда.  

       Что должно быть в  содержании  в вводной части решения:  

          В водной части решения должно быть, указанно: 

• Наименование арбитражного суда, принявшего решение; 

• Состав суда, фамилию лица, которое вело протокол судебного 

заседания; 

• Номер дела, дату и место принятия решения; 

• Предмет спора; 

• Наименования лиц, участвующих в деле, фамилии лиц, при-

сутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий. 

          Описательная  часть судебного решения содержит  краткое изложе-

ние заявленных истцом исковых требований,  содержание возражений от-

ветчика, объяснений, заявлений и ходатайств, других лиц, участвующих в 

деле. Из описательной части должно быть ясно, кто и что просит или тре-

бует. Кроме того, должна содержаться информация о действиях, которые 

были  совершенны судьей арбитражного суда [7]. 

            Мотивировочной части судебного решения,  состоит из трех эле-

ментов: 

•  Изложение фактических обстоятельств дела, установленных 

судом; 

• Анализа доказательств, на основе которых суд считает факты 

установленными; 

• Юридической квалификации.  
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В мотивировочной части решения должны содержаться обоснования 

принятых судом решений и обоснования по другим вопросам, указанным в 

резолютивной части судебного решения [8]. 

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части может 

быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом. 

Решение арбитражного суда должно быть обосновано как с фактической, 

так и с правовой стороны, т.е. в его редакции необходимо отличать как 

правовое, так и фактическое основание решения [9].  

Следует сделать вывод, что мотивировочная часть решения арбит-

ражного суда должна включать в себя указание на обстоятельства дела, 

установленные судом; доказательства, на основании которых принято ре-

шение; содержание письменного соглашения сторон, если оно ими достиг-

нуто; доводы, по которым арбитражный суд отклонил ходатайства и дока-

зательства сторон, и т. д.       

Согласно части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации резолютивная часть обязана включать выводы об 

удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каж-

дого из заявленных требований, указание на распределение между сторо-

нами судебных расходов, срок и порядок обжалования решения [10].               

        Само содержание резолютивной части судебного решения, которое 

было принято  арбитражным судом, определяет вид судебного решения.  

Например при удовлетворении требования о взыскании денежных средств, 

в резолютивной части решения арбитражный суд выделяет общий размер  

денежных сумм, подлежащих взысканию, с раздельным определением ос-

новной задолженности, убытков,  различных видов неустойки.  

      Так же, резолютивная часть судебного решения включает в себя ответы 

на три вопроса: 

• Ответ на заявленные исковые требования; 

• Распределение судебных расходов; 

• Срок и порядок обжалования решения. 

В случае если  арбитражный суд установил порядок исполнения ре-

шения или принял меры по обеспечению его выполнения, то это указыва-

ется в резолютивной части решения [11]. 

В законе были приняты особенности структуры судебного решения, 

относительно некоторых отдельных категории  дел. Хочется заметить, что   

по спору, который возник при заключении или изменении договора, в ре-

золютивной части указывается вывод арбитражного суда по каждому 

спорному условию договора, а по спору о понуждении заключить договор 

указываются условия, на которых стороны обязаны заключить договор 

[12]. 

Так как мы, говорим о резолютивной части выносимого решения, то 

необходимо отметить, что решения которые принимаются по делам, воз-

никшим из административных и иных публичных правоотношениях, о де-



49 

 

лам, об установлении фактов, имеющих юридическое значение, и по дру-

гим делам неискового производства, имеют ряд особенностей в  резолю-

тивной части. 

          При полном или частичном удовлетворении начального и встречного 

исков в резолютивной части решения указывается сумма, подлежащая 

взысканию в итоге зачета (ч. 5 ст. 170 АПК РФ). В практике рассмотрения 

хозяйственных споров не так редко встречаются дела, связанные с заклю-

чением или изменением договора. В Законе прописано, что по спору при 

заключении или изменении договора в резолютивной части решения ука-

зывается вывод арбитражного суда по любому спорному условию догово-

ра, а по спору о понуждении заключить договор - условия, на которых сто-

роны обязаны заключить договор (ст. 173 АПК РФ) [13]. 

 Если же речь идет о решении, обязывающем организацию совер-

шить определенные действия, не связанные с взысканием денежных 

средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной ча-

сти решения может назвать руководителя или то лицо, на которых возлага-

ется исполнение решения, указать срок исполнения этого решения. Вместе 

с тем арбитражный суд может в данном решении записать, что истец впра-

ве совершить соответствующие действия за счет ответчика с взысканием с 

последнего понесенных расходов в том случае, если ответчик не исполнит 

решения в течение установленного срока. Решения, обязывающие ответчи-

ка совершить определенные действия, достаточно часто встречаются в 

практике рассмотрения арбитражных споров, когда речь идет, например, о 

понуждении заключить договор, или о воспрещении совершить какие-либо 

действия, нарушающие права и охраняемые законом интересы сторон (ст. 

174 АПК). 

В резолютивной части решения указывается о распределении судеб-

ных расходов между сторонами, о возврате государственной пошлины из 

бюджета. После того, как вынесено судебное решение, арбитражный суд 

должен в течение пяти дней направить копии решения лицам, участвую-

щим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить им 

под расписку. Копии решения могут быть направлены и иным лицам, не 

участвующим в деле. Повторная выдача копий решения и всех остальных 

судебных актов лицам, участвующим в деле, должна быть оплачена госу-

дарственной пошлиной (ст. 177 АПК РФ) [14]. 

Объявленная резолютивная часть решения арбитражного суда долж-

на быть подписана всеми судьями, участвующими в рассмотрении дела и 

принятии решения, и приобщена к делу (ч. 3 ст. 176 АПК РФ).     

Порядок вынесения решения арбитражных судов по делам, возника-

ющим из административных и иных публичных правоотношений, опреде-

ляется правилами, установленными гл. 25 АПК РФ. Содержание решений 

по делам данной категории зависит от характера рассматриваемого дела 

[15].  
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Арбитражный суд рассматривает дела, также в порядке упрощенного 

производства, где особенность данного вида решения состоит в том, что 

решение по результатам рассмотрения дела может быть принято только в 

том случае, если должник не представил возражений по существу заявлен-

ных требований в установленный судом срок. Решение по делу данному 

делу, принимается по правилам главы 20 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, а именно в  ст. 229 [16]. 

И наконец, вступивший в законную силу приговор суда по уголов-

ному делу обязателен для арбитражного суда по вопросу о том, имели ли 

место определенные действия и совершены ли они определенным лицом 

(ч. 2, 3, 4 ст. 69 АПК РФ).  

Исполнимость решения арбитражного суда означает обеспеченную 

законом возможность принудительного исполнения решения арбитражно-

го суда. Согласно ст. 182 АПК РФ решение арбитражного суда приводится 

в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением слу-

чаев немедленного исполнения в порядке, установленном АПК РФ и ины-

ми федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного 

производства. Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, 

за исключением решения Верховного Суда РФ, может быть обжаловано в 

арбитражный суд апелляционной или кассационной инстанции [17]. 

Председательствующий обязан после того, как будет зачитано реше-

ние, объявить и разъяснить, каков порядок обжалования решения суда, с 

указанием того, в какой конкретно суд и в какой срок может быть подана 

жалоба на решение суда. Следует отметить, что дата изготовления реше-

ния в полном объеме считается и датой принятия решения (ч. 1 ст. 259 

АПК РФ).             

Целью арбитражного процесса является установление действитель-

ных взаимоотношений сторон, вынесение и исполнение законного и обос-

нованного решения по хозяйственному спору. Четкое и своевременное ис-

полнение всех решений арбитражного суда делает работу его органов эф-

фективной. Именно поэтому производство по исполнению решений, су-

дебных актов имеет очень важное значение и по существу является заклю-

чительной стадией арбитражного процесса по конкретному делу [18]. 

Вступление в законную силу решения арбитражного суда приобрета-

ет свойства обязательности и исполнимости. В силу ст. 7 Федерального 

конституционного закона Российской Федерации «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации», ст. 13, 197 АПК РФ судебные акты арбитражно-

го суда подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации 

и являются обязательными для всех государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и 

граждан-предпринимателе.  

Решения, выносимые арбитражным судом, могут подлежать немед-

ленному исполнению, основанием для этого в Арбитражном процессуаль-
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ном кодексе являются только два случая, о чем говорится в части 2 и 3 ста-

тьи 182 АПК РФ, а именно о признании недействительным акта государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, а 

также утверждения мирового соглашения. К примеру, решения об оспари-

вание действий судебного пристава-исполнителя. В данном случае не ис-

ключается обжалование этого решения [19]. 

И второй случай, по которому решение подлежит немедленному ис-

полнению, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполне-

ния может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать 

исполнение невозможным. Немедленное исполнение решения допускается 

при предоставлении взыскателем обеспечения поворота исполнения на 

случай отмены решения суда (встречного обеспечения) путем внесения на 

депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере присуж-

денной суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства 

или иного финансового обеспечения на ту же сумму [20]. 

Однако на основании этого хочется сказать, что между принудитель-

ным исполнением в отношении должника и стадией исполнительного про-

изводства, которая состоит из ряда процессуальных действий, существуют 

различия. 

Принудительное исполнение судебного акта арбитражного суда, 

вступившего в законную силу, производится на основании исполнительно-

го листа, выдаваемого арбитражным судом, принявшим этот акт.   

          В  некоторых случаях, решения арбитражного суда могут быть ис-

полнены в добровольном порядке. К таким решениям относятся, решения  

по преддоговорным спорам, решения по искам о признании права соб-

ственности, об обжаловании решений местных органов власти об отказе в 

представлении либо об изъятии земельного участка, об обжаловании отка-

за в государственной регистрации либо уклонения от государственной ре-

гистрации. Исполнительный лист выдается взыскателю после вступления 

судебного акта в законную силу [21]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, хочется сделать вывод, 

что исполнение решений арбитражного суда является завершающей и 

весьма важной стадией арбитражного процесса. Реальная защита и восста-

новление нарушенных субъективных прав юридического лица, граждани-

на-предпринимателя могут быть обеспечены лишь тогда, когда должник 

добровольно подчиняется решению арбитражного суда либо будет при-

нужден к этому компетентными органами, когда будет исполнено решение 

арбитражного суда.  

Однако проблемы исполнительного производства, включающие в 

себя место и роль исполнительного производства в системе права в целом; 

соотношение исполнительного производства с гражданским процессом; 

методы и принципы исполнения, являются одними из наиболее острых тем 

современного арбитражного процесса. Хочется отметить, что за годы эко-
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номических и политических реформ в Российской Федерации создана 

большая правовая база, регулирующая систему новых экономических и 

социальных отношений, но ежегодно нарастающее количество арбитраж-

ной практики по разрешению имущественных споров и исполнения реше-

ний по ним, а также принятие новых нормативно правовых актов в сфере 

исполнительного производства превращают вопрос об особенностях ис-

полнительного производства в отношении решений арбитражных судов об 

имущественных взысканиях в одну из самых актуальных современных 

проблем теории и практики. 
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53 

 

Е.М. Приходько, магистрант гр. ЭЭм-162, ОмГТУ 

 

Аннотация. Энергосбережение является наиболее дешевым и без-

опасным способом увеличения энергогенерирующих мощностей, так как 

затраты на экономию 1 кВт мощности обходятся в 4 – 5 раз дешевле, 

чем стоимость вновь вводимого 1 кВт мощности. Так как электроприво-

ды потребляют до 70 % вырабатываемой электроэнергии, наиболее су-

щественная экономия электроэнергии может быть достигнута при ис-

пользовании регулируемых электроприводов для управления технологиче-

скими процессами, что в сочетании с возможностями автоматизации 

может обеспечить оптимальное использование электроэнергии и других 

ресурсов. 

 

Рост цен на энергоносители с одной стороны, и ограниченные возмож-

ности увеличения мощности электрогенерирующих установок – с другой, 

делают проблему энергосбережения, в том числе снижения электропотреб-

ления, актуальнейшей задачей современности. Энергосбережение стало 

одним из приоритетных направлений технической политики во всех разви-

тых странах мира. Связано это, во-первых, с ограниченностью основных 

энергоресурсов (нефти, газа, угля), во-вторых, с непрерывно возрастаю-

щими сложностью их добычи и стоимостью, в-третьих, с глобальными 

экологическими проблемами, наиболее остро обозначившимися в послед-

нее время.До 90% потерь электроэнергии приходятся на сферу энергопо-

требления (остальные 10% теряются в генерирующих установках и сетях 

электроснабжения), поэтому очевидно, что основные усилия по энергосбе-

режению должны быть сконцентрированы именно в сфере потребления 

электроэнергии. Поскольку электроприводы потребляют до 70% выраба-

тываемой электроэнергии, работы по энергосбережению должны концен-

трироваться именно здесь, а в сочетании с широкими возможностями со-

временных средств автоматизации это может обеспечить оптимальное ис-

пользование не только электроэнергии, но и других ресурсов. 

Удельные затраты энергии на единицу стоимости валового внутренне-

го продукта в России выше, чем в развитых странах. Так, энергетическая 

составляющая в себестоимости продукции в 2–3 раза превышает анало-

гичные зарубежные показатели. Поэтому в последние годы особое внима-

ние уделяется теоретическим и практическим вопросам энергосбережения, 

особенно в области электропривода. Эти вопросы активно обсуждаются на 

конференциях и симпозиумах различного уровня, ежегодно публикуются 

книги и сотни статей по теме энергосбережения. 

Широкое использование в различных отраслях промышленности регу-

лируемых электроприводов привело к тому, что современный электропри-

вод является не только энергосиловой основой промышленного производ-

ства, обеспечивающей производственные механизмы необходимой меха-
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нической энергией, но и средством управления технологическими процес-

сами. Задачи по реализации требуемых показателей качества производ-

ственных процессов в настоящее время в большинстве случаев возлагают-

ся на системы управления электроприводов в сочетании с системами тех-

нологической автоматики [1]. 

Современные процессы и механизмы обычно требуют регулирования 

технологических параметров и протекают оптимально (по технологиче-

ским требованиям и энергопотреблению), если в системе управления име-

ется возможность воздействия на процесс через электроприводы. 

В сложившейся практике приводной двигатель выбирается по мощно-

сти на максимальную производительность и при необходимости регулиро-

вания параметров технологического процесса имеется в основном два спо-

соба управления: 

1) при нерегулируемом электроприводе путем воздействия на механи-

ческую часть (использование дросселирования, то есть изменение степени 

открытия задвижки, клапана; использование механических вариаторов, ре-

дукторов с переключением передаточного числа, муфт скольжения и 

др.[2]; 

2) при регулируемом электроприводе – воздействием на систему 

управления электроприводом для обеспечения требуемого вида переход-

ных процессов и необходимых режимов регулирования скорости и момен-

та. 

Использование регулируемого электропривода в сочетании с система-

ми технологической автоматики позволяет более гибко, плавно, динамич-

но и, главное, энергетически эффективно воздействовать на технологиче-

ский процесс. Поэтому в настоящее время преобладает и постоянно рас-

ширяется тенденция передачи управления технологическим процессом от 

механической части привода системе регулируемого электропривода, что 

позволяет обеспечить более высокие показатели производственного про-

цесса и обеспечить значительное снижение энергопотребления и других 

ресурсов [3]. 

Анализ работ в области энергосбережения, сопоставление различных 

способов и систем управления асинхронными электроприводами позволя-

ют выделить основные пути снижения потребления энергии асинхронным 

электроприводом. 

1. Снижениепотерь в электроприводепри условии выполнения им за-

данных технологических операций по определенным тахограммам и нагру-

зочным диаграммам.В качестве примера можно привести; электроприво-

ды, работающие либо преимущественно в пуско-тормозных режимах 

(главные приводы слябингов и блюмингов, вспомогательные позиционные 

механизмы, прокатных станов, краны, лифты, электромобили, трамваи, 

троллейбусы и т.д.), либо в длительных режимах с медленно меняющими-

ся скоростью и нагрузкой (центробежные и поршневые насосы, вентилято-
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ры, дымососы и воздуходувки, турбокомпрессоры, транспортеры и т.д.). 

Снижение потерь электропривода в установившихся и динамических ре-

жимах работы дает значительную экономию электроэнергии. Другим при-

мером могут служить кинематические связанные электроприводы (роль-

ганги, многодвигательные электроприводы транспортных средств, много-

клетьевые прокатные станы, бумагоделательные машины, моталки и раз-

матыватели и т.д.), где рациональное деление нагрузок между двигателями 

позволяет минимизировать потери в них. [4]. 

Напомним, что энергию, потребляемую электроприводом, можно раз-

делить на две составляющие: полезная энергия, обеспечивающая соверше-

ние двигателем полезной работы, и потери, которые составляют 10 - 20% 

от всей потребляемой двигателем энергии. Полностью устранить потери не 

удается, поэтому мероприятия по снижению потерь дают небольшой эф-

фект для единичных электроприводов небольшой мощности, но весьма 

ощутимый – при их массовом применении и на приводах большой мощно-

сти. 

Для снижения потерь энергии в асинхронном электроприводе можно 

использовать следующие пути. 

Обоснованный выбор установленной мощности двигателя, соответ-

ствующей реальным потребностям управляемого механизма. Энергоаудит, 

проведенный на ряде предприятий Уральского региона, показал, что сред-

няя загрузка двигателей по отношению к установленной мощности не пре-

вышает значений 0,4–0,6, а зачастую имеет значение 0,3–0,4. На практике 

встречаются случаи, когда вышедший из строя двигатель заменяется под-

ходящим по высоте вала или его диаметру, а не по мощности. 

Поэтому необходима разработка более совершенных методик выбора 

мощности двигателя и проверки его по нагреванию, основанных на более 

точном учете режимов работы электропривода, изменении его энергетиче-

ских показателей в зависимости от режима работы, тепловых процессов в 

двигателе, состояния изоляции и т.д. Важное значение имеет также повы-

шение квалификации разработчиков, проектировщиков и эксплуатацион-

ного персонала. 

Использованиеэнергоэффективных двигателей, в которых за счет уве-

личения количества активных материалов (меди и стали), применения бо-

лее совершенных материалов и технологий и, соответственно, увеличения 

стоимости двигателя на 30-40%, обеспечивается увеличение КПД на 2-5%. 

Этот путь, несмотря на более высокую стоимость таких двигателей, 

становится понятным, если учесть, что по данным экспертов стоимость 

электроэнергии, потребляемой ежегодно средним двигателем, в пять раз 

превосходит его стоимость. За время службы двигателя полученная эконо-

мия электроэнергии многократно окупит капитальные затраты на замену 

стандартных двигателей на энергоэффективные. 
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Переход к более совершеннойс энергетической точки зрениясистеме 

электропривода. В рамках каждой из известных систем электропривода 

имеются более или менее удачные в энергетическом и технологическом 

плане варианты, и задача заключается в грамотном и всесторонне обосно-

ванном выборе конкретного технического решения[5]. 

2.Переходот нерегулируемого электропривода к регулируемому в со-

четании с автоматизацией управления параметрами этого технологическо-

го процесса. При этом происходитснижениепотребления энергии электро-

приводом. То есть в этом случае снижается удельная энергоемкость техно-

логического процесса, и как результат – потребление электроприводом по-

лезной энергии. Наиболее характерным примером здесь являются электро-

приводы турбо механизмов, где за счет изменения технологии регулирова-

ния подачи (воды, воздуха, газа, нефти и т.д.) потребление энергии элек-

троприводом может снизиться в несколько раз. 

В этом случае эффект оказывается более существенным и, как правило, 

не ограничивается экономией электроэнергии в электроприводе, возможна 

также экономия ресурсов (воды, сжатого воздуха, топлива и т.д.). 

Для рассмотренных двух направлений характерным является то, что 

снижается потребление энергии электроприводом, в первом случае за счет 

снижения потерь, во втором – за счет использования менее энергоемкого 

управления технологическим процессом. 

Но можно выделить еще одно направление использования регулируе-

мых электроприводов, косвенно обеспечивающее энергосбережение. Так, 

имеется ряд технологических процессов, где электропривод небольшой 

мощности управляет потоком энергии, мощность которого значительно 

(иногда на несколько порядков) превышает мощность электропривода. К 

таким объектам можно отнести дуговые сталеплавильные печи постоянно-

го и переменного тока, вакуумные дуговые печи, рудовосстановительные 

печи, установки индукционного нагрева и т.д. В таких установках электро-

приводы мощностью в несколько киловатт могут управлять процессом, 

потребляющим десятки и даже сотни мегаватт. Очевидно, что от совер-

шенства электропривода, его быстродействия и точности, степени автома-

тизации процесса во многом зависит эффективное использование таких 

значительных объемов энергии. В таких объектах поток энергии через 

электропривод не уменьшается, чаще потребление энергии электроприво-

дом даже увеличивается, но при этом существенно снижается потребление 

энергии технологическим процессом. 

Важно отметить, что при реализации конкретных проектов, выявляет-

ся, как правило, несколько возможных путей энергосбережения. Поэтому 

для получения максимального эффекта необходим комплексный, основан-

ный на анализе различных вариантов, подход к решению задачи энерго-

сбережения в электроприводе. В данном обзоре было рассмотрено всевоз-

можные методы решения проблемы, следует отметить, что анализ статей и 
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диссертационных исследований по тематике диссертационной работы сви-

детельствует о недостаточном внимании технической науки РФ к изуче-

нию данного вопроса и необходимости проведения более углубленного ис-

следования современных устройств и решений направленных на энерго-

сбережение в современном электроприводе в рамках повышения энер-

гоэффективности экономии и надежности электроснабжения. 

 

Научный руководитель – К.В. Хацевский, 

д.т.н., профессор кафедры ЭТ, ОмГТУ. 
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Аннотация: Актуальность темы можно обозначить следующим обра-

зом.  В последнее время широко распространяется нерегулируемые приво-

ды с асинхронными двигателями. Используются они повсеместно в тепло-

снабжении, водоснабжении, системах кондиционирования и прочих сфе-

рах. Поскольку данный аппарат имеет возможность плавного регулиро-

вания скорости вращения, это позволят отказаться от дросселей, вари-

аторов и прочих регулирующих устройств.  
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Асинхронные электродвигателя применяться в различных сферах от-

расли: как в бытовой технике, так и на промышленных предприятиях. Бла-

годаря простоте в производстве и надежности в эксплуатации их широко 

применяют в электрическом приводе. Электродвигатели асинхронные 

имеют свои специфические свойства, области применения и ограничения 

использования. У данного вида двигателя ограничен диапазон регулирова-

ния частоты вращения и значительное потребление реактивной мощности 

в режиме малых нагрузок. 

Как можно заметить, асинхронный двигатель занял столь важную нишу 

в производстве в наши дни. Для бесперебойной работы двигателя необхо-

димо уметь устранять неисправности, а также уметь заблаговременно 

находить и предотвращать перерастание неполадок из маленьких до боль-

ших и требующих серьезного и дорогостоящего ремонта.Именно причины 

возникновения  будут рассмотрены в следующей статье. 

Основные сведения. 

Условно все образующиеся неисправности можно подразделить на 

внешние и внутренние. Внутренние, в свою очередь, делятся на механиче-

ские и электрические. Рассмотрим подробнее каждый из них.  

К внешним относятся все неисправности, происходящие на обмотке, на 

предохранителях или связанное с перепадами напряжений, а также внеш-

ними факторами (вентиляцией и перегревом). 

Механические определяются поломками в основных частях двигателя. 

Сюда можно отнести нарушение работ подшипников, деформацию вала 

ротора, ослабление крепления полюсов или сердечника статора к станине и 

трещины в подшипниковых щитах или в станине, и другие. 

К третьему типу (электрические повреждения) относятся межвитковые 

замыкания, обрывы, пробои, старение изоляции, проблемы с полярностью 

и неправильным соединением в катушках. 

При обрыве обмотки статора перестает образовываться магнитное по-

ле. При обрыве обмотки ротора в двух фазах не будет образовываться ток, 

что приведет к прекращению работы двигателя. В случае, когда пробой 

произошел во время работы двигателя, он продолжит работать, теряя при 

этом скорость вращения. Это, в свою очередь, вызовет рост силы тока и в 

дальнейшем может привести к перебою в обмотках. Обрыв в фазах опре-

деляется мегаомметром на каждой отсоединенной фазе. 

Перейдем к более подробному рассмотрению основных неполадок и 

причины их возникновения.  

Скорость вращения двигателя при полной нагрузке ниже номинальной 

появляется из-за пониженного напряжения сети, а также может появиться 

в следствии большого сопротивления ротора. При последнем варианте 

возрастает скольжение двигателя, приводящее к уменьшению скорости 

вращения. Выявление плохих контактов обнаруживается посредством по-

дачи напряжение 20-25% номинального. После подачи вручную проверяют 
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силу тока во всех трех фазах статора. При исправной работоспособности 

сила тока будет одинакова, в обратном случае значение будет варьировать-

ся в зависимости от положения ротора.У роторов с глубокими пазами воз-

можен разрыв стержней из-за механических перенапряжений объекта. Его 

определяют следующим образом: роторов выдвигают из статора и в зазор 

между ними забивают деревянные клинья, дабы зафиксировать ротор в од-

ном положении. После накладывают пластину, если стержни притягивают-

ся к пластине, значит они целые, в противном же случае имеется разрыв. 

Короткое замыкание в обмотке ротора может также привести к враще-

нию двигателя при разомкнутой цепи фазного ротора. Характерно, что при 

включении обмотка будет сильно нагреваться, а двигатель при этом мед-

ленно вращаться. Определяется тщательным внешним осмотром. Если это 

не дает результатов, определяют по степени нагрева обмотки на ощупь, 

для этого ротор затормаживают, а к статору подводят пониженное напря-

жение. 

По нагреву можно подразделить на несколько основных подтипов:  

А) Равномерный нагрев всего двигателя. Образуется из-за перегрузки и 

недостаточном охлаждении. Приводит к преждевременному износу изоля-

ции обмоток. 

Б) Местный нагрев обмотки статора. Уменьшается скорость вращения 

двигателя и неравномерным током в фазах, а также характерный запах га-

ри. Возникает из-за неправильного соединения между катушками в одной 

из фаз, при замыкании в обмотках одной из фаз. При замыкании наводится 

э.д.с., которая создает ток большой величины. В поврежденной фазе будет 

наводиться меньшее сопротивление, нежели в исправных фазах.  

В) Местный нагрев активной стали статора. Причина появления непо-

ладок – выгорание и оплавление стали. Из признаков появления можно 

выделить дым, гудение, искры и запах гари. В местах задевания сталь при-

обретает вид полированной поверхности. Причина задевания – нарушение 

нормального зазора между статором и ротором.  

Ненормальный шум в двигателе. Образуется посредством ослабления 

запрессовки активной стали. Для устранения заново прессуют пакеты ста-

ли.  

Повреждения изоляции обмоток образуется в результате длительного 

перегрева, увлажнения и загрязнения обмоток. Для избегания подобных 

неисправностей, следует своевременно осматривать материал и планово-

предупредительно ремонтировать двигатели.  

Двигатель не работает в результате перегорания предохранителей в 

обмотке, обрыва обмотки в пусковом реостате. Обрыв обмотки обнаружи-

вают контрольной лампой или мегомметром.  

Таким образом, используя полученные сведения, можно сконструиро-

вать прибор, фиксирующий показатели силы тока, напряжения и темпера-

туры. Исходя из полученных сведений, можно будет сделать вывод о со-



60 

 

стоянии прибора, и по необходимости провести охлаждение двигателя или 

ремонт.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Руди Д.Ю., магистрант ФГБОУ ВПО ОмГТУ 

 

Аннотация: Ветер, как известно, является одним из наиболее мощ-

ных источников кинетической энергии, которая может быть использова-

на при благоприятных условиях. Ввиду дефицита наиболее распростра-

ненного в наши дни источника первичных энергоресурсов – сырой нефти и 

высоких цен на нее, все большее значение придается поискам нетрадици-

онных источников энергии. 

 

Прогресс человеческой цивилизации и дальнейшие победы людей 

над природой целиком и полностью зависит от находящейся в их власти 

энергии. Поскольку, в своей повседневной деятельности человечество по-

требляет все большее количество электроэнергии, то важное и огромное 

значение имеет решение прямого преобразования других видов энергии в 

электрическую [1]. 

Существует несколько путей решения этой сложнейшей научной 

проблемы. Один из них – использование энергии ветра. Хотя, как кажется 

на первый взгляд, пора ветряных мельниц миновала, однако об использо-

вании силы ветра все чаще и чаще задумываются инженеры многих стран. 

Не случайно некоторые страны, не располагающие собственными запаса-

ми угля или нефти, и испытывающие финансовые затруднения, связанные 

с импортом топлива, много внимания уделяют изучению проблемы рацио-

нального использования силы ветра. Учитывая неограниченные возможно-

сти проникновения в толщу атмосферы, при развитии техники ветро - ис-

пользования, можно считать, что по масштабам современной энергетики 
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потенциальные возможности использования энергии ветра практически не 

ограничены в любой местности. 

Лишь немногие источники энергии имеют столь универсальное при-

менение, как традиционный каменный уголь и сырая нефть, также суще-

ствует множество причин, исключающих возможность резкого увеличения 

добычи угля. В США, согласно [2], где имеются богатые запасы дешевого 

угля, трудности их добычи связаны с проблемами охраны окружающей 

среды и действующим законодательством, так как большая часть место-

рождений угля, выходящая на поверхность, расположена в резервациях, 

национальных парках или в других заповедных зонах. В Западной Европе 

добыча угля очень дорогая и усложняется в связи с острым дефицитом ра-

бочей силы. Вывоз угля и нефти из развивающихся стран требует значи-

тельных капиталовложений в инфраструктуру, что связано с очень боль-

шими затратами финансовых ресурсов и времени. По этим причинам воз-

растающая нехватка минерального сырья должна быть компенсирована 

другими источниками энергии с более специфичными потребительскими 

свойствами и менее развитыми в настоящее время. Атомная энергия, кото-

рую всего лишь недавно рекламировали как основной заменитель нефти, в 

настоящее время оценивается значительно более скептически. Причина 

этого и в участившихся авариях при эксплуатации станций, и в ожесто-

чившихся требованиях к технике безопасности, и до сих пор не установ-

ленной величине затрат на захоронение радиоактивных отходов [2]. 

Энергия ветра не требует доставки энергетического сырья к месту 

потребления, также имеет безотходное производство, с ее использованием 

экономятся минеральные источники, запасы которых на Земле ограниче-

ны.      В настоящее время существенно возрастает потребность в экологи-

чески чистых и дешевых источниках энергии. Поэтому важное значение 

приобретает проблема оценки и использования ветроэнергетических ре-

сурсов (ВЭР), которые достаточно велики. 

Следует отметить [3], что проблема освоения энергии ветра интере-

сует исследователей уже давно. Большой вклад в развитие отечественной 

ветроэнергетики внесли в 20-30-е гг. – Н.В. Красовский и Н.В. Симонов, в 

50-60-е гг. – Е.М. Фатеев и Г.А. Грегиевич, в 70-е гг. Я.И. Шефтер и др. В 

нашей стране вопросы ветроэнергетики начали разрабатываться сравни-

тельно давно, однако до недавнего времени ветроэнергетике вообще и ее 

метеорологическим аспектам в частности не уделялось особого внимания. 

Всесторонний анализ свидетельствует о том, что несмотря на очевидную 

целесообразность использования ветроагрегатов, особенно в труднодо-

ступных и отдаленных от энергосистем районах, они в нашей стране (в том 

числе в Сибири и на Дальнем Востоке) не находят соответствующего при-

менения. Такая ситуация сложилась по ряду причин. Это и недооценка 

значимости вопрос экологии и экономики энергетических ресурсов, и рас-

пространенное мнение о якобы не конкурентоспособности ветроэнергети-
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ческих установок, и неудовлетворительное обеспечение потребителей эф-

фективной и надежной отечественной ветротехникой, и ряд других. Одна-

ко перемены, происходящие в нашей стране начали благоприятно сказы-

ваться и на решении данной проблемы. Ведь в конечном итоге потребите-

лей-энергетиков интересует не энергопотенциал ветра вообще, а количе-

ство энергии, которое реально можно получить с помощью конкретных 

ветроагрегатов в том или ином районе. 

Климатологические аспекты ветроэнергетики составляют, по суще-

ству, целый раздел прикладной метеорологии и климатологии, обхватыва-

ющий широкий круг задач. Эти задачи прежде всего относятся к режиму 

ветра, который должен исследоваться, с одной стороны  в качестве источ-

ника энергии, а с другой в качестве вредного фактора, определяющего вет-

ровые нагрузки. Необходимые для ветроэнергетики параметры ветрового 

режима должны включать сравнительно точные статистические характери-

стики, зависящие не только от общей повторяемости различных скоростей 

ветра, но и от непрерывной их реализации во времени и пространстве. 

Наряду с такого рода параметрами ветра для ветроэнергетики существен-

ны также характеристики турбулентных пульсаций (порывов) ветра. 

На использование энергии ветра оказывает влияние ряд других ме-

теорологических элементов, к числу которых прежде всего относятся ха-

рактеристики гололедно-изморозевых отложений, ведь они сказываются не 

только как дополнительные нагрузки на конструкции, но и оказывают ме-

ханическое препятствие работы ветродвигателя [1]. 

Изучение данных о метеорологическом режиме в нижнем слое атмо-

сферы, одно из условий выбора наиболее рациональных инженерных ре-

шений при проектировании, строительстве и эксплуатации энергетических 

объектов. Уже в зависимости от назначения объекта и степени надежности, 

используются различные климатические характеристики. 

Климатическая информация, согласно [8], используемая в ветроэнер-

гетике подразделяет на три части. К первой части относятся общие клима-

тические характеристики для оценки теоретического ветроэнергетического 

потенциала. Сюда входят: средняя многолетняя скорость ветра в целом за 

год и по месяцам, амплитуда суточного хода скорости ветра по сезонам го-

да, распределение (повторяемость) скорости ветра по градациям в разные 

сезоны или месяцы года, вертикальный профиль средней скорости ветра, 

плотность воздуха, интенсивность турбулентности ветрового потока, по-

правочные коэффициенты, учитывающие изменение скорости ветра по 

территории вследствие неоднородности подстилающей поверхности. Ко 

второй части относятся специализированные климатические характери-

стики, с помощью которых можно выбрать оптимальные режимы работы 

ветроэнергоустановок (ВЭУ), т.е. характеристики для оценки реальных 

ветроэнергетических ресурсов. Это прежде всего, непрерывная продолжи-

тельность соответственно диапазона номинального режима и так называе-
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мых, энергетических «затиший», т.е. скорости ветра ниже уровня, начиная 

с которого происходит реальная выработка электроэнергии. К третьей ча-

сти климатической информации относятся характеристики для расчета 

конструкций ВЭУ на прочность и устойчивость (воздействия ветра), и 

надежность. Сюда входят: расчетное максимальное ветровое давление, т.е. 

ветровой напор и его изменение по высоте сооружения, интенсивность 

турбулентности и коэффициент порывистости, ускорение ветра в порыве, 

расчетные экстремальные значения гололедно-изморозевых отложений на 

поверхности опор и лопастей ВЭУ. 

Одним из главных результатов в области климатического обоснова-

ния является установление мезоклиматических закономерностей в распре-

делении реальных ветроэнергетических ресурсов в перспективных для 

ветроэнергетики районах. О перспективности участка территории для раз-

мещения автономной ВЭУ нельзя судить лишь по одной какой-либо «при-

оритетной» характеристики ветрового режима. В качестве такового часто 

используют либо средние значения скорости ветра, либо значения удель-

ной мощности ветрового потока, которые приближенно характеризуют 

уровень ветроэнегопотенциала. Как указывается в работе [8], достаточно 

полно перспективность участка местности можно оценить по комплексу 

благоприятствующих признаков таких, как малая, длительность энергети-

ческих «затиший», возможно более продолжительный диапазон «энергоак-

тивных» скоростей, отсутствие или незначительная повторяемость ураган-

ных ветров и малое число буревых периодов, малая изменчивость скорости 

ветра во времени. 

Важнейшая задача подбора мест для ВЭУ выявление участков терри-

тории с максимально возможной продолжительностью «энергоактивных» 

скоростей. Можно получить сведения по данным метеостанций, либо с 

помощью данных о ветровом потоке. Обобщение многочисленных экспе-

диционных и других кратковременных наблюдений метеовеличин в раз-

личных орографических условиях дало возможность сформулировать важ-

нейшие предложения и рекомендации по размещению и выбору оптималь-

ных месторасположений  ВЭУ. 

Установлено, что в условиях нашей страны ВЭУ целесообразно раз-

мещать, во-первых, на прибрежных мелководных участках, акватории мо-

рей и крупных водохранилищ, и во-вторых, на пологих наветренных скло-

нах невысоких возвышенностей [11]. При реализации такого рода подхода 

возможно обеспечить съем энергии, необходимой для работы в энергоси-

стеме, при условии, что участок территории занимает площадь несколько 

десятков квадратных километров. Следует отметить, что средняя скорость 

ветра над морем, как правило, выше, чем над сушей. Таким образом, побе-

режья и прилегающие районы, по крайней мере, с точки зрения метеороло-

гических условий, более пригодны для сооружения ВЭУ, чем районы в 

глубине материка. 
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Ветроэнергетика – это отрасль науки и техники, разрабатывающая 

теоретически основы, методы и средства использования энергии ветра для 

получения механической, электрической или тепловой энергии и опреде-

ляющая области и масштабы целесообразного использования ветровой 

энергии [10].  

К главным факторам, определяющим возможность использования 

энергии ветра относятся: метеорологические условия, выбор оптимального 

расположения ВЭУ, метод преобразования кинетической энергии ветра в 

электрическую её использования в общей системе энергоснабжения и кро-

ме того, экономическая эффективность [2]. 

Исходя из кинетической энергии, содержащейся в ветровом потоке, 

можно ввести следующую классификацию, аналогичную принятой для для 

других источников энергии, т.е. следует различать три вида энергетиче-

ских ресурсов ветра: 

- природные ресурсы (теоретические ресурсы); 

- ресурсы, пригодные для практического использования (техни-

ческий потенциал) – это та часть его природных ресурсов, которую можно 

максимально преобразовать в полезную энергию в соответствии с извест-

ными законами природы и современными достижениями науки и техники; 

- экономические ресурсы (экономический потенциал) – это та 

часть пригодных для практического использования запасов, которая может 

быть преобразована, в полезную энергию с такими затратами при исполь-

зовании в каждом отдельном случае любых других источников энергии. 

Следует отметить, что выработка энергии одиночной ВЭУ в значи-

тельной мере зависит от среднегодовой скорости ветра. Эффективность 

преобразования энергии, которая в каждом отдельном случае определяется 

техническими возможностями, играет важную роль в оценке пригодных 

для практического использования энергетических ресурсов ветра.  Помимо 

этих двух показателей очень важно минимальное удаление ВЭУ одна от 

другой, чтобы избежать взаимного влияния которое может выражаться в 

виде ослабления силы ветра и соответствующего снижения выработки 

энергии. 

Природные ресурсы энергии ветра – это содержащаяся в нем кине-

тическая энергия. Наибольшая доля этой энергии, которую можно преоб-

разовать в полезную энергию и составляет ресурсы, которые используют 

на практике. 

Природные ветроэнергетические ресурсы составляют 1,5-2,5% сол-

нечной энергии, поступающей на землю и непрерывно превращающейся в 

кинетическую энергию воздушных течений в атмосфере. Можно отметить 

[13], что сама оценка ветроэнергетических ресурсов достаточно условна. 

Довольно часто приводимый в литературе показатель характеризует сред-

нее значение энергии ветра, которую можно снять с 1 км² земной поверх-

ности. Вся потенциально возможная для реализации в течение года энер-
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гия ветра по поверхности Земли оценивается в 13·1012 кВт ч. Для практи-

ческого использования реально рассматривается 10-20% энергии. 

В ветроэнергетике прослеживается два основных направления: 

1) автономная ветроэнергетика, которая предполагает использо-

вание ветроустановок или ветроэлектростанций малой мощности от не-

скольких Ватт до десятка киловатт; 

2) системная ветроэнергетика, которая предполагает крупномас-

штабное использование энергии ветра, значимое для топливно–

энергетического баланса страны, она предполагает создание и использова-

ние большого числа крупных ВЭУ мощностью от нескольких десятков ки-

ловатт до нескольких десятков мегаватт. 

С другой стороны ветроэнергетика состоит из двух основных частей: 

1) ветроиспользования, занимающегося теоретическими и прак-

тическими вопросами использования ветроэнергетических ресурсов на ос-

новании соответствующих кадастровых данных, установлением оптималь-

ных режимом ВЭУ и обобщением опыта и применения; 

2) ветротехники, разрабатывающей теоретические основы и прак-

тические приемы проектирования технических средств. 

 Хотя история эксплуатации ветряных мельниц насчитывает 4000 

лет, мы займемся лишь теми современными ветряными двигателями, кото-

рые сконструированы специально для выработки электроэнергии. В по-

добных ветровых двигателях (ВД), как правило, используется двух или 

трех лопастной воздушный винт специальной конструкции, установлен-

ный на горизонтальной оси,  и вращающийся с высокой скоростью. 

 ВД совсем не похожи на знакомые всем многолопастные ветряные 

мельницы, используемые во всем мире для перекачки воды. Для удобства 

изложения ВД можно подразделить по номинальной мощности на три ви-

да: 

1) ВД большой мощности (около 1000 кВт), такие установки 

должны являться частью национальной системы энергоснабжения и под-

ключаться непосредственно к национальным или другим крупномасштаб-

ным электрическим сетям. Обычно подобные установки должны разме-

щаться в отдаленных районах, которые характеризуются постоянными 

сильными ветрами. В этом случае, хотя они и будут в целом влиять на 

окружающую среду, сколько-нибудь существенного воздействия на райо-

ны застройки не окажут (самая большая машина подобного типа была со-

оружена в 1941г. на горе Грендназ Ноб в штате Вермонт США, её номи-

нальная мощность составляла 1250кВт ); 

2) ВД средней мощности (около 100 кВт). Большая часть опыта, 

касающегося машины этого типа, была накоплена после второй мировой 

войны. Особо следует отметить работы, начатые в 1947 г. в ассоциации 

электрических исследований Великобритании группой возглавляемой И.У. 

Гондином. К началу 60-х годов интерес к подобного рода установкам в 
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значительной степени ослаб в связи с механическими поломками многих 

из испытывавшихся машин и, что самое главное, в связи с их малой эко-

номической отдачей. Теперь же на фоне роста цен на топливо этот интерес 

вновь возродился. В результате значительно более позднего анализа полу-

чены следующие выводы: экономически эффективной может быть только 

такая ветроэнергетическая установка средней мощности, которая, во-

первых, обладает достаточной мощностью для обслуживания нескольких 

домашних хозяйств, и во-вторых, может быть расположена в районе, ха-

рактеризующемся сильными ветрами. Таким образом, представляется, что 

ВД средней мощности могут использоваться для обслуживания групп зда-

ний в отдаленных районах, где высока стоимость обычного топлива. По-

добные машины должны располагаться в разумной близости от обслужи-

ваемых зданий, что способствует снижению строительных затрат и потерь 

при передаче энергии, причем они оказывают локальное влияние на окру-

жающую среду; 

3) ВД малой мощности (около 10 кВт). К 1910 г. несколько сотен 

установок номинальной мощности от 5 до 25 кВт с успехом обеспечивали 

электрической энергией сельские местности в Дании. Распространение по-

добных машин достигло максимума во время первой мировой войны в свя-

зи с нехваткой топлива, но потом пошло на убыль, поскольку появилось 

дешевое топливо для генераторных установок. В годы между войнами по-

явилось несколько типов высококачественных ВД малой мощности. Тех-

нические вопросы, связанные с созданием обычных ВД малой мощности в 

значительной степени решены, но сохраняются серьезные проблемы. Так 

приемлемыми условиями размещения ВД считаются следующие: он дол-

жен стоять по крайней мере на 3 метра выше любого объекта в радиусе 450 

метров от точки установки и быть при этом возможно ближе к обслужива-

емому зданию, чтобы свести минимуму потери при передаче энергии. Та-

ким образом, в застроенных районах, где живет большая часть населения 

развитых стран мира, для обеспечения каждого здания ветровой энергией 

потребовалось бы выстроить по соседству высокую башню. Согласно дру-

гому варианту, ВД может быть установлен на крыше нового здания или 

непосредственно включается в его конструкцию. 

В работе [12], все ветроэнергетические установки можно разделить 

на два класса:  

- ветромеханические двигатели, находящие широкое применение в 

устройствах по подъему воды в засушливых районах, на пастбищах, в 

осушении заболоченных мест; 

- ветроэлектрические агрегаты, они с успехом используются и для 

таких специфических целей, как защита трубопроводов от электрокорро-

зий (от блуждающих токов). 
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В нашей промышленности, согласно [3], изготавливаются следую-

щие типы ветроагрегатов: установки ветроэлектрические (ветромеханиче-

ские), водоподъемные и агрегаты ветроэлектрические универсальные. 

Для использования энергии ветра наиболее пригодны места, облада-

ющие следующими метеорологическими характеристиками [2]: 

1) высокой среднегодовой скоростью ветра как наиболее важным 

фактором, определяющим годовую выработку на одну ВЭУ; 

2) редко встречающимися условиями с высокой интенсивностью 

турбулентности воздушных потоков, т.е. в среднем незначительными из-

менениями направления и скорости ветра как предпосылкой работы ВЭУ 

без помех; 

3) наличием доминирующего направления основных потоков 

ветра, что позволяет уменьшить площадь, необходимую для размещения 

многоагрегатной ВЭУ. 

При наличии явно преобладающих направлений основных потоков 

ветра расстояние между ВЭУ, требуемое для снижения эффекта «затене-

ния», может быть сведено к минимуму, т.е. отдельные агрегаты могут быть 

поставлены ближе друг к другу в направлении, перпендикулярном основ-

ному направлению ветра. Таким образом, кроме метеорологических харак-

теристик существенную роль в окончательном выборе места для использо-

вания энергии ветра играют другие факторы, а именно: 

- наличие транспортной сети и возможность включения в дей-

ствующую энергосеть; 

- законодательные положения, такие, как закон об охране при-

роды, правила безопасности полетов, охраны здоровья населения, в част-

ности непосредственно проживающего в данном районе, например, фер-

меров; 

- экономические факторы, например, такие как цена на землю; 

- отрицательные воздействия на окружающую среду, такие, как 

шум, искажение ландшафта для приема радио и телепередач. 

Следует также отметить, что отдельные районы вследствие ограни-

чений, накладываемых законом, вообще не подлежат рассмотрению как 

возможные местоположения будущих станций. 

Поэтому при анализе следует сразу исключить природные заповед-

ники и те зоны, в которых сооружение ВЭУ запрещено в соответствии с 

действующими предписаниями по строительству или ограничению из-за 

правил техники безопасности.  

Основным из направлений в климатическом обеспечении энергетики 

являются разработки, направленные на достижение наибольшей оптимиза-

ции работ энергосистем, питающихся от ВЭУ. В этой области исследова-

ния ведутся в плане выявления закономерностей пространственной и вре-

менной изменчивости «энергетических затиший» (так называют диапазон 

скоростей ветра, не превышающих 5 м/с, т.е. пороговой скорости, выше 
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которой ВЭУ начинает вырабатывать электроэнергию). При этом обраща-

ется внимание не только на суммарную длительность, но и на так называ-

емую непрерывную продолжительность энергозатиший. Не менее важное 

место отводится к выявлению в различных географических зонах интерва-

лов «энергоактивных» скоростей ветра, при которых происходит реальная 

выработка энергии для конкретных видов ВЭУ. Это обычно интервал ско-

ростей от 5 до 20-25 м/с. Наиболее важным для практических целей, задач 

является участок диапазона, при котором выработка энергии поддержива-

ется в режиме номинальной мощности. Для ВЭУ малой мощности этот 

участок начинается со скорости ветра 8-9 м/с, для установок средней и 

большой мощности со скорости 12-24 м/с. 

 Наиболее важным для практического использования будут резуль-

таты изучения особенностей вертикального распределения повторяемости 

«энергоактивного» диапазона скорости ветра в приземном слое над пер-

спективными в ветроэнергетическом отношении районами и изучение за-

висимости указанных распределений от местных условий, в первую оче-

редь рельефа. 
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УДК 621.311 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Руди Д.Ю., магистрант ФГБОУ ВПО «ОмГТУ» 

 

Аннотация: Проблема обеспечения энергией всегда была актуальной зада-

чей в развитии общества. Размеры потребления энергии, по данным МА-

ГАТЭ, возрастают с огромной скоростью - громадные масштабы исполь-

зуются человеческим сообществом. В последнюю четверть века человече-

ство расходует энергии в 2 раза больше, чем за всю предшествующую ис-

торию. Рост потребления энергии происходит от познания многих людей 

в развивающихся странах в преимуществе образа жизни. Этому способ-

ствует быстрое развитие мировой экономики и стремительный рост 

населения. 

 

Когда человек научился использовать огонь для обогрева и приготовления 

пищи и добывать огонь регулярно, произошел первый скачок в потребле-

нии энергии.Мускульная сила человека и дерево служили в тот период ис-

точниками энергии, что известно даже из курса истории. Следующий важ-

ный этап связан с изобретением колеса, созданием разнообразных орудий 

труда, развитием кузнечного производства. Приблизительно к 15-му веку, 

человек того времени употреблял энергии примерно в 10 раз больше, чем 

первобытный. Это связано с использованием небольшого количества угля, 

дров, использование рабочего скота, созданием различных орудий труда и, 

конечно, изобретением колеса. Особенно заметное увеличение мирового 

потребления энергии произошло за последние 200 лет, прошедшие с нача-

ла индустриальной эпохи, - оно возросло в 30 раз и достигло в 2003 г. 14,8 

Гт у.т./год. Человек современного общества живет в 4 раза дольше перво-

бытного человека и потребляет энергии в 100 раз больше него[1]. 
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По нарастанию темпа традиционной энергетики на ископаемых ресурсах, 

которые являются в настоящее время основным источником энергии, стали 

появляться негативные эффекты. К этим эффектам можно отнести: радио-

активное, тепловое, химическое загрязнение среды и молниеносным 

уменьшением запасов угля высокого качества, природного газа и особен-

но, нефти. 

       Общепринятая классификация подразделяет источники первичной 

энергии на коммерческие и некоммерческие: 

- источники коммерческие включают в себя жидкие (газовый конденсат, 

нефть), твердые (битуминозные пески, торф, уголь каменный и бурый, го-

рючие сланцы), электроэнергию (производимую на волновых, приливных, 

солнечных, атомных, геотермальных, ветровых, гидроэлектростанциях), 

газообразные виды топлива, такие как природный газ; 

       - мускульная сила человека и скота, отходы промышленные и сельско-

хозяйственные, древесное топливо относятся к некоммерческим источни-

кам энергии. 

На основе количественной оценки энергии и ресурсов на планете можно 

судить о роли энергообеспечения не возобновляемых и возобновляемых 

источников энергии и иметь представление об энергетических ресурсах 

всего мира. 

       Количественные оценки мировых запасов конкретных видов энергоре-

сурсов, приводимых в разных литературных источниках, в значительной 

мере расходятся, однако порядок цифр и удельные соотношения различ-

ных энергоресурсов примерно совпадают[3]. 

       Из вышесказанного можно сделать вывод, что одним из древнейших 

производственных факторов являются природные ресурсы, такие как гид-

роресурсы, уголь, нефть и газ. Особенно это важно в настоящее время и в 

будущем. 

       Энергоресурсы в природе распределены неравномерно Поэтому раз-

ную ресурсообеспеченность имеют регионы и различные страны - различ-

ное соотношение эффективности их использования и величиной природ-

ных ресурсов. 

В оборот природные ресурсы вовлекались с развитием цивилиза-

ции.Производство материальных благ должно обеспечивать потребности 

человечества, в независимости от того, на какой ступени исторического 

развития оно находится,как правило, процесс потребления предполагается 

процессом производства.  Дары природы образуют природные ресурсы, 

которые после их изъятия из окружающей среды становятся сырьем для 

различных отраслей материального хозяйства. В экономическом развитии 

любого государства, природные ресурсы играют огромную роль.Одним из 

главных экономических показателей, которые характеризуют экономиче-

ское положение государства, является обеспеченность природными ресур-

сами (энергетическими). 
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Скачок в производстве, добыче и потреблении минерально-

экономического сырья произошел в 20-м веке. Важность энергоресурсов 

для экономического развития любой страны и вообще для ее жизнеспособ-

ности велика и очевидна. 

Уголь - минеральный ресурс, который занимает первое место среди мине-

ральных ресурсов. Данные ресурсы оцениваются на Мировой энергетиче-

ской конференции (неправительственная организация по энергетическим 

проблемам). Создана она была в 1924 году. Объединяет 80 стран. Недавно 

была переименована в Мировой энергетический совет. 

       Последняя оценка ресурсов угля была дана в 1984 г. на сессии Между-

народного геологического конгресса. Были обнародованы такие данные - 

общий запас угля составляет 14810 миллиардов тонн. Из них 40 процентов 

это бурый уголь, 60 - каменный. На долю уже разведанных запасов прихо-

дится только 8 % (1239 млрд. т)[5]. 

Большая часть мировых запаса угля находится в 10-ти крупнейших бас-

сейнах, это стало ясно после проведенного анализа географии угольных 

запасов. В настоящее время коэффициент отдачи для угля шахтной добычи 

составляет 45 % (открытой - 85 %), для нефти 35 %, газа - 80 %. Коэффи-

циент использования (добытых энергетических ресурсов) в общем случае 

составляет одну третью. При этом при сжигании природного газа 48 про-

центов, нефти 24 процента и угля 20 процентов. 

Таким образом возникает вопрос - какие природные энергетические ресур-

сы позволят прожить человеку на планете ближайшие 300-500 лет в ком-

фортных условиях, без проблем? С учетом коэффициентов полезного дей-

ствия отдельных увеличенных процессов, т.е. методом системного анализа 

при помощи семи видов энергетики, решается вышеуказанная задача: 

       η1 - КПД добычи энергоносителя; 

       η2 - КПД транспорта энергоносителя; 

       η3 - КПД преобразования энергоносителя; 

       η4 - КПД транспорта полезной энергии; 

       η5 - КПД использования полезной энергии; 

       ηобщ - общий коэффициент опасности энергетики Ко (который в свою 

очередь учитывает негативное воздействие на климат и здоровье планеты, 

атмосферу, литосферу и гидросферу) и общий КПД энергетики. 

Рейтинг энергетики (обозначается как R) достоверно определяется из зави-

симости: 

R = (1) 

       Коэффициенты полезного действия, полученные в 2004-2007 годах 

японскими, английскими, американскими и российскими учеными в лабо-

раторных условиях, заложены в солнечной и ветряной энергетиках. 

В таблице 1 приведены результаты расчетов. Они позволяют утверждать, 

что приоритетность использования ветряной и солнечной энергии и их 
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производных (тепло атмосферы или текущая вода) напрямую влияет на 

будущее обеспечение энергией человечества.  
Таблица 1 

Виды 

энергетики 

η

1 

η

2 

η

3 

η

4 

η

5 

η

общ 

К

о 

R % 

Суще-

ствующая 

0

,5 

0

,6 

0

,3 

0

,7 

0

,5 

0

,031 

0

,8 

0

,038 

2

,6 

Атом-

ная 

0

,3 

0

,6 

0

,4 

0

,7 

0

,5 

0

,025 

0

,8 

0

,032 

2

,2 

Термо-

ядерная 

0

,6 

0

,8 

0

,4 

0

,7 

0

,6 

0

,083 

0

,7 

0

,100 

7

,0 

Водо-

родная 

0

,4 

0

,6 

0

,6 

0

,7 

0

,6 

0

,060 

0

,6 

0

,100 

7

,0 

Геотер-

мальная 

0

,6 

0

,6 

0

,5 

0

,7 

0

,5 

0

,062 

0

,8 

0

,080 

5

,6 

Ветря-

ная 

0

,8 

0

,9 

0

,7 

0

,7 

0

,7 

0

,282 

0

,2 

1

,410 

0

,59 

Солнеч-

ная 

0

,8 

0

,6 

0

,8 

0

,7 

0

,7 

0

,283 

0

,2 

1

,410 

1

00 

 

       Происходит ограниченный теплообмен Земли с космосом, и этому 

грозит повышение температуры атмосферы, чему и благоволят все виды 

энергии, кроме ветровой и солнечной. 

       Рейтинговый показатель возобновляемой энергетики может быть в 38 

раз больше существующей топливной и в 45 раз больше атомной. 

Мировая энергетика очень тесно связана с ростом численности людей на 

Земле, эксплуатацией транспорта, с загрязнением окружающей среды, с 

производством промышленной продукции и продуктов питания. Поэтому 

следует говорить о глобальной техногенной революции в 2015-2050 годах 

или переходе на солнечную и ветровую энергию, а не об обычной экологи-

ческой ситуации[4]. 

Эмиссия углекислого газа составляет 27 миллиардов тонн, а к 2050 году 

достигнет 38 миллиардов тонн. Он считается основным загрязнителем ат-

мосферы нашей планеты.  

Снизить эффект парниковых газов в два раза к 2050 году в атмосфере (вы-

брос до 13,7 миллиардов тонн) - главный прогноз, принятый в Германии в 

2007 году.  Сегодня, как известно, существует три главных направления 

решения этой проблемы: 

- на основе перехода к энергосберегающему образу жизни и способам про-

изводства, стабилизировать рост глобальных мощностей, сокращение по-

требностей энергии. Опыт Германии, Японии и Южной Кореи показывает, 

что это возможно при нормальных условиях экономического роста; 

       - предположение американских ученых в захоронении углекислого га-

за в океане, либо под землей, что является дорогим удовольствием; 
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       - переход от ископаемого топлива к альтернативным экологически чи-

стым источникам энергии с общим потреблением энергии на 12-50 % 

меньше, несмотря на рост численности населения на 10-15 %. Сокращение 

энергопотребления такими темпами может привести к краху человеческой 

цивилизации, деградации общества и экономики в целом. Поэтому должна 

сыграть свою роль глобальная энергоэкологическая революция.  

Стоимость энергии, которая вырабатывается из возобновляемых источни-

ков, снижается, и к 2025 году будет в 25 раз ниже, по сравнению с энерги-

ей, получаемой от традиционных источников энергии, таких как уран, 

нефть, уголь и газ. Как видно, экономическими причинами в основном 

определяется энергетическо-экологический кризис. 

Активное участие международных организаций, государств в поисках ре-

альных путей преодоления кризиса в краткие сроки, участия в разработках 

перспективных установок и исследованиях, в соответствии с законами, 

должно привести к развитию альтернативной энергетике. 

С 2003 года развернулся энергетическо-экологический кризис, из-за быст-

рого удорожания ископаемого топлива. Он носит длительный, затяжной, 

глобальный характер.Лишь на основе реализации  ноосферных принципов, 

на основе энергоэкологического способа производства, возможно преодо-

ление данного кризиса[2]. 

       Конец XX - начало XXI в. характеризуется высоким ростом использо-

вания энергии, особенно в быстро развивающихся цивилизациях Китая и 

Индии. 

       В развивающихся странах потребление растет на 6 процентов ежегод-

но, а в индустриальных странах увеличивается на 3 процента (ежегодно). В 

настоящее время около половины мирового потребления приходится на 

США, страны Западной Европы и Японии. 

       При потреблении энергии современными темпами к 2030 году основ-

ное ее потребление (45 процентов) придется на Индию и Китай.В настоя-

щее время эти две страны потребляют 45 процентов мировой добычи ка-

менного угля, а к 2020-2025 году вообще 80 процентов от мировых показа-

телей.  

Средние годовые темпы роста использования энергии (особенно производ-

ство электрической энергии) опережают темпы роста численности людей, 

что показывает связь численности населения с потреблением энергоресур-

сов.  Так, численность населения планеты с 1950 по 1981 г. возросла в 1,9 

раза, а потребление энергетических ресурсов - более чем в 4,3 раза. 

Важнейшей частью топливно-энергетического комплекса любого государ-

ства является электроэнергетика. Она включает в себя непосредственно 

потребление у потребителей, ее выработка и транспортировка ресурсов.  

        Использование электроэнергии в качестве конечного источника энер-

гии в экономике является наиболее эффективным и удобным способом 

применения энергии вообще. Потребление электрической энергии за де-
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сять лет существенно выросло в развивающихся странах на 77,6 процен-

тов, а в промышленно развитых на 18,5 процентов. 

Одним из наиболее ярких показателей повышения уровня экономического 

развития и индустриализации экономики являются огромные темпы роста 

потребления электрической энергии, как в индустриальных странах, так и 

в развивающихся. В Китае потребление электроэнергии выросло за по-

следние 10 лет в 2,1 раза[6]. 

       Не только от менталитета населения стран и уровня жизни зависит 

удельное энергопотребление. Не малую роль в этом играют - уровень ми-

ровой интеграции, развитость инфраструктуры, социального строя, транс-

порта, социального строя и множества других причин.  

       Определение показателя энергоэффективности дано в ФЗ «Об энерго-

сбережении». Удельная, абсолютная величина, установленная государ-

ственными стандартами - это показатель энергоэффективности потери или 

потребления энергетических ресурсов, как правило, любого назначения и 

предназначения. 

При добывании, транспортировки, получения, потребления энергии нужно 

изучать ее различные физические и химические (в редких случаях) процес-

сы: потребление, передача энергии на различные расстояния, хранение, 

выработка, преобразование и другие немаловажные процессы.По своим 

свойствам механическая, тепловая и электрическая энергии имеют суще-

ственные различия.Многообразны физические процессы потребления 

энергии и ее производства. К ним (процессам) относятся - различные спо-

собы обогрева зданий, перегонка, выпаривание, сушка, термическая обра-

ботка металлов, плавление, сжигание топлива и многие другие процес-

сы.Определенно, что много различных критериев необходимо использо-

вать для описания многообразия процессов[1]. 

       Следует отметить, что процесс с наилучшими энергетическими харак-

теристиками не всегда является выгодным экономически. 

       Из выше изученного материала делаем вывод, что атомные ядра, орга-

ническое топливо и вода обеспечивают настоящие энергетические потреб-

ности людей, а ископаемое топливо доминирующий источник энергии. 

Около 90 процентов энергии в настоящее время  производится при сжига-

нии топлива, что непосредственно влияет на экологию планеты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРОВ 

НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Д. В. Шагаров, магистрант гр. ЭЭм-162, ОмГТУ 

 

Аннотация –Значительные колебания и отклонения напряжения в 

питающих сетях весьма отрицательно сказываются на качестве работы 

электрооборудования. Для устранения указанного недостатка питание 

электрооборудования осуществляют через стабилизаторы напряжения. 

В данной работе выполнен анализ и рассмотрены возможные способы 

улучшения эксплуатационных характеристик стабилизаторов напряже-

ния, что востребовано в современной системе электроснабжения и энер-

гетики в целом. 

 

Высокие темпы развития производства, ведут к непрерывному повы-

шению потребления электроэнергии. Рост нагрузок в населённых пунктах 

и на производстве ухудшает качество электроэнергии. Кроме того, в 

настоящее время интенсивно развиваются компьютерные системы связи и 

обработки информации, автоматические системы управления технологиче-

скими процессами и производственными комплексами, при несоответ-

ствии качества потребляемой электроэнергии и перерывы в электроснаб-

жении таких систем могут приводить не только к сбоям в работе, но и к 

аварийным ситуациям, последствиями которых может быть значительный 

ущерб [1]. 

Учитывая негативные последствия, связанные с увеличением или 

уменьшением напряжения более чем на 5%, такие как перерасход электри-

ческой энергии, чрезмерный износ оборудования потребителей, особое 

значение приобретает стабилизация напряжения. 

Значительные колебания и отклонения напряжения в питающих сетях 

весьма отрицательно сказываются на качестве работы электрооборудова-

ния. Для устранения указанных недостатков питание электрооборудования 

осуществляют через стабилизаторы напряжения [2]. 

Известно, что потребители электроэнергии рассчитаны работать на 

номинальные значения параметров, обеспечивающих их высокие значения 

КПД, показателей надежности, а также длительное время работы. 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года №321 "Энергоэффективность и развитие энергети-
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ки", подпрограммой "Развитие и модернизация электроэнергетики",целью 

которой является инвестиционно-инновационное обновление отрасли, 

направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и 

экологической эффективности производства, передачи, распределения и 

потребления электрической энергии. Одними из задач подпрограммы яв-

ляется повышение экономической и энергетической эффективности элек-

троэнергетики; повышение надежности функционирования электроэнерге-

тики [3].Таким образом, Правительство РФ, динамика развития производ-

ства предъявляет повышенные требования к показателям качества элек-

троэнергии и надёжности электроснабжения. 

С 1 июля 2014 года вступил в действие ГОСТ 32144-2013, регламенти-

рующий нормы качества электрической энергии, согласно которому пре-

дел установившегося напряжения увеличивается до 10% [4]. 

Самый простой вариант для поддержания напряжения – использование 

стабилизатора напряжения.Стабилизатором напряжения называется 

устройство, поддерживающее неизменным напряжение на нагрузке при 

изменении значений питающего напряжения, температуры окружающей 

среды и при воздействии других дестабилизирующих факторов, которые 

могут привести к изменению напряжения на нагрузке [5]. 

В настоящее время на рынке стабилизаторов предложено большое ко-

личество типов приборов от самых разных производителей для стабилиза-

ции напряжения, как в быту, так и в производстве.Анализ патентов, изоб-

ретений и полезных моделей за последние 5 лет позволил выделить следу-

ющую классификацию. Условно все проанализированные устройства ста-

билизации напряжения можно разделить на: 

1) устройства для стабилизации однофазного напряжения; 

2) устройства для стабилизации трехфазного напряжения; 

3) устройства для стабилизации на трансформаторной подстанции. 

В свою очередь, устройства для стабилизации однофазного напряже-

ния можно разделить наустройства для стабилизации постоянного напря-

жения и устройства для стабилизации переменного напряжения. 

Устройства для стабилизации напряжения на трансформаторной 

подстанции. 

Основными недостатками в имеющихсястабилизаторах напряжения на 

трансформаторной подстанции являются: 

1) повышение искаженийнапряженияпотребителей и тока сети при 

расширении диапазона регулирования. Это в свою очередь ухудшает энер-

гетические показатели подстанции и динамические свойствастабилизато-

рапри резких измененияхнапряженияв сети, величины и характера нагруз-

ки; 

2) создание стабилизаторами больших искажений при номинальном 

напряжениив сети. 
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Техническая новизнаимеющихся патентов, изобретений и полезных 

моделей заключается в ведении дополнительных элементов в устройство 

стабилизатора и систему управления входом и выходом сигнала. Результа-

том этого являетсярациональное энергопотребление вследствие улучшения 

качестванапряженияи тока на входе и выходе трансформаторных подстан-

ций и снижения в связи с этим потерь силовых трансформаторах и в сети, а 

также улучшение формынапряжения питания потребителей и повышение 

точности и быстродействия поддержания его на заданном уровне вслед-

ствие существенного уменьшения глубины модуляции добавочногонапря-

жения. 

Устройства для стабилизации постоянного напряжения. 

Основными недостатками в имеющихся стабилизаторах постоянного 

напряжения являются: 

1) невозможность восстанавливать свою работоспособность без посто-

роннего вмешательства при кратковременном пропадании питающего 

напряжения и повторном его возникновении. Запуск стабилизатора проис-

ходит лишь в том случае, если после выключения питающего напряжения 

повторное его включение произойдет по истечении времени, достаточного 

для разрядки пускового конденсатора. Как следствие, необходимо обяза-

тельное наличие дополнительного источника питания, что существенно 

ограничивает применение серии таких стабилизаторов; 

2) сложность, обусловленная использованием блоков защиты, выпол-

ненных в виде стабилизаторов с непрерывным регулированием; 

3) не обеспечивает защиту нагрузки от повышенного напряжения, т.к. 

при его включении на выходе появляется импульсное напряжение, равное 

входному, что приводит к выходу из строя питаемой аппаратуры; 

4) большое число элементов, выполняющих только функцию запуска, 

что приводит к усложнению устройства и, следовательно, к ухудшению 

массогабаритных показателей. 

Технический результат имеющихся патентов, изобретений и полезных 

моделей позволяет: 

1) вырабатывать регулируемое напряжение в более широком диапа-

зоне, что увеличивает область применения стабилизаторов; 

2) повысить надежность запуска стабилизатора при кратковременном 

пропадании входного напряжения; 

3) повысить надежность стабилизатора путем исключения появления 

импульсного напряжения на нагрузке при его включении; 

4) повысить надежность устройства и стабильности выходного напря-

жения; 

5) увеличить КПД, снизить себестоимость и повысить эффективность 

эксплуатации, увеличить надежность системы в целом. 

Устройства для стабилизации переменного напряжения. 
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Основными недостатками в имеющихся стабилизаторах переменного 

напряжения являются: 

1) сложная конструкция стабилизатора, высокая стоимость и ненадеж-

ная работа; 

2) значительные коммутационные токи, резкое повышение в переход-

ном процессе тока; 

3) отсутствие точной защиты от перегрузки в широком диапазоне (от 

90 В до 270 В) входных напряжений для предотвращения выхода из строя 

как самого устройства, так и нагрузки. Кроме того, при низком входном 

напряжении большая погрешность индикации, показывающей ток нагруз-

ки. 

4) небольшой диапазон регулирования и импульсно-фазовое управле-

ние оптосимисторами, приводящее к неизбежным искажениям напряжения 

сети, что не приемлемо. 

Технический результат имеющихся патентов, изобретений и полезных 

моделейпозволяет достичь следующее: 

1) введение в стабилизатор регулятора позволяет упростить конструк-

цию стабилизатора, повысить надежность и снизить стоимость. Использо-

вание устройства управления регулятором позволяет повысить надежность 

за счет значительного уменьшения количества дискретных электронных 

элементов и обработки значительного числа аварийных ситуаций, также 

повышается точность измерений и объем отображаемой информации, 

снижается стоимость; 

2) снижение динамических потерь электроэнергиив первичной обмотке 

трансформатора при шунтировании контактами реле токоограничивающе-

го резистора; 

3) повышения КПД устройства за счет снижения динамических потерь 

электроэнергии, обусловленные всплесками тока намагничивания транс-

форматора; 

4) обеспечение защиты от превышения номинальной мощности и ли-

нейной индикации во всем диапазоне входных напряжений, за счет введе-

ния в стабилизатор переменного напряжения блока защиты от превышения 

номинальной мощности и блока индикации, что обеспечивает надежность 

и безопасность заявленного устройства. 

Устройства для стабилизации трехфазного напряжения. 

Основными недостатками в имеющихся стабилизаторах трехфазного 

напряжения являются: 

1) узкий диапазон входного напряжения и увеличенные массогабарит-

ные параметры вольтодобавочного трансформатора в мощных стабилиза-

торах переменного напряжения; 

2) стабилизация только постоянного напряжения в узком диапазоне 

входного напряжения. 
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Технический результат имеющихся патентов, изобретений и полезных 

моделей позволяет обеспечить стабилизацию выходного трехфазного пе-

ременного напряжения при изменении входного напряжения в широком 

диапазоне, уменьшение массогабаритных показателей. Указанный техни-

ческий результат достигается тем, что в способе и устройстве стабилиза-

ции трехфазного переменного напряжения, блок управления управляет ав-

тономным инвертором напряжения по закону синусоидальной векторной 

широтно-импульсной модуляции. 

В заключении следует отметить, что большинство рассмотренных па-

тентов представляют собой устройства стабилизаторов напряжения, в ос-

нове разработки которых лежит совершенствование, доработка и устране-

ния недостатков в структуре, схеме, параметрах и режимах работы уже 

имеющихся устройств. 

 

Научный руководитель – К.В. Хацевский, 

д.т.н., профессор кафедры ЭТ, ОмГТУ. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ТВОРЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ  

 

А.В. Калекина, магистрант ОмГПУ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы управле-

ния творческой деятельностью инженеров-конструкторов промышлен-
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ных предприятий. В работе рассматривается понятие «творчество», и 

обосновывается необходимость развития творческой активности инже-

нерных кадров в условиях инновационной трансформации. 

 

Профессиональная деятельность, образующая основу активности 

субъекта, занимает особое место среди многообразных видов социальной 

деятельности. Становление личности профессионала, формирование у него 

положительного отношения к труду, удовлетворённости трудом, мастер-

ства, а также создание предпосылок роста его творческой активности при-

влекает все большее внимание психологов, социологов, экономистов. 

 Анализ литературы по проблемам исследования психологических 

особенностей инженерной деятельности и структуры профессионально-

личностных черт ее субъекта показывает, что составляющие профессио-

нальной культуры непременно включаются в систему основных професси-

онально значимых качеств инженера-конструктора. 

 Вопросы развития профессиональных качеств, умений, формирова-

ние личности субъекта труда были актуальны во все времена. Как отмеча-

ют Е.А. Климов и О.Г. Носкова, значительный багаж научно-

теоретических представлений в этой области был накоплен в трудах отече-

ственных педагогов общеобразовательной и профессионально-

технической школы еще в дореволюционный период [2, с. 59]. 

 На сегодняшний день эта проблема актуализируется вследствие про-

исходящих в профессиональной среде инновационных трансформаций, 

влияющих как на  изменение требований к субъекту труда, так и на изме-

нение его собственных потребностей.    

Следует заметить, что с самого начала исследований инновационной 

сферы была выделена проблема человека — субъекта творчества. Особен-

но важным для обоснования его роли в инновационном процессе явилось 

выяснение влияния субъектного подхода в связи с переосмыслением поня-

тия «человеческий фактор производственных отношений». 

Следовательно, признавая в качестве главного фактора инновацион-

ных процессов личность инженера, следует обратить внимание, что изме-

нившиеся условия его профессиональной деятельности требуют освоения 

новых механизмов и методов управления инженерной деятельностью. 

Чтобы повысить степень адаптации инженеров-конструкторов к новым 

условиям, необходимо развивать их творческий (креативный) потенциал 

как системообразующий элемент новой профессиональной культуры.  

Хотя творчество инженеров-конструкторов и становится новой 

«сильной» стороной промышленного предприятия в условиях инноваци-

онной трансформации, но существует понятие «риск творчества». Необхо-

димо предугадывать и принимать меры по его снижению. Общеизвестно, 

что хорошим решением является не только новая и креативная идея, но, 

прежде всего, полезная. Более того, неуправляемое творчество субъектов 
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труда может принести вред, т.к. любое нововведение потенциально спо-

собно нарушить нормальное функционирование организационной или 

производственной структуры. Также существует риск, что креативность 

работника может быть сознательно направлена им на достижение целей, не 

совпадающих с целями предприятия. Поэтому на современном предприя-

тии должна присутствовать «культура перемен», «культура изменений», 

когда культивируется творчество инженеров-конструкторов, а также по-

ложительное отношение к новшествам со стороны руководства.  

Многие определения творчества сводятся к тому, что оно заключает-

ся в комбинировании идей некоторым неизвестным ранее образом. Твор-

чество с позиций психологии - это продукт мыслительной деятельности. 

Придерживаясь позиции, согласно которой результатом репродуктивного 

мышления является воспроизводство имеющихся знаний, а результатом 

творческого мышления является открытие чего-то нового, Л.С. Выготский 

писал: «Творческой деятельностью мы называем всякую такую деятель-

ность человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это со-

зданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира 

или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживаю-

щимся только в самом человеке» [1, с.519]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что креатив-

ность должна быть присуща специалистам (инженерам-конструкторам). 

Деятельность является инновационной, если в неё привносятся новые зна-

ния, приемы, подходы с целью подтверждения возможности практического 

использования нового, а также для получения результата, отличающегося 

высокой востребованностью. Субъект труда же является творческим (креа-

тивным), если он создает оригинальные ценности, устанавливает новые, 

ранее неизвестных факты, свойства и закономерности материального мира 

и духовной культуры. 

В соответствии с этим управление творческой деятельностью работ-

ников предприятий стало в последнее время предметом системного иссле-

дования и анализа, на основе чего были разработаны многочисленные ме-

тодики активизации и развития творческих способностей, появились новые 

термины («организованная креативность», «структурированная креатив-

ность», «управляемая креативность»). В последние годы формируется но-

вая область менеджмента – управление творчеством (creativity 

management), которое все в большей степени включается в традиционную 

систему управления трудовыми процессами. 

Система управления творческой деятельностью специалистов (ин-

женеров-конструкторов) на современном промышленном предприятии 

должна включать, помимо всего прочего, разработку комплексной системы 

оценки персонала на всех этапах его работы с целью выявления их творче-

ского (креативного) потенциала, развитие которого невозможно без соот-

ветствующего уровня профессиональной культуры специалистов (инжене-
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ров-конструкторов). Комплексная эффективная система оценки персонала 

позволит сформировать профессиональную среду, способствующую креа-

тивизации деятельности инженеров-конструкторов промышленных пред-

приятий, что в ситуации происходящих инновационных изменений являет-

ся необходимым условием успешного функционирования промышленных 

предприятий. 
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