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УДК 62.523 

 

ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ 

ВРАЩЕНИЯ ДПТ 

 

Барышенко В.Ю., студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

Хацевский К.В д.т.н., доцент  каф. ЭТ и ЭО 

 

Аннотация. В статье представлен  материал  по вопросу   

широтно-импульсного регулирования скорости вращения двигателя 

постоянного тока. 

 

Ухудшение энергетических  показателей  системы ТП–Д  при  

малых скоростях, особенно ее коэффициента мощности, и                  

отрицательное влияние  высших гармоник на сеть привело к интенсивным  

разработка  систем широтно - импульсный  преобразователь – двигатель  

постоянного тока (ШИП – ДПТ). ШИП содержит неуправляемый  

выпрямитель, поэтому при питании от сети  переменного тока 

коэффициент  мощности такого привода увеличивается. Кроме того, 

повышение частоты   коммутации в ШИП до 1…20  кГц, вместо 150…300  

Гц в ТП,  позволяет  уменьшить  неравномерность вращения двигателя, 

расширить  диапазон  регулирования и  повысить жесткость механических 

характеристик  замкнутых систем электропривода.   

Система ШИП–Д вытесняет  другие преобразователи в ряде 

отраслей   машиностроения, металлургии, на транспорте. Её применяют в 

следующих случаях:  

 – когда необходимо высокое быстродействие и высокий диапазон  

регулирования (Д = 2000 … 4000:1 – механизмы подач в  прецизионном   

машиностроении);  

 – для бесконтактного регулирования скорости в установках с   

автономными  источниками питания  (механизмы  напольного  

транспорта,  строительные, дорожные машины);  

–    в электроподвижном составе (троллейбусы,  трамваи).  

Диапазон  мощности двигателей  – от единиц до сотен киловатт.  

Основным элементом ШИП является  полупроводниковый  ключ  

ТК (рис.1). Ранее использовались как тиристорные, так и  транзисторные 

ключи.  В  связи с появлением  транзисторов на токи до 300 – 500 А  при 

напряжениях до 1200  В, в современных ШИП  применяют транзисторные 

ключи. 

Благодаря  периодическому  замыканию  ключа на якорь двигателя   

подаются  импульсы напряжения   , и ток якоря  i при подключении к  

сети  нарастает. Из сети потребляется импульсный ток   . При 
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закрытом(разомкнутом ) ключе за счет  ЭДС самоиндукции ток в цепи 

якоря  спадает, протекая через диод  Д –   . 

 
Рис. 1- Схема ШИП-ДНВ и временные диаграммы 

  

Таким образом, ток в якоре    равен   току    при  открытом ключе  и 

току     при закрытом   ключе.  Темп  нарастания тока  якоря   зависит  от  

электромагнитной постоянной времени якорной цепи    . 
При большой частоте коммутации ключа     = 1…20 кГц пульсации    тока   

якоря   незначительны  и  определяются  отношением  
Я

К

Т

Т
 ,                                  

где   ТК= 
 

  
 – период  коммутации  ключа.  Ток  якоря определяется  

средним   значением тока    .  

Относительную  продолжительность   импульсов   напряжения  

часто   называют  скважностью импульсов  γ  = 
  

  
.  

Отсюда  среднее   значение  напряжения  на якоре: 

 

                                                         (1) 
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Характеристики  идентичны  системе ТП –  Д  в непрерывном  

режиме .  При  изменении  скважности  γ  изменяется  скорость идеального  

холостого   хода             

Жёсткость  характеристик   β  несколько меньше       за счёт  

сопротивления  тиристоров     .   

При малой нагрузке двигателя  создается  режим прерывистых  

токов, когда появляются зоны нулевого тока. Характеристики в режиме   

прерывистого тока устремлены к    . Движение электропривода   связано 

с большим потреблением и большим расходованием кинетической 

энергии.   

Для сужения зоны прерывистых токов  можно: 

– увеличить  ТЯ установкой  дополнительных дросселей – это           

приведет к ухудшению динамических показателей  системы; 

– увеличить частоту коммутации fК, но ограничены возможности 

аппаратуры (у транзисторов возрастают тепловые  потери в режиме  

переключения, у тиристоров  –  временем восстановления их 

управляющих свойств, в результате уменьшается время t1 и уменьшается 

скважность γ). 

В  составе ключа ТК используются тиристоры или транзисторы. 

При использовании транзисторов основной задачей является  

создание широких импульсов, действующих полное время включенного   

состояния ключа. Для тиристоров нужно иметь такую длительность  

импульсов управления, чтобы ток в цепи  тиристора достиг значения  тока 

удержания. Но зато необходимы дополнительные устройства для   

отключения тиристоров, требуется создавать схемы искусственной  

коммутации. 

Разработано множество  таких схем (с конечным временем   

коммутации, с мгновенным отключением  нагрузки).  Для примера   

работы  схемы искусственной коммутации тиристоров рассмотрим   

простейшую схему тиристорного  ключа  (рис. 2).  

Этапы  работы схемы:  

1. Открывается вспомогательный тиристор Т2. Ток  из  сети  

протекает через конденсатор СК и  якорь двигателя,  заряжая СК плюсом 

на верхней пластине. Когда напряжение на конденсаторе  превысит 

напряжение сети UСК > UC,  ток в цепи прекращается  и тиристор T2 

закрывается.  

2. Открывается тиристор T1, подключая  якорную цепь на  

напряжение сети. Одновременно через открытый  тиристор Т1  

перезаряжается   конденсатор  СК  по  контуру    ДК – LК – СК,  при   этом  

плюс  появляется  на нижней пластине.  

3. Отработав заданное время, открывают Т2, конденсатор СК 

разряжается током направленным  навстречу току через тиристор Т1. Т1  
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закрывается, а СК перезаряжается через якорную цепь до плюса на  

верхней  пластине. Процесс  повторяется.  

За  время перезаряда  СК двигатель   получает питание через СК,  Т2. 

Конденсатор СК выбирается из условий гашения максимума тока  через  

Т1, дроссель LК – для  обеспечения быстрого перезаряда СК. 

Частота  колебательного контура  гашения  тиристора  к CкL1кк= ω 

 
Рис. 2- Тиристорный ключ ТК: схема и электромеханические характеристики 

двигателя 

 

отсюда для обеспечения  перезаряда требуется  определенное  время ,  и  

значение скважности ограничено:  γ  > 0,1  и γ  < 0,9.  

Для повышения диапазона регулирования применяют системы с  

мгновенным  отключением нагрузки  от сети [2]. 

   Тиристорный  ключ  ТК  в  схеме (рис 2) обеспечивает работу 

двигателя только в первом  квадранте механических характеристик и для 

обеспечения тормозного   режима работы необходимо применить как 

минимум ещё один ТК.  Схема реализующая режим рекуперативного 

торможения, приведена на (рис 3), 

 
Рис. 3 – Система ШИП-ДНВ с рекуперативным торможением 
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Схема обеспечивает двигательный  режим (ТК1, Д2), и  режим  

рекуперативного торможения (ТК2, Д1). Когда открывают ТК2, под   

действием ЭДС Е нарастает ток  якоря I, темп нарастания тока   

определяется  электромагнитной  постоянной времени  якорной  цепи      

ТЯ.  При достижении значения  IЯ  МАКС 

– ТК2 отключается, запасённая в индуктивности якорной цепи LЯ 

электромагнитная энергия через Д1 выдаётся в сеть (режим  

рекуперативного торможения).   

Развитие силовой преобразовательной техники, прежде всего  

силовых транзисторов с изолированным затвором (IGBT), открыло   

широкие  возможности  создания регулируемых источников постоянного  

напряжения (тока).   

Основные достоинства IGB- транзисторов:   

–  высокие параметры силовой цепи ( напряжение до1500 В , ток  до 

500 А с возможностью параллельной работы);   

–  малая  мощность управления;   

–  высокая частота переключений – десятки  кГц;   

– модульная конструкция, объединяющая транзистор, 

быстродействующий обратный диод и элементы цепей управления и 

защиты.   

Указанные достоинства делают эти приборы идеальными ключами,  

позволяющими с высокой частотой производить коммутацию   

электрических цепей.  

Система ШИП-Д на IGB- транзисторах для реверсивного  

электропривода приведена на (рис.4). В ней используются четыре   

транзисторных ключа VT1…VT4, включенные по мостовой схеме Якорь   

двигателя  включен  в  диагональ моста. Протекание тока в цепи  якоря   в  

одном направлении  происходит через транзисторные ключи  VT1, VT4, в  

другом – через ключи  VT2, VT3.  

Для обеспечения непрерывности протекания тока якоря служат 

обратные диоды VD1…VD4.  Ключ VT5  включает  резистор R  в  

тормозных  режимах для поглощения избыточной электрической энергии.  

Широтно-импульсное регулирование напряжения на якоре   двигателя в 

данной схеме может производиться формированием  управляющих 

напряжений  каждого  из ключей несколькими способами.  

При несимметричном управлении (рис. 4,в)  используется  принцип 

управления, описанный выше.  Постоянно   открыт  ключ VT1,  а ключ 

VT2  закрыт.  Якорь   двигателя  в течение  времени  t1 подключен  на  

полное  напряжение  U  ключом  VT4, а в течение времени  t2 ключ VT4  

закрывается, включается ключ VT3,  напряжение снимается. Реактивный 

ток замыкается через диод VD3. На  якоре формируются  однополярные 

импульсы напряжения UЯ. Изменение полярности  импульсов напряжения 

на якоре достигается   при   постоянно открытом ключе VT3 и постоянно 
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закрытом ключе  VT4. При  несимметричном управлении возникает 

режим прерывистого  тока, описанный выше.  

При симметричном управлении (рис.4,б) реализуется   

одновременное управление двумя диагонально расположенными  

ключами VT1  и VT4, а затем  VT2  и VT3.  В  течение   времени  t1 

включены   ключи  VT1, VT4, а  в  течение времени  t2 = ТК – t   включены 

VT2, VT3. При  t1= t2 ( γ  = 0,5) среднее   напряжение  на якоре  UЯ = 0, 

при  t1 > t 2 ( γ < 0,5) напряжение  UЯ > 0, при  t1 < t2 – γ  >0.5, UЯ < 0. За  

время   каждого   периода   заданной  тактовой  частоты   на якорь    

двигателя   подается  двухполярное  напряжение  UЯ.  В   результате 

обеспечивается  плавное   регулирование   среднего  напряжения   на  

якоре   – U < UСР < U без зоны нечувствительности при  γ  = 0,5  по 

закону UСР = (2· γ–1)·U. 

Достоинства (по сравнению с ТП): 

- высокий КПД (до 0,98); 

- широкий диапазон регулирования (от 30 до 100 и более); 

- высокая надёжность; 

- компактность. 

- большая полоса пропускания; 

- большая линейность характеристики 

Поэтому ШИП применяются для эл. приводов с высоким 

быстродействием и точностью регулирования. 

Недостатки: 

широтно-импульсная модуляция (ШИМ) выходного напряжения 

вызывает дополнительные потери от пульсаций рабочего тока и процессов 

коммутации вентилей. 

Для режимов рекуперации требуется источник питания ШИП, 

допускающий оба направления тока. Если такого источника тока нет, то 

применяют неуправляемый выпрямитель, дополненный 

соответствующими цепями, в которых должна гаситься рекупированная 

нагрузкой энергия. 

Из-за этих недостатков область применения ШИП от долей кВт до 

нескольких кВт. 
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Рис. 4 - Схема системы ШИП-Д (а). Диаграммы управляющих сигналов и выходного 

напряжения преобразователя при управлении: б-симметричном; в-нессиметричном; г- 

при поочередном 
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При таком управлении отсутствует зона  прерывистых токов, но  

появляется режим знакопеременного тока  (рис.5), а амплитуда   

пульсаций тока якоря увеличивается  вдвое. 

 

 
Рис. 5- Электромеханические характеристики системы ШИП-Д при симметричном (а) 

и поочередном (б) управлении ключами. 

 

Пульсации создают дополнительный нагрев и необходимо 

несколько   завышать мощность двигателя.  

При поочередном управлении ключами (рис. 4, г) в состоянии  

переключения в течение двух периодов находятся все четыре  

транзисторных   ключа.  Причем два диагонально  расположенных ключа,  

например VT1  и VT4, имеют  длительность открытого состояния  (1+γ )· 

Т К, а два других – (1– γ )ТК.  Однако моменты открывания каждого из  
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диагонально расположенных ключей сдвинуты на период выходного  

напряжения. Поэтому однополярное выходное напряжение состоит из 

импульсов продолжительности  γТК.  

Механические характеристики располагаются в четырех   

квадрантах, что обеспечивает возможность получения не только  

двигательных, но и тормозных  режимов работы привода.  

Важным достоинством схемы рис.4 является то, что на входе   

преобразователя устанавливается неуправляемый выпрямитель,  

вследствие чего cos φ1 (по первой гармонике) близок к единице, а 

коэффициент мощности будет не ниже 0,95. Остальные показатели  

регулирования похожи на показатели всех рассмотренных выше систем с 

регулированием напряжения. 
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Аннотация. Рассмотрены газоизолированные линии 

электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения и перспективы их 

применения в электрических сетях мегаполисов. Описаны основные 

конструктивные элементы газоизолированных линий, технология их 

сооружения, системы мониторинга элегаза и локализации дугового 

разряда. 

 

В современных мегаполисах, высокими  темпами растет 

потребление электроэнергии. При этом   условия работы электрических 

сетей мегаполисов характеризуются увеличением мощности, 

передаваемой  по отдельным линиям из-за концентрации потребителей. 

Полное удовлетворение потребности в электроэнергии с высокой 

степенью надежности требует всестороннего развития электросетевого 
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хозяйства мегаполиса на основе перспективных инновационных 

технологий. Хорошо известно, что основной трудностью, возникающей 

при электроснабжении мегаполисов (особенно центральной их части), 

является практическое  отсутствие коридоров для воздушных линий 

электропередачи (ВЛ) и площадок для новых подстанций (ПС).  В 

настоящее время электроснабжение осуществляется в основном по 

кабельным линиям электропередачи (КЛ). Увеличение спроса  на 

электрическую мощность приводит к актуальной проблеме покрытия этой 

мощности, которая может быть решена за счет создания дополнительных 

источников  мощности (строительства электростанций) и сооружения ПС 

глубокого ввода. Поскольку для постройки электростанций в центре 

города необходим отвод значительной территории, а их 

функционирование может нарушать экологию и архитектуру района, 

одним из альтернативных путей является повышение мощности 

передающих  линий, достигаемой за счет повышения напряжения и  или 

повышения номинального рабочего тока. Если вести речь о развитии 

электрических сетей  220 кВ, то этот путь влечет за собой увеличение 

количества КЛ 220 кВ, и, значит, требует выделения дополнительных 

земельных участков для про кладки линий. Кардинальным решением 

проблемы мог бы быть переход  на более высокую ступень напряжения – 

500 кВ. Линии  электропередачи (ЛЭП) 500 кВ могут быть воздушными, 

кабельными, газоизолированными. КЛ 500 кВ при их прокладке 

непосредственно в земле или туннеле не требуют отведения значительных 

площадей, однако, по сравнению с ВЛ 500 кВ, имеют в 12–15 раз выше 

удельную емкость. Для компенсации реактивной мощности, генерируемой 

КЛ 500 кВ, необходима установка управляемых источников реактивной 

мощности, в виде шунтирующих суммарной  мощностью ~900 МВА. 

Размещение такого оборудования (с системами мониторинга и 

пожаротушения) на ПС  в центре го рода крайне нежелательно. В качестве 

перспективного решения проблемы глубокого ввода в центральные 

районы является применение газоизолированных (газонаполненных)  

линий электропередачи, где газообразный диэлектрик – элегаз находится 

при избыточном давлении. 

Газоизолированные линии  получили распространение с начала 

1960-х годов, хотя о высокой электрической прочности многих 

электроотрицательных газов было известно уже в 1930-е годы. В 

Советском Союзе еще в 1940-х годах проводились широкие исследования 

электрической прочности электроотрицательных газов, в том числе и 

элегаза-гексофторида серы SF6, который и получил преимущественное 

применение в высоковольтной технике передачи электрической энергии. 

Это связано с тем, что диэлектрическая прочность элегаза в однородном 

электрическом поле в 2 – 5 раз выше, чем у воздуха или азота. Химически 

чистый элегаз не горюч, не имеет запаха, безвреден для обслуживающего 
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персонала, имеет высокие теплоотводящие свойства и является хорошей 

дугогасящей средой. Следует также отметить, что элегаз не 

взаимодействует со щелочами, кислотами, окислителями и 

восстановителями. Элегаз слабо растворяется в воде, однако растворяется 

в неполярных органических растворителях. При атмосферном давлении 

возгоняется из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое 

состояние. Низкие температуры сжижения и сублимации дают 

возможность при обычных условиях эксплуатировать элегазовые  

аппараты без специального подогрева. Сегодня элегазовое оборудование 

выпускают компании ПО «Электроаппарат», ОАО «Энергомеханический 

завод», ОАО «Уралэлектротяжмаш», «AREVA», «Hitachi», «Mitsubishi», 

«Siemens», «Toshiba» и др. Одна из первых промышленных установок 

ГИЛ номиналом 420 кВ была разработана компанией «Siemens» и сдана в 

эксплуатацию в 1975 г. на гидроаккумулирующей электростанции «Wehr» 

в гористой области Шварцвальд (Германия, область Баден-Вюртемберг). 

Эта ГИЛ имеет длину 4 км и на сегодняшний день является одной из 

самых длинных в мире элегазовых линий электропередачи. Современная 

элегазовая ЛЭП  имеет коаксиальную (соосную) конструкцию, в которой 

проводник (токопровод) под высоким напряжением (от 121 до 1200 кВ) 

поддерживается неподвижными опорными изоляторами в центре 

заземленной оболочки. Пространство между проводником и оболочкой 

заполнено под избыточным давлением элегазом. Для достижения высокой 

электропроводности проводник обычно выполняется в виде алюминиевой 

трубы, поддерживающая внутреннее давление газа оболочка – из 

алюминиевого сплава, стали. Металлическая оболочка ГИЛ обычно 

содержит защитное покрытие. Для однофазной линии 400 кВ диаметр 

трубы ГИЛ составляет ~500 мм, при этом для трехфазной ЛЭП требуется 

три трубы. Возможно также исполнение трехфазной ГИЛ с единой 

оболочкой, внутри которой по вершинам равностороннего треугольник 

устанавливаются токопроводы. Единые модули, состоящие из 

проводников, оболочек и опорных изоляторов, доставляются на место 

монтажа для дальнейшей сборки. Отрезки оболочек обычно соединяются 

друг с другом с помощью автоматизированной сварки. При этом 

выполняется ультразвуковая дефектоскопия сварного шва. Техническое 

обслуживание ГИЛ схоже с обслуживанием ВЛ. 

Что касается потерь активной мощности в ГИЛ, то они существенно 

ниже, чем в кабельных и воздушных линиях. При этом диэлектрические 

потери ничтожно малы. Кроме того, благодаря внешней оболочке, 

диаметр которой существенно больше, чем у кабеля, теплоотвод 

осуществляется более эффективно, а, следовательно, практически во всех 

случаях применения ГИЛ можно обойтись без системы охлаждения. 

Отметим, что электромагнитное поле за пределами ГИЛ ничтожно мало. В 

этой связи даже в критических районах с точки зрения электромагнитной 



15 
 

совместимости (напр. аэропорты, компьютерные центры) не требуется 

особого экранирования ГИЛ. 

В случае пробоя изоляции внутри ГИЛ дуга к.з. остается внутри 

оболочки и не является вредоносной ни для человека, ни для наружного 

оборудования. Элегазовая линия является жароупорной и не усиливает 

нагрузку во время пожара, что само по себе также является защитой 

человека и окружающей среды. Необходимо отметить, что в ГИЛ  

эффективно решается проблема старения материалов в процессе 

длительной эксплуатации (например, изоляторов из эпоксидных 

компаундов). Поскольку в процессе изготовления и сборки секций ГИЛ 

возможно появление различного рода технологических дефектов, то в 

условиях эксплуатации они могут приводить к возникновению частичных 

разрядов (ЧР), которые вызывают старение эпоксидного компаунда. 

Наиболее опасны дефекты, возникающие в зоне перехода от металла к 

твердому диэлектрику.  

Одним из эффективных методов борьбы в данном случае является 

обнаружение и измерение ЧР в изоляторах. С этой целью современные 

ГИЛ в качестве дополнительной опции оборудуются системами 

мониторинга частичного разряда. Проводятся длительные испытания 

эпоксидных изоляторов различных конструкций с целью достичь высокой 

эксплуатационной надежности объекта. В изготовляемых в заводских 

условиях секциях ГИЛ изоляторы устанавливаются таким образом, чтобы 

исключить усталостные разрушения токопровода при его вибрации с 

частотой 100 Г ц и уменьшить электродинамические силы, возникающие 

при сквозных и внутренних к.з.  

Конструкция газоизолированных линий Трехфазная ГИЛ обычно 

состоит из трех однофазных герметизированных модулей ,установленных 

над землей или в туннелях и шахтах на опорных конструкциях. Как уже 

отмечено выше, каждый модуль состоит из наружной алюминиевой или 

стальной оболочки на земном потенциале и из коаксиально 

расположенного внутреннего проводника на высоком напряжении. 

Внутреннее пространство модуля заполнено смесью азота и элегаза с 

целью обеспечения электроизоляции между внутренним проводником и 

наружной оболочкой. Основные модули собираются предварительно на 

месте, а затем устанавливаются и соединяются путем  сварки или 

фланцевого сочленения. Электропередачи 

ГИЛ компании «Siemens» общей длиной от 100 м до  

100 км (рис. 13) включает следующие основные модули: 

- модуль прямого сварного или фланцевого соединения труб; 

- локтевой (угловой) модуль; 

- разделительный модуль; 

- компенсационный модуль; 
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Оболочка  принимает на себя несущие и угловые нагрузки, а также 

нагрузки вследствие к.з. На дне оболочки расположена ловушка для 

частиц. На расстоянии примерно 12 м расположены пары опорных 

изоляторов  из эпоксидной смолы, формирующие тупой угол и тем самым 

располагая проводник в центре корпуса. Изоляторы скреплены с 

проводником и скользят по внутренней поверхности корпуса оболочки с 

целью компенсации температурных расширений проводника и оболочки. 

Конический изолятор, выполненный из  эпоксидной смолы, используется 

в качестве опоры проводника и сужается через определенные промежутки 

таким образом, чтобы проводник имел, строго осевую ориентацию и 

предупреждалось появление крутильных  моментов. Конструкция модуля 

прямого сварного соединения  труб может модифицироваться в 

зависимости от дополнительных требований к механическим 

напряжениям (высокие сейсмические ускорения, вертикальная  

ориентация модуля и т.д.). 

Определение места возникновения дугового разряда с точностью до 

секции необходимо для минимизации затрат на проведение ремонта ГИЛ. 

В этом  случае секция элегазовой линии, где произошел дуговой разряд, 

будет «вырезана», а на ее место приварена новая. Таким образом, точность 

и надежность локализации дугового разряда является важнейшим 

требованием к системе мониторинга ГИЛ. Этому требованию отвечает 

усовершенствованная оптимальная  система локализации дугового разряда 

(Ar c Location System – ALS). Принцип действия ALS Локализация 

дугового разряда в элегазовой линии основана на измерении 

сверхкоротких одиночных импульсов, которые  передаются от самой дуги 

и перемещаются приблизительно со скоростью света к концам элегазовой 

линии. Для фиксации бегущей волны на обоих концах элегазовой линии 

установлены специальные блоки. С бегущей волной  связываются 

временные маркеры, наносимые с интервалом 10 наносекунд. Они 

задаются от высокоточного  приемника GРS.Алгоритмы обработки 

сигнала в блоках  позволяют локализовать отказ вследствие 

возникновения дугового разряда с точностью не более 25 м.  В 

зависимости от длины ГИЛ может потребоваться  установка нескольких 

блоков  (два  для первых четырех километров и одно дополнительное   для 

следующих четырех км). Все сигналы о дуговых разрядах оцениваются в 

центральном блоке, а затем пересылаются в виде сигнала тревоги в 

центральный компьютер, который на системном мониторе визуализирует, 

показывает этот сигнал. 

В заключение, можно отметить, что Электрические сети 

современных мегаполисов развиваются в условиях быстро 

увеличивающейся плотности передаваемой мощности, снижения  

управляемости и наблюдаемости сети, обострения социальных и 

экологических проблем. Поэтому  техническое перевооружение 
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электрических сетей  должно осуществляться на основе новых 

инновационных технологий, приводящих к созданию адекватного по 

своим характеристикам к современным требованиям 

электрооборудования. Этим требованиям  вполне удовлетворяют ГИЛ. 

Надземные, подземные ГИЛ находят применение при осуществлении 

мощных выводов от электростанций. Они весьма перспективны для 

магистральных линий в черте крупных городов.  Не исключена 

возможность их прокладки в туннелях метро. Статистика свидетельствует, 

что эти системы работают фактически без дозаправки элегазом и без  

серьезных отказов при эксплуатации. При этом существующие и 

непрерывно совершенствуемые системы мониторинга обеспечивают 

обслуживающий  персонал всей необходимой информацией и являются 

неотъемлемой и органичной частью АСУ ТП. Информация от систем 

мониторинга непосредственно корректируется с текущим состоянием 

газовой изоляции в части показаний плотности,  температуры и давления 

элегаза. Непрерывное  наблюдение за всеми газовыми отсеками ГИЛ 

позволяет минимизировать потери газа в (маловероятном) случае утечки 

газа за счет обнаружения данной неисправности на самом раннем этапе. В 

случае возникновения дугового разряда система мониторинга позволяет 

немедленно обнаружить  его место и таким образом обеспечить быстрый  

ремонт в месте неисправности. Учитывая сказанное, можно утверждать, 

что относительно не большие ГИЛ (15 – 17 км) позволят  реализовать 

технический проект в условиях мегаполисов.  
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Аннотация. Рассмотрены вторичные проявления молниевых 

разрядов и их влияние на оборудование РЗА, АСУ и связи на АС и ПС. 

Описан общий подход от защиты вторичных молниевых разрядов. 

 

Опыт компании ООО «ЭЗОП» в разработке технических решений, 

направленных на решение проблем электромагнитной совместимости 

(ЭМС) микропроцессорной (МП) аппаратуры на электрических 

станциях(ЭС) и подстанциях (ПС), показал, что одной из наиболее 

сложных и затратных задач является защита от вторичных проявлений 

молниевых разрядов [1, 2]. В первую очередь это касается объектов, 

расположенных в районах с высоким удельным сопротивлением грунта — 

от 100-500 Ом•м и выше. Причиной такой ситуации являются следующие 

факторы. 

1. Высокая амплитуда тока молнии (до 100 кА, в отдельных случая 

даже больше), даже по сравнению с ударными токами к.з.  

2. Сравнительно высокая частота поражения ЭС и ПС молниевым 

разрядом (до нескольких раз в год для ПС большой площади в районах со 

средней и высокой грозовой активностью). Наличие на территории ПС 

высотных объектов (например, радиомачт) способно значительно 

увеличить частоту поражений. 

3. Снижение общей эффективности заземляющих устройств (ЗУ) на 

частотах молниевого импульса. Поскольку полное сопротивление 

протяженных заземлителей возрастает с ростом частоты, заземляющие 

устройства ПС и ЭС не обеспечивают эффективного выравнивания 

потенциалов на частотах молниевого импульса, даже если на 

промышленной частоте такое выравнивание оказывается 

удовлетворительным  

Вторичные проявления молниевого разряда и их влияние на 

оборудование СРЗА, АСУ, АСКУЭ и связи на ЭС и ПС 

Под вторичными проявлениями молниевых разрядов понимаются 

перенапряжения, приложенные к изоляции вторичных цепей, а также 

электромагнитные помехи, воздействующие на аппаратуру РЗА, АСУ, 

АСКУЭ и связи, при ударе молнии в существующие молниеотводы 

объекта. При этом, как правило, не рассматриваются случаи прорыва 

молнии через существующую систему защиты от прямого удара. Это, 

кстати, не всегда корректно — в настоящее время, согласно СО153-

34.21.122-2003,молниезащиту ЭС и ПС часто проектируют с надежно-

стью 0,9. Легко показать, что для многих ПС это означает, что среднее 

количество прорывов молнии будет не-приемлемо высоким — иногда 

чаще 1 раза в 10 лет. При рассмотрении вторичных проявлений 

молниевых разрядов необходим вероятностный подход. Так, например, 
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обычно экономически нецелесообразно выполнять дорогостоящую 

систему защиты от вторичных проявлений молнии для ПС, повреждение 

аппаратуры на которой возможно раз в 100-200 лет при среднем сроке 

службы оборудования 30-50 лет. При этом необходимо помнить и о том, 

что даже при оптимально построенной системе защиты от вторичных 

проявлений молнии, невозможно гарантировать 100 %-ную защиту МП 

аппаратуры и ее цепей при молниевых разрядах. Например, при 

гарантированной защите МП аппаратуры для тока молнии 100 кА 

аппаратура может быть выведена из строя при токе молнии 200 кА, хотя 

вероятность такого события очень мала.Источниками вторичных 

проявлений молниевых разрядов являются разности потенциалов, 

возникающие между различными элементами ЗУ ПС (ЭС) при протекании 

через ЗУ тока молнии, а также импульсные магнитные поля, создаваемые 

током молнии. Как показывают эксперименты и расчеты , разность 

потенциалов, возникающая между различными элементами заземляющего 

устройства ПС (или ЭС) при ударе молнии может 

составлять до нескольких сотен киловольт. Разность потенциалов, 

возникающая при молниевом разряде между заземлением, например, 

релейного зала и заземлением электроаппаратов, расположенных на ОРУ, 

будет приложена либо напрямую к входам аппаратуры, цепи которой 

проходят между ОРУ и релейным залом, либо к изоляции 

соответствующих вторичных цепей.  

Подобная ситуация может наблюдаться даже на ПС и ЭС, 

спроектированных без явных нарушений существующей НТД, 

касающейся защиты вторичных цепей. В частности, это возможно даже в 

том случае, если трассы прокладки вторичных цепей проходят не ближе 

10 м от заземлителей конструкций с молниеприемниками согласно РД 

34.20.116-93. Например, на одной из ПС 500 кВ, расположенной в Сибири 

(удельное сопротивление грунта ~120 Ом•м, линейный размер ОРУ 500 кВ 

более 500 м),разности потенциалов, приложенные к изоляции вторичных 

цепей и входам МП аппаратуры, при молниевых раз- 

рядах могут достигать нескольких десятков киловольт. В частности, при 

разряде в молниеприемник на входном портале разность потенциалов 

между трансформатором напряжения (расположенном в 15 м от портала) и 

ОПУ (единый центр управления) составит ~50 кВ 

Следует учитывать, что, помимо воздействия помех через 

вторичные цепи, сама МП аппаратура может быть подвержена 

воздействию импульсного магнитного поля, создаваемого током молнии. 

Как правило, максимальные уровни напряженности импульсного 

магнитного поля наблюдаются, когда здания или помещения с МП 

аппаратурой размещаются вблизи (на расстояниях менее 15-20 м) от 

конструуций с молниеприемниками. При этом напряженность магнитного 

поля может превышать 1000 А/м, то есть максимальный уровень устой 
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чивости МП аппаратуры к импульсным магнитным полям, 

регламентируемый ГОСТ 50649-94. Кроме того, источниками 

импульсного магнитного поля (индуцированного током молнии) могут 

служить естественные и искусственные заземлители, проходящие в 

непосредственной близости от мест размещения МП аппаратуры и 

связанные с заземлением элементов молниезащиты.Так, например, при 

протекании части тока молнии попроводным коммуникациям, заходящим 

на конструкции с молниеприемниками (кабели питания прожекторов 

намолниеотводных мачтах или кабели радиосвязи на антенных опорах) 

внутрь зданий с МП аппаратурой, могут генерироваться поля, значительно 

превышающие уровень устойчивости аппаратуры. При этом протекание 

даже десятой части тока молнии (при общем токе молнии 100 кА, 

согласно СО 153-34.21.122-2003 и МЭК 62305) по проводным 

коммуникациям внутри здания может приводить к генерации полей выше 

1000 А/м за счет малого расстояния между источником поля и МП 

аппаратурой.  

Особо следует отметить, что МП аппаратура, установленная или 

устанавливаемая на ПС (ЭС), не всегда испытана на устойчивость к 

импульсным магнитным полям напряженностью 1000 А/м. Чаще всего 

максимальный уровень устойчивости МП аппаратуры соответствует 

300А/м (4-й класс жесткости согласно ГОСТ 50649-94). Кроме того, в 

опубликованном недавно ГОСТ 51317-6.5-2006 (где изложены требования 

к МП аппаратуре, устанавливаемой на ЭС и ПС) не указаны требования 

устой-чивости МП аппаратуры к импульсным магнитным полям(что, 

вероятно, является недостатком указанного ГОСТа).Поэтому, 

дополнительной защите МП аппаратуры от импульсных магнитных полей 

следует уделять повышенное внимание. Кроме прямого воздействия на 

аппаратуру, импульс-ные магнитные поля способны также создавать 

наводки во вторичных цепях (особенно выполненных неэкранированным 

кабелем).  

На первый взгляд, кажется естественным использовать для 

подавления помех во вторичных цепях устройства защиты от импульсных 

перенапряжений (УЗИП), а всю аппаратуру размещать в экранирующих 

шкафах. Принцип работы УЗИП основан на использовании нели-нейных 

элементов (разрядников, варисторов, шунтирующих диодов) и аналогичен 

принципу работы ОПН в первичных цепях. Однако установка УЗИП во 

все цепи, проходящие по территории ОРУ, как правило, оказывается 

слишком затратным решением. Так, например, даже на небольшой ПС 

будет необходимо установить по меньшей мере несколько сотен УЗИП 

общей стоимостью от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов 

рублей (в зависимости от количества устройств и цен 

фирмпроизводителей). То же самое касается экранирования: хотя 

аппаратуру, не требующую постоянного обслуживания (например, 
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терминал РЗА), вполне реально разместить в экранирующем шкафу, то с 

экранированием оборудования на ГЩУ (например, АРМ диспетчера) 

могут возникнуть серьезные проблемы. В такой ситуации возникает 

необходимость реализации комплексного подхода к решению проблемы 

ЭМС МП аппаратуры, в том числе — в части защиты от вторичных 

проявлений молнии. Суть такого комплексного подхода состоит в том, 

чтобы обеспечить максимальное подавление помех за счет оптимизации 

компоновки объекта с учетом факторов ЭМС, создания оптимальной 

конфигурации систем молниезащиты и заземления, подобающего выбора 

типа и способа прокладки кабелей вторичных цепей. При этом требуемый 

уровень защиты достигается без массового применения УЗИП и других 

специальных средств помехоподавления. Помимо за-щиты от вторичных 

проявлений молнии, должны быть решены вопросы защиты МП 

аппаратуры и ее цепей от помех другой природы, например от 

перенапряжений и магнитных полей, возникающих при к.з. В полном 

объеме такой подход может быть реализован при новом строительстве или 

комплексном техническом перевооружении объектов. Однако даже на 

существующих ЭС и ПС есть возможность значительно снизить риск 

воздействия вторичных проявлений молнии, не прибегая к дорогостоящим 

средствами помехоподавления. 

Методики построения системы молниезащиты не всегда позволяют 

снизить разности потенциалов, возникающие при молниевых разрядах, до 

полностью безопасного для МП аппаратуры уровня. В этом случае 

(особенно если речь идет о существующих объектах, не подвергаемых 

капитальной реконструкции) эффективным вариантом решения проблемы 

защиты МП аппаратуры от вторичных проявлений молниевых разрядов 

является использование экранированных кабелей с двухсторонним 

заземлением экранов. При использовании экранированных кабелей с 

двухсторонним заземлением экранов защита обеспечивается не только от 

наводок, но и от импульсных разностей потенциалов, которые будут 

возникать между различными элементами ЗУ ПС или ЭС. Результаты 

экспериментов с использованием импульсного генератора, проведенные 

на действующих ПС с традиционной компоновкой, показали следующее. 

Импульсные помехи на входе МП аппаратуры, а также перенапряжения, 

приложенные к изоляции вторичных цепей, уменьшаются в 4-7 раз при 

заземлении экранов кабелей с двух сторон. Аналогичные эксперименты 

были недавно выполнены на ОРУ 220 кВ, где реализована концепция 

распределенного РЩ. В этом случае заземление экранов кабелей с двух 

сторон оказало еще больший эффект: перенапряжения на входах МП 

аппаратуры уменьшаются в 20 раз. 

Даже совместное применение описанных выше методов не всегда 

может обеспечить полную защиту вторичных цепей на ЭС и ПС, особенно 

в условиях уже существующих объектов, где применение решений по 
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изменению компоновки, переносу молниеотводов и кабельных трасс 

невозможно или затруднено. К тому же, вряде случаев вторичные цепи 

принципиально не могут обходить зоны с высоким уровнем помех. Это 

касается цепей радиосвязи (если радиомачта находится в зонепрямого 

удара молнии), ВЧ-связи по грозотросам, цепей, подходящих к 

коммутационным аппаратам. Возможным решением проблемы в этом 

случае является применение устройств защиты от импульсных 

перенапряжений (УЗИП). Эксперименты, проводившиеся в 

специализированной испытательной лаборатории с подачей 

высоковольтных импульсов на систему «измерительный трансформатор + 

экранированный вторичныйикабель + имитация входа аппаратуры + 

УЗИП», показали,что применение УЗИП возможно даже в цепях 

измерительных трансформаторов. Имеется, однако, ряд условий 

эффективного применения УЗИП во вторичных цепях. В частности, в 

цепях оперативного тока или трансформаторов напряжения не 

рекомендуется ис-пользование УЗИП на базе разрядников. В то же 

время,при применении УЗИП на базе варисторов необходима«отстройка» 

от перенапряжений, обусловленных низкочастотными разностями 

потенциалов при к.з. В противном случае защищаемая цепь окажется 

неработоспособной в течение как минимум всего времени к.з. в первичной 

сети, а УЗИП может быть выведен из строя. 

Таким образом, описанный комплексный подход 

Позволит 

1. Значительно снизить риск пробоя изоляциивторичных цепей, 

проходящих по территории ПС(ЭС), при молниевом разряде.  

2. Уменьшить в 10 и более раз количество необходимых для защиты 

микропроцессорной аппаратуры УЗИП, а зачастую и практически 

полностью избавиться от необходимости их установки.  

3. Значительно снизить нагрузку на устанавливаемые УЗИП. 

При этом, естественно, необходимо учитывать не только факторы 

ЭМС, но и множество других факторов, начиная от геометрии объекта, его 

размеров, класса напряжения и заканчивая тем, на какой стадии 

проводятся работы по обеспечению защиты МП аппаратуры. Выбор 

метода защиты аппаратуры и ее цепей должен осуществляться на основе 

рассмотрения и сравнения нескольких вариантов с учетом всех значащих 

факторов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы продвижения и 

развития рынка косметики. Исследования проведены на примере 

конкретных косметических компаний, дан их сравнительный анализ. 

Показана актуальность и необходимость разработки общей стратегии 

продвижения косметических товаров. 

 

В настоящее время рынок косметики и парфюмерии весьма 

разнообразен. На прилавках магазинов мы видим изобилие средств как 

зарубежного, так и отечественного происхождения. Но если лучше 

рассмотреть ситуацию, то можно заметить, что некоторые российские 

производители не особо популярны. С чем это связано? Ответ прост: 

потребитель попросту не знает российских марок – а значит, главным 

встает вопрос продвижения отечественного товара. 

В структуре рынка косметических средств в России можно выделить три 

основных сегмента, основанных на ценовом критерии: масс-маркет, 

миддл-маркет (или средний класс) и селективная косметика (класса 

«люкс»). 

Масс-маркет – это дешевая косметика, представленная сотнями 

различных брендов, содержащая в себе синтетические компоненты (марки 

Floresan, RubyRose, Eveline, Неrbinа, Oriflame , Faberlic, Avon, Nivea, 

Lumene  и др.) 



24 
 

Миддл-маркет – косметика среднего класса с содержанием 

натуральных веществ30- 60% (EuroShi, Revlon, L’oreal , Магу Кау, Pupa, 

Borjois, Lancome). 

Селективная косметика – это косметика с содержанием 70-80% 

натуральных веществ, более эффективная, высокотехнологичная и, как 

следствие, более дорогая (Сибирское здоровье, Mirra, Natura Siberica, Yves 

Rosher, Elizabeth Arden, Ive Saint Laurane, NinaRichy, Chanel, Estee Lauder, 

Cleanic, Givenchy, Christian Dior, Christian Lacrois). 

Выделяют еще так называемую аптечную косметику, другое 

название – космецевтика. Данный вид продукции обладает высокой 

эффективностью, гипоаллергенностью. (PHYTO, LIERAC, Avene, Vishy, 

La Roshe-Posay). 

По данным «РБК. Исследования рынков», 92,3% потребителей 

косметики в России покупают косметику сегмента масс-маркет, 44,3% 

предпочитают селективную косметику (класс «люкс»), 37,7% покупают 

аптечную косметику. 

 
Это говорит не только о низких доходах потребителей, но и о том, 

насколько отличается уровень коммерческих затрат у производителей всех 

трех перечисленных сегментов.  Косметика класса масс-маркет имеет в 

своей цене в основном затраты на рекламу, они составляют 70% от общей 

стоимости продукции. Как следствие, массовые, дешевые средства 

являются среди потребителей единственной известной косметикой 

отечественного производства. 

Потребители не знают о том, что помимо недорогих средств, 

которые сопровождаются агрессивной рекламой на телевидении и в 

прессе, существует и другая, качественная и натуральная продукция 

российского производства (например, Mirra, Natura Siberica, Сибирское 

здоровье, Жива).  

53% 

25% 

22% 

Распределние предпочтений 
потребителей 

Косметика масс-маркет 

Селективная косметика 

Космецевтика 
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Иначе говоря, в развитии отрасли производства российской 

косметики остро стоит проблема ее продвижения. 

Отсюда вытекает еще одна проблема – из-за отсутствия рекламы и 

ограниченных каналов сбыта, из-за малой узнаваемости  качественной 

российской косметики потребители становятся приверженцами 

иностранных марок, более дорогих, но популярных, создается стереотип о  

том, что импортная косметика лучше и качественнее. 

Что касается широко известной продукции масс-маркет, то мало кто 

знает, что такие бренды, как «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Сто 

рецептов красоты», «Бархатные ручки» и другие – это продукция одной 

компании, концерна «Калина», который с осени 2011 года  нельзя считать 

полностью российским производителем (82% акций было выкуплено 

корпорацией Unilever). 

Поэтому наиболее важно разработать стратегию продвижения и 

расширения каналов сбыта для малоизвестной качественной российской 

косметики. 

В качестве примера возьмем такие отечественные косметические 

компании, как NaturaSiberica, Mirra и Сибирское здоровье.  

Продукция этих марок рекомендует себя как натуральную косметику, без 

использования синтетических и искусственных добавок. На основе 

отзывов с сайтов Отзовик.Ру и IRecommend.ruпроведем SNW-анализ 

вышеуказанных фирм. 
Таблица 1 

SNW-анализ косметических средствбрендов NaturaSiberica, Mirra, Сибирское здоровье 

Бренд Natura Siberica Mirra 
Сибирское 

здоровье 

Оценка 

характеристики 
S N W S N W S N W 

Натуральность 

продукции 
+   +   +   

Эффективность 

действия 
+  

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

Цена  +   +   +  

Упаковка +   +    +  

Разнообразие 

ассортимента, 

возможность 

сегментирования 

+  
 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

Доступность 

приобретения 
 +    +  +  

Реклама: наличие, 

запоминаемость 
  +   +   + 
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Условные обозначения: 

S – Strength, сильная сторона 

N – Neutral, нейтральная сторона 

W – Weakness, слабая сторона 

Комментируя полученные результаты, отметим, что у всех трех 

фирм наблюдается проблема, связанная с отсутствием рекламы. 

Потребители узнают о товаре, его ценах и ассортименте только через 

знакомых, либо у консультантов (например, в Сибирском здоровье), 

работающих с определенной группой клиентов. По доступности 

приобретения в самом выгодном положении находится продукция бренда 

Natura Siberica, которая с недавнего времени стала распространяться в 

Омске в сети магазинов «Парфюм-лидер». Это позволяет потребителю 

посмотреть, «потрогать» товар самостоятельно. Косметика Mirra доступна 

через Интернет-магазины с доставкой в региональные центры. Сибирское 

здоровье работает по системе сетевого маркетинга, распространяя свою 

продукцию через консультантов и в центрах обслуживания клиентов, что 

является выгодным для данной корпорации, т.к. она выпускает не только 

косметические средства, но и (даже в большей степени) БАДы к пище. 

Как рекомендация, каждой из трех фирм для повышения 

известности бренда необходимо использовать рекламу. Телевизионная 

реклама – одна из самых запоминающихся, с ее помощью 

вышеперечисленные компании смогут, во-первых, проинформировать 

потребителей о существовании своей продукции, о ее преимуществах в 

сравнении с конкурентами, а во-вторых, подчеркнуть особенность бренда, 

используя определенные цвета, образы и краткие, легко запоминающиеся 

лозунги, что повысит узнаваемость товара и возможность увеличения 

спроса. 

Оглядываясь на успешный рекламный опыт на российском рынке 

зарубежных косметических компаний, где в качестве главных элементов в 

своей маркетинговой стратегии выступают понятие message, или 

обещание товара,  а также подчеркивание определенного имиджа 

потребителя от использования данной косметики, можно предположить, 

что аналогичный подход можно применять и у отечественных 

производителей, при условии действительной эффективности и качества 

предлагаемой продукции. 

Разумеется, для качественной рекламы потребуются определенные 

затраты, что может повлиять на цену товара. Однако некоторым фирмам 

можно просто пересмотреть свою маркетинговую политику. Например, 

компания Natura Siberica больше популярна за рубежом, причем не только 

в Европе, но и в азиатских странах (в декабре 2013 года открылся ее 

первый фирменный магазин в Японии). Производитель работает на 

расширение рынков сбыта, несмотря на небольшую известность среди 

отечественных потребителей. 
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УДК  621.31 

 

РЕЗЕРВНЫЕ ЗАЩИТЫ НА ТРАНЗИТНЫХ ЛИНИЯХ 110-220КВ. 

 

Губин С.Н., студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

Никишкин А.С. к.т.н., доцент каф. ЭТ и ЭО 

 

Аннотация. Исследование резервных защит на транзитных линия. 

Правильный выбор резервных защит дает большую надежность и 

безопасность для обслуживающего персонала. Были рассмотрены как 

резервные защиты на транзитных линия так и защиты релейной 

автоматики. В результате работы выявлены самые надежные и 

экономически выгодные системы защит. 

 

В качестве резервных, на транзитных линиях 110-220кВ, 

устанавливаются следующие защиты: 

- токовая отсечка (ТО); 

- дистанционная 3-х ступенчатая защита (ДЗ); 

- направленная токовая 4-х ступенчатаязащита нулевой 

последовательности (НТЗНП). 

Токовые отсечки реагируют на все виды к.з.и действуют без 

выдержки времени.Как правило они используются на всех линиях 110-

330кВ. 

В случае, когда их использование в основном режиме 

нецелесообразно по условиям селективности, они вводятся в работу 

только при включении линии ключом управления или устройством ТАПВ. 

(ввод в работу ТО по цепи автоматического ускорения). 

Зона действия ТО составляет примерно 5-20% длины линии,считая от 

места установки защиты. 

НТЗНП реагирует на одно- и двухфазные к.з. на землю и не 

реагирует на 3-х фазное, 2-х фазное к.з. без «земли» и на токи нагрузки. 

1-я ступень НТЗНП действует без выдержки времени и защищает 

примерно 20-50% длины линии. Она может быть направленной и 

ненаправленной. 2-я, 3-я и 4-я ступени действуют с выдержкой времени. 

2-я ступень НТЗНП не во всех режимах сети защищает 100% длины 

линии.3-я ступень НТЗНП защищает всю линию в самом неблагоприятном 

по чувствительности режиме, резервирует защиты шин противоположной 

подстанции. 4-я ступень НТЗНП наряду с 3-ей ступенью резервирует 

защиты линий, отходящих от шин противоположной подстанции. 

Зона действия всех ступеней НТЗНП не является фиксированной и 

зависит от режима сети. 

Защита реагирует на ток и мощность нулевой последовательности. 

Токовые реле и токовая обмотка реле мощности включаются в нулевой 

http://www.lamoda.ru/p/NI464HUKV994/
http://www.lamoda.ru/p/NI464HUKV994/
http://www.lamoda.ru/p/NI464HUKV994/
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провод трансформаторов тока (ТТ) на ток нулевой последовательности. 

Обмотка напряжения реле мощности подключается к обмотке 

трансформатора напряжения (ТН), собранной по схеме «разомкнутый 

треугольник», т.е. на напряжение нулевой последовательности. 

  ДЗ предназначена для действия при междуфазных к.з., может 

действовать и при однофазном к.з.,но с укороченной зоной. 

Дистанционными называются защиты с относительной селективностью, 

выполняемые с использованием реле сопротивления. Реле сопротивления 

реагируют на отношение напряжения и тока подаваемых на реле. Работа 

этих реле определяется местоположением к.з. по отношению к месту их 

включения. Это отношение пропорционально расстоянию до места 

повреждения — дистанции, что и определило название защиты. 

Реле сопротивления включается на линейное напряжение и разность 

фазных токов и предназначены для действия при междуфазных к.з. При 

к.з. напряжение, подаваемое на реле, обычно снижается, а ток в реле 

возрастает. 

С учетом этого в схемах защиты используются реле минимального 

сопротивления, реагирующие на снижение 

сопротивления. 

Дистанционная защита выполняется по ступенчатому принципу. Как 

правило, регулировка ДЗ выполняется следующим образом: 

1-я зона защиты без выдержки времени защищает только часть линии 

(примерно 85%), считая от места установки защиты. 2-я зона ДЗ действует 

с выдержкой времени и защищает всю линию, шины противоположной 

подстанции и резервирует 1-е зоны ДЗ линий, отходящих от шин 

противоположной подстанции.3-я зона ДЗ является резервной — 

резервирует защиты собственной линии и защиты присоединений, 

отходящих от шин противоположной подстанции.По принципу действия 

ДЗ — это направленная защита. 

Так как реле сопротивления срабатывает при снижении 

сопротивления, то при неисправностях в цепях напряжения защита может 

ложно сработать. Для исключения этого в схемах ДЗ имеется устройство 

контроля цепей напряжения, которое выводит из действия защиту при 

нарушениях в цепях напряжения. 

Явления, называемые качаниями возникают при нарушении 

синхронной работы генераторов системы. Качания сопровождаются 

возрастанием тока и снижением напряжения в сети. На эти изменения 

дистанционное реле реагирует так же, как и на к.з. В зависимости от 

расстояния до центра качаний,напряжение на реле сопротивления будет 

различным и чем ближе к центру качаний, тем напряжение будет ниже. 

Период качаний зависит от степени расхождения скоростей синхронных 

генераторов. При качаниях возникают условия для неправильных, 

хаотических действий ДЗ, которые приводят к тяжелым авариям. Весьма 

http://www.lamoda.ru/p/NI464HUKV994/
http://www.lamoda.ru/p/NI464HUKV994/
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важным поэтому является бездействие этой защиты при качаниях. Эту 

функцию выполняет специальное устройство блокировки, выводящее из 

работы ДЗ при возникновении качаний. 

Для отключения к.з. на линии без выдержки времени при 

оперативном включении выключателя линии или при АПВ выполняется 

автоматическое ускорение 2-й или 3-й зоны ДЗ. 

На некоторых линиях для ускорения отключения к.з. выполняется 

оперативное ускорение (ОУ) 2-й или 3-й зоны ДЗ. Указанное ускорение 

вводится в действие при выводе основной защиты линии. 

В энергосистеме применяются следующие комплектные типовые 

панели защит: 

ДЗ-2 — направленная двухступенчатая дистанционная защита. 

Особенностью защиты является использование высокочувствительных 

магнитоэлектрических реле в качестве реагирующих органов схем 

сравнения направленных реле сопротивления. 

Защита дополнена блокировкой от качаний типа КРБ-125 или КРБ-

126 и блокировкой при неисправностях в цепях напряжения. 

ЭПЗ-1636 — наиболее распространенная в сетях 110-220кВ панель 

защиты, которая содержит: 

- направленную трехступенчатую дистанционную защиту от 

междуфазных к.з.. 

- четырехступенчатую направленную токовую защиту нулевой 

последовательности от замыканий на землю. 

- междуфазную токовую отсечку. 

Защиты, установленные на панели, разделены по цепям 

оперативного тока на два независимых комплекса, при этом: 

- первый комплекс состоит из I и II ступени дистанционной защиты 

и IV ступени токовой направленной защиты нулевой последовательности. 

- второй комплекс состоит из III ступени дистанционной защиты, 

междуфазной токовой отсечки, I, II и III ступени токовой 

направленной защиты нулевой последовательности. 

ШДЭ-2801,ШДЭ-2802 — шкафы защиты на микроэлектронной базе 

предназначены для использования в качестве основной или резервной 

защиты линий 110-220кВ. 

Шкаф ШДЭ-2801 содержит основной комплект защит в который 

входят: 

- трехступенчатая дистанционная защита. 

-четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой 

последовательности. 

- междуфазная токовая отсечка. 

Шкаф ШДЭ-2802 содержит основной комплект защит, входящий в 

шкаф ШДЭ-2801, а также резервныйкомплект защит, в который входят: 

- двухступенчатая дистанционная защита. 

http://www.lamoda.ru/p/NI464HUKV994/
http://www.lamoda.ru/p/NI464HUKV994/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71053833/?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=pricelist&utm_content=71053833
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71053833/?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=pricelist&utm_content=71053833
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- двухступенчатая токовая направленная защита нулевой 

последовательности. 

Шкаф ШДЭ-2801 предназначен для использования в качестве 

резервной защиты на линиях, имеющих основную быстродействующую 

в.ч.защиту. 

Шкаф ШДЭ-2802 используется в качестве единственного комплекса 

защит, когда нет основной быстродействующей в.ч.защиты, и 

обеспечивает дальнее и ближнее резервирование одновременно. 

шкаф ШЗЛ шкаф защиты линий электропередач, автоматики и управления 

линейным выключателем на базе терминала SIPROTEC, Панель 

дистанционной и токовой защиты линии 110(220) кВ ПМЗЛ-16. 

 

ШКАФЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 

 

Современные комплектные микропроцессорные устройства 

обеспечивают выполнение всех функций, необходимых для 

присоединения. Кроме непосредственно функций основной и резервной 

защиты они обеспечивают также контроль за состоянием выключателя, 

телеуправление, местное управление из шкафа, или дистанционное 

управление по локальной сети, регистрацию событий, 

осциллографирование аварийных процессов, измерение текущих 

электрических величин, передачу этой информации на верхний уровень 

управления. Все это входит в функциональный объем одного или двух 

микропроцессорных устройств РЗА. Для того чтобы обеспечить связи 

устройства с оборудованием своего и смежных присоединений, требуется 

еще некоторое количество промежуточных реле, автоматы оперативного 

тока, резисторы, диоды и некоторые другие элементы. Для подключения 

внешних контрольных кабелей, локальной сети и прочих элементов 

требуется клемник на значительное количество клем. 

Раньше все эти элементы располагались на нескольких панелях: 

основная защита, резервная защита, автоматика линии и 

выключателя, панель управления, панель измерения с измерительными 

преобразователями для телемеханики. Итого: четыре панели для линии 

110 кВ, пять панелей для трехобмоточного трансформатора, семь панелей 

для линии 330 кВ. 

Используя микропроцессорные устройства, все эти функции удается 

поместить в одном шкафу, и только для линий напряжением 330 кВ и 

выше, а также мощных энергоблоков, у которых для надежности, 

требуется выполнить две самостоятельные системы защиты: группы “А” и 

“В”, питающиеся от отдельных аккумуляторных батарей, 

трансформаторов тока и напряжения, действующих на разные соленоиды 

отключения, требуется два отдельных шкафа. В один шкаф возможно 

http://www.lamoda.ru/p/NI464HUKV994/
http://www.dostavka.ru/Panduit-PAN-PUNCH-id_5655763?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=5655763
http://www.lamoda.ru/p/NI464HUKV994/
http://www.lamoda.ru/p/NI464HUKV994/
http://office.utinet.ru/print_accessory/kyocera/panel_upravleniya_v_sbore_taskalfa_181221/2kh94220/
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поместить защиту и автоматику двух линий 110–220 кВ, двух 

трансформаторов, пяти присоединений 35 кВ и ниже. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Демьянова Ю.С., студентка 3 курса специальности бакалавр 

менеджмента ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 
 

Аннотация. В данной статье указано определение менеджмента, 

виды менеджмента. Описано, что начальный этап менеджмента 

является управление студенческой группой. Описаны важнейшие 

качества, обязанности старосты, необходимые для эффективного 

управления студенческой группой. 

 

Управление появилось с появлением людей. Если существуют два 

человека, которые хотят достичь какую - либо цель, то возникает 

потребность в координации их действий. Кто - то должен взять на себя 

роль управляющего, а кто-то исполнителя. Изначально понятие 

«менеджмент» имел перевод «умение объезжать лошадей». Так как его 

происхождение идёт от глагола «to manage», то есть управлять. На 

сегодняшний день термин стал переводиться, как «руководство людьми». 

В настоящее время менеджмент является одним из самых важных и 

многогранных сфер деятельности. Так как от этой деятельности зависит 

эффективность производства. Также от него зависит качество 

обслуживание клиентов и потребителей. 

Менеджмент – это процесс, который распределяет и двигает 

ресурсы в определённой организации. Процесс протекает по заранее 

спроектированному плану с постоянным контролем результативности. Эта 

сфера деятельности является управленческой и хозяйственной областью 

любого предприятия. Менеджмент обеспечивает правильное управление 

http://www.chebelektro.ru/
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всеми экономическими процессами. От обыденного управления он имеет 

отличие в том, что несёт в себе большую степень свободы руководства и 

служащих в условиях неизвестности исхода ситуации. Главным отличием 

менеджмента является то, что он ориентирует компании на 

удовлетворение запросов рынка, на длительное повышение 

эффективности компании, на разработку целей и их программ развития.  

Менеджмент имеет большое количество видов, направленные на 

определённые сферы деятельности. К ним относятся: стратегический, 

международный, инвестиционный, инновационный, кадровый, 

социальный, информационный, производственный, тайм-менеджмент, 

банковский, экологический и другие. Каждый вид менеджмента имеет 

свои задачи и поставленные цели. Достаточно лишь выбрать вид 

организации, к которой подходит определённый тип менеджмента, и 

приступать к работе. 

Для того, чтобы предприятие функционировало прибыльно, 

необходимо грамотное управление. Специалисты менеджмента не только 

успешно управляют предприятием, но и вводят новые идеи для развития 

предприятия. Ведь успех компании зависит от того, кто ею управляет.  

Рассмотрим управление студенческой группой, как начальный этап в 

управлении персоналом. Так, например, человек, имеющий какие – либо 

навыки в управлении студенческой группой, может непременно достичь 

успеха в менеджменте и на предприятии.  

Староста студенческой группы — студент академической 

группы вуза, колледжа, являющийся формальной главой группы и 

выполняющий некоторые административные функции, промежуточное 

звено между студентами и администрацией учебного заведения.  

Управленцем группы может быть любой активный творческий 

человек, именно он сможет проявить все возможности группы. 

Управление студенческой группой позволяет проявить себя, 

актуализирует способность видеть, понимать и развивать себя через 

личность другого, выстраивать собственную жизнедеятельность в 

согласии и взаимодействии с другими людьми, решать задачи 

самореализации в социально-значимых видах активности, помогает быть 

готовым к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе. 

В процессе формирования коллектива следует уделить большое 

внимание особенностям студенческого возраста и целям студенческой 

совокупности. В коллективе необходимо повышать сплоченность и 

единство группы с помощью формирования норм поведения и 

взаимоотношений, а также помочь лично самоопределиться членам 

группы. 

Не стоит перегружать группу избыточной нормативностью, а 

следует дать использовать потенциал самоорганизации. Нужно уделить 

внимание партнерским отношениям, а не только дисциплине в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7
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студенческой группе и не забывать о субъектной позиции каждого 

студента. 

К индивидуальному управлению группы может относиться сбор 

информации о каждом члене группы, поддержка и стимулирование, 

проведение коллективных мероприятий для группы, например это могут 

быть олимпиады, различные игры, конкурсы для студенческих групп. 

В нашем институте существует положение «О старосте учебной группы 

ОИВТ». В обязанности старосты группы входит исполнение общественно-

административных функций в учебной группе дневной формы обучения 

ОИВТ. Староста избирается собранием студенческой группы, если за него 

проголосовало более 50% студентов группы и утверждается приказом 

директора ОИВТ. На первом курсе старосту предлагает к назначению 

декан и по окончании первого семестра группа может провести выборы 

старосты на общих основаниях. За неисполнение обязанностей 

полномочия старосты могут быть приостановлены деканом или решением 

собрания студенческой группы, утвержденным распоряжением декана. До 

выборов нового старосты функции старосты выполняет его заместитель. В 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов НГАВТ староста получает по 

представлению декана повышенную стипендию, назначенную приказом 

директора ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ». Размер повышенной 

стипендии может быть установлен в размере до 50% от государственной 

академической стипендии. 

Староста, в нашем институте, представляет интересы студентов 

учебной группы в стипендиальной комиссии ОИВТ, в студенческих и 

общественных 

Организациях, а также при согласовании с куратором группы и 

деканатом, организует студентов группы на различные мероприятия 

ОИВТ, и его указания являются обязательными для исполнения 

студентами группы. Староста может выходить с предложением к 

администрации ОИВТ о переводе студентов на бюджетную основу, об 

именной стипендии, о поощрении выдающихся студентов или наоборот о 

наказании студента группы за нарушение учебной дисциплины. По 

согласованию с деканом староста ведет ведомость посещаемости 

студентов за месяц и сдает ее не позднее 5 числа следующего месяца. 

Староста отвечает за порядок в аудитории во время занятий своей группы, 

обеспечивает условия для проведения занятия преподавателем (мел, 

влажная тряпка, чистая доска), составляет график дежурства. Вместе с 

куратором группы организует генеральную уборку закрепленной к группе 

аудитории и ежемесячно посещает собрание старостата  ОИВТ и 

информирует декана о ситуации в группе. 
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Важный элемент управления студенческим коллективом является 

особый подход к каждому студенту, помощь и стимулирование, когда это 

необходимо. 

Можно сказать, что староста учебной группы это определенное 

звено всего управленческого коллектива института, староста это 

помощник декана и является связующим звеном между студенческой 

группой и преподавателями, заместителями и директором. Потому что 

староста передает информацию о состоянии группы декану, и наоборот. А 

еще непременно следит за расписанием, изменениями, распоряжениями и 

информирует об этом студенческую группу. 

В заключении можно сказать о том, что управление начинается с 

руководства  малой группой. Я считаю, что если научиться управлять 

малой группой, то сложности не появятся и в управлении большим 

коллективом. 
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Аннотация. Исследование влияние частоты питающей 

энергосистемы на показатели устойчивости электротехнических систем 

(ЭТС). Диапазон изменения  частоты выбран в соответствии с 

требованием ГОСТ Р 54196-2010 для автономных энергосистем. 

Увеличение частоты приводит к ухудшению показателей устойчивости 

ЭТС. Установлен факт потери устойчивости ЭТС при скачкообразном, а 

также при непрерывном увеличении частоты. 

 
С 1 января 2013 г. введен в действие ГОСТ Р 54149—2010, 

устанавливающий нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. В нем, в частности, предъявляются 

более мягкие, чем в ранее существовавшем стандарте, требования к 

качеству электроэнергии в изолированных системах электроснабжения. 
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Так, в изолированных системах электроснабжения с автономными 

генераторными установками приняты следующие нормы допустимых от-

клонений частоты: + 1 Гц в течение 95 % времени и ± 5 Гц в течение 100 

% времени в одну неделю. Кроме того, введены пределы допустимого 

отклонения питающего напряжения ± 10 % нормального значения. 

Потеря устойчивости ЭТС приводит к аварийному останову 

технологических линий, нарушению непрерывных технологических 

процессов, которые преобладают в нефтяной и газовой промышленности. 

На предприятиях данных отраслей восстановление нормального 

технологического режима может проходить весьма продолжительное 

время (вплоть до нескольких суток), что обусловливает существенный 

экономический и экологический ущерб. 

В нефтяной и газовой отраслях из-за удаленности ряда 

производственных объектов (мощность которых может быть значительной 

в некоторых случаях достигать десятков мегаватт) от центров питания 

часто возникают ситуации, когда их электроснабжение возможно и 

экономически целесообразно только от собственных генерирующих 

источников. Вследствие ограниченной мощности генерации снижается 

устойчивость данных ЭТС. При этом, как было установлено ранее, 

влияние изменения частоты на устойчивость ЭТС с асинхронной 

двигательной нагрузкой весьма существенно. 

Достаточно полно состояние системы при нарушениях 

электроснабжения характеризуют показатели устойчивости: напряжение 

статической устойчивости Eс.у. или Uс.у. (минимально допустимое 

напряжение на входе ЭТС, при котором сохраняется устойчивая работа 

системы) и запас (время) динамической устойчивости τ0 (максимально 

допустимая длительность исчезновения напряжения на входе ЭТС, после 

которого система возвращается в исходный рабочий режим). τ0На 

значение этих показателей влияют состояние и состав нагрузки самой 

ЭТС. Поэтому при компьютерном моделировании параметры ЭТС 

представляют по возможности подробно, а составом системы внешнего 

электроснабжения пренебрегают. В качестве модели источника внешнего 

электроснабжения используют эквивалентную ЭДС за реактивным 

сопротивлением (реактансом системы). 

В связи с тем, что аналитически обосновать зависимость запаса 

динамической устойчивости от частоты не представляется возможным, 

для ее качественной оценки, а также для оценки напряжения статической 

устойчивости проведено моделирование на примере тестовой 

асинхронной ЭТС, упрощенная схема которой представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Упрощенная схема тестовой асинхронной ЭТС 

 

Номинальная потребляемая мощность этой системы (примерно 37 

МВт) превышает мощность большинства автономных ЭТС. Однако 

характер явлений, описанных далее, качественно такой же. 

Номинальная эквивалентная ЭДС тестовой системы Е принята 

равной 6600 В, эквивалентное реактивное сопротивление питающей 

энергосистемы — 0,06 Ом при частоте 50 Гц. В ходе компьютерного 

моделирования нарушений внешнего электроснабжения рабочую ЭДС 

изменяли в диапазоне от 6000 до 7200 В (что соответствует отклонениям 

примерно ± 10 %), а частоту питающей энергосистемы — от 45 до 55 Гц. 

В указанных диапазонах, регламентированных стандартом, были 

определены показатели устойчивости ЭТС: напряжение статической 

устойчивости и запас динамической устойчивости. 

Для асинхронных ЭТС приемлемой считается ЭДС статической 

устойчивости Eс.у  < 70 % номинального . Установлено, что с ростом 

частоты ЭДС статической устойчивости увеличивается прямо 

пропорционально от 4470 В (67,7 %   при   = 45 Гц) до 5460 В ( 8 2 , 7 %  

п р и    = 5 5  Гц). График изменения Eс.у представлен на рис.2 (линия 5). 

При увеличении частоты выше 46,53 Гц значение Eс.у становится 

неудовлетворительным. 

Потеря статической устойчивости ЭТС происходит вследствие 

потери устойчивости наиболее нагруженного привода. Увеличение 

значения Eс.у при росте частоты питающего напряжения связано с 

линейным характером изменения реактивных сопротивлений: 

 

𝑥  𝑥  м
 

   м
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где хном — реактивное сопротивление элемента системы при номинальной 

частоте   ном =
 
50 Гц;   — текущее значение частоты. 

Под динамической понимается устойчивость системы к большим 

возмущениям ограниченной длительности. Приемлемым считается 

значение τ0 не менее 500м с .  Результаты моделирования показали, что τ0 

изменяется в зависимости от частоты   нелинейно и разрывно, 

уменьшаясь с ее возрастанием.  

Таблица 1  

, Гц Запас динамической устойчивости τ0  ,мс, при Е, В, равной 

6000 6300 6600 6900 7200 

45 444 ∞ ∞ ∞ ∞ 

49 48 352 433 556 ∞ 

50 40 90 392 479 1908 

51 35 48 253 430 527 

55 21 28 37 48 100 

∞ Знак означает абсолютную динамическую устойчивость ЭТС. 

Из табл. 1, где приведены запасы динамической устойчивости τ0, мс, 

при полном исчезновении напряжения в зависимости от эквивалентной 

ЭДС E, В, и частоты   Гц, питающей энергосистемы, следует, что с 

увеличением  даже на 1 Гц τ0 существенно снижается. При частоте 45 Гц 

и значении эквивалентной ЭДС не менее 6300 В система становится 

абсолютно динамически устойчивой. Это означает, что возможен одновре-

менный пуск всех электроприводов. 

 
Рис.2. Кривые 1-4 зависимости τ0   соответственно при Е=6000, 6300, 6600, 6900В) и 

линия 5 –зависимость Eс.у. от   

 

Как видно из рис. 2 (кривая 3 ) ,  при номинальном значении ЭДС Е = 

6600 В и увеличении частоты с 50,7 до 50,71 Гц происходит 
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скачкообразное уменьшение запаса динамической устойчивости с 366 мс 

при = 50,70 Гц до 283 мс п р и  =  50,71 Гц. При дальнейшем росте 

частоты питающей энергосистемы до 55 Гц τ0 уменьшается практически 

до нуля, что вместе со снижением статической устойчивости может 

привести к потере ЭТС устойчивости даже при возмущениях 

относительно небольшой интенсивности. На последнем участке кривой в 

интервале   от 51,73 до 55 Гц τ0 плавно уменьшается с 68 до 37 мс. При 

этом невозможен пуск даже одного асинхронного привода мощностью 

более 630 кВт 

При снижении значения эквивалентной ЭДС график зависимости 

запаса динамической устойчивости смещается влево. В связи с этим точки 

разрыва этого графика могут попасть в диапазон ± 0 , 2  Гц, установленный 

стандартом для систем, присоединенных к единой системе 

электроснабжения. В ряде случаев увеличение частоты даже на 0,01 Гц 

может привести к значительному снижению τ0. Например, п р и  E =  6300 

кВ и изменении   с 50,02 до 50,03 Гц происходит скачкообразное 

уменьшение τ0 с 0,089 до 0,065 с. 

Для установления влияния состава нагрузки на возникновение точек 

разрыва кривой зависимости запаса динамической устойчивости от 

частоты с помощью компьютерного моделирования для каждого 

интервала были определены двигатели, которые после наименьшего 

критического возмущения при возвращении эквивалентной ЭДС на 

прежний уровень не выходят на рабочий режим. Под наименьшим 

критическим возмущением в данном случае понимается возмущение 

вдоль границы устойчивости в зоне неустойчивой работы. Приводы, не 

вышедшие на рабочий режим, указаны в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Интервалы 

зависимости τ0 ( ) 

Границы участка 

непрерывного изменения 

частоты при Е=6600 В  

Электроприводы 

не вышедшие на 

рабочий режим 

1 45,00-46,78 - 

2 46,79-47,20 7,10,11,12,18,19-27 

3 47,21-50,70 7,10,12,20,22,24,26 

4 50,71-51,18 7,10,12 

5 51,19-51,72 10,12 

6 51,73-55,00 12 

 

С ростом частоты питающей энергосистемы ЭТС становится 

чувствительной к незначительным возмущениям, поэтому нарушение 

работы даже одного привода может привести к потере устойчивости всей 

системы в целом. Следует отметить, что при увеличении длительности 

возмущения перечень асинхронных двигателей, не вышедших на рабочий 
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режим, меняется. Так, для второго интервала при возмущении, 

вызывающем полный выбег приводов, на рабочий режим выходят только 

три привода — 8, 9, 13, для шестого интервала — только два — 9, 13. 

Анализ х0 для ЭТС, питающихся от синхронизированных систем 

электроснабжения, дает возможность в диапазоне ± 0,2 Гц при разных 

уровнях напряжения выявить точки разрыва кривой запаса динамической 

устойчивости и электроприводы, влияющие на возникновение данного 

разрыва. Снижение коэффициента загрузки этой группы электроприводов 

позволяет сместить точку разрыва зависимости вправо. Несмотря на то, 

что данное смешение незначительно, например, для пятого разрыва при 

Е= 6300 В (кривая 2 на рис. 2) при снижении загрузки электропривода 10 

на 15 % (с 75 до 60 %) смещение составило всего 0,01 Гц. Учитывая, что в 

нормальном режиме работы отклонение частоты обычно равняется ± 0,02 

Гц такое смешение точки разрыва все же позволяет повысить 

динамическую устойчивость. 

Кроме вычислительных экспериментов по определению показателей 

устойчивости был проведен опыт, в котором моделировалось 

скачкообразное изменение частоты питающей энергосистемы. Такое 

изменение частоты происходит только в редких случаях, например, при 

переключении нагрузки на несинхронизированный источник. С учетом 

возможного различия частот источников, которое будет удовлетворять 

требованиям вновь вводимого стандарта, такая ситуация реальна. 

В результате компьютерного моделирования установлено, что 

тестовая ЭТС теряет устойчивость при скачкообразном изменении 

частоты с номинальной (50 Гц) до 2 = 52,04 Гц. Данный параметр был 

определен и для других значений начальных частот 1 значения которых 

приведены в табл. 3. 

Таблицы 3 

Начальная частота 

1 , Гц 

Значение скачка 

частоты   , ГЦ 

Значение конечной 

частоты 2 , Гц 

45 3,11 48,11 

46 2,83 48,83 

47 2,58 49,58 

48 2,37 50,37 

49 2,19 51,19 

50 2,04 52,04 

51 1,88 52,88 

52 1,75 53,75 

53 1,63 54,63 

54 1,51 55,51 

55 1,41 56,41 
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Следует отметить, что с ростом значения начальной частоты 

критический скачок уменьшается, а это в свою очередь приводит к 

увеличению вероятности потери устойчивости. 

В качестве альтернативы скачкообразного изменения частоты 

рассмотрено продолжительное непрерывное изменение частоты на 

устойчивость ЭТС. Характер изменения выбран линейным в связи с тем, 

что функциональная зависимость его от времени неизвестна,  поскольку 

до 2013 г. обеспечению частоты системами автономного 

электроснабжения предъявлялись значительно более жестокие 

требования. Реализация линейной зависимости при моделировании 

наиболее проста. Установлено, что при скорости изменения частоты, не 

меньшей 4.35Гц/с, и линейном увеличении частоты от 50 до 55 Гц ЭТС 

теряет устойчивость. При увеличении частоты от 45 до 55 Гц для потери 

системой устойчивости скорость изменения частоты должна быть не 

меньше 4,17 Гц/с. Отсюда следует, что в диапазоне, установленном ГОСТ 

Р 54149-2010, к потере ЭТС устойчивости может привести не только 

скачкообразное, но и непрерывное изменение частоты. 

Выводы: 

1. Изменение частоты в пределах, установленных ГОСТ Р 54149—

2010, может приводить не только к недоотпуску продукции, высокому 

уровню брака, значительному изменению потерь во вращающихся 

электрических машинах и трансформаторах, удорожанию 

электрооборудования , но и к снижению в некоторых случаях показателей 

устойчивости ЭТС до неприемлемого уровня. 

2. При росте значения частоты увеличивается напряжение статической 

устойчивости и одновременно уменьшается запас динамической 

устойчивости, т. е. резко сокращается зона устойчивой работы, которая 

при этом приближается к области естественных колебаний параметров 

источника внешнего электроснабжения, и уменьшается зона слабых 

возмущений. 

3. С ростом частоты питающей энергосистемы увеличение напряжения 

статической устойчивости происходит непрерывно и линейно. Снижение 

запаса динамической устойчивости характеризуется наличием нескольких 

участков, на границах которых значение τ0 изменяется скачкообразно. 

Отсутствие непрерывности связано с составом двигательной нагрузки, ее 

инерционными свойствами, удаленностью от источника питания, 

коэффициентом загрузки. 

4. При сохранении номинального уровня напряжения к потере 

устойчивости ЭТС может приводить как скачкообразное изменение, так и 

непрерывный рост частоты в диапазоне, допустимом введенным 

стандартом для автономных систем электроснабжения. При снижении 

напряжения на входе ЭТС. 
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Аннотация. Новые технологии производства современных систем 

управления перешли из стадии научных исследований и экспериментов в 

стадию практического использования. Разработаны и внедряются 

современные коммуникационные стандарты обмена информацией. 

Широко применяются цифровые устройства защиты и автоматики. 

Произошло существенное развитие аппаратных и программных средств 

систем управления.  

 

Появление новых международных стандартов и развитие 

современных информационных технологий открывает возможности 

инновационных подходов к решению задач автоматизации и управления 

энергообъектами, позволяя создать подстанцию нового типа — цифровую 

подстанцию (ЦПС). Отличительными характеристиками ЦПС являются: 

наличие встроенных в первичное оборудование интеллектуальных 

микропроцессорных устройств, применение локальных вычислительных 

сетей для коммуникаций, цифровой способ доступа к информации, её 

передаче и обработке, автоматизация работы подстанции и процессов 

управления ею 
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Переход к качественно новым системам автоматизации и 

управления возможен при использовании стандартов и технологий 

цифровой подстанции, к которым относятся: 

1. стандарт МЭК 61850: 

• модель данных устройств; 

• унифицированное описание подстанции; 

• протоколы вертикального (MMS) и горизонтального (GOOSE) 

обмена; 

• протоколы передачи мгновенных значений токов и напряжений 

(SV); 

2. цифровые (оптические и электронные) трансформаторы тока и 

напряжения; 

3. аналоговые мультиплексоры (Merging Units); 

4. выносные модули УСО (Micro RTU); 

5. интеллектуальные электронные устройства (IED). 

Основной особенностью и отличием стандарта МЭК 61850 от 

других стандартов является то, что в нём регламентируются не только 

вопросы передачи информации между отдельными устройствами, но и 

вопросы формализации описания схем — подстанции, защиты, 

автоматики и измерений, конфигурации устройств. В стандарте 

предусматриваются возможности использования новых цифровых 

измерительных устройств вместо традиционных аналоговых измерителей 

(трансформаторов тока и напряжения). Информационные технологии 

позволяют перейти к автоматизированному проектированию цифровых 

подстанций, управляемых цифровыми интегрированными системами. Все 

информационные связи на таких подстанциях выполняются цифровыми, 

образующими единую шину процесса. Это открывает возможности 

быстрого прямого обмена информацией между устройствами, что в 

конечном счёте даёт возможность сокращения числа медных кабельных 

связей, и числа устройств, а также более компактного их расположения. 

 

СТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 

Рассмотрим подробнее структуру цифровой подстанции, 

выполненную в соответствии со стандартом МЭК 61850. Система 

автоматизации энергообъекта, построенного по технологии «Цифровая 

подстанция», делится на три уровня: 

• полевой уровень (уровень процесса); 

• уровень присоединения; 

• станционный уровень. 

Полевой уровень состоит из: 

• первичных датчиков для сбора дискретной информации и передачи 

команд управления на коммутационные аппараты 
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• первичных датчиков для сбора аналоговой информации (цифровые 

трансформаторы тока и напряжения). 

Уровень присоединения состоит из интеллектуальных электронных 

устройств: 

• устройств управления и мониторинга (контроллеры 

присоединения, многофункциональные измерительные приборы, счётчики 

АСКУЭ, системы мониторинга трансформаторного оборудования и т.д.); 

• терминалов релейной защиты и локальной противоаварийной 

автоматики. 

Станционный уровень состоит из: 

• серверов верхнего уровня (сервер базы данных, сервер SCADA, 

сервер телемеханики, сервер сбора и передачи технологической 

информации и т.д., концентратор данных); 

• АРМ персонала подстанции. 

Из основных особенностей построения системы в первую очередь 

необходимо выделить новый «полевой» уровень, который включает в себя 

инновационные устройства первичного сбора информации: выносные 

УСО, цифровые измерительные трансформаторы, встроенные 

микропроцессорные системы диагностики силового оборудования и т.д. 

Цифровые измерительные трансформаторы передают мгновенные 

значения напряжения и токов по протоколу МЭК 61850-9-2 устройствам 

уровня присоединения. Существует два вида цифровых измерительных 

трансформаторов: оптические и электронные. Оптические измерительные 

трансформаторы являются наиболее предпочтительными при создании 

систем управления и автоматизации цифровой подстанции, так как 

используют инновационный принцип измерений, исключающий влияние 

электромагнитных помех. Электронные измерительные трансформаторы 

базируются на базе традиционных трансформаторов и используют 

специализированные аналогово-цифровые преобразователи. 

Данные от цифровых измерительных трансформаторов, как 

оптических, так и электронных, преобразуются в широковещательные 

Ethernet-пакеты с использованием мультиплексоров (Merging Units), 

предусмотренных стандартом МЭК 61850-9. Сформированные 

мультиплексорами пакеты передаются по сети Ethernet (шине процесса) в 

устройства уровня присоединения (контроллеры АСУ ТП, РЗА, ПА и др.) 

Частота дискретизации передаваемы данных не хуже 80 точек на период 

для устройств РЗА и ПА и 256 точек на период для АСУ ТП, АИИС КУЭ 

и др. 

Силовое оборудование оснащается набором цифровых датчиков. 

Существуют специализированные системы для мониторинга 

трансформаторного и элегазового оборудования, которые имеют 

цифровой интерфейс для интеграции в АСУ ТП без использования 

дискретных входов и датчиков 4—20 мА. Современные КРУЭ 
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оснащаются встраиваемыми цифровыми трансформаторами тока и 

напряжения, а шкафы управления в КРУЭ позволяют устанавливать 

выносные УСО для сбора дискретных сигналов. Установка цифровых 

датчиков в КРУЭ производится на заводе-изготовителе, что позволяет 

упростить процесс проектирования, а также монтажные и наладочные 

работы на объекте. 

Другим отличием является объединение среднего (концентраторов 

данных) и верхнего (сервера и АРМ) уровня в один станционный уровень. 

Это связано с единством протоколов передачи данных (стандарт МЭК 

61850-8-1), при котором средний уровень, ранее выполнявший работу по 

преобразованию информации из различных форматов в единый формат 

для интегрированной АСУ ТП, постепенно теряет своё назначение. 

Уровень присоединения включает в себя интеллектуальные электронные 

устройства, которые получают информацию от устройств полевого 

уровня, выполняют логическую обработку информации, передают 

управляющие воздействия через устройства полевого уровня на первичное 

оборудование, а также осуществляют передачу информации на 

станционный уровень. К этим устройствам относятся контроллеры 

присоединения, терминалы МПРЗА и другие многофункциональные 

микропроцессорные устройства. 

Следующим отличием в структуре является её гибкость. Устройства 

для цифровой подстанции могут быть выполнены по модульному 

принципу и позволяют совмещать в себе функции множества устройств. 

Гибкость построения цифровых подстанций позволяет предложить 

различные решения с учётом особенностей энергообъекта. В случае 

модернизации существующей подстанции без замены силового 

оборудования для сбора и оцифровки первичной информации можно 

устанавливать шкафы выносных УСО.  

С появлением стандарта МЭК 61850 ряд производителей выпустили 

продукты для цифровой подстанции. В настоящее время во всём мире 

выполнено уже достаточно много проектов, связанных с применением 

стандарта МЭК 61850, показавших преимущества данной технологии. К 

сожалению, уже сейчас, анализируя современные решения для цифровой 

подстанции, можно заметить достаточно свободную трактовку требований 

стандарта, что может привести в будущем к несогласованности и 

проблемам в интеграции уже современных решений в области 

автоматизации. 

Сегодня в России активно ведётся работа по развитию технологии 

«Цифровая подстанция». Запущен ряд пилотных проектов, ведущие 

российские фирмы приступили к разработке отечественных продуктов и 

решений для цифровой подстанции. На наш взгляд, при создании новых 

технологий, ориентированных на цифровую подстанцию, необходимо 

строго следовать стандарту МЭК 61850, не только в части протоколов 
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передачи данных, но и в идеологии построения системы. Соответствие 

требованиям стандарта позволит в будущем упростить модернизацию и 

обслуживание объектов на базе новых технологий. 

В 2011 году ведущими российскими компаниями (ООО НПП 

«ЭКРА», ООО «ЭнергопромАвтоматизация», ЗАО «Профотек» и ОАО 

«НИИПТ») было подписало генеральное соглашение об организации 

стратегического сотрудничества с целью объединения научно-

технических, инженерных и коммерческих усилий для создания цифровой 

подстанции на территории РФ. 

В соответствии с МЭК 61850, разработанная система состоит из трёх 

уровней. Шина процесса представлена оптическими трансформаторами 

(ЗАО «Профотек») и выносным УСО (microRTU) NPT Expert (ООО 

«ЭнергопромАвтоматизация»). Уровень присоединения — 

микропроцессорные защиты ООО НПП «ЭКРА» и контроллер 

присоединения NPT BAY-9-2 ООО «ЭнергопромАвтоматизация». Оба 

устройства принимают аналоговую информацию по МЭК 61850-9-2 и 

дискретную информацию по МЭК 61850-8-1(GOOSE). Станционный 

уровень реализован на базе SCADA NPT Expert с поддержкой МЭК 61850-

8-1(MMS). 

В рамках совместного проекта была разработана также система 

автоматизированного проектирования ЦПС — SCADA Studio, 

проработана структура сети Ethernet для различных вариантов построения, 

собран макет цифровой подстанции и проведены совместные испытания, в 

том числе на испытательном стенде в ОАО «НИИПТ». 

Разработка собственного российского решения по цифровой подстанции 

позволит не только развивать отечественное производство и науку, но и 

повысить энергобезопасность нашей страны. Проведённые исследования 

технико-экономических показателей позволяют сделать вывод, что 

стоимость нового решения при переходе на серийный выпуск продукции 

не будет превышать стоимости традиционных решений построения систем 

автоматизации и позволит получить ряд технических преимуществ, таких 

как: 

• значительное сокращение кабельных связей; 

• повышение точности измерений; 

• простота проектирования, эксплуатации и обслуживания; 

• унифицированная платформа обмена данными (МЭК 61850); 

• высокая помехозащищённость; 

• высокая пожаро-взрывобезопасность и экологичность; 

• снижение количества модулей ввода/вывода на устройства АСУ 

ТП и РЗА, обеспечивающее снижение стоимости устройств. 

Для обеспечения требуемого уровня надёжности в рамках пилотных 

проектов должны быть решены следующие задачи. 
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1. Определение оптимальной структуры цифровой подстанции в 

целом и её отдельных систем. 

2. Гармонизация международных стандартов и разработка 

отечественной нормативной документации. 

3. Метрологическая аттестация систем автоматизации, в том числе и 

системы АИИСКУЭ, с поддержкой МЭК 61850-9-2. 

4. Накопление статистики по надёжности оборудования цифровой 

подстанции. 

5. Накопление опыта внедрения и эксплуатации, обучение 

персонала, создание центров компетенции. 

В настоящее время в мире началось массовое внедрение решений 

класса «цифровая подстанция», основанных на стандартах серии МЭК 

61850, реализуются технологии управления Smart Grid, вводятся в 

эксплуатацию приложения автоматизированных систем технологического 

управления. Применение технологии «Цифровой подстанции» должно 

позволить в будущем существенно сократить расходы на проектирование, 

пуско-наладку, эксплуатацию и обслуживание энергетических объектов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные 

существующие способы компенсации влияния провалов напряжения на 

работу потребителей. Произведён сравнительный анализ различных 

методов сохранения устойчивости потребителей, применяемых на 

различных уровнях напряжения. Сделаны выводы о наиболее 

перспективных направлениях решения данной проблемы с учётом 

специфики металлургического производства 

 

В современном металлургическом производстве, как и в других 

отраслях промышленности, достаточно остро стоит проблема обеспечения 

http://www.ruscable.ru/article/Cifrovaya_podstanciya_Podxody_k_realizacii/
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бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей с 

обеспечением требуемых показателей качества электроэнергии. При этом 

различные производства металлургического цикла имеют свои требования 

к качеству электроэнергии и оказывают определённое влияние на качество 

электроснабжения других потребителей. На сегодняшний день в 

металлургии весьма остро стоит проблема обеспечения устойчивой 

работы листопрокатных цехов и установок непрерывной разливки стали 

при провалах напряжения в системе электроснабжения. Особенно 

неприятными с этой точки зрения являются провалы, вызванные 

короткими замыканиями в распределительных сетях напряжением 110–

220 кВ. При таких повреждениях не происходит перерыва в 

электроснабжении за счёт множества резервных линий. Устройства 

релейной защиты, как правило, срабатывают без выдержки времени, 

отключая повреждённый участок сети. Однако на короткий промежуток 

примерно 150–250 мс в распределительной сети возникает провал 

напряжения глубиной до 50 % от номинального напряжения. Как 

показывают исследования, провал напряжения, вызванный коротким 

замыканием, практически не ощущается потребителями, которые связаны 

с местом повреждения через повышающие трансформаторы. 

 Таким образом, например, при повреждении на напряжении 6–10 кВ 

провал ощущают потребители, питающиеся от данной подстанции (ГПП), 

так как на данном уровне напряжения распространены в основном 

радиальные схемы электроснабжения. При повреждении же на 

напряжении 110–220 кВ, где преобладают кольцевые схемы, провал 

напряжения ощущает множество потребителей, связанных с данной 

распределительной сетью (рис. 1). Глубина провала напряжения у 

потребителей зависит от степени удаления места повреждения. Как 

показывают исследования, при повреждении на уровне напряжения 110 

кВ все потребители напряжением 0,4 кВ в радиусе около 15 км от места 

повреждения испытывают провал напряжения глубиной 0,6 Uном. 

Основную проблему в листопрокатных цехах представляют схемы 

управления электроприводами прокатных станов. Контакторы и 

магнитные пускатели систем управления приводами, отпадают при 

провале напряжения до 0,8–0,85 Uном, что гарантированно случается при 

повреждении в сети 110 кВ. Управляющие контроллеры также 

чувствительны к провалам напряжения, однако обычно они снабжаются 

источниками бесперебойного питания. Также при провале напряжения 

может нарушиться работа датчиков, сигналы которых используются 

системой управления. В результате под действием провала напряжения 

распадаются цепи управления электроприводами прокатных станов, что 

приводит к остановке всего цеха. Ущерб, вызванный простоем 

оборудования, достаточно велик для того, чтобы серьёзно задуматься о 

мерах по предотвращению столь значительного влияния провалов 
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напряжения на работу ответственных электроприводов. Для этого 

существует целый ряд устройств и установок, применяемых на различных 

уровнях напряжения. Поэтому следует определить наиболее эффективный 

метод для решения конкретной проблемы.  

 

 
Рис. 1. Возможные места коротких замыканий различной удалённости от потребителей 

В первую очередь стоит рассмотреть меры по снижению влияния 

провалов напряжения, которые могут быть осуществлены на уровне 

распределительной сети. На уровне напряжения 110 и 10 кВ возможно 

использование установок динамического восстановления напряжения 

(рис.2). Такая установка представляет собой независимый источник 

питания в виде аккумуляторной батареи, который присоединяется к линии 

с помощью вольт-добавочного трансформатора. Для коммутации 

используются бесконтактные схемы на основе силовых 

полупроводниковых ключей. При провале напряжения энергия источника 

выдаётся в линию, поднимая напряжение. Однако при таком способе 

компенсации провала энергия источника питания должна покрывать 

провал напряжения у всех потребителей данной сети.  
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Рис. 2. Применение собственного механического накопителя энергии на 

распределительной подстанции 10 кВ 

 

Таким образом, для реализации этого проекта потребуется весьма 

мощная аккумуляторная батарея, требующая специального обслуживания. 

Учитывая, что работать установка будет доли секунды, а удельная доля 

чувствительных потребителей распределительной сети достаточно 

невысока, рентабельность установки в условиях металлургического 

производства окажется неоправданно низка.     

 Прежде чем перейти к другим способам компенсации провалов 

напряжения, следует отметить, что сама проблема во многом вызвана 

массовым переходом на питание от распределительных сетей 

напряжением 110 кВ вследствие расширения площади предприятий. 

Проблема с устойчивой работой ответственных потребителей при 

провалах напряжения в распределительных сетях высокого напряжения 

весьма просто решается при условии наличия дополнительного источника 

питания в виде шин генераторного напряжения местной ТЭЦ. Поэтому 

одним из решений может служить группировка цехов с наиболее 

чувствительными потребителями вокруг заводской ТЭЦ с организацией 

дополнительного источника питания на генераторном напряжении. К 

сожалению, подобные мероприятия возможны только на вновь 

проектируемых предприятиях.        

 Ряд мероприятий по компенсации провалов напряжения у 

потребителей может применяться на уровне отдельных подстанций. 

Существуют специальные устройства быстрого ввода резерва, время 

работы которых составляет несколько сотых секунды. Такое решение 

поможет избежать провала напряжения, вызванного коротким замыканием 
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в сети 6–10 кВ, если источник резервного питания не связан с местом 

повреждения. Однако при повреждении в сети 110 кВ провал будут 

испытывать в равной степени оба источника питания, и быстрый ввод 

резерва окажется не способен компенсировать провал. 

Для поддержания напряжения на шинах подстанции возможно также 

использование управляемых конденсаторных батарей, которые будут 

выдавать реактивную мощность при возникновении провала. Однако 

конденсаторные батареи достаточно дороги, и с их помощью трудно, а 

подчас и невозможно обеспечить необходимую мощность для 

компенсации провала. Важным фактором является также и то, что 

конденсаторные батареи сами являются весьма чувствительными к 

качеству напряжения. Таким образом, достаточно рискованно полагаться 

на них при обеспечении качества напряжения у ответственных 

потребителей.          

 Весьма перспективным выглядит способ компенсации провалов 

напряжения с помощью собственного инерционного источника энергии, 

которым может являться двигатель, питающийся с шин подстанции. 

 Такой способ может применяться как на относительно крупных 

подстанциях 6–10 кВ, так и на более мелких цеховых. Наиболее 

предпочтительным является использование инерционного накопителя 

энергии на уровне цеховой подстанции, потребители которой объединены  

общим технологическим процессом, как, например, в прокатных цехах. 

При этом следует использовать такой накопитель на шинах, которые 

служат источником питания как для самих двигателей, так и для цепей 

управления. В рамках одного технологического процесса также возможно 

использование общих шин постоянного тока, связанных с сетью через 

общий выпрямитель. Эта мера позволит ограничить проникновение 

высших гармоник в заводскую сеть, а также сгладить пики потребляемой 

из сети мощности, вызванные резко-переменной нагрузкой.   

 К двигателю, используемому в качестве инерционного накопителя 

энергии, предъявляются особые требования. Он должен иметь малое 

потребление энергии на холостом ходу, а по возможности быть 

задействованным в технологическом процессе при условии работы с 

равномерной нагрузкой. Также двигатель должен иметь значительный 

момент инерции для увеличения запасённой энергии, чего можно достичь 

за счёт использования маховика. Работа двигателя должна вестись на 

скорости выше номинальной, например, за счёт повышения частоты. 

Преобразователь частоты и система управления двигателем должны 

обеспечивать возможность мгновенного перехода двигателя в режим 

рекуперативного торможения при провале напряжения в сети, а также 

мягкий пуск во избежание понижения напряжения на шинах вследствие 

самозапуска такого двигателя после отдачи энергии в сеть. При 

соблюдении этих условий возможно создание устойчивой системы 
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группового электропривода, имеющей собственный инерционный запас 

энергии, высвобождаемый в момент провала напряжения и 

обеспечивающий бесперебойную работу.    

 Рассматривая существующие способы решения проблемы, нельзя не 

обратить внимание на установки, использующие последние самые 

современные достижения науки и техники.     

 Одним из таких примеров является использование эффекта 

высокотемпературной сверхпроводимости. 

 
Рис. 3. Использование сверхпроводящей обмотки в качестве накопителя энергии 

 

Использование сверхпроводников вообще является одним из наиболее 

перспективных направлений развития электроэнергии, поскольку это 

позволит почти полностью сократить потери электроэнергии при 

передаче. В применении же к проблеме компенсации провалов 

напряжения у потребителей сверхпроводимость позволяет создать крайне 

эффективный накопитель энергии с достаточно простым принципом 

действия. Требуемое количество электроэнергии циркулирует в 

сверхпроводящей обмотке, которая потребляет лишь мизерную долю 

энергии из внешней сети на покрытие потерь. При провале напряжения 

сверхпроводящая обмотка с помощью силовых полупроводниковых 

ключей замыкается на шины потребителей, высвобождая порядка 

нескольких МВт энергии в течение 1–2 секунд. Подобные установки уже 

применяются в США и Канаде для повышения надёжности работы 

наиболее ответственных потребителей. С развитием техники и 

удешевлением сверхпроводников возможно и более массовое применение 

подобных устройств. В заключение следует рассмотреть способы 

повышения устойчивой работы систем управления электроприводами в 

сетях напряжением 0,4 кВ, поскольку именно они являются наиболее 
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уязвимой частью ответственных приводов, например, в прокатном 

производстве. Обеспечение надёжной работы систем управления не 

сможет полностью гарантировать бесперебойной работы группового 

электропривода, поскольку при нарушении электроснабжения возможно 

рассогласование работы отдельных двигателей, что в условиях их связи, 

например, полосой металла, также грозит остановкой прокатного стана 

даже при сохранении устойчивости самих двигателей и систем 

управления. Однако определённую долю проблем можно решить, 

обеспечив бесперебойную работу одной системы управления. Основным 

средством в данном случае является использование источников 

бесперебойного питания, например, в виде аккумуляторных батарей, а 

также специальных устройств для задержки отпадания контакторов. 

Следует, однако, отметить, что система управления электроприводами 

крупных прокатных станов содержит большое количество различных 

элементов: реле, контакторов, магнитных пускателей, контроллеров, 

датчиков. Обеспечить каждый элемент отдельным источником 

бесперебойного питания в таких условиях не представляется возможным, 

к тому же использование даже одной аккумуляторной батареи требует 

отдельного помещения, специального обслуживания и ряда 

вспомогательных устройств в виде выпрямительных зарядных агрегатов и 

преобразователей. Рассмотрев возможные способы решения, авторы 

пришли к выводу, что наиболее целесообразным способом сохранения 

устойчивости ответственных электроприводов металлургических 

предприятий при провалах напряжения в системе электроснабжения 

является использование единого накопителя энергии для группового 

электропривода и систем управления. Это позволяет, с одной стороны, 

предельно сократить количество требуемых устройств, а с другой 

стороны, обеспечивать резерв энергии только для ответственных 

потребителей, чувствительных к кратковременным провалам напряжения, 

не затрагивая остальную сеть. На сегодняшний день наиболее 

перспективным вариантом является использование кинетической энергии, 

запасённой специальным двигателем, переходящим в генераторный режим 

на время провала напряжения.  

Выводы: 

1. В современном металлургическом производстве остро стоит проблема 

обеспечения бесперебойной работы ответственных потребителей.  

2. Даже кратковременные провалы напряжения могут привести к 

остановке целых цехов и крупному ущербу.  

3. Провалы напряжения в сетях 110–220 кВ затрагивают большинство 

потребителей металлургических предприятий напряжением 6– 10 кВ.  

4. Основным доступным способом борьбы с последствиями провалов 

напряжения является применение накопителей энергии на подстанциях.  

5. Перспективным в настоящее время является применение собственного 



53 
 

механического накопителя энергии в виде одного из двигателей, 

питающихся с данной подстанции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы систем 

автоматического пожаротушения, в том числе беспроводных систем. 

 

Зачастую случается так, что современные технические средства не 

позволяют реализовать процесс тушения пожара в полностью 

автоматическом режиме. Почему же в понятие автоматического 

управления процессом тушения изначально заложен «человеческий 

фактор»? 

Отвечая на поставленный таким образом вопрос, многие скажут, что 

только человек способен оценить все факторы пожара на месте и 

предпринять необходимые действия для его ликвидации. Автоматика 

рассчитана на работу в весьма общих заранее спрогнозированных 

ситуациях, и очень часто она просто не в состоянии противостоять всем 

особенностям развития и распространения каждого конкретного пожара. 

Возникает следующий вопрос – почему? Почему современные наукоемкие 

технические средства не способны самостоятельно выполнить 

поставленную перед ними задачу, но вполне справляются с ней при 

участии человека? 

Попробуем ответить на него с позиции теории автоматического 

управления. 

Самые давние упоминания об автоматических устройствах 

датированы второй половиной I века нашей эры. Они были обнаружены в 
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работах греческого математика Герона Александрийского. На протяжении 

всей последующей истории современной цивилизации ученые постоянно 

работали над совершенствованием этой области знаний, призванной 

оптимизировать самые разнообразные направления человеческой 

деятельности. К началу XX века консолидированным результатом этих 

усилий стало формирование «Теории автоматического регулирования». 

Появление такой теории, как отдельно стоящей научной дисциплины, 

позволило обозначить базовые методы исследования устойчивости и 

качества регулирования систем управления, а также дать некоторые 

основополагающие понятия и определения, многие из которых 

используются и сегодня. 

Автоматика – отрасль науки и техники, охватывающая теорию и 

практику автоматического управления, а также принципы построения 

автоматических систем и образующих их технических средств. 

Объект управления (ОУ) – система, в которой происходит подлежащий 

управлению процесс. Взаимодействие с ОУ происходит через входы 

(которые являются причинами появления процессов в ОУ) и выходы 

(которые являются процессами - следствиями). 

Управление – процесс на входе объекта управления, 

обеспечивающий такое протекание процессов на выходе объекта 

управления, которое позволяет реализовать заданные цели управления. 

Регулирование – частный случай управления, цель которого заключается в 

поддержании на заданном уровне одного или нескольких выходов объекта 

управления. 

Устройство управления (регулятор) – совокупность устройств, с 

помощью которых осуществляется управление входами объекта 

управления 

Цель – желаемое поведение процессов на выходе объекта 

управления. 

Обратная связь – процесс, приводящий к тому, что результат 

функционирования какой-либо системы влияет на параметры, от которых 

зависит функционирование этой системы. 

Любая система автоматического управления (САУ) включает в себя 

объект управления и устройство управления.  

Объект управления принципиально отличается от остальных 

элементов САУ тем, что он обычно задан и при разработке системы 

управления не может быть изменен, тогда как все остальные элементы 

выбираются специально для решения конкретной задачи управления. 

По большому счету, процесс автоматического пожаротушения 

очевидно должен осуществляться сообразно законам теории 

автоматического управления. 

Правда, в реальной ситуации такая структурная схема приобретает 

несколько «странный» вид. Дело в том, что на практике функцию ОС 
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выполняют не элементы автоматической системы противопожарной 

защиты объекта, а бойцы пожарных подразделений. Зачастую только они, 

прибыв к месту возникновения пожара, могут констатировать факт 

успешной работы АУПТ, либо, в обратном случае, приступить к 

непосредственному тушению пожара. 

Любая автоматическая система работает по тому алгоритму, 

который заложил в нее человек. В системах пожарной автоматики это 

правило подтверждается абсолютно – как сделан прогноз, так он и будет 

реализован. 

В отличие от уже заложенного алгоритма работы системы тушения, 

бойцы пожарных подразделений видят результат своих усилий в каждый 

момент процесса борьбы с огнем и могут корректировать воздействие, т.е. 

осуществлять обратную связь между получаемым результатом и уровнем 

его регулирования. И такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока 

системы автоматического пожаротушения не начнут работать подобным 

образом – воздействовать с окружающей средой сообразно постоянно ме-

няющемуся потоку получаемых данных. 

Первым шагом в сторону подобного взаимодействия должна быть 

замена традиционных жестких структур передачи и обработки данных на 

структуры пространственного и прямого взаимодействия. 

Общим местом для всех традиционных систем автоматического 

пожаротушения является наличие некоторого первичного преобразователя 

одного или нескольких контролируемых факторов пожара в сигнал 

управления определенного вида. Как правило, эту функцию выполняет по-

жарный извещатель (ПИ), способный реагировать на изменение 

параметров температуры, задымленности и прочих факторов. По 

организованным, т.е. контролируемым, линиям связи сигнал от ПИ по-

ступает на прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП). Последний 

отображает информацию о срабатывании и определяет зону размещения 

или персональный адрес ПИ, сообщившего о превышении критических 

значений. Так определяется место возникновения очага. Далее ППКП 

формирует новый сигнал – на управление технологическим 

оборудованием и системой пожаротушения. И именно этот управляющий 

импульс воспринимается пожарным прибором управления (ППУ), 

который, в свою очередь, и включает задвижки, пиропатроны или иные 

исполнительные устройства. 

Главная проблема состоит не в аппаратной реализации АУПТ, а в 

грамотной разработке алгоритма взаимодействия всех компонентов в 

случае пожара. Инженер проектной организации должен решать комплекс 

вопросов по построению системы противопожарной защиты, и сигнал о 

пожаре – не более чем просто исходные данные. Эти данные требуется 

каким-то образом использовать для управления другими подсистемами: 

дымоудаления, вентиляции, пожаротушения, эвакуации и т.д. 
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Очевидно, что предусмотреть и формализовать все варианты 

развития событий невозможно. Да, и чисто технически организовать 

проводную сеть взаимодействия таким образом, чтобы при срабатывании 

любых пожарных извещателей формировались соответствующие 

управляющие воздействия, можно только теоретически. А на практике, не 

имея возможности динамического анализа изменений контролируемых 

параметров среды (т. е. обратной связи), принять верное решение просто 

нереально. Даже в случае предварительного математического 

моделирования пожара и выработки конкретного алгоритма 

взаимодействия подсистем безопасности высока вероятность ошибки. А 

ошибка в ситуации пожара практически всегда становится фатальной. 

Базовым свойством беспроводных систем можно считать то, что сигналы 

общающихся между собой устройств присутствуют в эфире повсеместно и 

не ограничены токопроводящими проводами контроля и управления. 

Именно этим свойством обусловлено главное преимущество такого рода 

систем – возможность создания единого информационного пространства 

взаимодействия компонентов. Однако эта уникальная особенность 

беспроводных технологий в данный момент практически не используется 

в автоматических системах пожаротушения. 

Признание и внедрение беспроводных устройств в этой области 

происходит очень медленно, хотя  у кабельных линий в системах 

пожарной безопасности существует ряд недостатков, которые можно 

условно разбить на несколько общих групп: 

- растущая сложность проектных решений, способствующая 

увеличению числа соединений и общей длины силовых и сигнальных 

линий связи; 

- наличие наведенных помех на длинных проводных линиях и 

связанные с этим сбои в работе систем безопасности; 

- рост стоимости кабельной продукции, обоснованный не только 

повышением цены на медь, но и появлением абсолютно законных 

требований по устойчивости кабеля к воздействию опасных факторов 

пожара (ОФП); 

- повышение требований к квалификации специалистов монтажных 

и проектных организаций, продиктованное усложнением аппаратуры 

управления и расширением ее функциональных возможностей. 

В то же время, бурное развитие технологий постепенно повышает 

надежность передачи информации и обеспечивает ее достоверность. 

Можно с уверенностью сказать, что современные средства беспроводной 

коммуникации обеспечивают уровень управления ничуть не ниже 

проводных систем. 

Но основной проблемой по-прежнему остается жесткая логика 

управления АУПТ, формируемая на основании прогноза возникновения и 

развития пожара. 
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Сам же пожар представляет собой явление многофакторное. 

Возникая и распространяясь по известным законам, первоначальное 

возгорание может предложить бесконечное множество вариантов даль-

нейшего развития событий, предусмотреть которые просто невозможно. 

Современная пожарная наука оперирует огромными массивами данных, 

пытаясь повысить достоверность прогноза возникновения и развития 

пожара. Именно эта информация помогает определить необходимое воз-

действие в каждом конкретном случае. Но, чем больше исследований 

проводится, тем большим числом результатов приходится оперировать.  

Сегодня можно со стопроцентной уверенностью сказать, что такие 

сложные задачи не решить без единого информационного поля 

взаимодействия, создавать которое позволяют лишь беспроводные 

системы передачи данных. 
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Аннотация. В данной статье показана роль межвузовских 

студенческих предметных олимпиад, представлены факторы 

достижения успешного результата в учебной деятельности. Проведен 

анализ аттестации студентов-участников предметных олимпиад по 

информатике.  

 

История развития олимпиад в советское время насчитывает более 70 

лет. За это время был накоплен значительный методический опыт. 

Олимпиады стали неотъемлемой частью процесса формирования у 

студентов готовности к активной творческой профессиональной 

деятельности [5]. 
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История олимпиад по информатике и программированию и 

информатике начинается с 1977 года, когда в США были проведены 

первые соревнования. В России соревнования студентов по 

программированию проводятся с 1996 года [5]. Соревнования быстро 

набирали обороты, поэтому многие страны начали внедрять эту новую 

технологию. Сначала проводили олимпиады школьников по разным 

предметам, а  затем уже появились вузовские и межвузовские олимпиады. 

Интерес к олимпиадам стал повышаться, и поэтому сейчас их существует 

огромное множество. 

Студенческие олимпиады помогают выявить одарённую молодёжь и 

выполняют различные задачи [2]: 

- развитие личностных качеств, 

- проявление конкурентоспособности, 

- стимулирование творческого роста, 

- повышение качества высшего профессионального образования, 

повышение интереса к выбранной профессиональной деятельности. 

Все эти задачи решаются благодаря закреплению и углублению 

знаний и умений. 

Предметные олимпиады являются одной из форм самостоятельной 

работы студента. Именно развитие самостоятельности является главной 

целью проведения олимпиад. 

Во время её прохождения, выполнения различного рода заданий эта 

цель достигается путем: 

   - самостоятельного поиска информации;  

 - приобретения умения синтезировать и анализировать 

информацию; 

 - развития способности выделять главное и отбрасывать ненужное 

среди огромного потока информации. 

Подготовка к проведению олимпиад – это очень длительный 

процесс, требующий много затрат, времени и усилий. Поэтому во время 

этого процесса происходит объединение кафедры со студентами. 

Руководители олимпиад должны проявить понимание и оказать 

поддержку участникам. 

Олимпиада – это увлекательное занятие. Она существуют в 

различных типах и формах. Любой студент может принять участие по 

интересующему его направлению. Участие в олимпиаде – это некий 

соревновательный момент, который позволяет студентам во время этого 

процесса реализовать себя и свои возможности. 

Роль участия высших учебных заведений в предметных 

студенческих межвузовских олимпиадах очень велика, так как: 

1. повышается статус учебного заведения; 

2. повышается статус самого студента, благодаря выявлению 

потенциала каждого студента, его способностей в творчестве, мастерстве, 
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креативности, находчивости, логике, а также способностей нестандартно 

мыслить и действовать в условиях ограничения времени.  

К тому же, различного рода задания позволяют: 

1. освоить новые технологии; 

2. набраться опыта; 

3. получить много новой информации, знаний; 

4. развить полезные навыки, фантазию; 

5. стать всесторонне развитой личностью, т.е. развить такие качества, 

как:  

5.1. коммуникабельность, организованность и целеустремлённость; 

5.2. стрессоустойчивость и способность находить выход в сложных 

ситуациях. 

В настоящее время всё более часто проводятся командные 

межвузовские студенческие олимпиады по предметам. Они способствуют 

развитию таких качеств личности, как: 

- организаторские способности; 

- умение работать в команде. 

Заочный тур многих предметных студенческих межвузовских 

олимпиад проводится в дистанционной форме. Такого рода олимпиады 

студент может проходить дома или в вузе, в компьютерных классах. 

Дистанционные олимпиады в настоящее время доминируют. Это стало 

возможным благодаря: 

1. автоматизации, позволяющей значительно облегчить проведение 

многих этапов предметных студенческих олимпиад, так как: 

1.1. во-первых, сокращается время на проверку заданий; 

1.2. во-вторых, не нужно проверять результаты вручную. 

2. появлению сетевых технологий. 

 Кроме того, дистанционные олимпиады дают возможность 

студенту пользоваться различными источниками, что способствует более 

глубокому и полноценному изучению материала по дисциплинам, 

развитию самостоятельности. 

Участие в олимпиаде – это возможность заявить о себе. Участники, 

прошедшие вступительный тур, могут поехать в другие города и 

продолжить участие, перейдя уже на новый этап. Выездные олимпиады, 

создают условия для налаживания отношений и новых знакомств со 

студентами и преподавателями, что способствует развитию 

коммуникативных навыков и социальной мобильности. А победители 

приглашаются для награждения. Все участники олимпиад получают 

Сертификаты участников, победители и лауреаты олимпиад награждаются 

Дипломами. 

В олимпиаде принимают участие на добровольной основе. Но 

студенты, подавшие заявку на участие, должны с полной 
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ответственностью и отдачей отнестись к этому образовательному и 

познавательному процессу. 

Проведенный анализ современных представлений [3] об 

особенностях и содержании  мотивации трудовой деятельности человека 

позволил выявить несколько основных мотивов, побуждающих студента к 

учебно-познавательной деятельности и необходимых для достижения 

эффективного результата.  

На рисунке 1 представлены наиболее важные аспекты, являющиеся 

ключевыми в достижении высоких результатов по студенческим 

предметным олимпиадам, в частности по информатике и 

информационным технологиям. 

Для достижения успешного результата прохождения олимпиад 

необходимы следующие факторы: 

1. уровень интеллектуальных способностей; чем выше уровень, тем, 

соответственно, лучше результат; 

2. вера в себя и в свои возможности, т.е. студент должен заранее быть 

уверенным в своей деятельности и в том, что у него всё получится; 

3. анализ прежних ошибок и неудач; после прохождения олимпиады 

студент должен проанализировать результат, понять, где он был не прав, и 

в каких разделах дисциплины ему нужно восполнить пробелы знаниями; 

4. преодоление трудностей и неудач, т.е. в сложных ситуациях 

студент не должен останавливаться на достигнутом и опускать руки, а он 

должен находить новые решения проблемы и двигаться дальше; 

5. постановка целей деятельности; студент должен чётко и ясно 

понимать, для чего ему нужно участвовать в олимпиаде; 

6. настойчивость и концентрация на выполняемую деятельность; 

студент должен добиваться поставленных целей и задач, а также быть 

сосредоточенным и внимательным во время олимпиады; 

7. удовлетворение потребностей; для успешного результата должны 

быть удовлетворены социальные, познавательные потребности, а также 

потребность в уважении и признании, и самореализации; 

8. внутренний мотив; необходимо, чтобы сам процесс прохождения 

олимпиады был интересен студенту, при этом также важно его 

эмоциональное состояние. В этом случае студент будет стремиться 

выполнить работу как можно лучше и прилагать больше усилий. 

Определение  силы мотивации студента на  участие в олимпиаде 

возможно на основе теорий и методик, разработанных для оценки 

трудовой мотивации. Учитывая специфику процесса участия  в 

олимпиаде, могут быть использованы положения таких мотивационных 

теорий, как: иерархическая модель А. Маслоу, теория справедливости 

Адамса, а также группа моделей, разработанных на основе теории 

ожиданий В. Врума, современные приложения которой  позволяют 
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оценивать количественный аспект мотивации и сравнивать студентов по 

этому показателю между собой [4]. 

Наличие всех этих факторов приведёт к достижению наилучших 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Факторы достижения успешного результата 

Между результатом олимпиады и аттестацией студентов существует 

определенная взаимосвязь. Как показывает статистика, систематическое 

участие в предметных олимпиадах способствует получению более 

высоких оценок на экзамене [1]. 

В нашем институте был проведён сравнительный анализ результатов 

олимпиады студентов по информатике и результатов сдачи экзаменов 

этими студентами по данной дисциплине (рис.2). 

Получили, что 58 % студентов написали олимпиаду хуже, чем 

получили оценки на экзамене. Это объясняется тем, что: 

1. для успешной сдачи экзамена достаточно знание определённого 

объёма материала и умения решать стандартные задачи. На олимпиадах 

большая часть задач имеет повышенный уровень сложности и требует 

нестандартного подхода к решению; 

2. несоответствие личностных качеств для более успешного 

прохождения олимпиады, таких  как: стрессоустойчивость,  

настойчивость, концентрация, а также отсутствие внутреннего мотива, 

побуждающего студента к продуктивной деятельности. 
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Рис.2. Сравнение результатов текущей аттестации и результатов  

олимпиады за 2013 г. 

 

Кроме того, анализ диаграммы показывает, что 12,5 % студентов по 

результатам олимпиады получили более высокие оценки, чем на экзамене. 

Возможные причины этого явления заключаются в том, что студент, попав 

в нестандартную ситуацию, способен собраться, сконцентрироваться и 

максимально выложиться, показав очень хороший результат. Это говорит 

об его высоком потенциале, умении творчески применять полученные в 

вузе знания для решения сложных задач. 

В тоже время этой категории студентов может не хватать интереса к 

учёбе, настойчивости, усидчивости, концентрации внимания в 

повседневной учебной деятельности  и других качеств (рис.1). 

У 16,6 % студентов результаты олимпиады совпали с результатом сдачи 

экзамена. 

Полученные нами результаты аналогичны результатам 

исследования, проведённого в Ставропольском государственном 

университете [1], это свидетельствует об актуальности проблемы 

повышения мотивации студентов к учебной деятельности и 

необходимости проведения дальнейших исследований в этом 

направлении. 

Одним из путей решения данной проблемы является привлечение 

студентов к участию в межвузовских студенческих предметных 

олимпиадах. При этом каждому студенту необходимо помнить, что в 

олимпиаде самое главное – это участие. Конечно первое место только 

одно, но если обучающийся не занял первое место, то это не повод 

последующих отказов от участия и не повод отчаиваться. Потому что 
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независимо от результата студент может достичь личной победы. 

Участвуя в олимпиаде, он уже делает шаг в своём развитии. В ходе 

участия студент видит свои ошибки, недостатки, а также сильные стороны 

и перспективы. 

Участвуйте и побеждайте! 
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Аннотация. В статье представлен материал об устойчивости 

электроэнергетических систем. Разобраны основные понятия и освещены 

проблемы данного понятия. 

 

С ростом спроса на различные товары, увеличение потребления 

энергоресурсов возникла необходимость вывода производства на более 

высокий технический уровень. Развитие науки способствовало 

автоматизации производства, что способствовало росту производства и 

улучшении качества товара. Но возникла новая проблема, как будет вести 

себя система управления при различных критических состояниях без 

непосредственного участия человека  в управлении. С течением времени 

появилось понятие – устойчивость АСУ и люди, изучающий данный 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/8/Akinshina~Bykov/
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аспект. Раскрытию данного понятия и будет уделено внимание в данной 

статье. 

Способность электроэнергетической системы самостоятельно 

восстанавливать исходный установившийся режим при малых 

возмущений или режим весьма близкий к исходному, если возмущение не 

снято принято называть статистической устойчивостью.  

Различают два основных вида устойчивости: 

1. Статическая устойчивость; 

2. Динамическая устойчивость. 

Рассмотрим их по отдельности. 

Способность электроэнергетической системы самостоятельно 

восстанавливать исходный установившийся режим при малых 

возмущений или режим весьма близкий к исходному, если возмущение не 

снято, принято называть статистической устойчивостью. 

Изучение статической устойчивости проводится на основе общих 

методов, разработанных А. М. Ляпуновым для решения задач об 

устойчивости. Также она является необходимым условием физической 

реализуемости установившегося режима. Поэтому важна оценка 

устойчивости такого режима при планирования. Для этого на практике 

рассчитывают коэффициент запаса статистической устойчивости по 

мощности  

 

На графике представлено изменение заданного параметра(П) для условной 

системы с течением времени при малых возмущениях. 

По  - значение в установившимся режиме, ΔП – его изменение под 

Рис. 1.  Статическая устойчивость. 
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воздействием возмущения. 1,2 – изменение  ΔП при отрицательных 

вещественных и комплексных с отрицательной вещественной частью 

корнях характеристического уравнения. 

Также устойчивость является необходимым условием физической 

реализуемости установившегося режима. Поэтому важна оценка 

устойчивости такого режима при планирования. Для этого на практике 

рассчитывают коэффициент запаса статистической устойчивости по 

мощности по формуле: 

 

   
      
  

 

 

  Статическая устойчивость может быть повышена в основном 

использованием сильного регулирования.  

Динамическая способность – способность системы восстанавливать после 

большого возмущения исходное состояние или практически близкое к 

нему. Динамическая устойчивость определяет поведение ЭС после 

сильных возмущений, возникающих вследствие коротких замыканий, 

отключении линий электропередач и т. п. 

При анализе динамической устойчивости (система, как правило, 

рассматривается как нелинейная) возникает необходимость интегрировать 

нелинейные трансцендентные уравнения высоких порядков. Для этого 

применяют аналоговые вычислительные машины и т. н. расчётные модели 

переменного тока; наиболее часто создают специальные алгоритмы и 

программы, позволяющие производить расчёты на ЦВМ. Состоятельность 

составленных программ проверяется сопоставлением результатов 

расчётов с результатами экспериментов на реальной ЭС или на 

физической       (динамической) модели ЭС.                

 
 

Рис. 2. Динамическая устойчивость. 
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      На графике представлена характеристика устойчивого переходного 

процесса при отключении одной параллельной цепи линии 

электропередачи 

Р1 – характеристика мощности при нормальном режиме, Р2 -  

характеристика мощности при отключении одной цепи.)Заметно, что при 

больших возмущений система стремится к своим максимальным 

значениям, но с течением времени стабилизируется. 

При оценке данного вида устойчивости используют метод площадей 

и коэффициент динамической устойчивости.(рис. 3) 

 

    
  
      
  

 

где fy – площадка торможения(Scdec),ft- максимум(Scdekec) 

 

 

Рис. 3. Динамическая устойчивость. 
 

 

Таким образом, различие между нарушениями статической и 

динамической устойчивости заключается в различии величин 

возмущений. Однако в обоих случаях благополучный исход соответствует 

одному и тому же результату - сохранению нормальных параметров в 

узловых точках энергетической системы. 

При анализе системе в целом, можно выделить ряд первичных 

причин нарушения устойчивости системы: 

 Отключение системы из – за короткого замыкания вызванного 

различными причинами; 

 Повреждение или отказ системы; 

 Отказ или неправильное действия устройств защиты и автоматики; 

 Отключение или снижение мощности; 
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 Отключение трансформаторов и автотрансформаторов; 

 Превышение предела мощности из – за нагрузки; 

 Человеческий фактор. 

 

Для повышения устойчивости системы проводят анализ системы 

при различном возмущения и вводят корректирующие элементы в АСУ и 

элементы защиты. 
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     Аннотация: в данной статье рассмотрены электрические линейные 

двигатели: их понятие, устройство, конструктивные особенности, 

принцип работы и применение. 

 

     В современном мире и везде вокруг нас присутствует движение: ездят 

автомобили, бегут эскалаторы, открываются двери супермаркетов, бегут 

конвейеры заводов, вращаются диски в компьютерах.  Везде стоят 

двигатели. Почти везде эти двигатели (асинхронные, синхронные, 

постоянного тока, внутреннего сгорания и многие другие)  ротационные  

т. е. имеют вращающийся вал. Они предназначены для реализации 

вращательного движения рабочего механизма. Иногда эти двигатели 

совершают поступательное или возвратно- поступательное движение. 

Достигается это путем кинематических передач усложняющих 

конструкцию и снижающих коэффициент полезного действия привода.             

     Применение линейных электродвигателей позволяет устранить эти 

недостатки. Линейный двигатель является одной из разновидностей 

электрического двигателя, где подвижная часть линейно перемещается 

относительно стационарной. 

     На неподвижную часть (первичный элемент) подается электрический 

ток, создающий магнитное поле. Под действием этого поля в подвижной 

части (вторичном элементе) возникают вихревые токи, которые, в свою 

очередь, создают еще одно магнитное поле. При взаимодействии этих 

магнитных полей возникает сила, направленная вдоль оси линейного 
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двигателя и приводящая его в движение.  Особенностью линейного 

двигателя является магнитная левитация, то есть создание в вертикальном 

направлении статической подъемной силы, которая удерживает 

подвижную часть на небольшом расстоянии от основания. При этом 

возникает зазор, а движение происходит без непосредственного контакта 

и, следовательно, без трения.   

     Части линейного двигателя могут иметь как плоскую, так и 

цилиндрическую форму. При использовании в промышленном 

оборудовании параллельно с линейным двигателем часто 

устанавливаются направляющие качения, это почти не снижает 

эффективность, но значительно повышает точность и грузоподъемность. 

Системы линейного перемещения с линейными двигателями зачастую 

требуют специальных тормозов или стопоров, которые удерживают, 

сохраняют позицию инструмента или образца при отключении тока.  

      Есть два основных типа линейных двигателей: с быстрым ускорением 

и с медленным. Хотя, сравнивая с характеристиками других типов 

линейных приводов, правильнее было бы сказать «сверхбыстрым» и 

«быстрым». Линейные двигатели первого типа используются, например, 

для разгона снарядов в так называемых рельсотронах. Второй тип, о 

котором как раз и идет речь в данной статье, применяется в поездах на 

магнитной подушке и системах линейного перемещения.  

      Осевое усилие промышленных линейных двигателей составляет от 

нескольких Н до десятков кН. Диапазон скоростей также очень широк – от 

10 мкм/с до 15 м/с. Крайне малое трение и прямое преобразование энергии 

обеспечивают линейному двигателю КПД свыше 90%.  Основные 

преимущества линейных двигателей обуславливаются их конструкцией и 

принципом действия – в них силовое электромагнитное поле напрямую 

преобразуется в механическую энергию, и отсутствуют лишние 

движущиеся части. По сравнению с винтовыми приводами, линейные 

двигатели более долговечны, со временем не теряют точности, а также не 

имеют осевого люфта и почти не создают вибраций. Также необходимо 

учитывать, что точность перемещения и позиционирования линейных 

двигателей определяется в первую очередь возможностями системы 

управления. 

      Основные типы линейных двигателей: асинхронный и синхронный. 

Самое распространенное применение получили линейные асинхронные 

двигатели. Представление об устройстве линейного асинхронного 

двигателя можно получить, если мысленно разрезать статор и ротор с 

обмотками обычного асинхронного двигателя вдоль оси по образующей и 

развернуть в плоскость. Подвижная часть может иметь сердечник  из 

листовой электротехнической стали и обмотку  типа «беличья клетка», 

расположенную в пазах этого сердечника или быть выполненной в виде 

плоской покосы из ферромагнитного или немагнитного проводящего 
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материала. Линейный асинхронный двигатель можно также выполнить в 

виде двух статоров, обращенных друг к другу, между которыми 

перемещается проводящее тело. Первичная обмотка асинхронного 

двигателя возбуждает бегущее электромагнитное поле. В следствие 

взаимодействия электромагнитного поля и индуцируемых токов во 

вторичном элементе возникает тяговое усилие, и вторичный элемент 

прямолинейно перемещается.        

      Линейные асинхронные двигатели применяются для привода 

механизмов транспортировки грузов различных изделий. Такой конвейер 

имеет металлическую ленту, которая проходит внутри статоров линейного 

двигателя, являясь вторичным элементом. Применение линейного 

двигателя в этом случае позволяет снизить предварительное натяжение 

ленты и устранить ее проскальзывание, повысить скорость и надежность 

работы конвейера. Так же эти двигатели используют для привода в 

движение на магнитном подвесе, тележек, подъемных кранов, заслонок и 

других линейно движущихся объектов. При использовании такого 

двигателя на высокоскоростном наземном транспорте статор  с обмоткой  

устанавливают на движущемся экипаже, а ротором служит стальная 

полоса, расположенная на железнодорожном пути  между рельсами. 

Возникающая продольная сила перемещает экипаж по рельсовому пути, а 

вызванная краевыми эффектами поперечная сила способствует 

магнитному подвешиванию экипажа.    

     В асинхронных линейных машинах недостатком является то, что для 

транспортных устройств, из-за большого зазора (около 50 мм) резко 

возрастает ток холостого хода, а КПД  уменьшается. Этот недостаток 

полностью компенсируется в  синхронном линейном двигателе.  

     У синхронных двигателей первичный элемент такой же как и у 

асинхронных, различается лишь вторичный элемент который состоит из 

электромагнитов постоянного тока, или постоянных магнитов. Основной 

областью применения синхронных двигателей, где их преимущества 

проявляются особенно сильно, является высокоскоростной электрический 

транспорт. Дело в том (как говорилось выше), что по условиям 

нормальной эксплуатации такого транспорта необходимо иметь 

сравнительно большой воздушный зазор между подвижной частью и 

вторичным элементом. Асинхронный линейный двигатель имеет при этом 

очень низкий коэффициент мощности, и его применение оказывается 

экономически невыгодным. Синхронный линейный двигатель, напротив, 

допускает наличие относительно большого воздушного зазора между 

статором и вторичным элементом и работает при этом с высоким КПД, 

достигающем 96%. Применение синхронных линейных двигателей в 

высокоскоростном транспорте сочетается, как правило, с магнитной 

подвеской вагонов и применением сверхпроводящих магнитов и обмоток 
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возбуждения, что позволяет повысить комфортабельность движения и 

экономические показатели работы подвижного состава. 

      Широкое применение линейные двигатели нашли в электрическом 

транспорте, чему способствовал целый ряд преимуществ этих двигателей: 

прямолинейность движения вторичного элемента (или статора), что 

естественно сочетается с характером движения различных транспортных 

средств, простота конструкции, отсутствие трущихся частей (энергия 

магнитного поля непосредственно преобразуется в механическую), что 

позволяет добиться высокой надежности и КПД. 

      Еще одно преимущество связано с независимостью силы тяги от силы 

сцепления колес с рельсовым путем, что недостижимо для обычных 

систем электрической тяги. При использовании линейных двигателей 

исключается буксование колес электрического транспорта, а ускорения и 

скорости движения средств транспорта могут быть сколь угодно 

высокими и ограничиваться только комфортабельностью движения, 

допустимой скоростью качения колес по рельсовому пути и дороге, и 

динамической устойчивостью ходовой части транспорта и пути. Основные 

преимущества линейных двигателей обуславливаются их конструкцией и 

принципом действия – в них силовое электромагнитное поле напрямую 

преобразуется в механическую энергию, и отсутствуют лишние 

движущиеся части. При их работе, даже с учетом высокой эффективности, 

выделяется много тепла, поэтому нередко используется воздушное или 

жидкостное охлаждение.  

     По сравнению с винтовыми приводами, линейные двигатели более 

долговечны, со временем не теряют точности, а также не имеют осевого 

люфта и почти не создают вибраций. Также необходимо учитывать, что 

точность перемещения и позиционирования линейных двигателей 

определяется в первую очередь возможностями системы управления.   

     Линейный двигатель может применяться для машин ударного действия, 

например сваезабивных молотов, применяемых при дорожных работах и 

строительстве. Статор линейного двигателя располагается на стреле 

молота и может перемещаться по направляющим стрелы в вертикальном 

направлении с помощью лебедки. Ударная часть молота является 

одновременно вторичным элементом двигателя. Для подъема ударной 

части молота двигатель включается таким образом, чтобы бегущее поле 

было направлено вверх. При подходе ударной части к крайнему верхнему 

положению двигатель отключается и ударная часть опускается вниз на 

сваю под действием силы тяжести. В некоторых случаях двигатель не 

отключается, а реверсируется, что позволяет увеличить энергию удара. По 

мере заглубления сваи статор двигателя перемещается вниз с помощью 

лебедки. Электрический молот прост в изготовлении, не требует 

повышенной точности изготовления деталей, нечувствителен к изменению 

температуры и может вступать в работу практически мгновенно. 
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     Разновидностью линейного двигателя можно считать 

магнитогидродинамический насос. Такие насосы применяются для 

перекачки электропроводящих жидкостей и в том числе жидких металлов, 

и широко применяются в металлургии для транспортировки, дозировки и 

перемешивания жидкого металла, а также на атомных электростанциях 

для перекачки жидкометаллического теплоносителя. 

Магнитогидродинамические насосы могут быть постоянного или 

переменного тока. Для насоса постоянного тока первичным элементом — 

статором двигателя постоянного тока — является С-образный 

электромагнит. В воздушный зазор электромагнита помещается 

трубопровод с жидким металлом. С помощью электродов, приваренных к 

стенкам трубопровода, через жидкий металл пропускается постоянный ток 

от внешнего источника. Часто обмотка возбуждения включается 

последовательно в цепь электродов. При возбуждении электромагнита на 

металл в зоне прохождения постоянного тока начинает действовать 

электромагнитная сила аналогично тому, как она действовала на 

проводник с током, помещенным в магнитное поле. Под действием этой 

силы металл начнет перемещаться по трубопроводу. Преимуществами 

МГД-насосов являются отсутствие движущихся механических частей и 

возможность герметизации канала транспортировки металла.  
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Аннотация.  Рассмотрена ниша электрических измерений. 

Показана эффективность применения цифровых приборов, 

целесообразность замены аналоговых приборов цифровыми на 

производстве, а также преимущества и практика применения цифровых 

многофункциональных устройств. 

 

В настоящее время контрольно измерительные приборы являются 

необходимой и неотъемлемой частью практически любого производства. 

С их помощью осуществляют контроль всевозможных технологических 

http://www.induction.ru/
http://www.chipmaker.ru/


72 
 

процессов, оценивают параметры,  качества и свойства продукции. Нет 

такой области техники, в которой не использовались бы измерительные 

устройства.  

В своем развитии электроизмерительные приборы прошли 

эволюцию от простых амперметров и вольтметров до сложных 

многофункциональных приборов,  контролирующих все параметры сети и 

нагрузки. 

На сегодняшний день в эксплуатации на отечественном рынке находятся 

два основных класса исполнения приборов  - аналоговые (стрелочные) и 

цифровые. 

У стрелочных приборов довольно долгая и давняя история самый 

первый такой прибор был изобретен ещё во второй половине XIX века. 

Дойдя до наших дней, такие приборы получили широкое распространение 

в первую очередь благодаря удобству, простоте эксплуатации и 

устойчивости к внешним воздействиям. 

Сейчас классические стрелочные приборы стали заменять 

цифровыми электроизмерительными приборами, которые могут измерять 

до нескольких десятков электрических параметров и передают их по 

линии связи по стандартным протоколам на различные серверы, 

контроллеры и диспетчерские пункты. В отличии от аналоговых 

приборов, цифровые модели имеют ряд существенных преимуществ: 

1) высокий уровень точности  

2) высокая чувствительность чувствительностью 

3) широкий диапазон измерений 

4) автоматическое установление полярности и пределов 

5)  цифровое представление отсчета. 

6) прибор наделен функциями ввода/ вывода дополнительных 

сигналов для сбора всей информации с электрической ячейки 

Таким образом, многофункциональность цифровых контрольно-

измерительных приборов вышла на новый уровень. А в связи с 

необходимостью замены устаревших стрелочных приборов, на первое 

место встал вопрос об их замене на цифровые приборы. 

Замена приборов: проблемы и способы их решения. 

Наибольшее количество аналоговых приборов используются в 

процессе генерации, преобразования и передачи электрической энергии. 

Подавляющее же большинство подстанций энергетического комплекса РФ 

построены в 70-80-х годах прошлого века. Измерительная часть их 

оборудования укомплектована преимущественно стрелочными 

измерительными приборами и измерительными преобразователями 

миллиамперной идеологии. Модернизация измерительного оснащения и 

перевод основной массы измеряемых параметров в цифровой формат на 

таких подстанциях сопряжены с заметными затратами.  
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По нашим данным, сейчас в эксплуатации находится более 300 млн. 

старых стрелочных приборов с износом, превышающим 80-85%. Эта 

ситуация порождает ряд проблем: 

- затраты на обслуживание с каждым годом возрастают (ремонт, 

ежегодная поверка, калибровка, содержание обменного фонда и т.д.); 

- показания приборов не дают реальной картины оперативному 

персоналу. 

Кардинальным образом повысить надежность электроснабжения за 

счет ремонта уже невозможно, необходимы техническое перевооружение 

и реконструкция. Существует два подхода изменяющих описанную 

ситуацию и повышающих наглядность состояния электросетей, каждый из 

которых имеет свои преимущества.  

Первый вариант: постепенная замена приборного парка, проводимая 

в рамках плановых ремонтных работ. Этот вариант, когда снимается 

старый стрелочный прибор (вышедший из строя или отработавший свой 

срок) и на его место устанавливается цифровой прибор со стандартным 

интерфейсом. Такой способ имеет право на жизнь в тех случаях, где всем 

очевидно далеко не полное соответствие оснащенности подстанций 

современным требованиям к наглядности состояния электросетей, и, в то 

же время не выделяется значимых средств на их переоснащение. 

Второй вариант: чаще приемлем в условиях проектирования новых 

объектов или кардинальной реконструкции старых. Его суть заключается 

в установке одного многофункционального прибора и подключения к 

нему ряда индикаторных панелей, которые в удобном для заказчика виде 

будут отображать необходимые величины. 

Преимущества таких вариантов модернизации налицо: 

1) Повышается точность измерений. Стрелочные щитовые приборы 

имеют класс 1.5 и не предназначены для измерения переменного тока в 

начале шкалы (20…30% и менее). Цифровые приборы имеют класс 

точности 0.5, в том числе – и в начале диапазона измерения. 

2) В цифровых приборах полностью сохранено посадочное место и 

способы крепежа стрелочных приборов, что исключает необходимость 

слесарной доработки щитов. 

3) Новые многофункциональные преобразователи и приборы имеют 

высокое быстродействие – 100мс, а различные каналы коммуникации RS, 

Ethernet, USB, CAN делают прибор универсальным для применения в 

области телемеханики. 

4) В случае с использованием многофункционального прибора 

периодической поверке или калибровке подлежит лишь одно изделие и 

раз в 6 лет (!), индикаторные панели не являются средствами измерений. 

5) на объекте появится возможность объединять приборы в цифровую 

сеть, связывать с установленной SCADA-системой, и организовывать 
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автоматический съем и обработку полученной измерительной 

информации. 

Комплекс вопросов, связанных с подобной модернизацией, 

достаточно широк, но в видимой зоне проблемы находится лишь 

актуальность замены стрелочных приборов, а все остальные вопросы 

уходят на задний план при закупке, хотя их весомость при оценке 

результативности проведенной модернизации выходит на первый план. 

Для действительного результата мало просто заменить стрелочные 

приборы на цифровые, необходимо убедиться, что выбранные СИ будут 

без затрат интегрироваться в существующую систему, а оснащение 

метрологической службы позволит проводить регулярные калибровки. 

Необходимо также учитывать, что выбранные нами приборы, будут 

устанавливаться на эти же объекты, которые могут идти с другими СИ? 

В большинстве случаев, к сожалению, во главу угла ставится 

закупка цифровых приборов и невидимая часть этих важных вопросов 

остается без внимания. Как результат: 

1. Ежегодно происходят несистемные закупки цифровых приборов, 

разного происхождения с разными характеристиками. Китайские, 

Чебоксарские, Белорусские, Краснодарские… - объект превращается в 

полный зоопарк разных СИ. 

2. Большое количество разных приборов в разы увеличивает затраты 

на их обслуживание. Многофункциональные приборы невозможно 

откалибровать или перепроверить в ручном режиме, аналогично 

стрелочным. Может возникнуть ситуация, что на каждый СИ необходимо 

будет иметь свой комплекс. 

3. Различные протоколы и средства коммуникации требуют больших 

затрат на адаптацию разных приборов в существующую систему сбора 

данных, а в некоторых случаях это может приводить к нестыковке 

показаний оборудования и неадекватным действиям персонала.  

4. Невозможность согласовать каждое изменение СИ с проектантами в 

спорных случаях может поставить вопрос законности модернизации 

подстанций. 

5. В случае необходимости апгрейда договориться с десятками 

производителей будет невозможно 

Наиболее подходящим вариантом в этом случае будет выбор 

универсального многофункционального устройства для измерения всех 

основных параметров 3ехфазной 3ех или 4ехпроводной электрической 

сети 

В подобных многофункциональных устройствах, кроме 

метрологических функций по точному измерению данных параметров, 

должен быть реализован целый ряд коммуникационных функций.  

Это: 

1) Дискретные входы – для осуществления функций телесигнализации; 
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2) Дискретные выходы – для решения задач по телеуправлению, через 

внешний блок, например, по CAN; 

3) Релейные выходы –для осуществления задач “включить”, 

“отключить”, “блокировка”; 

4) Стандартные типы интерфейсов 

- RS485 протокол ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95 ModBus RTU 

- До 3 каналов 

- Ethernet,  пр. 10Base-T ГОСТ К МЭК 60870-5-104-2004 

- CAN 

- USB 2.0 

- Протокол передачи данных МЭК 61850 

5) Журнал регистрации событий 

6) Возможность изменений коэффициентов трансформации 

7) Часы реального времени (RTC) учет хронометрических данных 

(текущее время, дата) и т.д. 

Практика применения цифровых многофункциональных устройств. 

За несколько лет, которые многофункциональные средства 

измерения получили широкое распространение как на объектах ОАО 

Холдинга МРСК, ОАО ФСК, так и у ведущих производителей 

энергооборудования. 

В качестве примеров, можно привести несколько предприятий – 

представителей энергетической отрасли, которые проводят работы по 

модернизации сетей системно и ставят перед собой цель не просто 

закупку цифровых приборов, а именно модернизацию средств измерений 

и оптимизацию затрат на их обслуживание: 

1) Сетевая компания Татарстана имеет 5летнюю программу модернизации 

подстанций, основными целями которой является перевод в цифровой 

формат всех измерений и объединение в единую сеть более 400 

подстанций на территории республики, а так же оптимизация затрат на 

обслуживание установленных СИ. 

Результатом реализации этой программы в 2010-2013 году стало: 

- Объединение в сеть 118 подстанций, вывод из эксплуатации более 

10000 аналоговых устройств и как следствие сокращение затрат на 

обслуживание в 20 раз.  

По техническому заданию энергетиков Татарстана, кроме измерений 

параметров электроэнергии, в прибор были введены Ethernet и 

телеуправление и ведутся работы по разработке мобильного устройства 

для автоматической калибровки прибора. 

В итоге, сетевой компанией, по завершению программы модернизации, 

будут установлены однотипные приборы, что существенно сократит 

обменный фонд, сделает процесс обслуживания приборов легче, позволит 

без проблем адаптировать приборы в существующую систему 

телемеханики, автоматизировать обслуживающие процессы. 
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2) По аналогичному пути пошло подразделение МРСКУрала – ОАО 

“Пермэнерго” после изучения опыта коллег из Татарстана, на 

сегодняшний день оцифровало уже около 30 подстанций. Анализируя 

положительный опыт системных программ по обновлению приборного 

парка становятся очевидными следующие преимущества: 

- существенно сокращается количество измерительного 

оборудования, что приводит к повышению надежности качества системы 

в целом , и как следствие сокращению обменного фонда,  

- такая модернизация подкреплена типовым проектным решением,  

- использование однотипного оборудования позволит облегчить его 

метрологическое обслуживание, за счет оснащения им лабораторий. 

- тесные многолетние связи с заводами – производителями 

энергетического оборудования, многие из которых уже используют в 

типовых ячейках данное решение. 

В последнее десятилетие вводятся новые стандарты к качеству 

электроэнергии, а значит, к современным средствам измерений 

предъявляются все новые и новые требования. 

Необходимо отметить, что при поиске и выборе типового 

многофункционального устройства для модернизации подстанций, 

следует обращать внимание не только на уже производимые приборы, 

позволяющие контролировать параметры качества сети, но и на 

производителей, гарантирующих увеличение функционала такой линейки 

приборов. Отдавая предпочтение заводам- разработчикам и 

производителям средств измерений, как поставщикам и производителям 

средств измерений, как поставщикам электроизмерительного 

оборудования, потребители снижают риски получения приборов 

ненадлежащего качества, кроме того, такие прямые связи “производитель 

– конечный потребитель” необходимы обеим сторонам. И в первую 

очередь, в результате совместной работы, конечный потребитель, наряду с 

экономической выгодой, получает именно то изделие, которое 

действительно решает его проблемы и может использовать завод в 

качестве площадки для обмена опытом. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЛИНЕЙНОЙ 

ЧАСТИ МН ПРИ НАЛИЧИИ ДЕФЕКТОВ 

 

Маркосян Е.С., магистрант гр. ТТУ-513, кафедра НГД,  

ГОУ ВПО «ОмГТУ» 

 

Аннотация.  В статье рассмотрена несущая способность 

магистрального нефтепровода при наличии дефектов и даны 

рекомендации по его дальнейшей эксплуатации или ремонте. Предложено 

напряжённо-деформированное состояние нефтепровода определять 

методом конечных элементов с использованием современных 

программных комплексов. Проведенные расчёты позволили выявить 

предельно допустимые напряжения в трубопроводе при наличии 

дефектов и определить допустимые давления на участке нефтепровода 

и, как следствие, принять решение о возможности его дальнейшей 

эксплуатации. 

 

Трубопроводный транспорт является основным видом транспорта 

нефти от мест добычи на нефтеперерабатывающие заводы и экспорт. 

Одной из основных составляющих магистрального трубопровода (МТ) 

является его линейная часть (ЛЧ). Как показывает анализ надежности 

трубопроводов – решающее влияние на надежность рассматриваемой 

системы оказывает надежность её ЛЧ. Оценка надежности и 

работоспособности ЛЧ магистрального нефтепровода (МН) заключается в 

установлении допустимого рабочего давления и срока в течение которого 

гарантируется целостность и безопасная работа нефтепровода при 

нормативных внутренних и внешних нагрузках. Срок безопасной работы 

ограничен временем развития дефектов (трещины, коррозионные 

повреждения) до критических размеров, по этой причине требуется 

периодическое обследование МН. 

Важнейшей составляющей трубопровода является напряженно-

деформированное состояние (НДС) и его изменение под воздействием 

эксплуатационных и природно-климатических нагрузок. С 

использованием современных программных комплексов расчетным 

способом с достаточно высокой точностью оценивается НДС 

трубопровода. 

В соответствии с нормативными документами [1] дефекты могут 

классифицироваться как допустимые и недопустимые. При наличии 

последних требуется эксплуатация МН при сниженных режимах или 

остановка на ремонт. Однако нормы допустимости дефектов недостаточно 

научно обоснованы, т.к. не учитывают полностью и точно конкретных 
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условий эксплуатации в части, степени нагруженности дефектного узла 

конструкции, формы и размеров дефектов, свойств материала в зоне 

дефектов, напряженно-деформированного состояния (НДС) и т.д. Поэтому 

нормативные значения могут иметь существенные отклонения, как в 

положительную, так и в отрицательную стороны. Таким образом, решение 

о надёжности и остаточном ресурсе конструкции следует принимать на 

основе оценки НДС и расчетного анализа поведения дефекта при 

дальнейшей эксплуатации. 

НДС любого несущего элемента линейной части МН однозначно 

определяется характеристиками воздействующих на него нагрузок. Эти 

нагрузки изменяются в зависимости от характеристик окружающей 

среды, параметров перекачиваемого продукта, различных повреждений 

трубопровода и т. д. Повреждения ЛЧ МН вызываются действием 

двух групп факторов. Первая группа связана со снижением несущей 

способности нефтепровода, вторая – с увеличением нагрузок и 

воздействий. Снижение несущей способности нефтепровода происходит 

из-за наличия дефектов в стенке труб и старения металла. Факторы второй 

группы появляются при эксплуатации действующего нефтепровода. В 

процессе эксплуатации на нефтепровод действует целый ряд силовых 

факторов. Для ЛЧ трубопроводов основными из нагрузок являются: 

внутреннее давление, давление грунта, собственный вес труб и 

продукта, а из воздействий – температуры, просадка и пучение грунта, 

давление оползающих грунтов. Эти факторы формируют в трубах 

кольцевые и продольные напряжения, способствуют перемещениям 

трубопровода в продольном и поперечном направлениях [4]. 

Целью работы было выявить предельные значения внутренних и 

наружных реальных дефектов и определить дальнейшую эксплуатацию 

участка трубы МН. 

Одним из самых распространенных в настоящее время 

методов численного решения задач механики сплошных сред 

является метод конечных элементов (МКЭ) [2, 3]. Основными 

преимуществами использования МКЭ при численном анализе 

равновесия пространственных конструкций являются теоретически 

доказанная сходимость данного метода для эллиптических задач 

и возможность использования нерегулярных расчетных сеток, 

позволяющая моделировать тела сложной геометрической формы с 

требуемой точностью. Кроме того, для неоднородных конструкций, 

состоящих из конструктивных элементов с существенно 

различающимися механическими свойствами материалов, как правило, 

можно непосредственно применять лишь МКЭ. 

В результате численного моделирования на основе МКЭ получается 

детальная трехмерная картина реального нелинейного НДС 

наиболее нагруженных участков трубопроводной системы при 
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действии всех эксплуатационных нагрузок, и определяются уровни 

нагрузок, ведущих к переходу конструкции трубопровода в предельное 

состояние и разрушению. 

Для проводимых исследований был взят участок трубы МН наружным 

диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки трубы 22 мм, материал – 

сталь 09Г2С низколегированная для сварных конструкций (δТ = 265 ÷ 345 

МПа).  Рассмотрены реальные дефекты (комбинированная трещина) – 

первая трещина протяженностью 160 мм и глубиной 10,5 мм расположена 

вдоль трубы, вторая трещина протяженностью 100 мм и глубиной 8,8 мм 

под углом 26 к первой. Внутреннее давление в трубопроводе изменялось 

1,2 ÷ 9,8 МПа. 

На рис. 1 и 2 показана сетка разбиения участка трубопровода на 

конечные элементы и действующей на него нагрузкой – внутренним 

давлением. 

 

Рис. 1. Сетка конечных элементов в области дефектов 

Рис. 2. Распределение внутреннего давления в трубопроводе 
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Был проведен анализ НДС при однотипных дефектах, 

расположенных на внешней и внутренней стенках трубы при различной 

нагрузке МН. На рис. 3 и 4 показано распределение напряжения участка 

трубы МН при наличии таких дефектов при максимальном внутреннем 

давлении Р = 9,8 МПа. 

Рис. 3. Распределение напряжения в трубопроводе при наружном дефекте 

 
Рис. 4. Распределение напряжения в трубопроводе при внутреннем дефекте 
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Сделано сравнение НДС при выбранных дефектах и по построенной 

зависимости (рис. 5) выявлены максимально допустимые напряжения в 

трубопроводе при наличии таких дефектов. По графику можно увидеть, 

что при равных условиях наиболее опасным является внутренний дефект. 
 

Рис. 5. Напряжения в трубе с дефектом при изменении давления 

Проведенные исследования позволяют выявить наиболее опасные 

дефекты, определить предельно допустимые давления участка МН при 

наличии дефектов и принять решение о возможности его дальнейшей 

эксплуатации или проведении ремонтных работ. 
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Аннотация. Рассмотрены аппараты с управляемой коммутацией, 

их применение, требования и достоинства. Приведены вакуумные 

выключатели и разрядники, а также характеристики коммутационного 

и преобразовательного оборудования. 

 

В последние годы все более широкое применение для коммутации 

конденсаторных батарей, ненагруженных линий, шунтирующих реакторов 

и трансформаторов находят коммутационные аппараты с управляемой 

коммутацией. По данным СИГРЭ, в мире за период с 1984 по 2001 гг. 

было установлено 2500 выключателей с управляемой коммутацией. Из 

них 64% предназначены для коммутации конденсаторных батарей, 17 % 

— для коммутации шунтирующих реакторов, 17 % — для включения 

трансформаторов и 2% — для включения линий электропередач без 

больших бросков тока и перенапряжений. Исследуются также 

эффективность применения выключателей с управляемой коммутацией в 

других цепях, возможность повышения номинальных параметров 

выключателя с помощью управляемой коммутации. 

Управляемая коммутация успешно решает проблему 

предотвращения опасных бросков тока и перенапряжений, увеличения 

ресурса оборудования. При управляемой коммутации учитываются не 

только фаза напряжения, но и остаточный магнитный поток при 

включении холостого трансформатора, остаточное напряжение на 

коммутируемой конденсаторной батарее, время восстановления 

электрической прочности дугогасительных промежутков выключателя и 

др. Применение аппаратов с управляемой коммутацией способствует 

снижению воздействий на оборудование, тем самым увеличивая срок его 

службы. 

Например, использование управляемой коммутации конденсаторных 

батарей эффективно как при включении, так и при отключении цепи. В 

рабочих режимах при управляемом включении существенно уменьшаются 

броски тока, а при управляемом отключении снижается вероятность 

повторных пробоев и, как следствие, возникновения перенапряжений. 

Оптимальным моментом для включения является момент, когда 

напряжение на разрыве выключателя проходит через нуль. Чем дальше 

момент включения от нулевого значения напряжения на разрыве, тем 

выше броски тока. 

Преимущества управляемой коммутации конденсаторных батарей 

очевидны, и большинство установленных в мире выключателей с 

управляемой коммутацией работают в цепях конденсаторных батарей. 

Управляемое включение токов короткого замыкания также дает 

возможность сократить время горения дуги до минимальных значений. 
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При отключении минимальное время горения дуги определяется из 

условия, что за это время контакты должны разойтись на расстояние, 

достаточное для успешного гашения дуги при переходе тока через нуль. 

Без сомнения, при неуправляемом отключении средняя длительность 

горения дуги превосходит минимальную. Поэтому управляемое 

отключение токов короткого замыкания является средством, 

обеспечивающим уменьшение электрической эрозии частей 

дугогасительного устройства и повышение ресурса выключателя. Для 

вакуумного выключателя, кроме указанных преимуществ, при 

управляемой коммутации можно ожидать и увеличение отключающей 

способности. 

Управляемая коммутация номинальных токов также дает 

возможность улучшить характеристики выключателя – повысить его 

ресурс (что особенно важно, если выключатель работает в режиме частых 

коммутаций), предотвратить виртуальный срез тока и др. 

При управляемой коммутации сокращаются коммутационные 

перенапряжения и становится возможным увеличение номинального 

напряжения выключателя. Приводятся примеры повышения номинального 

напряжения выключателя за счет управляемой коммутации (увеличение 

номинального напряжения с 145 кВ до 170 кВ при отключении 

конденсаторной батареи, а также увеличение напряжения с 300 кВ до 400 

кВ при включении линий). Кроме того, элегазовый выключатель за счет 

введения управляемой коммутации становится работоспособным при 

более низких температурах окружающей среды. 

Применение управляемой коммутации на установленных много лет 

назад выключателях позволяет продлить срок их службы тогда, когда 

характеристики выключателей становятся неприемлемыми. Такая 

ситуация может сложиться при интенсивном развитии сетей, а также при 

появлении новых потребителей энергии с более высокими требованиями к 

ее качеству. Введение системы управляемой коммутации на старых 

выключателях может решить эти проблемы при приемлемых 

электромеханических характеристиках этих выключателей. 

Для упомянутых выше областей применения управляемой 

коммутации необходимо иметь аппараты, которые соответствуют 

специальным требованиям по изоляционным, механическим и другим 

характеристикам. 

С точки зрения диэлектрических характеристик, выбранный для 

работы в режиме управляемой коммутации выключатель должен иметь 

достаточную электрическую прочность межконтактного промежутка при 

включении, достаточно малые разбросы пробивного напряжения и 

достаточно большую скорость восстановления электрической прочности 

при отключении. Не каждый выключатель удовлетворяет этим 

требованиям, особенно если речь идет об одноразрывных выключателях 
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высокого напряжения. Например, включение конденсаторных батарей 

должно происходить вблизи нулевого значения напряжения на 

выключателе, то есть электрическая прочность межконтактного 

промежутка должна снижаться перед включением с достаточно большой 

скоростью. Это накладывает ограничение на использование 

одноразрывных элегазовых выключателей в режиме управляемого 

включения при напряжениях 220 кВ и выше. 

К аппаратам с управляемой коммутацией предъявляются очень 

жесткие требования по стабильности времени включения и времени 

отключения (разбросы не более ± (1-2) мс). Достижение столь малых 

разбросов (особенно ± 1 мс) связано с большими трудностями при 

использовании электромеханических выключателей. При этом требуется 

пополюсное управление выключателем. 

Разбросы времени включения и отключения не должны превышать 

допустимые значения при изменении температуры окружающей среды, 

при колебаниях напряжения питания, а также в результате износа и 

старения узлов выключателя. Наконец, напряжение питания привода 

может меняться во время эксплуатации выключателя, что может вызвать 

дополнительные разбросы времени включения. 

Разработка электромеханических выключателей с точностью 

включения не хуже чем ± 1 мс и повышенной электрической прочностью 

сталкивается с рядом существенных трудностей. Следует также 

учитывать, что закономерности пробоя межконтактного зазора 

характеризуются большими статистическими разбросами. 

Наиболее простым и дешевым способом управляемой коммутации, 

который в полной мере удовлетворяет изложенным выше требованиям, 

является использование новых типов вакуумных коммутационных 

устройств — управляемых вакуумных разрядников (РВУ). Их комбинация 

с вакуумными выключателями позволит свести процесс включения 

коммутирующего устройства к быстрому (единицы микросекунд) 

включению РВУ с последующим замыканием контактов выключателя. 

По сравнению с известными схемами коммутаторов на основе 

тиристорных вентилей предложенная схема отличается более простой 

конструкцией, высоким уровнем выдерживаемых напряжений, высокой 

коммутирующей способностью по току, высокой стойкостью к аварийным 

перегрузкам, а, следовательно, и надежностью, и сравнительно низкой 

стоимостью. По сравнению с выключателями с управляемой пофазной 

коммутацией предложенная схема отличается более высокой точностью и 

стабильностью коммутации в заданной фазе сетевого напряжения. 

Управляемый вакуумный разрядник представляет собой 

безнакальный трехэлектродный герметизированный прибор с давлением 

остаточных газов, не превышающим 10-4 Па. Включение РВУ 

осуществляется подачей пускового импульса напряжения на 
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управляющий электрод. Управляющий импульс напряжения вызывает 

пробой по поверхности диэлектрической вставки узла поджига и 

генерацию инициирующего искрового разряда. Плазма искрового разряда 

быстро заполняет основной вакуумный промежуток, разряд переходит из 

искровой стадии в дуговую и разрядник включается. Вакуумный дуговой 

разряд сам себя поддерживает и погасает, когда ток в основной цепи 

спадает до нуля. 

Вакуумные коммутирующие устройства сравнимы по электрической 

прочности c газовыми разрядниками высокого давления. Однако они 

обладают более высокой скоростью восстановления электрической 

Длительность начальной фазы развития разряда в РВУ, которая 

отсчитывается от момента поджига инициирующего разряда вплоть до 

перехода в дуговую фазу (собственное время включения РВУ), может 

быть менее 1 мкс. 

После завершения начальной фазы инициируемый разряд переходит 

в дуговую фазу, развитие которой имеет много общего с неуправляемыми 

вакуумными промежутками (например, вакуумные дугогасительные 

камеры). 

Для всех представленных РВУ требуется напряжение поджига не 

менее 5 кВ. Ток поджига должен иметь форму затухающей синусоиды с 

амплитудой первой полуволны не менее 1 кА. Максимальный ресурс РВУ 

обеспечивается при правильном выборе длительности тока поджига в 

зависимости от формы импульса основного тока. Для коммутации токов 

промышленной частоты амплитуда тока поджига может быть меньше, а 

длительность импульса поджига должна быть не менее 100 мкс. 

Надежность отключения РВУ при первом переходе тока через нулевое 

значение слабо зависит от типа РВУ и определяется, в основном, 

скоростью подхода тока к нулю, величиной тока и скоростью роста 

восстанавливающегося напряжения. Из анализа результатов испытаний 

следует, что отключение тока в РВУ происходит, когда скорость подхода 

тока к нулю не превышает 100 А/мкс. Если отключение РВУ в первом 

нуле тока нежелательно, то непосредственно перед нулем тока следует 

подавать импульс поджига и отключения РВУ не произойдет. 

Электрическая прочность внутренней изоляции разрядников 

удовлетворительно аппроксимируется вейбулловским законом 

распределения пробивных напряжений с коэффициентом вариации ~ 0,1, 

характерным для вакуумных промежутков. Рабочее напряжение 

разрядников определяется для вероятности пробоя ~ 0,01, что 

соответствует выдерживаемому напряжению промышленной частоты. 

Существующие типы РВУ по испытательным напряжениям соответствуют 

классу напряжений 10 кВ. Ведется разработка РВУ на номинальное 

напряжение 35 кВ. 
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Для применения управляемых коммутирующих устройств в области 

более высоких напряжений следует использовать последовательное 

соединение нескольких РВУ. Так, для защиты уникального 

высоковольтного оборудования от повреждений при выдерживаемом 

напряжении 80-120 кВ было разработано высоковольтное коммутирующее 

устройство на основе нескольких последовательно соединенных РВУ-31. 

Проведенные исследования подтвердили возможность достоверной 

оценки электрической прочности устройства, состоящего из нескольких 

последовательно соединенных элементов, если известны распределения 

напряжения пробоя каждого элемента. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы переоснащения 

электрических котлов отопления на промышленном предприятии. 
 

Мало кто оценивает значимость установки в котельной специальной 

автоматики, которая бы обеспечивала максимальный уровень теплового 

комфорта. На сегодняшний день существенно снизить затраты на 

отопление и заодно сформировать благоприятный температурный фон под 

силу только современной системе терморегулирования. Это происходит за 

счет оптимизации работы всех компонентов отопительного оборудования.  
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Существуют два варианта переоснащения котлов. Первый 

предполагает автоматическое управление всеми компонентами системы, 

при этом достигается высокая степень автоматизации и существенное 

снижение потребления топлива. К сожалению, оснастить котлы по 

первому варианту не всегда возможно. Трудно поддаются такой 

модернизации системы с атмосферной горелкой. Для таких случаев 

предусмотрен второй вариант оснащения, предполагающий поддержание 

температуры в отопительных контурах автоматически с помощью 

исполнительных устройств.  

Практически все новые котлы в их базовой комплектации имеют 

стандартную автоматику, которая управляет горелкой, принимает сигналы 

от устройств безопасности котла, а также поддерживает заданную 

температуру теплоносителя. Обратите внимание: именно "котловую" 

температуру, а не комнатную. Что не избавляет от необходимости 

постоянно регулировать эту температуру в зависимости от потребности в 

тепле. 

При понижении уличной температуры воду в системе необходимо 

будет нагреть сильнее, а когда на улице потеплеет - понизить. И 

проделывать эти манипуляции можно до бесконечности. Но если при 

наступлении холодной погоды "раскочегаривать" котел приходится волей-

неволей, то при потеплении, как это нередко бывает, снижать температуру 

котловой воды вроде бы и не обязательно.  

Естественно, такой подход к тепло- и энергосбережению уже через 

короткое время ощутимо ударит по карману. И прежде всего из-за 

перерасхода топлива. Ведь тенденция роста цен на основные 

энергоносители, по прогнозам, сохранится и в будущем. Конечно, ни о 

каком тепловом комфорте при таких способах терморегулирования не 

может быть и речи. 

Другое дело – современные микропроцессорные панели управления. 

Они позволяют поддерживать разную температуру сразу в нескольких 

нагревательных контурах. Под таким контуром понимается часть системы, 

работающая со своими температурными и гидравлическими 

характеристиками и имеющая возможность их регулировки. Системы с 

таким принципом регулирования называются метеоуправляемыми или 

погодозависимыми.  Для контроля наружной температуры в этих системах 

используется уличный датчик, устанавливаемый на здании снаружи, с 

северной стороны. Контроллер системы также полностью отвечает за 

процесс приготовления горячей воды в бойлере. 

В некоторых системах заложен принцип модульного построения. Он 

позволяет укомплектовывать систему под конкретную ситуацию, а также 

подключать дополнительные контуры и контролировать их работу с 

помощью установки соответствующего модуля – без замены панели 

управления в целом, что дает значительную экономию средств. 
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Реализация автоматизированного погодозависимого отопления 

усложняется тем, что в современной практике управлять приходится не 

одним контуром отопления, а системой с несколькими контурами. 

Расход воды через радиаторный и контур теплых полов может быть 

переменным. Это происходит в тех случаях, когда, например, на 

радиаторах установлены термостатические клапаны с термоголовками, 

функция которых заключается в изменении расхода теплоносителя 

именно через них и, соответственно, через весь отопительный контур в 

целом. Точно так же на распределительном коллекторе системы теплого 

пола могут быть установлены отдельные терморегуляторы. 

При настройке контроллера устанавливается так называемая 

температурная кривая, отражающая зависимость температуры 

теплоносителя в отопительном контуре от изменения погодных условий 

снаружи. Эта кривая представляет собой линию, одна точка которой 

соответствует температуре на улице. Вторая точка - это температура 

теплоносителя, при которой даже в самые холодные сутки отопительного 

сезона температура в комнате будет оставаться заданной. В случае, если 

здание утеплено недостаточно, для компенсации теплопотерь, потребуется 

несколько большая температура теплоносителя в отопительном контуре. 

Соответственно, наклон кривой будет крутым. И наоборот, если с 

теплоизоляцией все в порядке.  

Как правило, для создания максимального уровня теплового 

комфорта, а также для экономии топлива одного-единственного уличного 

датчика бывает недостаточно. Поэтому часто монтируют дополнительный 

датчик внутри обогреваемого помещения. Наличие сразу двух датчиков, и 

комнатного и уличного, позволяет точно отслеживать и оперативно 

корректировать температуру в помещениях. 

Обычно датчик комнатной температуры устанавливается в так 

называемом эталонном помещении – температура в нем будет 

соответствовать понятию о комфортном тепловом фоне. Это помещение 

не должно нагреваться прямыми солнечными лучами и продуваться 

сквозняками. Установка комнатного датчика делает возможным 

включение режима самоадаптации, при котором отопительная кривая 

подбирается под соответствующее помещение автоматически – самим 

микрокомпьютером панели управления. Кроме того, часто комнатный 

датчик интегрируют в термостат, с помощью которого можно задавать 

нужную температуру и ее средний уровень. Локальная регулировка 

температуры в отдельно взятом помещении при этом достигается 

установкой на радиаторы термостатических клапанов с термоголовками. 

Для того чтобы организовать работу одного или нескольких 

отопительных контуров в гидравлической системе, их необходимо 

присоединить к теплогенератору-котлу.  
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Отопительные контуры по способу достижения температуры в них 

подразделяются на прямой и смесительный. Температура воды в прямом 

контуре достигается только за счет горелки и зависит от 

продолжительности ее работы. В смесительном температура 

теплоносителя определяется как работой горелки, так и положением 

заслонки исполнительного устройства – смесителя с сервоприводом. 

Прибегнув к первому варианту, можно без проблем связать 

низкотемпературный котел с одним контуром радиаторного отопления и 

обеспечить автоматизированное управление им в зависимости от 

наружной температуры. Если же требуется организовать, помимо 

отопления, и горячее водоснабжение, причем не прибегая к смесительным 

узлам, применяют два типа схем. Первая – с трехходовым краном, вторая 

схема – с двумя насосами. 

Самой простой является схема с трехходовым переключающим 

краном, оснащенным сервоприводом. Вода от котла направляется к крану, 

который, в свою очередь, направляет ее либо в отопительный контур, либо 

в контур подогрева бойлера. Переключение может осуществляться как 

вручную, что обычно трудоемко, так и по команде панели управления 

котла. Контроль температуры воды в бойлере осуществляет автоматика с 

помощью установленного в нем датчика температуры. Как только вода 

остынет ниже необходимого уровня, подается команда на переключение 

трехходового крана. При такой схеме обвязки и управления во время 

нагревания воды в бойлере отопление отключается. 

Коллекторная схема, как следует из названия, предполагает 

использование для обвязки котельной коллекторов, представляющих 

собой трубы с выводами на необходимое количество контуров. Эта схема, 

будучи достаточно простой, получила широкое распространение 

благодаря появлению так называемых компонентов быстрого монтажа. 

Эти устройства позволяют достаточно быстро собрать систему с 

несколькими нагревательными контурами. Однако необходимо отметить, 

что подобные модули применяются главным образом для котельных 

небольшой мощности – до 85 кВт. Тем не менее, они чрезвычайно удобны 

при монтаже и заметно снижают риск ошибки из-за пресловутого 

человеческого фактора, поскольку собраны и проверены на 

работоспособность и герметичность в заводских условиях. 

На современном уровне развития отопительной техники 

наблюдается тенденция к переходу на низкотемпературный режим 

отопления. Иными словами, к уменьшению рабочей температуры 

отопительных приборов. Это ведет к более комфортному восприятию 

теплового излучения человеком. Важнейшим достоинством 

низкотемпературного режима является уменьшение расхода топлива. 

Эксплуатировать систему отопления в низкотемпературном режиме 

позволяет также установка автоматики. 
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Здесь следует разделить такие понятия, как низкотемпературный 

режим и низкотемпературный котел. Низкотемпературный котел - это 

устройство, в котором, в силу специфичных свойств материалов, 

применяемых при его изготовлении, или благодаря оригинальным 

техническим решениям имеется возможность поддержания температуры 

подающей линии на уровне до плюс 40°С. При этом температура обратной 

линии вообще не регламентируется. 

Низкотемпературный режим отопления можно получить и не 

используя низкотемпературный котел, но для этого понадобятся 

исполнительные устройства – трех- или четырехходовые смесительные 

краны с сервоприводом. В сочетании с ними отопительный котел будет 

работать в постоянном режиме с высокой температурой котловой воды, а 

температура в отопительных контурах будет зависеть от степени открытия 

смесительного крана, в котором горячая вода смешивается с холодной, 

обратной. 

  К одной из важных функций систем автоматического регулирования 

относят возможность организации управления горячим водоснабжением. 

Оно бывает приоритетным, смешанным и неприоритетным. Самый 

распространенный, приоритетный метод не лишен недостатков: во время 

потребления горячей воды система отопления попросту отключается. 

Способ смешанного приоритета позволяет использовать для обогрева ту 

часть мощности котла, которая не применяется для приготовления горячей 

воды. Впрочем, при недостатке мощности, на последнюю тратится весь 

ресурс. 

Для того чтобы организовать работу нескольких отопительных 

контуров с различными, не всегда постоянными температурами, 

требуются исполнительные устройства. Принцип их работы заключается в 

регулировании температуры теплоносителя в отдельном отопительном 

контуре путем смешивания воды из котла с водой из обратной линии. 

Таким образом, температура теплоносителя в подающей линии контура 

может меняться от минимальной до максимальной, но не выше нее. 

Поворот крана можно осуществлять вручную (но тогда ни о какой 

автоматизации управления говорить не приходится!) или с помощью 

специального двигателя-сервопривода. 

Обычно несколько параметров сервоприводов указываются в 

техническом паспорте. Это напряжение сети питания, максимальный 

крутящий момент, создаваемый на валу, и быстродействие привода. 

Последний показатель отражает время перехода сервопривода из одного 

крайнего положения в другое. Это, как правило, от 60 до 300 секунд. 

Стоит иметь в виду, что меньшее время реакции сервопривода вовсе не 

гарантирует быстрого изменения температуры в отопительном контуре 

потому, что все тепловые процессы очень инерционны. Именно по этой 

причине обычно не применяются приводы с быстродействием менее 60 
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секунд. Примерно такое количество времени требуется, чтобы на 

изменения в температуре теплоносителя успел отреагировать датчик, 

установленный на подающей трубе, температура которой не может 

измениться мгновенно. В сервисном меню многих панелей управления 

имеется установочный параметр, учитывающий быстродействие 

сервопривода. 
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Аннотация.  Рассмотрено влияние балансов активной и 

реактивной мощностей на режимы работы электрических сетей, 

актуальность создания и внедрения в электрических сетях источников 

реактивной мощности (ИРМ). Показана эффективность применения в 

сетях ОАО «ФСК ЕЭС» новых типов ИРМ: ступенчатых шунтирующих 

реакторов, батарей статических конденсаторов, статических 

тиристорных компенсаторов, быстродействующих управляемых ИРМ на 

основе управляемого тиристорными вентилями шунтирующего 

реактора, СТАТКОМа. 

 

В энергосистеме, содержащей электростанции, электрические сети и 

потребителей электроэнергии, необходимо поддерживать балансы 

активной и реактивной мощностей. Основным нормативным показателем 

поддержания баланса активной мощности в каждый момент времени 

является равенство частоты переменного тока номинальному значению 50 

Гц, а сам баланс устанавливается изменением мощности турбин с 

помощью регулятора частоты каждого агрегата. 

В отличие от активной мощности основным нормативным 

показателем поддержания баланса реактивной мощности с помощью 

управляемых источников реактивной мощности является уровень 

напряжения местный критерий, который для каждого узла нагрузки и 
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ступени номинального напряжения существенно разный. Поэтому 

необходимо обеспечивать баланс и резерв реактивной мощности не только 

в целом в энергосистеме, но и в узлах нагрузки. 

Следствием этого является то, что многие случаи недопустимых 

уровней напряжения в узлах ряда энергосистем в основном связаны с 

местным дефицитом реактивной мощности.  

Например, аварийный останов Саяно-Шушенской ГЭС привел к 

существенному снижению напряжения на ПС 500 кВ, питающих два 

алюминиевых завода и г. Абакан, до 455 кВ, предельно допустимого по 

условиям надежной работы линий электропередач 500 кВ. Ликвидация 

дефицита реактивной мощности в Хакасском регионе путем установки 

семи конденсаторных батарей общей мощностью 700 Мвар на ПС 500 кВ 

Означенное и Алюминиевая восстановила напряжения до уровня 505 кВ и 

существенно повысила надежность электропитания потребителей. 

Кроме того, переход к рыночной экономике привел к существенному 

удорожанию строительства ВЛ. 

В этих условиях становится актуальным максимальное 

использование линий в режимах с повышенной пропускной способностью 

за счет применения различных устройств неуправляемой и управляемой 

компенсации реактивной мощности. Использование продольной и 

поперечной компенсации реактивной мощности протяженных ВЛ 

позволяет в 1,5-2 раза увеличить их пропускную способность за счет 

повышения пределов статической и динамической устойчивости. 

Поэтому актуальность создания и внедрения в электрических сетях 

источников реактивной мощности не вызывает сомнения. 

В частности, за последние 7 лет НПЦ «Энерком-Сервис» разработал, 

изготовил и совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» ввел в работу следующие 

устройства. 

Ступенчато-регулируемые сухие (без магнитопровода и масла) 

реакторы 2х30=60 Мвар, 4 х 30 = 120 Мвар и 4х45=180 Мвар на 7 

подстанциях 330 кВ МЭС Северо-Запад, на ПС 500 кВ МЭС Востока, на 

ПС 500 кВ МЭС Центра, что позволило нормализовать уровни 

напряжения и повысить надежность работы магистральных сетей. 

Неоспоримым преимуществом сухих реакторов является простота 

монтажа, эксплуатации и отсутствие маслохозяйства. Схема ступенчатого 

реактора запатентована. По оценке ОАО «СО ЕЭС», после ввода в работу 

ступенчатого шунтирующего реактора (ШР) 4х45 = 180 Мвар на ПС 500 

кВ Балашовская (рис. 1) не зафиксировано случаев превышения 

наибольшего рабочего напряжения на шинах ПС. Кроме того, включение 

ШР дало возможность отказаться от применения мероприятий, связанных 

с выводом в резерв ВЛ 500 кВ Балашовская-Восточная для нормализации 

уровней напряжения, что существенно повысило надежность 

параллельной работы Волгоградской энергосистемы и ОЭС Юга. 
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Конденсаторные батареи (БСК) 110 кВ (рис. 2) в количестве 14 штук 

на ПС 220 кВ МЭС Юга, МЭС Центра и МЭС Западная Сибирь, что 

позволило разгрузить линии 220 кВ по реактивной мощности и увеличить 

передачу активной мощности с подключением дополнительных 

потребителей. К примеру, подключение четырех БСК 110 кВ к шинам ПС 

220 кВ Кирилловская и Крымская МЭС Юга увеличило запас по пределу 

передаваемой мощности по ВЛ 220 кВ Афипская-Крымская на 20 МВт, 

что сняло ограничения по потреблению электроэнергии в летний период 

санаторно-курортной зоны. Решением Минэнерго РФ и ОАО «ФСК ЕЭС» 

НПЦ «Энерком-Сервис» поручено изготовить и ввести в работу семь БСК 

220 кВ мощностью 7 х 100 = 700 Мвар на ПС 500 кВ «Означенное» и ПС 

500 кВ «Алюминиевая» для повышения устойчивости передачи мощности 

и повышения надежности электроснабжения потребителей Хакасского 

региона в связи с отключением Саяно-Шушенской ГЭС. 

Учитывая, что в России опыт разработки и эксплуатации БСК на 

напряжение 220 кВ отсутствовал, а также понимая значимость объекта 

внедрения, специалистами НПЦ «Энерком-Сервис» предложена 

конструкция БСК (рис. 3), три фазы которой содержат 288 единичных 

конденсаторов мощностью 450 квар на напряжение 12 кВ (изготовитель 

конденсаторов – Серпуховский завод «Квар») общей установленной 

мощностью 130 Мвар. 

Схема соединения элементов БСК определялась условиями 

эксплуатации: 

1. возможностью длительной работы БСК при напряжении 252 кВ; 

2. наличием широкого спектра высших гармоник тока, обусловленных 

нелинейной нагрузкой алюминиевых заводов; 

3. допустимыми эксплуатационными напряжениями на единичных 

конденсаторах. 

Применение специальных фильтровых конденсаторов типа КЭПФ, 

допускающих перегрузку БСК действующим током на 30 % сверх 

номинального, позволило пропустить через батарею большую часть 

высших гармоник тока. 

Наряду с обычными защитами БСК имеет оригинальную защиту от 

повреждений внутри единичного конденсатора. 

Особое место среди специфических особенностей, учитываемых при 

разработке БСК, занимает выбор выключателя, способного выдерживать 

двойное напряжение после отключения емкостного тока. С этой задачей 

справился доработанный элегазовый выключатель производства ОАО 

«Уралэлектротяжмаш». К декабрьскому 2009 г. максимуму нагрузки на 

ПС 500 кВ Означенное были введены в работу четыре БСК, которые 

восстановили напряжения с 455 кВ до 500 кВ, а у потребителя до 235 – 

240 кВ. С целью обеспечения реактивной мощностью послеаварийных и 

ремонтных режимов в марте 2010 г. введены в работу три БСК на ПС 500 
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кВ Алюминиевая. Все оборудование БСК произведено на Российских 

предприятиях, смонтировано, налажено и введено в работу российскими 

специалистами. Новизна разработок подтверждена российскими 

патентами. 

Два комплекта статических тиристорных компенсаторов (СТК) с 

быстродействующим и плавным регулированием мощности в диапазоне 

±100 Мвар каждый на ПС 500 кВ Ново-Анжерская (рис. 4) и СТК ±160 

Мвар на ПС 500 кВ Заря (рис. 5) в совокупности с управляемыми 

шунтирующими реакторами на ПС 500 кВ Таврическая и Барабинская 

существенно увеличивают пропускную способность межсистемных связей 

Сибири, особенно в послеаварийных режимах. 

Два СТК на ПС 220 кВ Кирилловская МЭС Юга мощностью по ±50 

Мвар (рис. 6) нормализовали напряжения на шинах 110 кВ ПС, что 

повысило качество электроснабжения г. Новороссийска. Намечаемый в 

2010 г. ввод в работу в Кубанских электросетях еще трех СТК даст 

возможность автоматизировать режимы работы электросетей 220 кВ.  

Быстродействующие управляемые в диапазоне 80 Мвар 

источники реактивной мощности 110 кВ, 50 Мвар на ПС Когалым и 

Прогресс МЭС Западная Сибирь не только поддерживают баланс 

реактивной мощности и стабилизируют напряжение в месте их 

подключения, но и предотвращают развитие лавины напряжения в 

послеаварийных режимах электрической сети с двигательной нагрузкой 

(нефте, газоперекачивающие станции). 

В состав оборудования входят: 

- батареи статических конденсаторов 110 кВ, 2 х 25 Мвар,  

- управляемый тиристорными вентилями шунтирующий реактор 

УШРТ 110 кВ, 30 Мвар (рис. 7) оригинальной конструкции, впервые 

введенный в работу в России. 

Совместно с ВНИИЭ (ныне НТЦ электроэнергетики) разработан, 

изготовлен и испытан на стендах ВНИИЭ новый класс 

преобразовательной техники – преобразователь напряжения типа 

СТАТКОМ (рис. 8). 

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по его 

внедрению на вставке постоянного тока Россия – Финляндия в г. Выборге 

с целью последующей замены синхронных компенсаторов. 

Создание СТАТКОМа дает возможность применения в 

электрических сетях России новых технологий на его основе: 

-передач и вставки постоянного тока с новыми техническими 

возможностями; 

-активных фильтров высших гармоник тока;  

-компенсаторов реактивной мощности; 

-гибких линий электропередачи; 

-интеллектуальных систем (smart grid). 
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Рассмотренное выше оборудование позволяет решать текущие и 

перспективные задачи повышения пропускной способности линий 

электропередачи, энергосбережения, повышения качества электроэнергии, 

надежности энергоснабжения потребителей, а также задачи 

импортозамещения оборудования. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1.Магидин Ф. А.Электромонтажные работы. В 11 кн. Кн. 8. Ч. 1. Воздушные линии 

электропередачи: Учеб. пособие для ПТУ. / Ф. А Магидин.;Под ред. А. Н. Трифонова. 

— М.: Высшая школа, 1991. — 208с.  ISBN 5-06-001074-0. 

2.Кучеров Ю.Н. Реформирование и надежность электроснабжения / Ю.Н Кучеров, В. И 

Китушин./ Энергорынок. № 1.- 2005.  

3.Надежность систем энергетики. Терминология. Сборник рекомендуемых терминов. 

Выпуск 95. М.: Наука, 1980. 

4.ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. 

5.Иванов В.С., Режимы потребления и качество электроэнергии систем 

электроснабжения промышленных предприятий / В.С. Иванов,  В.И. Соколов /. М.: 

Энергоатомиздат, 1987 – 336 с. 

 

УДК 33 

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

 

Нугманова А. К., студент ОИВТ, группа ПМ-31 

 
Аннотация. Совершенствование организационной структуры 

управления предприятием одно из самых актуальных в настоящее время, 

так как улучшение  руководства организации  на данный момент времени 

является одной из проблем организации . 

Все больше людей в производстве,  а также во многих других сферах 

нуждаются в новых знаниях и навыках об особенностях управления и 

руководства, умении работать с партнерами, со своими подчиненными, 

навыках постановки целей, планирования, контроля исполнения, анализа и 

принятия решений. 

 

1)Понятие и элементы организационной структуры управления. 

Под организационной структурoй управления понимается форма 

распределения задач и полномочий на принятие решений между лицами 

или группами лиц (структурными подразделениями), составляющими 

организацию, учитывающая направленность организации на достижение 

стоящих перед ней целей.[2] 

Существуют два элемента  структуры управления  предприятием: 

а)горизонтальные; 
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б) вертикальные.  

Гoризонтальные  носят характер согласования и являются 

одноуровневыми.  

Вертикальные - это отношения подчинения. 

2)Виды организационной структуры управления  предприятием 

На многих предприятиях существуют различные виды 

организационной структуры управления предприятием, основные 

видырассмотрим ниже. 

1)Линейная структура 

Высший руководитель — линейный руководитель (подразделения) — 

исполнители. В данной структуре используются  только вертикальные 

связи. В простых oрганизациях отдельные функциональные 

подразделения oтсутствуют.[3] 

 
Рис. 1-Линейная структура управления 

 

2)Линейнo-штабная оpганизационная структура 

По мере роста предприятия, линейная структура пpеобразуется в 

линейно-штабную. Данная  структура аналогична пpедыдущей, но 

управление соcредоточено в штабах.[14] 

 
Рис. 2-Линейно-штабная структура управления 

 

3)Функциональная оpганизационная структура 

Производство начинает усложняться и  вoзникает необходимость 

специализации рабoтников, участков, oтделов цехoв и т. д., формируется 

функциональная структура управления. Распределение рабoт прoисходит 

по функциям.[5] 

В данной структуре  происходит деление организации на элементы, 

у каждой есть  функции и задачи. Данная структура  характерна для 
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организаций с небoльшой номенклатурой, стабильностью внешних 

условий. [1] 

 
Рис. 3 -Функциoнальная структура управления 

 

4)Линейно-функциональная организационная структура 

При линейнo-функциональной структуре управления основные 

связи — линейные, дополняющие — функциональные.[9] 

 
Рис. 4 -Линейнo-функциональная структура управления 

 

5)Дивизиoнальная организационная структура 

Дивизиoнная структура управления строится на основании 

выделения подразделений, или дивизионов. Данный вид применяется 

крупными корпорациями, так как нельзя втиснуть деятельность крупной 

компании в 3-4 основных отдела, как в функциональной структуре. 

Однакo длинная цепь кoманд может привести к неуправляемости. 

Сoздается также в крупных корпорациях. 
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Рис. 5-Дивизиональная структура управления. 

6)Матричная организационная структура 

Суть матричных структур в том, чтo в действующих структурах 

создаются временные рабочие группы, при этом руководителю группы в 

двойное подчинение передаются ресурсы и работники других 

подразделений. 

При матричной структуре управления фoрмируются проектные группы 

(временные), реализующие программы целевые проекты.[4] 

 
Рис. 6- Матричная структура управления 

На мой взгляд структура управления на фирме (предприятии) 

должна быть выбрана оптимальная чтобы были правильно распределены 

функциональные обязанности , права. Должен быть порядок и 

прозрачность взаимодействия между органами управления и 

работающими в них людьми, чтобы обеспечить функционирование и 

развитие организации как единого целого, для решения поставленных 

задач и достижения намеченных целей. 

Наиболее распространенный вид структуры управления это 

линейно-функциональный.[8] 
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3)Анализ  организационной структуры управления предприятием 

ОАО «ОмЗМ»(Омский завод металлоконструкций) 

 
Рис. 7-Организационная структура предприятия ОАО «ОмЗМ» 

 

Построение структуры управления организацией – это важная 

составная часть общей функции управления [5]. 

Прежде чем понять какая структура управления действует в 

предприятии ОАО «ОмЗМ», необходимо изначально проанализировать 

персонал фирмы. 

Организация состоит из отделов: 

1) Административно-сервисный отдел; 

2)Бухгалтерия; 

3) Отдел главных инженеров проектов (ГИПов); 

4) Архитектурно-строительный отдел; 

5) Электротехнический отдел; 

6) Отдел ГО и ЧС и мероприятий по ПБ; 

7) Сметный отдел; 

Каждый отдел выполняет свои функции и задачи. Все отделы 

обособлены друг от друга и подчиняются высшему руководству, то есть 

генеральному директору.[7] 



100 
 

Структура должна отражать цели и задачи организации, а 

следовательно, быть подчиненной производству и меняться вместе с 

происходящими в нем изменениями. Она должна отображать 

функциональное разделение труда и объем полномочий работников 

управления. Для фирмы "ОмЗМ " в силу относительно не большого 

ассортимента услуг, ее функционирования на внутреннем рынке, в 

соответствии с выбранной стратегией, а также из-за ограниченности 

численности ее персонала наиболее подходящей является линейно- 

функциональная структура, в которой можно выделить следующие 

отделы: финансовый отдел, маркетинговый отдел, производственный и 

административно-хозяйственный отделы. [6] 

Для каждого из выделенных отделов с учетом стратегии были 

определены полномочия, а также должностные инструкции, 

определяющие основные задачи и функции работника. 

В заключении можно подчеркнуть , что  на данном предприятии 

действует линейно-функциональная структура управления. Многолетний 

опыт использования этой структуры управления показал, что она наиболее 

эффективна там, где аппарат управления выполняет рутинные, часто 

повторяющиеся и редко меняющиеся задачи и функции 

Основные данные предприятия представлены в таблице 1 

Таблица 1 

 Технико-экономические показатели предприятия 
Наименование Значение, тыс. руб 

Выручка(доход) 908795 

 
630646 

Прибыль 153643 

Начисленная амортизация 54997 

ОПФ баланс 646735 

Оборотный капитал 534604,5 

Общие расходы 732901 

Переменные расходы 609860 

Постоянные расходы 123041 

Годовой объем выпуска 521425 

Собственный капитал 583166 
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4. Мероприятия по совершенствованию организационной структуры  

ОАО «ОмЗМ» 

Мероприятие 1. Переход к дивизиональной структуре управления  

на заводе «ОмЗМ» 

Реализовать это можно с помощью создания материнской фирмы с 

сетью малых предприятий с дивизиональным принципом подчинения, 

специализирующихся на выпуске одного типа продукции. Обязанности и 

ответственность будут разделены следующим образом. Материнская 

компания сконцентрирует свои усилия на: разработке новых товаров; 

обучении персонала; проведении производственного инструктажа по 

технике безопасности надзор за соблюдением правил охраны труда и 

пожарной безопасности. Дивизионы, которые приобретут статус малых 

предприятий, сосредоточат свою деятельность на производстве 

продукции, ее сбыте, модернизации. Дивизионам будут делегированы 

следующие функции: управление персоналом, работающим на 

предприятии; распределение заработной платы, премий и привилегий 

обеспечивать гарантийное и послегарантийное обслуживание 

выпускаемой продукции и т.д.  

Мероприятие 2. Совершенствование стиля управления для 

завода«ОмЗМ» 

Суть проекта заключается в посещении руководителем 

специализированных тренингов, целью которых является развитие и 

совершенствование навыков руководства. Во время проведения тренинга 

дается возможность на практике смоделировать ситуацию, которая бывает 

или может быть в жизни, разыграть ее, ошибиться, проанализировать 

ошибку, чтобы никогда в жизни ее не повторить.  

Например, в Омске этим занимаются как минимум два учебных 

центра для подготовки менеджеров "Бизнес-карьера" и "Львы 

коммерции". Предлагаемые тренинги направлены на формирование таких 

важных факторов, как грамотное руководство компанией, стиль 

управления, создание «корпоративного духа». Предлагаемые  тематики 

тренингов для руководства  завода. 

Руководство сотрудниками 

В программе тренинга: 

- Основные управленческие функции: планирование, организация, 

мотивация, контроль. 

- Понятии «руководство» и «стиль руководства». 

- Основные стили руководства. 

- Ориентация руководителя на задание, на результат и человека и ее 

влияние на стиль руководства и т.д. 

На проведение данного мероприятия фирма затратила 67600рублей. 
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Т.к  было проведено 10 тренингов с руководителем фирмы в течении 

10дней, общей продолжительностью 40часов. Стоимость 1часа составляет 

1690 руб. 

40*1690=67600  руб. 

Мероприятие 3. Формирование отдела маркетинга (рекламы). 

Компания ОАО "ОмЗМ" много лет  занимает заметное положение на 

рынке в г. Омске, имеет большой объем продаж, однако до сих пор не 

имеет в штате сотрудников ни одного специалиста, который 

целенаправленно занимался бы маркетингом. Размещением рекламы в 

СМИ и разработкой материалов к выставке занимается то руководитель 

завода и его заместители,  

Для реализации данного мероприятия необходима покупка 

оборудования и оснастка рабочего места общей стоимостью 50000руб., 

заработная плата у маркетолога  за год составит 300000 руб . 

Развитие производства  и усовершенствование системы управления 

это взаимосвязанные параллельные процессы. Этот подход, давно 

ставший традиционным для западных компаний, теперь становится 

закономерным и в России. Практика показывает, что переход к 

дивизиональной структуре управления – это ключ к выживанию в 

современных условиях. А также создание отдела маркетинга позволяют не 

только сохранить достигнутые результаты, но и активно развивать свое 

производство. 
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УДК 33 

 

АНАЛИЗ ДИНАТМИКИ БЕЗРАБОТИЦЫ СИБИРИ И ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Нугманова А. К., студент ОИВТ, группа ПМ-31 

 

Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что с 

безработицей в настоящее время связаны большие трудности и многие  

социально-экономические проблемы, в последствии чего  возникают 

болезненные процессы, обуславливающие возникновение безработицы. 

Проблема безработицы связана с людьми, их производственной 

деятельностью и оказывает большое  воздействие на каждого человека. 

Из-за потери работы происходит  потеря дохода, а, следовательно, 

снижение жизненного уровня, т.к. заработная плата для большинства 

людей – единственный источник доходов, а также это и психологический 

стресс. У человека появляется неуверенность в себе сейчас и  в будущем. 

  

Безработица представляет собой  экономическое явление отражения 

не соответствия на рынке труда между относительно большим 

предложением рабочей силы и низким спросов на нее. 

В соответствии с Российским законодательством  безработные- это лица 

активно предлагаемые свои услуги на рынке труда , желающие трудится и 

ищущие работу, а также зарегистрированные в службе занятости. 

[5] 

К безработным относятся лица в возрасте (15-72 лет), которые в 

рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим 

аспектам: 

1) не имели работу (доходного занятия);  

2) занимались поиском работы - обращались в государственную или 

коммерческую(платную) службы занятости, использовали или помещали 

объявления в печати, непосредственно обращались к администрации 

организации или работодателю, использовали личные связи и т.д.; 

 3) готовы были  приступить к работе в течение обследуемой недели. 

Безработными в Российской Федерации не могут быть признаны 

граждане:  1)не достигшие 16-летнего возраста; [3] 

2)которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая 

пенсия по старости (по возрасту), в том числе досрочно, за выслугу лет; 

3)отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы 

занятости от двух вариантов подходящей работы, включая работы 

временного характера, а впервые ищущие работу и при этом не имеющие 

профессии (специальности) - в случае двух отказов от получения 
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профессиональной подготовки или от предложенной оплачиваемой 

работы, включая работу временного характера. Гражданину не может 

быть предложена одна и та же работа (одно и тоже место учебы) дважды; 

4) не явившиеся  в отсутствии уважительной  причины в течение 10 дней 

со дня регистрации в целях поиска оптимальной (подходящей) работы в 

органы службы занятости для предложения им подходящей работы, а 

также не явившиеся в срок, установленный им для регистрации в качестве 

безработного;  

5)осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения 

свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы;  

6) представившие документы, имеющие заранее 

неправильные(содержащие заведомо ложные ) сведения об отсутствии 

работы и заработка, а еще представившие другие недостоверные данные 

для признания их безработными. [2] 

 

Для начала рассмотрим численность экономически активного 

населения Сибирского федерального округа (тыс.чел). 

Таблица 1 

Уровень экономически активного населения о Сибирскому федеральному 

округу (за 2009-2013гг.) 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Сибирский федеральный округ 1043,5 869,8 805,7 696,3 711,3 

Республика Алтай 13,7 12,3 12,8 11,5 11,5 

Республика Бурятия 63,3 49,3 41,6 36,5 37,0 

Республика Тыва 27,0 27,6 23,3 22,0 23,5 

Республика Хакасия 23,6 24,3 19,4 20,8 15,8 

Алтайский край 152,0 110,6 103,2 74,4 95,8 

Забайкальский край 65,6 58,9 56,9 56,3 56,0 

Красноярский край 145,5 97,1 90,4 84,0 86,1 

Иркутская область 137,9 127,3 114,9 97,8 104,4 

Кемеровская область 138,6 125,9 113,9 98,9 85,3 

Новосибирская область 141,0 109,5 98,9 80,7 84,2 

Омская область 88,6 85,5 83,8 72,0 72,4 

Томская область 46,7 41,8 46,4 41,6 39,2 

 

Анализируя данную таблицу, видно ,что в целом по Сибирскому  

федеральному  округу уровень экономически активного населения 

снижается с 2009-2013 гг., возможно одной из причин является 

демографическая ситуация и последствие безработицы. 

Далее проведем анализ уровня  безработицы по субъектам Сибирского 

федерального округа за 2013 год 
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Таблица 2 

Показатели безработицы  Сибирского федерального  округа за 2013г. 
 

  Экономиче

ски 

активное 

население, 

тыс. чел. 

в том числе: Уровень 

экономичес

кой 

активности, 

в% 

Уровен

ь 

занятос

ти, в % 

Уровень 

безработи

цы, в% 
занят

ые 

безработн

ые 

Российская 

Федерация 75529 71391 4137 

68,5 64,8 5,5 

Сибирский 

федеральн

ый округ 

  

9843 

  

9132 

  

711 

  

66,8 

  

62,0 

  

7,2 

Республика 

Алтай 

100 88 12 67,7 59,9 11,5 

Республика 

Бурятия 

460 423 37 63,8 58,6 8,0 

Республика 

Тыва 

122 99 24 57,7 46,6 19,3 

Республика 

Хакасия 

266 250 16 65,8 61,9 6,0 

Алтайский 

край 

1151 1055 96 62,6 57,4 8,3 

Забайкальск

ий край 

535 479 56 64,8 58,0 10,5 

Красноярск

ий край 

1516 1430 86 68,8 64,9 5,7 

Иркутская 

область 

1261 1157 104 68,5 62,9 8,3 

Кемеровска

я область 

1424 1338 85 67,7 63,7 6,0 

Новосибирс

кая область 

1434 1350 84 68,7 64,6 5,9 

Омская 

область 

1057 985 72 69,3 64,6 6,8 

Томская 

область 

516 477 39 62,6 57,8 7,6 

Из данной таблицы видно, что в Омской области показатель 

занятого населения в 13 раз выше показателя безработного населения. На 

уровне остальных регионов , Омская область на 2013г.  имеет средний 

показатель уровня безработицы .За прошедшие 5 лет ,уровень 

безработицы в Омской области сокращается . В других регионах 

Сибирского федерального округа ,видно ,что в Республике Алтай и 

Республике Тыва, уровень безработицы катастрофически  огромен, т.е 

данным регионам надо обратить внимание на меры по снижению 

безработицы. 
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Меры по снижению безработицы: 

- создание новых рабочих мест, т.е развитие большого и малого 

предпринимательства, создание новых рабочих мест государством и 

т.д ; 

- стимулирование малого предпринимательства  позволяет быстро 

создать новые рабочие места. Основным источником 

стимулирования малого бизнеса является банковская система;[1] 

- помощь молодым специалистам в интеграции на рынок труда.  

- улучшение обеспечения рынка труда информацией о 

существующих вакансиях. [4] 

  Сравнительная динамика уровня безработицы в Омской области в 

1995-2013 г. представлена в таблице 3 

Таблица 3 

Динамика уровня безработицы в Омской области 
 1995 2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
1. Численность 

безработных в 

Омской области 

53 145 89 86 90,4 86,7 85,8 72 72,4 

2. Уровень 

безработицы в 

Омской области в 

% к ЭАН 

5,4 7,3 9,3 8,0 8,5 8,1 7,8 6,9 6,8 

 

Далее представлена динамика уровня безработицы в Омской области 

 

 
Рис. 1- Динамика уровня безработицы Омской области (1995-2013гг.) 

 

Как видно из рисунка 1, численность безработных в Омской области  

с 2009-2013гг. с каждым годом уменьшается, это значит , что в последние 

годы в области есть хороший спрос и предложение на рабочую силу. 

Далее рассмотрим численность безработного населения, которые 

зарегистрированы в службе занятости Омской области[6] 

Таблица 4 
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Численность безработных граждан, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения Омской 

области 

  2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность безработных 

граждан, 

зарегистрированных в 

государственных 

учреждениях службы 

занятости населения, 

тыс. человек  15,4 19,1 21,0 18,0 13,5 12,8 12,3 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы, %  1,5 1,8 2,0 1,7 1,3 1,2 1,2 

 

Уровень зарегистрированной безработицы представлен на рисунке 2 

 
Рис. 2- Уровень зарегистрированной безработицы в Омской области (2000-2013гг.) 

 

Как видно из предыдущей  таблицы и рисунка 2 ,занятость 

населения Омской области сравнительно высокая, а уровень безработицы 

ниже показателя по Сибирскому федеральному округу ,однако для 

эффективного функционирования экономики , главным является не просто 

занятость а эффективность занятости. 

Под эффективной занятость понимается занятость на высоко 

механизированных и высоко технологических рабочих местах ,где 

создается продукция с высокой добавленной стоимостью. 

В этом отношении положение занятости Омской области желает много 

лучшего. 

Основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда 

Омской области за последнее пятилетие, имеют положительную 

динамику. Так, в 2013 году по сравнению с 2007 годом: 
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1) общая численность безработных граждан в 2013 году по сравнению с 

2010  году уменьшилось . 

2) уровень общей безработицы снизился на 0,1 и составил 6,8 процентов 

от численности экономически активного населения. Среди субъектов 

Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, 

Омская область по данному показателю улучшила рейтинговую позицию, 

переместившись с 6 рейтингового места в 2007 году на 2 рейтинговое 

место в 2013 году. 

Также  в Омской области, как и во многих  других субъектах 

Российской Федерации, сохраняется значительная разница между 

показателями общей и зарегистрированной безработицы.  

В сравнении с 2007 годом в 2013 году выросла доля обращений 

граждан пенсионного и предпенсионного возраста (за два года до 

наступления пенсионного возраста) - с 6,1 процента до 8,1 процента и лиц, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, - с 0,4 процента до 0,5 процента. 

Доля инвалидов среди граждан, ищущих работу, остается 

незначительной и при этом постепенно снижается (с 4,6 процента в 2007 

году до 2,1 процента в 2013 году), в том числе в результате увеличения 

приема инвалидов на квотируемые рабочие места.[7] 

Таким образом, основными перспективными направлениями в сфере 

формирования и развития трудовых ресурсов Омской области является 

прежде всего создание условий для роста обеспеченности экономики 

Омской области квалифицированными кадрами на основе механизмов 

формирования и развития кадрового потенциала. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 г. 

 

Огорелков А.Е., студент группы ЭП-41 

Клеутин В.И., к.т.н., доцент кафедры ЭТ и ЭО 

 

Аннотация: Рассмотрены общая характеристика и основные 

результаты разработки Программы модернизации Единой национальной 

(общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) России на период до 2020 

г. с перспективой до 2030 г. 

Общая протяженность электрических сетей напряжением 220 кВт и 

выше по всем объединенным энергосистемам (ОЭС) России составляла на 

начало 2012 г. более 161,4 тыс. км, а суммарная установленная на 

подстанциях мощность трансформаторов (автотрансформаторов) - более 

406,5 тыс. МВ·А. Почти 60% (по протяженности) ВЛ напряжением 220 

кВт и выше эксплуатировались со сроком службы более 30 лет. Со сроком 

службы более 30 лет эксплуатировалось (по мощности) трансформаторов 

500 кВт - почти 25%, 330 кВт - 38%, 220 кВт - более 40%. 

В  этих условиях актуальным является проведение широкомасштабной 

модернизации электросетевого комплекса страны с использованием 

современных технологий и разработка новых технологий и  оборудования.  

Цель  Программы - создание  надежного и эффективного 

электросетевого комплекса на базе инновационных технологий, 

обеспечивающего потребность экономики и населения страны в 

электрической энергии. 

Основные задачи. Программой предусмотрены мероприятия по 

модернизации ЕНЭС России в следующих направлениях: 

-строительство новых электросетевых объектов для выдачи мощности 

крупны электростанций, электроснабжения крупных узлов нагрузки, 

осуществления совместной работы энергосистем в составе ЕЭС России и 

развития внешних связей ЕЭС России; 

-замена устаревшего и неэкономичного оборудования; 

-улучшение качества электроэнергии;  

-снижение потерь электроэнергии; 

-повышение уровня эксплуатации объектов;  

-создание автоматизированных систем управления технологическими 

процессами. 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 

-снижение потерь в ЕНЭС с 4,65 до 4,0% к 2020 г. и до 3,0% к 2030 г.; 

-снижение  износа  электрооборудования до 45% в 2020 г. и до 35% в                            

2030 г.; 
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-обеспечение проектного показателя балансовой надежности на уровне  

0,9991 к 2020 г. и на уровне 0,9997 к 2030 г. 

В Программе рассмотрены три рациональных варианта структуры  

генерирующих мощностей в период 2021–2030 гг. 

Вариант 1 предусматривает ввод в период 2021–2030 гг. 

энергоблоков суммарной мощностью 24,6 ГВт на АЭС. При этом 

суммарная мощность АЭС в ЕЭС России к 2030 г. составит с учетом 

демонтажа 42,5 ГВт. 

Вариант 2 ориентирован на более умеренные темпы развития АЭС 

в период 2021–2030 гг. и предусматривает ввод 15 энергоблоков на АЭС, 

суммарной мощностью 17,4 ГВт. В этом случае суммарная мощность АЭС 

в ЕЭС России к 2030 г. составит 35,3 ГВт. 

      Вариант 3 также, как и вариант 2, предусматривает ввод 15 

энергоблоков  АЭС в период 2021– 2030 гг.; при этом снижение 

масштабов развития АЭС в Европейской части России будет 

компенсироваться за счет получения мощности и электроэнергии от 

угольных КЭС по ЛЭП из ОЭС Сибири.   Реализация  такого  варианта  

позволит диверсифицировать  структуру  топливопотребления в 

Европейской части России.  

В качестве основного рассматривается второй вариант, 

 предусматривающий:    

- вывод из эксплуатации (демонтаж, консервация) физически изношенного 

и морально устаревшего оборудования в период 2011–2020 гг. суммарной 

мощностью 26,4 ГВт, в том числе: 

- ТЭС — 22,7 ГВт;  

- АЭС — 3,7 ГВт; 

С 2021 г. по 2030 г. — 55,7 ГВт, в том числе: 

- ТЭС — 47,1 ГВт;  

- АЭС — 8,6 ГВт; 

- новые вводы мощности на электростанциях за период 2011–2020 гг. — 

76,1 ГВт, в том числе: 

- ТЭС — 55,1 ГВт; 

- АЭС — 10 ГВт; 

- ГЭС и ВИЭ — 11 ГВт; 

С 2021 г. по 2030 г. — 99,7 ГВт, в том числе:  

- ТЭС — 73 ГВт;  

- АЭС –17,4 ГВт; 

- ГЭС и ВИЭ — 9,3 ГВт;  

- увеличение установленной мощности газовых ТЭС с применением    

передовых технологий на основе ГТУ с 6,6 до 50,9 ГВт к 2020 г. и до 107,2 

ГВт к 2030 г. 

     В свою очередь были проведенные исследования связаны с 

определением: 
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- оптимальных направлений развития основных электрических сетей 

ОЭС и межсистемных связей, включая определение мест размещения и 

параметров управляемых устройств (FACTS); 

- вариантов структуры и параметров электрического транзита Восток –  

Запад; 

- «узких мест» в системе передачи электроэнергии и мероприятий по их 

устранению; 

- направлений развития связей ЕЭС России с энергосистемами стран 

ближнего и дальнего зарубежья; 

- целесообразности присоединения изолированных энергосистем и 

районов к ЕНЭС России; 

- конфигурации основных сетей энергосистем и энергосистем с 

распределенной генерацией электроэнергии и выбора методов и способов 

взаимной работы централизованной энергосистемы и энергосистем с 

распределенной генерацией. 

Для определения оптимальных направлений развития ЕНЭС России на 

период до 2030 г. проводились: 

- исследования по оптимизации развития генерирующих мощностей и 

определению изменения общесистемных затрат, включающих затраты 

на развитие и функционирование генерирующих мощностей, в 

зависимости от увеличения пропускных способностей межсистемных 

связей; 

- расчеты статической устойчивости ЕЭС России и определение затрат 

на увеличение пропуск‑ ной способности межсистемных связей; 

- исследования балансовой надежности;  

- выбор схем выдачи мощности намечаемых к сооружению и расширению 

электростанций;  

- выбор мест размещения и параметров управляемых устройств (FACTS). 

На рис. 1 показаны предельные границы стоимости увеличения 

пропускных способностей межсистемных связей, полученные на основе 

исследований изменения общесистемных затрат в зависимости от 

увеличения пропускных способностей этих связей.  

В табл. 1 приведены удельные стоимости увеличения пропускных  

способностей межсистемных связей на период до 2020 г. с учетом 

существующей методики оценки стоимости строительства и эксплуатации 

электросетевых объектов. 

     Проведенные исследования показали (см. данные рис. 1 и табл. 1), что 

при существующей тенденции значительного роста цен на электросетевое 

строительство в большинстве случаев развитие межсистемных связей 

оказывается экономически невыгодным. 
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Рис. 1. Предельные границы стоимости увеличения пропускных способностей 

межсистемных связей. 

 

Таблица 1.  

Удельная стоимость увеличения пропускных способностей межсистемных связей 

Сечение Дополнительные межсистемные связи, К, млн. Р., МВт 

Удельная 

стоимость 
 

 вводимые до 2020 г. дол.  дол./кВт 
 

     
 

 

Новосокольники - Талашкино 330 кВт, 

230 км (2017 г.) 95 300/250 315/380 
 

Северо-

Запад -  

Ленинградская - Белозерская 750 кВт, 450 

км (2019 г.) 530 1100/800 480/665 
 

Центр 

Новосокольники - Талашкино 330 кВт, 

230 км (2017 г.) 

625 1200/900 520/695 
 

 и Ленинградская - Белозерская 750 кВт, 

450 км (2019 г.) 
 

    
 

Юг - Центр, Фролово - Курдюм 500 кВт, 280 км (2018 

г.) 230 150/250 1530/920 
 

Средняя 

Волга 
 

    
 

 

Костромская ГРЭС - Нижегородская 500 

кВт, 280 км 210 750/450 280/470  

Центр, Юг -  (2014 г.) 
 

   
 

Средняя 

Волга, 

Фролово - Курдюм 500 кВт, 280 км (2018 

г.) 230 150/120 1530/1920 
 

Урал 

Костромская ГРЭС - Нижегородская 500 

кВт, 280 км 

440 800/500 550/880 
 

 (2014 г.) и Фролово - Курдюм 500 кВт, 280 

км (2018 г.) 
 

    
 

 

Красноармейская - Газовая 500 кВт, 390 

км (2014 г.) 320 300/250 1070/1280 
 

Центр, Помары - Удмуртская 500 кВт, 340 км 310 500/250 620/1240 
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Средняя (2013 г.) 

Волга - Урал 

Красноармейская - Газовая 500 кВт, 390 

км (2014 г.) и 

630 800/350 790/1800 
 

 Помары - Удмуртская 500 кВт, 340 км 

(2013 г.) 
 

    
 

 

Советско-Соснинская - Нижневартовская 

ГРЭС 

1020 400/400 2550/2550 
 

 

500 кВт, 710 км (2014 г.) 
 

    
 

Сибирь - 

Восход (Омск) - Витязь (Ишим) 500 кВт, 

560 км (2013 г.) 700 150/150 4670/4670 
 

Казахстан, 

Урал 

Советско-Соснинская - Нижневартовская 

ГРЭС    
 

 

500 кВт, 710 км (2014 г.) и Восход (Омск) 

- Витязь 1720 500/500 3440/3440 
 

 (Ишим) 500 кВт, 560 км (2013 г.)    
 

Сибирь - 

Вставка несинхронной связи на ПС 220 

кВт. Могоча 190 400 450  

Восток и ПС 220 кВт. Хани 
 

   
 

Перевод транзита Итат - Экибастуз - Челябинск на 

номинальное 3490 1200 2900  

Напряжение - 1150 кВ 
 

   
 

Примечани:      

1.Р - приращение предельной мощности рассматриваемого сечения, вызванное 

изменением состава линий в сечении. В числителе указаны предельные по 

апериодической статической устойчивости приращения перетоков активной 

мощности в рассматриваемом сечении в прямом направлении, в знаменателе — в 

обратном.  

2.ВЛ 500 кВт Нижневартовская ГРЭС - Советско-Соснинская является частью 

транзита 500 кВт Нижневартовская ГРЭС - Советско-Соснинская - Парабель - 

Томск.  

3.ВЛ 500 кВт Витязь (Ишим) - Восход (Омск) является частью транзита 500 кВт 

Курган - Витязь - Восход.  
 

      

     Так же проводились исследования  вариантов  структуры и параметров 

электрического транзита Восток – Запад. Проведён анализ «узких мест» в 

электрической сети 220 кВт и выше. Который выявлен свыше 40 

проблемных энергосистем и энергорайонов, в том числе в энергосистемах 

Ленинградской, Московской, Кубанской, Тюменской, Амурской, 

Приморской, Хабаровской, в Южном энергорайоне Республики Саха 

(Якутия), а также по связям ОЭС Сибири с ОЭС Урала и ОЭС Сибири с 

ОЭС Востока. Проводились исследования  направлений целесообразного 

развития связей ЕЭС России c энергосистемами стран ближнего и 

дальнего зарубежья. При  этом  производилась  оценка  возможной цены 

производства электроэнергии на новых угольных КЭС в ОЭС Сибири и 

ОЭС Востока, новых АЭС и ПГУ в ОЭС Северо - Запада. Также 
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рассматривался вариант покупки электроэнергии на оптовом рынке 

электроэнергии (мощности), осуществлялся прогноз ценовой ситуации на 

внешних рынках электроэнергии и определялась предельная удельная 

стоимость экспортных ВЛ в тыс. руб./кВт при вариантных изменениях цен 

на топливо, удельных затрат на строительство электростанций и ставки 

дисконтирования. 

Результаты выполненных исследований выявили потенциальные 

возможности и условия осуществления эффективного экспорта 

электроэнергии из России на зарубежные рынки - из ОЭС Северо - Запада 

в Финляндию и из ОЭС Востока в Китай. При этом экспорт 

электроэнергии из ОЭС Сибири в Китай оказывается экономически 

нецелесообразным практически при всех рассмотренных условиях. 

Программа модернизации ЕНЭС России предполагает использование  

различных инновационных технологий и устройств, в том числе: 

- управляемых электрических сетей переменного тока в ЕЭС России на 

базе устройств для гибких (управляемых) линий электропередачи 

переменного тока (устройств FACTS): управляемых шунтирующих 

реакторов, статических тиристорных компенсаторов, статических 

компенсаторов на базе полностью управляемых вентилей (СТАТКОМ), 

фазоповоротных устройств, управляемых устройств продольной 

компенсации, вставок и передач постоянного тока; 

- высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; 

- автоматизированных подстанций в сетях всех классов напряжения; 

- микропроцессорных устройств защиты, автоматики, управления, 

регулирования, контроля, связи и телемеханики, автоматизированных 

систем коммерческого учета электроэнергии и др.; 

- трансформаторов со сниженными в несколько раз значениями 

нагрузочных потерь и потерь холостого хода, КРУЭ 110–750 кВт, 

газоизолированных линий электропередачи, комбинированных 

выключателей-разъединителей; 

- стальных многогранных опор;  

- проводов с повышенной пропускной способностью и рабочей 

температурой, низкими коэффициентами линейного расширения и 

возможностью использования встроенных волоконно-оптических кабелей 

связи;  

- силовых полупроводниковых приборов (СПП), разработанных на основе 

нанотехнологий, на токи 6–7 кА и напряжения 10–12 кВт, пере‑ ход на 

SiC-технологии производства СПП всех назначений; 

- накопителей энергии различных типов; 

- устройств на базе высокотемпературных сверхпроводников - кабелей, 

трансформаторов, синхронных компенсаторов, ограничителей токов 

короткого замыкания. 

Программой модернизации ЕНЭС России за период 2011–2030 гг. 
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предусмотрены вводы новых и реконструкция существующих электро‑ 
сетевых объектов в объеме более 140 тыс. км ЛЭП напряжением 220 кВт и 

выше и почти 340 тыс. МВ·А трансформаторной мощности, в том числе 

для: 

- выдачи мощности новых и расширяемых крупных электростанций 

(18,0тыс. км, 31,5тыс. МВ·А);  

- сооружения межсистемных связей (11,9 тыс.км, 7,3 тыс. МВ·А);  

- экспорта электроэнергии (4,1 тыс. км, 11,0 тыс. МВ·А);  

- присоединения новых потребителей (23,8 тыс.км, 82,7 тыс. МВ·А); 

- снятия сетевых ограничений и повышение надежности  

электроснабжения (45,2 тыс. км, 115,2 тыс. МВ·А); 

- реконструкции и технического перевооружения (40,6 тыс. км, 89,5 тыс. 

МВ·А). 

  В Программе приведен перечень конкретных мероприятий по 

строительству новых и реконструкции существующих объектов ЕНЭС 

России и сроки их выполнения.  

На рис. 2 показана динамика изменения возрастной структуры 

трансформаторного оборудования и ЛЭП ЕНЭС России за период 2011–

2030 гг.  

В Программе определены требования к оборудованию и 

технологическим системам, в том числе:  

- к  основному  оборудованию  подстанций (выключателям, 

разъединителям, трансформаторам и автотрансформаторам); 

   - к воздушным линиям (ВЛ) электропередачи (опорам, фундаментам, 

проводам и молниезащитным тросам, изоляторам ВЛ и РУ); 

   - к кабельным линиям электропередачи;  

   - к релейной защите и системной автоматике;  

   - к противоаварийной автоматике;  

   - к режимной автоматике; 

   - к системам мониторинга переходных режимов;  

   - к информационно - технологической инфраструктуре оперативно 

   диспетчерского и технологического управления;  

   - к основным программным мероприятиям модернизации средств и 

   принципов оперативно-диспетчерского и технологического 

   управления ЕЭС России. 

Сделана оценка технических и организационных возможностей  

проведения модернизации электросетевых объектов с учетом полученных 

данных от производителей о состоянии разработок, освоении и 

производстве электротехнического оборудования. Исходя из этой оценки 

и материалов «ТРАВЭК», можно сделать вывод о том, что по основному 

электротехническому оборудованию (трансформаторы, реакторы, 

разъединители, ограничители напряжения и др.) потребности ЕЭС России 

могут быть обеспечены отечественными производителями на 100 %, а по 
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производству элегазовых выключателей 330 и 500 кВт, КРУЭ 110–750 

кВт, кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, управляемых приборов 

силовой электроники потребности могут быть удовлетворены 

отечественными производителями примерно на 50 %. 

 
Рис. 2. Динамика изменения возрастной структуры трансформаторов и ЛЭП ЕНЭС 

России за период 2011–2030 гг. 

 

Объем финансирования Программы модернизации ЕНЭС России на 

период до 2030 г. оценивается в 3,5 трлн. руб. (в ценах 2010 г.), в том 

числе 1,65 трлн руб. до 2020 г.  

Рассмотрены различные варианты экономических условий 

осуществления Программы модернизации ЕНЭС России до 2030 г. 

Прогнозируемые экономические условия, определяемые параметрами 

тарифного регулирования и предельными темпами роста сетевых тарифов, 

создают риски для недостаточного финансового обеспечения 

капиталовложений, намеченных в Программе модернизации ЕНЭС.  

При базовых экономических условиях объем дополнительной 

некредитной поддержки (например, в виде целевых взносов государства в 

уставный капитал сетевых компаний) оценивается в 525 млрд. руб. (в 

прогнозных ценах).  

 В случае реализации мер по уменьшению стоимости самой 

Программы и удешевлению стоимости кредитных ресурсов объем 

дополнительной некредитной поддержки, все же необходимой для 

полномасштабной реализации Программы, может быть снижен в 2,5 раза - 

до 210 млрд руб.  

Корректировка условий по темпам роста сетевых тарифов также 

позволит обеспечить 100 % финансирование Программы модернизации 

ЕНЭС за счет собственных и кредитных ресурсов при увеличении 

тарифной выручки в период 2013–2024 гг.  

 

в сумме на 580 млрд. руб.  

Вывод. Программа  модернизации  ЕНЭС  России на период до 2030 

г. Решает задачи устранения имеющихся «узких мест», обновления 

оборудования, а также развития основной электрической сети, 

обусловленного ростом нагрузки и вводом новых генерирующих 
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мощностей. 

Основные направления развития электрических сетей в ЕЭС России 

предусматривают развитие трех составляющих будущей Единой 

электрической сети России: 

- общегосударственной (национальной), высшего уровня 

системообразующей сети, связывающей западные и восточные регионы 

страны мощными линиями электропередачи, позволяющими обеспечивать 

баланс мощности и электроэнергии на федеральном уровне, надежность 

системы электроснабжения страны и доступность к ней потребителей 

электроэнергии. 

- основных сетей объединенных энергосистем;  

- региональных распределительных сетей, сетей с распределенной 

генерацией. 

На рассматриваемую перспективу высшим классом напряжения в 

ЕЭС России останется 1150 кВт для сетей переменного тока и 1500 кВт -  

постоянного тока. Основная роль этих электропередач будет заключаться 

совместно с ВЛ 500 кВт в создании электрического транзита Восток -  

Запад по нескольким направлениям (северное, центральное и южное). 

Всего за период 2011–2030 гг. предусматривается ввод новых и 

реконструкция свыше 140 тыс. км ЛЭП напряжением 220 кВт и выше и 

340 тыс. МВ·А трансформаторной мощности. 

Объем финансирования программы модернизации ЕНЭС России на 

период до 2030 г. оценивается в 3,5 трлн. руб. (в ценах 2010 г.), в том 

числе 1,65 трлн. руб. до 2020 г. 

Работа по разработке Программы модернизации ЕНЭС России на 

период до 2020 г. с перспективой до 2030 г. 5 декабря 2012 г. рассмотрена 

и одобрена на совместном заседании Научного совета РАН по проблемам 

надежности и безопасности больших систем энергетики и Научно-

технической коллегии НП «НТС ЕЭС». 
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Аннотация. Целью данной статьи является ознакомление со 

способами управления шаговых двигателей. 

 

 Шаговый двигатель – это электромеханическое устройство, 

преобразующее сигнал управления в угловое (или линейное) перемещение 

ротора с фиксацией его в заданном положении без устройств обратной 

связи.  Шаговые двигатели относятся к классу бесколлекторных 

двигателей постоянного тока, которые имеют высокую надежность и 

большой срок службы, что позволяет использовать их в системах 

работающих в тяжелых производственных условиях. Однако в сравнение с 

обычными двигателями постоянного тока, шаговые двигатели требуют 

значительно более сложных схем управления, которые должны выполнять 

коммутации обмоток двигателя при работе. Кроме того, сам шаговый 

двигатель – дорогостоящее устройство, поэтому там, где не требуется 

точное позиционирование, обычные коллекторные двигатели имеют 

заметное преимущество. В тоже время необходимо отметить, что в 

последнее время для управления коллекторными двигателями все чаще 

применяют контроллеры, которые по сложности практически не уступают 

контроллерам шаговых двигателей. [1] 

Способы управления шаговым двигателем. 

1. Полношаговый режим. 

Первый способ обеспечивается попеременной коммутации фаз, при этом 

они не перекрываются, в один момент времени включена только одна фаза 

(рис 1) Точки равновесия ротора для каждого шага совпадают с 

«естественными» точками равновесия ротора у незапитанного двигателя. 

Недостатком этого способа управления является то, что для биполярного 

двигателя в один и тот же момент времени используется 50% обмоток, а 
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для униполярного – только 25%. Это означает, что в таком режиме не 

может быть получен полный момент. 

 
Рис. 1 - включение одной фазы 

 

Второй способ - управление фазами с перекрытием: две фазы 

включены в одно и то же время. При этом способе управления ротор 

фиксируется в промежуточных позициях между полюсами статора (рис. 2) 

и обеспечивается примерно на 40% больший момент, чем в случае одной 

включенной фазы. Этот способ управления обеспечивает такой же угол 

шага, как и первый способ, но положение точек равновесия ротора 

смещено на пол-шага.  

В полношаговом режиме с двумя включенными фазами положения 

точек равновесия ротора смещены на пол-шага. Нужно отметить, что эти 

положения ротор принимает при работе двигателя, но положение ротора 

не может сохраняться неизменным после выключения тока обмоток. 

Поэтому при включении и выключении питания двигателя ротор будет 

смещаться на полшага. Для того, чтобы он не смещался при остановке, 

необходимо подавать в обмотки ток удержания. То же справедливо и для 

полушагового и микрошагового режимов. 

Следует отметить, что если в выключенном состоянии ротор 

двигателя поворачивался, то при включении питания возможно смещение 

ротора и на большую, чем половина шага величину. Ток удержания может 

быть меньше номинального, так как от двигателя с неподвижным ротором 

обычно не требуется большого момента. Однако есть применения, когда в 

остановленном состоянии двигатель должен обеспечивать полный момент, 

что для шагового двигателя возможно. Это свойство шагового двигателя 

позволяет в таких ситуациях обходиться без механических тормозных 

систем. Поскольку современные драйверы позволяют регулировать ток 

питания обмоток двигателя, задание необходимого тока удержания 

обычно не представляет проблем. Задача обычно заключается просто в 



120 
 

соответствующей программной поддержке для управляющего 

микроконтроллера. 

 
Рис. 2 - включение двух фаз 

 

2. Полушаговый режим. 

Этот метод управления достаточно распространен, так как двигатель с 

меньшим шагом стоит дороже и очень заманчиво получить от 100-

шагового двигателя 200 шагов на оборот. Каждый второй шаг запитана 

лишь одна фаза, а в остальных случаях запитаны две(рис. 3). В результате 

угловое перемещение ротора составляет половину угла шага для первых 

двух способов управления. Кроме уменьшения размера шага этот способ 

управления позволяет частично избавиться от явления резонанса. 

Полушаговый режим обычно не позволяет получить полный момент, хотя 

наиболее совершенные драйверы реализуют модифицированный 

полушаговый режим, в котором двигатель обеспечивает практически 

полный момент, при этом рассеиваемая мощность не превышает 

номинальной. 

 
Рис. 3 - попеременное включение фаз 

  

 Для двигателя, у которого запитана одна обмотка, зависимость 

момента от угла поворота ротора относительно точки равновесия является 

приблизительно синусоидальной. Реально характер зависимости может 

быть несколько другой, что объясняется неидеальностью геометрии 
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ротора и статора. Пиковое значение момента называется моментом 

удержания (рис.4). 

 
Рис. 4 - Зависимость момента от угла поворота ротора для одной запитанной обмотки. 

 

Если к ротору приложить внешний момент, который превышает момент 

удержания, ротор провернется. Если внешний момент не превышает 

момента удержания, то ротор будет находится в равновесии в пределах 

угла шага. Нужно отметить, что у обесточенного двигателя момент 

удержания не равен нулю вследствие действия постоянных магнитов 

ротора. Этот момент обычно составляет около 10% максимального 

момента, обеспечиваемого двигателем.[2] 

3. Микрошаговый режим 

       Микрошаговый режим обеспечивается путем получения поля 

статора, вращающегося более плавно, чем в полно- или полушаговом 

режимах. В результате обеспечиваются меньшие вибрации и практически 

бесшумная работа вплоть до нулевой частоты. К тому же меньший угол 

шага способен обеспечить более точное позиционирование. Существует 

много различных микрошаговых режимов, с величиной шага от 1/3 

полного шага до 1/32 и даже меньше. Шаговый двигатель является 

синхронным электродвигателем. Это значит, что положение равновесия 

неподвижного ротора совпадает с направлением магнитного поля статора. 

При повороте поля статора ротор тоже поворачивается, стремясь занять 

новое положение равновесия. Смещение точки равновесия ротора говорит 

о том, что ротор можно зафиксировать в любой произвольной позиции. 

Для этого нужно лишь правильно установить отношение токов в фазах. 

Именно этот факт используется при реализации микрошагового режима. 

Результатом использования микрошагового режима является намного 

более плавное вращение ротора на низких частотах. На частотах в 2 – 3 

раза выше собственной резонансной частоты ротора и нагрузки, 

микрошаговый режим дает незначительные преимущества по сравнению с 

полу- или полношаговым режимами. Причиной этого является 

фильтрующее действие инерции ротора и нагрузки. Система с шаговым 

двигателем работает подобно фильтру нижних частот. В микрошаговом 

режиме можно осуществлять только разгон и торможение, а основное 
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время работать в полношаговом режиме. К тому же, для достижения 

высоких скоростей в микрошаговом режиме требуется очень высокая 

частота повторения микрошагов, которую не всегда может обеспечить 

управляющий микроконтроллер. Для предотвращения переходных 

процессов и потери шагов, переключения режимов работы двигателя (из 

микрошагового режима в полношаговый и т.п.) необходимо производить в 

те моменты, когда ротор находится в положении, соответствующем одной 

включенной фазе.  

Во многих приложениях, где требуются малые относительные 

перемещения и высокая разрешающая способность, микрошаговый режим 

способен заменить механический редуктор. Часто простота системы 

является решающим фактором, даже если при этом придется применить 

двигатель больших габаритов. Несмотря на то, что драйвер, 

обеспечивающий микрошаговый режим, намного сложнее обычного 

драйвера, всё равно система может оказаться более простой и дешевой, 

чем шаговый двигатель, плюс редуктор. Современные микроконтроллеры 

иногда имеют встроенные ЦАПы, которые можно использовать для 

реализации микрошагового режима взамен специальных контроллеров. 

Это позволяет сделать практически одинаковой стоимость оборудования 

для полношагового и микрошагового режимов. 

На практике при осуществлении каждого шага ротор не сразу 

останавливается в новом положении равновесия, а осуществляет 

затухающие колебания вокруг положения равновесия. Время 

установления зависит от характеристик нагрузки и от схемы драйвера. Во 

многих приложениях такие колебания являются нежелательными. 

Избавиться от этого явления можно путем использования микрошагового 

режима. На рисунке 5 показаны перемещения ротора при работе в 

полношаговом и микрошаговом режимах.[1] 

  

Рис. 5 -  Перемещения ротора в полношаговом и микрошаговом режимах. 
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 Недостатки шагового двигателя: 

1) Шаговым двигателем присуще явление резонанса; 

2) Возможна потеря контроля положения ввиду работы без обратной 

связи 

3) потребление энергии не уменьшается даже без нагрузки; 

4) Затруднена работа на высоких скоростях; 

5) Невысокая удельная мощность; 

6) Относительно сложная схема управления. [3] 

 Преимущества шагового двигателя: 

1) Угол поворота ротора определяется числом импульсов, которые 

поданы на двигатель; 

2) Двигатель обеспечивает полный момент в режиме остановки (если 

обмотки запитаны) 

3) Прецизионное позиционирование и повторяемость. Хорошие 

шаговые двигатели имеют точность от   3 до  5%  от величины шага. Эта 

ошибка не накапливается от шага к шагу; 

4) Возможность быстрого старта/остановки/реверсирования; 

5) Высокая надежность, связанная с отсутствием щеток, срок службы 

шагового двигателя фактически определяется сроком службы 

подшипников 

6) однозначная зависимость положения от входных импульсов 

обеспечивает позиционирование без обратной связи; 

7) Возможность получения очень низких скоростей вращения для 

нагрузки, присоединенной непосредственно к валу двигателя без 

промежуточного редуктора; 

8) Может быть перекрыт довольно большой диапазон скоростей, 

скорость пропорциональна частоте входных импульсов. [4] 
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НГАВТ 

Аннотация. Удовлетворенность трудом, как показывают 

многочисленные исследования, является весьма актуальной проблемой  в 

данное время, потому как возрастает роль человеческого фактора в 

производственных отношениях, что вызывает необходимость 

переосмысления общественных ценностей и определения качества 

деятельности субъекта труда. 

 

 Вопросы удовлетворенности рабочих своим трудом привлекли 

внимание уже в 30-х годах XX века. И хотя за прошедшие полвека 

опубликовано достаточное количество статей по различным ее аспектам, 

тем не менее, эта проблема и по сей день далека от своего теоретического 

осмысления и тем более практического решения. Объектом исследования 

становятся все новые вопросы, требующие как теоретического, так и 

эмпирического анализа.  

В настоящее время сложилось значительное количество подходов к 

пониманию феномена удовлетворенности трудом.  

Ввиду того, что достаточно детальное описание и обобщение различных 

подходов к пониманию удовлетворённости трудом уже дано как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе, мы коснемся этого вопроса 

лишь в самых общих чертах. Рассмотрим основные подходы с позиций 

различныхавторов.  

 

Таблица 1  

 Подходы отечественных ученых к понятию удовлетворенности трудом 

№ Автор Содержание 

1 В.Ядов,А.Киссель 

Удовлетворенность трудом – это 

удовлетворенность местом работы или степень 

адаптации работника к производственной 

ситуации. 

2 А.Гастев 

Удовлетворенность трудом понимается 

преимущественно как удовлетворенность 

функциональным содержанием труда.  

3 Н.Наумова 

Удовлетворенности трудом рассматривается как 

оценка работником своей работы, своего 

положения в организации и в системе 

общественного разделения труда. 

4 К.Левин 

Удовлетворенность – это эмоциональная оценка 

отношения валентности цели и возможности (или 

результата) ее достижения. 
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5 Э.Локк 

Удовлетворенность трудом индивида тесно 

связана с его восприятием жизни в целом, семьи 

и себя как личности, прямо или косвенно 

коррелирует с его здоровьем (физическим и 

психологическим). Негативное отношение к 

работе может быть причиной излишней 

мобильности на рынке труда. 

Удовлетворенность трудом зависит от того, 

насколько совместимы для человека ценности 

конкретного труда и потребности в нем. Среди 

наиболее важных ценностей отмечаются 

следующие: интерес к работе, "прозрачное" 

вознаграждение за труд, благоприятные 

производственные условия и т.п. 

 

6 Р.Штольберг 

Удовлетворенность трудом – это не что иное, как 

психическое состояние работника, отражающее 

его трудовую установку, отношение к жизни, его 

трудовую мотивацию, его потребности и 

ожидания относительно работы. 

 

В результате различных подходов к понятию удовлетворенности 

трудом можно сделать вывод, что удовлетворенность трудом – это 

внутренне эмоциональное состояние работника, которое отражает его 

отношение к жизни, а именно, положительное отношение к труду, интерес 

к собственной работе, вследствие удовлетворенности рабочим местом, 

психологическим климатом в коллективе, положением в организации, 

соответствующей оплатой труда. 

Необходимо рассмотреть классификацию факторов 

удовлетворенности трудом по Ф.Герцбергу. 

Наиболее известная концепция принадлежит Ф. Герцбергу — так 

называемая двухфакторная или мотивационно-гигиеническая теория 

удовлетворённости трудом. Основное её содержание, относящееся к 

структуре удовлетворенности, заключается в том, что совокупность 

факторов, образующих удовлетворенность трудом, по характеру своего 

влияния на общую удовлетворенность, делится на 2 группы. Факторы 

одной группы, в случае их наличия в рабочей ситуации, ведут к 

увеличению удовлетворённости трудом, но их отсутствие не ведет к 

неудовлетворенности. Эту группу Ф. Герцберг назвал мотиваторами и 

включил в неё факторы достижения, признания и внутреннего интереса к 

работе. Другая группа названа гигиеническими факторами, сюда он отнёс 

такие элементы, как оплата, безопасность, условия труда. Эти факторы в 
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случае их ущербности приводят к неудовлетворенности трудом, однако их 

оптимальное состояние не способно увеличивать удовлетворенность. 

 

Таблица 2  

 Классификация факторов удовлетворённости трудом по Ф. Герцбергу 

Факторы 

удовлетворённости 

трудом 

Показатели 
Характер  

влияния 

Мотиваторы 

- Достижения  

- Признание  

- Внутренний интерес к работе 

Могут увеличивать 

удовлетворённость 

Гигиенизаторы 

- Оплата труда  

- Безопасность,  

- Условия труда 

Могут уменьшать 

удовлетворённость 

 

Удовлетворенность трудом оказывает значимое влияние на качество 

труда работника, а также на систему взаимоотношений в трудовом 

коллективе. Поэтому необходима система показателей, которые позволят 

с высокой степенью достоверности определять уровень 

удовлетворенности трудом работников. 

Можно выделить две группы показателей удовлетворенности 

трудом: субъективные и объективные. 

  На практике степень удовлетворенности трудом измеряют в 

основном на основе субъективных оценок самого работника, т.е. 

используя субъективные показатели. Получить субъективные данные 

помогает анкетный опрос. Анкета включает вопросы, нацеленные на 

выяснение мнений работников относительно удовлетворенности или 

неудовлетворенности различными аспектами рабочей ситуации. 

Объективные показатели удовлетворенности трудом позволяют с более 

высокой степенью достоверности, чем методы опроса, измерять уровень 

удовлетворенности трудом. Объективные показатели – это реальное 

отражение последствий удовлетворенности трудом работников. Эти 

показатели, как правило, содержатся в существующей государственной и 

местной (на предприятиях, отрасли, территориальных органах 

управления) статистической отчетности. 

В.Д.Патрушев приводит хронологический анализ использования 

объективных показателей удовлетворенности трудом . Он отмечает, что в 

послевоенный период и до конца 1950-х гг. единственным используемым 

на практике объективным показателем являлся уровень трудовой 

дисциплины. Затем наряду с данным показателем стал применяться 

показатель текучести кадров. Его применение было вызвано отменой в 

1958 г. Закона «О судебной ответственности за прогул и самовольный 

уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений».  В современной 
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практике управления используют как показатели уровня трудовой 

дисциплины, так и показатели текучести кадров. Удовлетворенность более 

связана с текучестью кадров, которая снижается или стабилизируется, 

если удается повысить субъективную удовлетворенность трудом. 

Неудовлетворенность коррелирует с дисциплиной труда (прогулы, 

опоздания), с особенностями использования рабочего времени и ресурсов. 

Проведем исследование состояния удовлетворенности трудом 

сотрудников УВД г. Омска. 

В исследовании приняли участие 37 мужчин – сотрудники 

подразделения участковых инспекторов полиции. Возраст испытуемых 

варьирует в диапазоне от 25 до 47 лет. 

Сотрудникам предлагалось ответить на 3 вопроса: «Насколько Вы 

удовлетворены Вашей работой в целом? Насколько Вы удовлетворены 

уровнем заработной платы? Насколько Вы удовлетворены 

взаимоотношениями в коллективе?» 

По результатам обработки вопроса «Насколько Вы удовлетворены 

работой в целом» были получены следующие данные: «вполне 

удовлетворен» - 2,7%; «удовлетворен» - 43,2%; «не вполне удовлетворен» 

- 48,7%; «не удовлетворен» - 5,4%. 

По результатам обработки вопроса «Насколько Вы удовлетворены 

уровнем заработной платы?» были получены следующие данные: «вполне 

удовлетворен» - 39%; «удовлетворен» - 47,2%; «не вполне удовлетворен» - 

8,7%; «не удовлетворен» - 5,1%. 

По результатам обработки вопроса «Насколько Вы удовлетворены 

взаимоотношениями в коллективе» были получены следующие данные: 

«вполне удовлетворен» - 29,1%; «удовлетворен» - 46,2%;  «не вполне 

удовлетворен» - 18, 3%; «не удовлетворен» - 6,4%. 

Данные по обработке вопросов представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Оценка уровня удовлетворенности трудом 
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Таким образом можно сделать вывод, что на данном предприятии 

наблюдается потребность в повышении уровня удовлетворенности 

трудом. В связи с чем руководителю данного предприятия необходимо 

обратиться к факторам, способствующим повышению уровня 

удовлетворенности трудом, которые были рассмотрены ранее и 

использование их в практике управления персоналом. 

 

УДК 621.31 

 

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Клеутин В.И., к.т.н., доцент каф. ЭТ и ЭО 

Лютый М.Ф., Руди Д.Ю., студенты гр. ЭПб-31 

 

  Аннотация: В статье представлены показатели качества 

электрической энергии, их влияние на работу электрооборудования и 

меры по снижению этих влияний    

 

Качество электрической энергии – это степень соответствия 

параметров электрической энергии их установленным значениям. 

Качество электрической энергии может меняться в зависимости от 

времени суток, погодных и климатических условий, изменения нагрузки 

энергосистемы, возникновение аварийных режимов в сети и т.д.  

 Согласно ГОСТ  13109-97 показателями качества электрической 

энергии являются: отклонение напряжения, колебания напряжения, 

несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжения, отклонение 

частоты, провал напряжения, импульс напряжения, временное 

перенапряжени. 

Отклонение напряжения 

Отклонение напряжения — отличие фактического напряжения в 

установившемся режиме работы системы электроснабжения от его 

номинального значения.  

ГОСТ 13109-97 устанавливает нормально допустимые и предельно 

допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUу на 

выводах приемников электрической энергии равны соответственно ± 5% и 

± 10 % от номинального напряжения электрической сети. 

Влияние отклонения напряжения на работу электрооборудования: 

Технологические установки:  

 - При снижении напряжения существенно ухудшается 

технологический процесс, увеличивается его длительность. 

Следовательно, увеличивается себестоимость производства.  

 - При повышении напряжения снижается срок службы 

оборудования, повышается вероятность аварий.  
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 - При значительных отклонениях напряжения происходит срыв 

технологического процесса. 

Освещение: 

- Снижается срок службы ламп освещения, так при величине 

напряжения 1,1·Uном срок службы ламп накаливания снижается в 4 раза. 

- При величине напряжения 0,9·Uном снижается световой поток 

ламп накаливания на 40 % и люминесцентных ламп на 15 %. 

- При величине напряжения менее 0,9·Uном люминесцентные лампы 

мерцают, а при 0,8·Uном просто не загораются. 

Электропривод: 

- При снижении напряжения на зажимах асинхронного 

электродвигателя на 15 % момент снижается на 25 %. Двигатель может не 

запуститься или остановиться. 

- При снижении напряжения увеличивается потребляемый от сети 

ток, что влечёт разогрев обмоток и снижение срока службы двигателя. 

При длительной работе на напряжении 0,9•Uном срок службы двигателя 

снижается вдвое. 

- При повышении напряжения на 1 % потребляемая двигателем 

реактивная мощность увеличивается на 3...7 %. Снижается эффективность 

работы привода и сети. 

Снизить эти влияния можно двумя способами: снижением потерь 

напряжения и регулированием напряжения. 

Снижение потерь напряжения (ΔU) достигается: 

Выбором сечения проводников линий электропередач по условиям 

потерь напряжения. 

Применением продольной емкостной компенсации реактивного 

сопротивления линии Однако, это опасно повышением токов короткого 

замыкания при  

Компенсацией реактивной мощности для снижения ее передачи по 

электросетям, с помощью конденсаторных установок и синхронных 

электродвигателей, работающих в режиме перевозбуждения. 

Регулирование напряжения U: 

В центре питания регулирование напряжения (UЦП) осуществляется 

с помощью трансформаторов, оснащённых устройством автоматического 

регулирования коэффициента трансформации в зависимости от величины 

нагрузки — регулирование под нагрузкой (РПН). Такими устройствами 

оснащены ~ 10 % трансформаторов. Диапазон регулирования ± 16 % с 

дискретностью 1,78 %. 

Напряжение может регулироваться на промежуточных 

трансформаторных подстанциях (UТП) с помощью трансформаторов, 

оснащённых устройством переключения отпаек на обмотках с 

различными коэффициентами трансформации  — переключение без 
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возбуждения (ПБВ), т.е. с отключением от сети. Диапазон регулирования  

± 5 % с дискретностью 2,5 %. 

Колебания напряжения 

Колебания напряжения - быстро изменяющиеся отклонения 

напряжения длительностью от полупериода до нескольких секунд.  

Колебания напряжения характеризуется следующими параметрами: 

размахом изменения напряжения и дозой фликера. 

Влияние колебаний напряжения на работу 

электрооборудования: 

Отклонения напряжения снижает эффективность работы и срок 

службы оборудования. Вызывают брак продукции. Способствуют 

отключению автоматических систем управления и повреждению 

оборудования. Так, например, колебания амплитуды и, в большей мере, 

фазы напряжения вызывают вибрации электродвигателя, приводимых 

механизмов и систем. В частности, это ведёт к снижению усталостной 

прочности трубопроводов и снижению срока их службы. А при размахах 

колебаний более 15 % могут отключаться магнитные пускатели и реле.  

Не менее опасна, вызываемая колебаниями напряжения, пульсация 

светового потока ламп освещения. Её восприятие человеком — фликер — 

утомляет, снижает производительность труда и, в конечном счёте, влияет 

на здоровье людей. Мера восприятия человеком пульсаций светового 

потока — доза фликера. Наиболее раздражающее действие фликера 

проявляется при частоте колебаний 8,8 Гц и размахах изменения 

напряжения  δUt = 29 %. Причём, при одинаковых колебаниях напряжения 

отрицательное влияние ламп накаливания проявляется в значительно 

большей мере, чем газоразрядных ламп.  

Фликер – субъективное восприятие человеком колебаний светового 

потока искусственных источников освещения, вызванных колебаниями 

напряжения в электрической сети, питающей эти источники. К примеру, 

обыкновенная лампа накаливания при падении напряжения питания 

гаснет, а при увеличении напряжения — светит ярче. Когда же колебания 

напряжения питания носят систематический характер, постоянное 

изменение яркости лампочки может негативно сказываться на человека, 

вызывая его излишнее утомление вплоть до эпилептических припадков у 

светочувствительных людей. Уровень фликера измеряется с помощью 

фликерметра. Это прибор, для измерения величин, характеризующих 

колебания светового потока. 

Предельно допустимое значение для кратковременной дозы фликера 

колебаниях напряжения равно 1,38, а для длительной дозы фликера, при 

тех же колебаниях напряжения равно 1,0. Кратковременную дозу фликера 

определяют на интервале времени наблюдения, равном 10 мин. 

Длительную дозу фликера определяют на интервале времени наблюдения, 

равном 2 ч. 
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Мероприятия по снижению колебаний напряжения: 

1)Применение оборудования с улучшенными характеристиками  

Применение электродвигателей со сниженным пусковым током и 

улучшенным cos φ (коэффициент мощности) при пуске. Применение 

частотного регулирования электроприводов, или устройств плавного 

пуска-останова двигателя. 

2)Подключение к мощной системе электроснабжения 

 Распространение колебаний напряжения в сторону системы 

электроснабжения происходит с  затуханием  колебаний  по  амплитуде. 

Причём, коэффициент затухания тем больше, чем мощнее система 

электроснабжения. 

Провалы напряжения 

Это внезапное и значительное снижение напряжения (менее 90% 

Uном) длительностью от нескольких периодов до нескольких десятков 

секунд с последующим восстановлением напряжения. 

Причинами провалов напряжения является срабатывание средств 

защиты и автоматики при отключении грозовых перенапряжений, токов 

короткого замыкания (КЗ), а так же при ложных срабатываниях защит или 

в результате ошибочных действий оперативного персонала. ГОСТ 13109-

97 не нормирует провал напряжения, он ограничивает его 

продолжительностью 30-ю секундами. Правда, эти явления, 

длительностью больше 30 секунд, практически не случаются – 

напряжение уже не восстанавливается. 

На рисунке показан провал напряжения с продолжительностью в 

несколько периодов. Это может происходить, в том случае если к линии 

электропередачи подключены емкостная нагрузка, вызывающая снижение 

напряжения до момента срабатывания защитных устройств, такая, 

например, как короткое замыкание в трехфазном электродвигателе. 

Временное перенапряжение 

Это повышение напряжения в точке электрической сети выше 

1,1*Uном  продолжительностью более 10 мс, возникающее в системах 

электроснабжения при коммутациях или коротких замыканиях. 

По причинам возникновения перенапряжения подразделяются на 

следующие: 

•   внешние – от разрядов молнии (атмосферные перенапряжения) и от 

воздействия внешних источников; 

•   внутренние – возникающие при резонансных явлениях, при авариях и 

при коммутациях элементов электрической цепи. 

Несимметрия напряжений 

Это явление, при котором амплитуды фазных напряжений и/или 

углы между ними не равны между собой. 

Несимметрия напряжений происходит только в трёхфазной сети под 

воздействием неравномерного распределения нагрузок по её фазам. 
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Источниками несимметрии напряжений являются: дуговые 

сталеплавильные печи, тяговые подстанции переменного тока, 

электросварочные машины, однофазные электротермические установки и 

другие однофазные, двухфазные и несимметричные трёхфазные 

потребители электроэнергии, в том числе бытовые. 

Нормально допустимое и предельно допустимое значение коэффициента 

несимметрии напряжений равны 2 и 4 % соответственно 

Влияние несимметрии напряжений на работу 

электрооборудования: 

•  В электрических сетях возрастают потери электроэнергии от 

дополнительных потерь в нулевом проводе.  

•  Однофазные, двухфазные потребители и разные фазы трёхфазных 

потребителей электроэнергии работают на различных не номинальных 

напряжениях, что вызывает те же последствия, как при отклонении 

напряжения.  

•  В электродвигателях, кроме отрицательного влияния не 

несимметричных напряжений, возникают магнитные поля, вращающиеся 

встречно вращению ротора.  

•  Общее влияние несимметрии напряжений на электрические 

машины, включая трансформаторы, выливается в значительное снижение 

срока их службы. 

Мероприятия по снижению несимметрии напряжений: 

1)Равномерное распределение нагрузки по фазам. 

Это наиболее эффективное мероприятие, но оно требует творческого 

подхода при проектировании электроустановок и решительности при 

эксплуатации. 

2) Применение симметрирующих устройств. 

Сопротивления в фазах симметрирующего устройства (СУ) 

подбираются таким образом, чтобы компенсировать ток обратной 

последовательности, генерируемый нагрузкой как источником искажения. 

Применение симметрирующих устройств сопровождается 

дополнительными капитальными затратами на их приобретение и монтаж, 

затратами на обслуживание и эксплуатацию. 

Несинусоидальность напряжения 

Это искажение синусоидальной формы кривой напряжения. 

Источниками несинусоидальности напряжения являются: статические 

преобразователи, дуговые сталеплавильные и индукционные печи, 

трансформаторы, синхронные двигатели, сварочные установки, 

газоразрядные осветительные приборы, офисная и бытовая техника и так 

далее. 

Несимметрия трехфазной системы напряжений возникает в 

результате наложения на систему прямой последовательности напряжений 
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системы обратной последовательности, что приводит к изменениям 

абсолютных значений фазных и междуфазных напряжений 

Влияние несинусоидальности напряжения на работу 

электрооборудования:.  

•  В электрических машинах, включая трансформаторы, возрастают 

суммарные потери.  

Так, при коэффициенте искажения синусоидальной формы кривой 

напряжения KU = 10 % суммарные потери в сетях предприятий, крупных 

промышленных центров, сетях электрифицированного железнодорожного 

транспорта могут достигать 10...15 %. 

•  Возрастает недоучёт электроэнергии, вследствие тормозящего 

воздействия на индукционные счётчики гармоник обратной 

последовательности.  

•  Неправильно срабатывают устройства управления и защиты.  

•  Выходят из строя компьютеры. 

Мероприятия по снижению несинусоидальности напряжения: 

1)Применение оборудования с улучшенными характеристиками  

Применение электродвигателей со сниженным пусковым током и 

улучшенным cos φ  при пуске. Применение частотного регулирования 

электроприводов, или устройств плавного пуска-останова двигателя. 

2)Подключение к мощной системе электроснабжения  

Распространение колебаний напряжения в сторону системы 

электроснабжения происходит с  затуханием  колебаний  по  амплитуде. 

Причём, коэффициент затухания тем больше, чем мощнее система 

электроснабжения  

3) Применение фильтрокомпенсирующих устройств 

L-С цепочка, включенная в сеть, образует колебательный контур, 

реактивное сопротивление которого для токов определённой частоты 

равно нулю. Подбором величин L и С фильтр настраивается на частоту 

гармоники тока и замыкает её не пропуская в сеть. Набор таких контуров, 

специально настроенных на генерируемые данной нелинейной нагрузкой 

высшие гармоники тока, и образует фильтрокомпенсирующее устройство 

(ФКУ), которое не пропускает в сеть гармоники тока и компенсирует 

протекание реактивной мощности по сети. 

Отклонение частоты 

Отклонение частоты в электрической системе, Гц, характеризует 

разность между действительным и номинальным значениями частоты 

переменного тока в системе электроснабжения. 

Нормы допустимого и предельно допустимого значение отклонения 

частоты равны ±0,2 и ±0,4 Гц соответственно. Снижение частоты 

происходит при дефиците мощности работающих в системе 

электростанций. 
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Повышение частоты происходит при резком сбросе нагрузки в 

системе электроснабжения. 

Импульс напряжения 

Это резкое изменение напряжения в точке электрической сети, за 

которым следует восстановление напряжения до первоначального или 

близкого к нему уровня. 

Наиболее чувствительны к импульсным напряжениям электронные 

и микропроцессорные элементы систем управления и защиты, 

компьютеры, серверы и компьютерные станции. 

Основным способом защиты от импульсных напряжений является 

использование ограничителей перенапряжения (ОПН) на основе металло-

оксидных соединений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления 

фирменным стилем и атмосферой покупки, приобретающие особую 

актуальность в условиях высокой конкуренции и большого количества 

рекламных источников, зачастую бездейственных. Приведены 

конкретные практические исследования на примере предприятий г. Омска 

в сравнительной динамике, обобщены полученные результаты и 

предложены рекомендации по использованию маркетинговых 

инструментов.  
 

В практике маркетинга продажа понимается как отклик на чьи-то 

потребности. Некоторые исследователи даже говорят, что «жить — значит 
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продавать». В акте продажи присутствуют: выбор товаров и 

вспомогательных средств, определение целевого рынка и усилия по 

привлечению потенциальных покупателей. 

Чтобы успешно торговать, одни коммерсанты повышают уровень 

маркетинга, другие — методы сбыта, которые представляют собой 

обрамление продажи, третьи сосредоточиваются на приемах продажи, т.е. 

на непосредственной встрече между продавцом-поставщиком и клиентом-

покупателем. Результатом этой встречи должна быть сделка купли-

продажи или размещение заказа на поставку товара. 

Современный магазин требует наличия определенных 

функциональных помещений, которые должны обеспечить необходимые 

условия для торгового обслуживания покупателей, удобства для 

работников и сохранность товарно-материальных ценностей. Устройство 

магазина, планировка его помещений и торгово-технологический процесс 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они зависят от товарного 

ассортимента, торговой площади, методов продажи, от характера работ по 

подготовке к продаже (перемеривание тканей, утюжка одежды, проверка 

теле- и радиоаппаратуры, продажа живой рыбы и т.п.). 

Атмосфера магазина помогает сформировать ход мысли человека и 

сконцентрировать в нужном направлении, говорит об уровне заведения и 

способствует вызову эмоциональной реакции, радости, подъема чувств. 

На восприятие магазина или отдела покупателями влияет цветовая гамма 

интерьера. Запахи используются для стимулирования импульсных 

покупок продуктов питания. Форму, как и цветовые сочетания, можно 

использовать как определенный код, предугадывая, организуя и направляя 

действия покупателей [3].  

Позиционирование магазина - персональное восприятие магазина в 

сознании покупателя - определяется как его функциональными 

качествами, так и психологической атмосферой.  

Цвета оформления торгового зала и его элементов призваны помочь 

товару раскрыть свои притягательные стороны. Сфера эмоционального 

восприятия тяготеет к полихромии, рационального - к монохромии. Этот 

аспект важно учитывать для групп товаров, требующих серьезного 

размышления при выборе, и применять один цвет в оформлении товарных 

витрин. Вообще для витрин рекомендуемое количество различных цветов 

- не более двух, но цветов и оттенков может быть больше, если сама 

группа товаров имеет близкие цвета, например белая посуда. На знаках и 

указателях лучше использовать единую гамму, содержащую не более 5 

различных цветов. 

Необходимо устранять нежелательные звуки - шум с улицы, гудение 

в трубах, шум вентилятора и т. п. Способствовать тому, чтобы магазин 

запомнился покупателю, может необычное звуковое оформление. 
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Полезно использование звуковых сопровождений различных секций, 

магазинного радио с редкими сообщениями. Медленная спокойная музыка 

создает более расслабляющую атмосферу в магазине, побуждая 

покупателей не спешить и оставаться в магазине. Быстрая музыка 

обладает противоположным эффектом - прогулочный шаг превращается в 

более быстрый, что в основном используется в часы пик для ускорения 

движения покупателей. 

По наблюдениям менеджеров проекта сети супермаркетов «Седьмой 

континент», грамотно подобранная музыкальная композиция повышает 

продажи на 10-15%. 

Одним из ключевых звеньев в построении имиджа компании 

занимает фирменный стиль, который в широком понимании предполагает 

использование единых принципов оформления цветовых сочетаний и 

способов для всех форм рекламы, документации, упаковки продукции, 

оформления офиса, одежды сотрудников и других компонентов, имеющих 

отношение к компании. 

Вопросами разработки фирменного стиля сегодня успешно 

занимаются сотни дизайнерских и рекламных агентств. Однако, важно не 

только разработать, но и правильно донести фирменный стиль до 

общества, обеспечить его закрепление в сознании целевой аудитории 

компании, иначе желаемый эффект не будет достигнут. И здесь без 

хорошего PR никак не обойтись [2].  

Успешное применение фирменного стиля напрямую зависит не 

только от правильности его соблюдения. Важным фактором является 

также широта и качество его использования на носителях имиджа 

компании. Чем шире, тем, соответственно, большая целевая аудитория 

узнает о Вашей компании и ее символике. Однако в деле соблюдения 

фирменного стиля главное - не переусердствовать. Известны случаи, когда 

компании настолько увлекаются процессом, что наносят свой логотип на 

самые неожиданные вещи - например, на держатель для бумажных 

полотенец в туалете. Эффект от этого весьма сомнителен [1]. 

Внедрение фирменного стиля компании происходит эволюционно 

не только в рамках ее общей коммуникационной стратегии по 

формированию имиджа, но и просто в процессе хозяйственной 

деятельности компании. Поэтому потребности в целенаправленных 

действиях по продвижению собственно фирменного стиля нет. Гораздо 

важнее - его соблюдение и правильное применение. 

Для изучения влияния стиля и атмосферы покупки были выбраны в 

качестве объекта исследования такие предприятия как: кофейня 

«Шоколадница», салон парикмахерских услуг «Пафос» и а так же магазин 

«Fresh Cosmetics». 

Каждый из представленных предприятий является уникальным в 

своей нише и привлекают к себе внимание посетителей.  



137 
 

Кофейня «Шоколадница», хоть  и открылась сравнительно недавно в 

городе, быстро набрала известность среди омичей. Прежде всего 

привлекает дизайн кофейни и внутреннее убранство, атмосфера заведения 

позволяет быстро забыть о суете и просто насладиться чашечкой кофе. 

Помимо интересного дизайна следует отметить теплые и нежные тона, в 

которых выполнена сама кофейня, это помогает посетителю придти к 

состоянию покоя и подогреть интерес к покупке продукции.  

Немаловажно, что в кофейне витают запахи сладостей, выпечки и кофе, 

так что даже лишь зашедший на огонек не устоит и закажет что-нибудь 

вкусное для себя.  

Салон парикмахерских услуг «Пафос» так же выделяется среди 

других прочих дизайном и интерьером. Внутреннее убранство выполнено 

в лаконичном стиле модерн. Хотя основные цвета черный и белый, вместе 

с хромированной мебелью и инструментами салон выглядит очень 

стильно. Внутри салона играет негромкая ритмичная клубная музыка. 

Такая музыка не позволяет уснуть в кресле парикмахера, но и не 

отвлекает.  

Отмечает так же этот салон красоты практически официальный 

дресс-код сотрудников, что добавляет «Пафосу» солидности и своего 

стиля.  

Третьим объектом выбран магазин натуральной косметики «Fresh 

Cosmetics», который открылся так же сравнительно недавно в СТЦ 

«МЕГА-Омск». По многим параметрам этот магазин привлекательный. 

Во-первых – дизайн, внутренне оформление выполнено лаконично, но в то 

же время очень стильно, на прилавках можно как нельзя лучше 

посмотреть на продукцию, оценив не только ее внешний вид, но и 

потрясающий запах, который отличает продукцию этого магазина. 

Помимо этого в магазине играет легкая музыка, настраивающая 

покупателя на неторопливый, но точный выбор покупки.  

Дизайн магазина выполнен в черно-золотых тонах. Стены, вывески 

и ценники в магазине выполнены в черных тонах, они производят 

впечатление черной доски для мела. Остальные элементы сделаны из 

дерева. Несмотря на столь скучное сочетание цветов в магазине основной 

акцент задает яркая и интересная продукция, за счет этого подобный 

неброский дизайн лишь выигрывает.  

Для объективной оценки всех трех заведений составим систему 

показателей, по которой будет оценен каждый из них в таблице 1. Каждая 

оценка рассчитывалась по 10-ти бальной шкале.  
Таблица 1 

Рейтинг исследуемых объектов 

Критерий оценки «Шоколадница» «Пафос» «Fresh 

Cosmetics» 

1.Цветовая гамма 8 6 6 

2.Мебель и убранство 10 8 5 
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3.Удобство расположения мебели 9 8 7 

4.Декор интерьера 10 9 9 

5.Освещение  8 9 6 

6.Общий стиль заведения 10 10 8 

7.Музыкальное оформление 6 7 8 

8.Арома-оформление 9 4 10 

9.Внешний вид сотрудников 8 9 7 

Итого: 78 70 66 
 

По данным оценкам лидирующую позицию занимает кофейня 

«Шоколадница», поэтому поподробнее рассмотрим, что столь выгодно 

выделяет ее среди других. 

Цветовая гамма. Как было сказано, выше в кофейне преобладают 

нежные теплые цвета, такие как кремовый, шоколадный, какао. Эти цвета 

не только сочетаются с фирменной эмблемой бренда, но и как нельзя 

лучше подходят для кофейни или кондитерской.  

Мебель и убранство. Преобладающая часть мебели – мягкие 

кожаные  диваны и кресла, а так же столы с мраморной столешницей. 

Мягкая мебель позволяет почувствовать себя комфортно и уютно, а 

материал кожа добавляет в общий стиль заведения свою изюминку. 

Удобство расположения мебели. Вся мебель расположена очень удобно. 

Ни официантам, ни посетителям не приходится протискиваться между 

столиков или стульев. Пространство помещения имеет много свободного 

места. Из-за небольшого количества мест для кофейни подобных 

размеров, в кофейне не бывает перенасыщения мест, что несомненно 

создавало бы неудобство и суету. 

Помимо интересной и стильной мебели, войдя в кофейню нельзя не 

заметить некоторых предметов декора, которые отлично дополняют 

интерьер зала. Взгляд приковывают интересные панно и картины, 

изящные занавески, живые и декоративные растения, свечи и вазы с 

затейливыми наполнителями. 

Освещение в кофейне, хоть и дает несколько приглушенный свет, 

вкупе с интерьером и цветовой гаммой лишь усиливает ощущение тепла и 

уюта у посетителей. 

В кофейне играет ненавязчивая музыка, но она не оказывает 

практически никакого воздействия на посетителей, в силу того, что его 

внимание чаще всего занимает другое – стиль кофейни и вкусный запах 

кофе.  

Вместе все вышеперечисленное создает неповторимую атмосферу 

уюта и тепла, которая не только привлекает посетителей, но и оставляет 

приятные воспоминания, заставляя возвращаться в кофейню вновь.  

Процесс продвижения фирменного стиля - неотделим от формирования 

имиджа компании. Нельзя однажды проведя успешную презентацию или 
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заказав партию дорогих ручек и ежедневников, успокоиться навсегда в 

уверенности, что теперь имидж работает на Вас. Продвижение 

фирменного стиля - ежедневная и кропотливая работа, работа на имидж, 

которую нельзя отложить на потом. 

То же самое можно сказать и о создании атмосферы на торговом 

предприятии, если предпринимателю удалось добиться хотя бы по 

нескольким пунктам уникальности в этой атмосфере – он может быть 

уверен, что покупатель запомнит это и придет вновь. 
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электроприводов с постоянным и переменным током, достоинство и 

недостатки их. Способы возбуждения.  

 

     В настоящее время число буровых установок с электрическим 

приводом в России составляет 46 – 48% общего числа установок. 

Электропривод для бурения скважин на нефть и газ – самый удобный, 

дешевый и безопасный. 

     В буровых установках, предназначенных для работы в 

электрифицированных районах, в приводах сначала применяли 

асинхронные электродвигатели переменного трехфазного тока с фазным 

или короткозамкнутым ротором, а затем и синхронные. Электродвигатели 

постоянного тока, которые владеют широким диапазоном регуляции, 

использовали только в установках для бурения скважин глубиной больше 

6000 м. Питание электродвигателей постоянного тока осуществляется от 

дизель-генераторных станций постоянного тока. Такие станции весьма 

громоздки и экономически целесообразны только при бурении глубоких 

скважин. 
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     Нужно иметь в виду, что чем жестче характеристика двигателя, тем 

более сложные трансмиссии нужны для ее превращения. 

     Частота вращения электродвигателя и момент, который развивается им, 

могут изменяться к определенному пределу автоматически без действия 

каких-либо внешних регуляторов. В этом случае автоматическим 

регулятором является сила самого двигателя, которая увеличивается по 

мере роста нагрузки. Такую характеристику называют естественной. 

Естественные характеристики электродвигателей можно изменять с 

помощью регулирующих устройств, на которые влияет оператор; такие 

характеристики называют искусственными. 

     Электродвигатели, которые употребляются в буровых установках, 

работают на открытом воздухе и защищенные от попадания газа, влаги, 

пыли и грязи, а иногда, например, в морских буровых установках, нужно 

взрывобезопасное выполнение. 

     Асинхронные электродвигатели с фазным ротором улучшают только 

пусковые характеристики повода, но не могут работать в поводах главных 

исполнительных механизмов буровых установок без соответствующих 

средств искусственной приспособляемости в трансмиссиях. 

     Большой недостаток синхронных электродвигателей – невозможность 

работы параллельно двух двигателей на один вал, который не только 

снижает надежность системы, но и увеличивает динамические нагрузки в 

трансмиссии, поскольку динамический момент ротора одного двигателя 

намного больше момента двух двигателей такой, же суммарной мощности. 

К недостаткам этих двигателей также относится большой динамический 

момент ротора, что при постоянной частоте вращения вызывает 

дополнительные динамические нагрузки в трансмиссии и при отсутствии 

амортизирующих упругих устройств в трансмиссии сильно сокращать 

срок ее службы. Большая сила пускового тока, который требует мощных 

промышленных сетей для обеспечения прямого пуска, также является 

недостатком синхронных двигателей. 

     Электродвигатели постоянного тока владеют гибкой характеристикой, 

которая обеспечивает глубокую и плавную регуляцию частоты вращения 

и крутящего момента плавность разгона при пусках и торможения при 

остановках. Благодаря этим свойствам значительно упрощаются 

трансмиссии и уменьшаются динамические нагрузки в них. Недостаток 

этих двигателей – необходимость иметь выпрямители переменного тока 

при питании их от промышленных сетей или иметь на буровой 

генераторную станцию постоянного тока. 

     Частоту вращения двигателей постоянного тока регулируют 

изменением напряжения в якоре или силы тока возбуждения двигателя. 

Поскольку для изменения напряжения на зажимах якоря электродвигателя 

необходимо изменять силу тока возбуждения, управления двигателем 

постоянного тока осуществляется в цепях возбуждения, то есть в цепях 
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сравнительно малой мощности, которая упрощает пусковую аппаратуру и 

повышает надежность системы. 

     Характеристики двигателей постоянного тока зависят от способа 

возбуждения. Различают три основных способа возбуждения: 

параллельное, последовательное и комбинированное (смешанное). 

     Мощность электродвигателя лимитируется степенью его нагрева и 

зависит от длительности работы под нагрузкой и остановок, потому один 

и тот же двигатель постоянного тока в поводе лебедки может нагружаться 

на 25% больше, чем в поводе насосов и ротора при полном токе 

возбуждения. При низких окружающих температурах периоды нагрузки 

увеличиваются, а при высоких сокращаются. 

     Используя систему транзисторных выпрямителей, можно значительно 

проще решать задачу употребления двигателей постоянного тока, которые 

обеспечивают более простую конструкцию трансмиссий, чем при 

электродвигателях переменного тока и двигателей внутреннего сгорания, 

дают лучшие качества приводу, причем отпадает необходимость подвоза 

топлива . 

     Улучшение рабочих и пусковых характеристик, то есть увеличение 

диапазона регуляции частоты вращения асинхронных электродвигателей 

переменного тока с фазным ротором, является сложной технической 

задачей и требует включения в цепь ротора сложной регулирующей 

аппаратуры, которая увеличивает цену привода и снижает его надежность. 

Отечественная и зарубежная практика эксплуатации электродвигателей 

постоянного тока в буровых установках показала высокую надежность и 

безотказность их работы. 

     При модернизации буровых установок нередко возникает вопрос о 

замене двигателей переменного тока и ДВЗ из-за следующих 

специфических особенностей работы буровой установки: переменный 

характер нагрузок режимов бурения; значительные изменения уровня 

максимальных нагрузок в зависимости от текущей глубины скважины; 

зависимость длины питательной линии от места нахождения буровой 

установки; изменение числа параллельно работающих синхронных 

генераторов при автономном электроснабжении. 

     При указанных особенностях работы буровых установок для получения 

необходимых энергетических показателей необходимо применение 

комплекта повода постоянного тока, который позволит регулировать 

величину реактивной генерирующей мощности. 
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трёхфазных асинхронных короткозамкнутых двигателей при однофазном 

электроснабжении. Приведена диаграмма КПД трёхфазных и 
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Вообще говоря, для электроприводов повсеместно используют как 

двигатели постоянного тока, так и асинхронные двигатели (АД).  

Преимущественное применение АД с короткозамкнутым ротором 

объясняется спецификой работы электроприводов в крайне 

неблагоприятных условиях окружающей среды: большой запыленности, 

высокой влажности и химически активной атмосфере. Все эти условия 

осложняют эксплуатацию электроприводов и требуют применения 

надёжного, простого и более прочного оборудования, характерного для 

электроприводов с АД. 

При проектировании систем электрификации применяются более 

простые и экономичные решения по распределению электроэнергии, что 

более оправдано при применении однофазной системы электроснабжения. 

Как известно, АД с короткозамкнутым ротором могут быть как 

однофазные, так и трёхфазные. Был проведён анализ, в результате 

которого выявлен ряд преимуществ трёхфазных АД перед однофазными 

по следующимпричинам: 

- меньшие капитальные затраты; 

- меньшие габаритные размеры и масса; 

- более высокий КПД; 

- простота в обслуживании и низкая стоимость обслуживания. 

Поэтому использование трёхфазных короткозамкнутых АД в 

однофазной сети имеет ряд преимуществ перед специализированными 
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однофазными АД. Однако включение трёхфазного АД в однофазную сеть 

выдвигает ряд требований. На рисунке 1 представлена зависимость КПД 

однофазных и трёхфазных АД от мощности. 

 
Рис. 1 – Зависимость КПД однофазных(1) и трёхфазных(2) АД от мощности 

 

Существуют три основных способа включения трёхфазного АД в 

однофазную сеть: 

- прямое включение; 

- с использованием ёмкостных или индуктивно-ёмкостных  

фазосдвигающих цепей; 

- с помощью частотного преобразователя. 

Если включить АД в однофазную сеть, вращающий момент будет 

создаваться только одной обмоткой. Действовать на ротор такой момент 

будет в одной плоскости. Такого момента не достаточно, чтоб сдвинуть и 

вращать ротор. Чтобы создать сдвиг фазы тока полюса, относительно 

питающей фазы, применяют фазосдвигающие конденсаторы. 

Электроснабжение отдельных потребителей зачастую осуществляется 

посредством однофазной линии электропередач. В связи с этим, в случае 

использования асинхронных трехфазных двигателей, возникают проблемы 

выбора наиболее рациональной схемы запуска и работы асинхронного 

электродвигателя от однофазной сети. 

 В настоящее время наибольшее распространение получил 

конденсаторный запуск трехфазного электродвигателя от однофазной 

сети.  У данного способа запуска и работы трехфазного электродвигателя 

от однофазной сети имеется целый ряд существенных недостатков.  

Однако используя устройство бесконденсаторного запуска трехфазного 

электродвигателя от однофазной сети , вышеупомянутые недостатки 

могут быть устранены. Принципиальная электрическая схема устройства 

1 

2 
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бесконденсаторного запуска трехфазного электродвигателя от однофазной 

сети, показана на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2 – Принципиальная электрическая схема устройство бесконденсаторного запуска 

трехфазного электродвигателя от однофазной сети, при соединении обмоток статора 

по схеме «звезда» 
 

Устройство бесконденсаторного запуска содержит 

полупроводниковый ключ, в качестве которого использованы встречно – 

параллельно соединенные динисторы VТ1 и VТ2.  

Работа устройства бесконденсаторного запуска трёхфазного 

электродвигателя от однофазной сети осуществляется следующим 

образом. При прохождении положительной полуволны питающего 

напряжения сначала ток проходит по всем трём обмоткам А, В, С 

электродвигателя (рисунок 3). Образуется первое положение вектора 

магнитного поля статора (рисунок 4).  

 

 
 

Рис. 3 – Осциллограмма напряжения сети, а также пофазное изменение магнитного  
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Рис. 4 - Векторная диаграмма вращения состоящего из четырех фиксированных 

положений магнитного потока поля статора 

 

При достижении порогового значения питающего напряжения 

открывается динистор VТ1. Происходит закорачивание обмотки В и 

образуется второе положение вектора магнитного поля статора. При 

прохождении отрицательной полуволны питающего напряжения, сначала 

ток проходит по всем трём обмоткам А, В, С электродвигателя. 

Образуется третье положение вектора магнитного поля статора. При 

достижении порогового значения питающего напряжения открывается 

динистор VТ2. Образуется четвертое положение вектора магнитного поля 

статора. Поле статора получается эллипсоидным, пространственным, 

изменяющимся во времени.  

     Таким образом, при помощи описанного устройство возможно 

осуществить бесконденсаторный пуск трёхфазных асинхронных 

электродвигателей электрифицированных машин от однофазной сети, 

обмотки статора которых соединены по схеме «треугольник», без потерь 

мощности на перезарядку конденсаторов. Кроме того, устройство 

обладает повышенной надежностью, имеет меньшие габариты и не 

требует системы управления. 

Главный минус первых двух способов запуска и работы трёхфазного 

АД от однофазной сети – низкие момент и развиваемая мощность 

двигателя из за эллиптической формы  электромагнитного поля статора, а 

так же необходимость набора конденсаторов различной ёмкости при 

различной нагрузке.  

Применение известных частотных преобразователей с явно 

выраженным звеном постоянного тока в однофазной сети для питания 

трёхфазных АД в ряде случаев экономически нецелесообразно. По этой 
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причине при непосредственном питании от однофазной сети переменного  

тока для запуска, работы и регулирования скорости трёхфазного 

короткозамкнутого АД целесообразно разработать специальную 

надёжную схему частного преобразователя без явного выраженного звена 

постоянного тока, т.е. с непосредственной связью с сетью переменного 

тока. 

Принципиальная электрическая схема регулируемого однофазного - 

трёхфазного полупроводникового преобразователя частоты (ППЧ), 

ведомого сетью, представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5 - Принципиальная электрическая схема регулируемого однофазного - 

трёхфазного полупроводникового преобразователя частоты (ППЧ), ведомого сетью 

 

Регулируемый однофазно – трёхфазный ППЧ, ведомый сетью, 

работает следующим образом: в статорные обмотки трёхфазного 

асинхронного двигателя (АД) подаётся однофазное  переменное 

напряжение в последовательности, обеспечивающей получение 

вращающегося магнитного поля статора с требуемыми характеристиками. 

Прохождение тока через транзисторы. VT1, VT2, VT3 происходит как по 

цепи эмиттер-коллектор, так и по цепи коллектор-эмиттер. Это основано 

на свойстве симметричности транзисторов, т.е. коллектор и эмиттер в 

ключевом режиме практически равнозначны. Но, как правило, 

конструкция транзистора несимметрична, и инверсное включение даёт 

худшие усилительные характеристики. В ключевом режиме работы 

транзистора этим можно пренебречь.  
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Предлагаемый преобразователь позволяет при данном алгоритме 

питать двигатель напряжением с частотой 2fсети и является 

высокочастотным преобразователем частоты. Аналогичным образом 

можно питать двигатель напряжением с частотой ниже частоты fсети . 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что подключение 

к однофазной сети переменного тока трёхфазного короткозамкнутого АД 

при соединении обмоток статора двигателя в звезду с использованием 

предлагаемого частотного преобразователя позволяет регулировать 

частоту вращения двигателя как выше, так и ниже номинальной, и даёт 

хорошие энергетические показатели. 
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ГД ОИВТ. 

 

Аннотация. Данная статья направлена на рассмотрение такой 

фундаментальной составляющей нашей жизни, как мотивация. В статье 

дается определение о том, что такое «мотивация». Так же 

рассматриваются виды мотивов, задействованных при обучении. 

Статья обращена к читателю, с целью ознакомления с многогранным 

понятием – мотивация.  

 

У каждого студента рано или поздно возникают проблемы с 

мотивацией. «Да надоело уже», «Не могу больше, устал», «А зачем мне 

это?», и т.п. Подобные мысли чаще всего закрадываются в середине – 

ближе к концу семестра. Как раз в то время, когда силы уже на исходе, а 

нагрузка прежняя. Конечно, можно устроить себе небольшой отдых, но 

это приведет к «учебным» задолженностям.  

Проблема в том, что в Росси сложилась парадоксальная ситуация: норма 

поступать в вуз и получать диплом о высшем образовании есть, а вот 



148 
 

нормы полноценно учиться, получать знания и профессиональные навыки 

не существует. Мотивация является главной движущей силой в поведении 

и деятельности человека, а также в процессе формирования 

профессиональных качеств. 

Говоря о мотивах обучения, можно классифицировать их по 

направленности и содержанию (как писал в своих работах канд. пед. наук, 

доц. С. В. Степанов): 

1. социальные (понимание значимости обучения для всего общества); 

2. познавательные (стремление больше знать, стать эрудированным); 

3. профессионально-ценностные (расширение возможностей 

устроиться на перспективную и интересную работу); 

4. эстетические (получение удовольствия от обучения, раскрытие 

своих  способностей); 

5. коммуникативные (умение высказать свои мысли, 

аргументированно их доказывать, уметь общаться, признавать свои 

ошибки, придерживаться культуры дискуссии); 

6. статусно-позиционные (стремление через учение или общественную 

деятельность утвердится в коллективе); 

7. учебно-познавательные (стремление усвоить отдельный 

интересующий предмет и научиться самообразованию); 

8. неосознанные мотивы (непонимание смысла получаемой 

информации и полное отсутствие интереса к познавательному процессу). 

Одним из главных мотивов является интерес к обучению. Он 

является реальной причиной действий. Познавательный интерес 

проявляется в эмоциональном отношении студента к обучению, в умении 

осуществлять самостоятельную познавательную деятельность, 

организовывать ее, видеть проблемы, искать пути их реализации, 

генерировать идеи. Формирование интереса основано на 3-х 

педагогических законах Л.С. Выготского: 

1. Прежде чем ты хочешь призвать обучающегося к какой-либо 

деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, 

что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, 

необходимые для неё, и что обучающийся будет действовать сам, 

преподавателю же остаётся только руководить и направлять его 

деятельность». 

2. «Весь вопрос в том, насколько интерес направлен по линии самого 

изучаемого предмета, а не связан с посторонним для него влиянием 

наград, наказаний, страха, желания угодить и т.п. Таким образом, закон 

заключается в том, чтобы не только вызвать интерес, но и чтобы он был 

как должно направлен». 

3. «Третий, и последний, вывод использования интереса предписывает 

построить всю педагогическую систему в непосредственной близости к 
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жизни, учить учащихся тому, что их интересует, начинать с того, что им 

знакомо и естественно возбуждает их интерес». 

Таким образом, любой мотив представляет собой основание для 

каждого действия. В структуре мотива можно выделить два основных 

блока: 

1. Потребностный блок, включающий в себя биологические и социальные 

потребности; 

2. Блок внутреннего фильтра, который включает в себя предпочтение по 

внешним признакам, предпочтение внутреннее (интересы и склонности), 

нравственный контроль (убеждения, идеалы, ценности, установки), оценка 

своих возможностей (т.е. своих знаний, умений, качеств), оценка своих 

достижений, своих целей, предвидение последствий своих действий, 

поступков, деятельности в целом; 

Отношение студента к обучению также характеризуется 

активностью. В ее структуре выделяют следующие компоненты: 

     1. готовность выполнять учебные задания, 

     2. стремление к самостоятельной деятельности, 

     3. сознательность выполнения заданий, 

     4. систематичность обучения, 

     5. стремление повысить свой личный уровень и другие. 

      С ней непосредственно сопряжена ещё одна сторона мотивации 

обучения – самостоятельность. Познавательная активность и 

самостоятельность неотделимы: более активные - более самостоятельные. 

     После проделанного нами анализа такой проблемы как мотивация 

студентов для обучения,  мы провели опрос студентов, касающийся 

только такого предмета, как английский язык. Мы узнавали, что могло бы 

повлиять на их мотивацию в ходе изучения данного предмета. В итоге, 

опираясь на результаты опроса, мы выявили несколько методов, с 

помощью которых можно повысить мотивацию студентов: 

1) Встречи и дискуссии с носителями языка 

     Дискуссии, как правило, можно проводить  на заданную тему. 

Подбирается тема, волнующая именно студентов, либо разговор идет в 

режиме «вопрос — ответ», где можно задать вопрос на любую тему. Во 

время данных дискуссий у студентов есть возможность попрактиковаться 

в устной речи с носителями языка и развивать навыки аудирования, а 

также реально оценить свой уровень английского, что подстегивает 

многих к углублению своих знаний английского языка. Для тех студентов, 

которые уже владеют устной речью, есть возможность развивать умение 

четкого и ясного выражения своей мысли и аргументированного 

отстаивания своей точки зрения в дискуссии.  

2) Переписка учеников с их американскими сверстниками 

     Помимо интересной информации о культуре, истории, образе жизни, 

которую студенты получают из первых рук, у них появляется 
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возможность практики английского с носителями языка в письменной 

форме. Перевод письма, написанного грамотным американским 

студентом, представляет немалую сложность, и это мотивирует  на 

изучение каких-то конкретных тем. Читая и переводя письма своих 

сверстников, студенты обращают свое внимание на то, что одну и ту же 

мысль мы часто выражаем по-разному. Нередко одного письма бывает 

достаточно, чтобы запомнить какое-то клише или конструкцию, на что в 

обычных условиях уходит занятие или два. Переписка расширяет запас 

лексики. Причем студенты будут получать наиболее актуальную для них 

лексику от своих сверстников. 

3) Работа с газетными материалами 

     Владение иностранным языком невозможно в отрыве от культуры и 

реалий англоговорящих стран, при этом газета вызывает естественный 

интерес, являясь источником новейшей информации, к тому же являясь 

частью культуры страны изучаемого языка. Обращение к газетному 

материалу обусловлено несколькими причинами. 

     Во-первых, газетная лексика является актуальной и современной. Через 

ее призму студенты будут понимать особенности стилистики и новые 

явления в языке. 

     Во-вторых, информация, содержащаяся в газетных публикациях, 

помогает понять современные тенденции в обществе, повысить 

культурологическую компетенцию. 

     В-третьих, газетные материалы содержат дискуссионные вопросы, 

которые помогают организовать обсуждение и тем самым развивают 

навыки успешного общения с использованием лексических единиц по 

заданной теме. 

В заключении хотелось бы сказать одну народную мудрость, которая 

гласит: «немотивированный ученик просто не хочет учиться». Эта 

пословица приходит на ум, когда мы видим, насколько разным может 

быть отношение студентов к обучению. Для одного студента, процесс 

обучения является важным, многозначительным, он мотивирован к 

обучению, для другого это тяжелая ноша, которую он вынужден нести. 

Как бы грустно не было это признавать, но для того, чтобы каждый 

человек на этой планете поднялся и сделал хоть что-нибудь, у него для 

этого должна быть причина. И именно мотивация заставляет нас идти к 

выбранной цели, а не сама цель. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1.Маслоу, А.Х. «Мотивация и личность» 

2.Жозеф, Р.Н. «Мотивация, действие и перспектива будущего» 

3.Ильин, Е.П.  «Мотивация и мотивы» 

4.Бреслав Г. М. Психология эмоций. — М.: Смысл, 2004 

5.Вилюнас, В.К. Психологические механизмы мотивации человека 



151 
 

УДК  621.31 

 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ  

ПОВРЕЖДЕНИЯХ В СЕТИ 6 - 10 Кв 

 

Ткачев К.Г., студент группы ЭП-41 

Гоненко Т.В., к.т.н., доцент каф. ЭТ и ЭО 

 

Аннотация. Обоснована необходимость автоматического 

включения резерва (АВР) до отключения поврежденной фазы (вручную или 

от защит) при однофазном замыкании на землю (ОЗЗ) на линии. 

 

К достоинствам сети с изолированной или компенсированной 

нейтралью относится возможность продолжения ее работы при 033. В 

этом случае потребители не отключаются в течение некоторого времени, 

необходимого для ручного включения резервного питания. Однако на 

практике часто оказывается, что такой способ повышения надежности 

электроснабжения не дает ощутимых результатов. Как показывает опыт 

эксплуатации, ОЗЗ в кабельных сетях часто переходят в двойные (ДЗЗ) и 

многоместные (МЗЗ) замыкания на землю, а также в междуфазные 

короткие замыкания (МКЗ). Они отключаются максимальной токовой 

защитой с выдержкой времени, что может привести к большим ущербам, 

так как ликвидация технологического нарушения при исчезновении 

напряжения требует значительного времени даже при наличии АВР (для 

осуществления которого применяются быстродействующие 

неселективные дорогостоящие устройства) и самозапуска 

электродвигателей. Режим же непрерывного производства, особенно в 

химической, нефтехимической и металлургической промышленности, 

часто не допускает даже кратковременного перерыва в электроснабжении, 

который при КЗ составляет, как правило, несколько секунд.  

Как свидетельствует статистика, наибольшее количество 

электротравм возникает в сетях 6-10кВ, причем около половины их 

связаны с ОЗЗ. Наиболее опасны ОЗЗ, переходящие в ДЗЗ или МЗЗ, так 

как напряжение прикосновения к заземленным частям и шаговые 

напряжения достигают нескольких киловольт. В последнее время широкое 

применение получили кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), 

которые эксплуатируются в единой электрически связанной распредели-

тельной сети с кабелями с бумажно-масляной изоляцией (БМИ). ОЗЗ в 

кабеле с БМИ вследствие заплывания канала электрического пробоя могут 

самоустраняться или перейти в установившийся режим горения дуги. 

Кабели с изоляцией из СПЭ более чувствительны к ОЗЗ, при изменении их 

структуры и механических свойств возникают микрополости, приводящие 
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к разрушению изоляции. Многократные пробои при ОЗЗ ослабленных 

мест в изоляции обмотки статора приводят к повреждениям 

электродвигателей. Следовательно, необходимо подавить перенапряжения 

и максимально ограничить время воздействия напряжения на изоляцию 

СПЭ. Этого можно добиться при высокоомном резистивном заземлении 

нейтрали (благодаря чему повышается чувствительность защиты при ОЗЗ 

и обеспечивается ее селективность) и отключении поврежденного при ОЗЗ 

кабеля.  

Имеется также большая группа электроприемников, которые 

следует отключать при ОЗЗ по требованию безопасности (передвижные 

подстанции, механизмы для разработок, шахтные сети). При наличии АВР 

для сохранения электроснабжения электроприемников первой категории 

по степени надежности необходимо при ОЗЗ сначала включить секци-

онный выключатель, а затем отключить поврежденную линию. Такая же 

последовательность операций применяется при ручном или 

дистанционном включении секционного выключателя.  
 

 
Рис. 1 - Приведены схемы, повышающие надежность электроснабжения и электробезо-

пасности при 033 (в точке К1 или К2) на одной из питающих линий (JI1 или JI2) 

сначала включается с выдержкой времени секционный выключатель Q4, а затем 

отключается поврежденная линий. 
 

Недостатком схемы является необходимость (для обеспечения се-

лективности) выполнения защиты от ОЗЗ без выдержки времени на 

присоединениях к трансформаторам с действием на включение 
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секционного автомата 0,4 кВ (QF3) с последующим отключением 

поврежденной линии, присоединенной к трансформатору.  

Для осуществления АВР в тех случаях, когда на линиях, 

подходящих к трансформатору, защита от 033 действует на сигнал, 

следует на питающей подстанции и на вводе установить трансформаторы 

тока, к которым подключаются устройства защиты от 033 КА1 и КА2. 

Реле КА1 действует при направлении мощности 033 в сторону 

поврежденной линии. После его срабатывания при наличии напряжения 

на неповрежденном вводе включается с выдержкой времени 0,2 с 

секционный выключатель, а затем с выдержкой времени 0,4 с 

отключаются вводной выключатель и поврежденная линия. При ОЗЗ в 

точке КЗ или К4 защита не действует, так как срабатывает реле КА2  

при направлении мощности ОЗЗ в сторону шин приемной подстанции. 

При ОЗЗ в точке К5 защита также не действует, так как при направлении 

мощности ОЗЗ в сторону шин питающей подстанции реле КАI не 

сработает. Для реализации схемы необходим канал связи между 

питающей и приемной подстанциями, который может быть также 

использован для ускорения АВР при КЗ на питающих линиях. В этом 

случае защита действует сначала на отключение вводного выключателя, 

затем на включение секционного выключателя. Для исключения 

включения секционного выключателя при КЗ на землю в точке К1 

предусматривается шунтирование обмотки реле КТ замыкающимся 

контактом максимальной токовой защиты МТЗ.  

Ускорение действия АВР при КЗ повышает надежность 

электроснабжения электроприемников первой категории, допускающих 

кратковременный перерыв в электроснабжении на время срабатывания 

защит и действия АВР. 
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УДК 621.31 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯДА ЕМКОСТНЫХ  НАКОПИТЕЛЕЙ 

ЭНЕРГИИ 

 

Фарафонов С.В, студент группы ЭП-41 

  Антонов А.И. ассистент каф. ЭТ и ЭО 

 

          Аннотация.  Предложено устройство для заряда емкостных 

накопителей энергии. Данное устройство может быть также 

использовано в качестве источника тока в различных системах питания 

электротехнических объектов и устройств, таких как радиолокационное 

оборудование, лазерные установки, импульсные газоразрядные источники 

света, медицинская техника и т. д. Созданы математические модели и 

представлены методы расчета, анализа и проектирования устройств для 

заряда конденсаторных батарей. 

 

          Предложено устройство для заряда емкостных накопителей энергии. 

Данное устройство может быть также использовано в качестве источника 

тока в различных системах питания электротехнических объектов и 

устройств, таких как радиолокационное оборудование, лазерные 

установки, импульсные газоразрядные источники света, медицинская 

техника и т. д. 

Устройства для заряда емкостных накопителей энергии получили 

широкое распространение в научно-технической сфере в качестве 

источников питания, электротехнологических комплексов (ЭТК), 

обеспечивающих импульсные режимы передачи энергии в нагрузку. К 

таким ЭТК относятся, прежде всего, импульсные газоразрядные 

источники света, промышленные лазерные установки, радиолокационное 

оборудование, медицинская техника и многое другое. Диапазон 

мощностей может варьироваться от единиц ватт до сотен киловатт, при 

этом актуальной оказывается проблема точности дозирования 

накопленной и передаваемой в технологический узел энергии. 

Приемлемая точность достигается, если заряд емкостного накопителя 

(конденсатора) осуществляется от источника тока, а напряжение нарастает 

во времени по линейному закону. В качестве источников тока, в данном 

случае, целесообразным является использование индуктивно-емкостных 

преобразователей (ИЕП). Существуют различные модификации ИЕП, 

среди которых, по ряду причин, наибольший интерес специалистов 

вызывает ИЕП, выполненный по схеме. Поскольку принцип действия 

ИЕП основан на явлении резонанса, большое значение имеют параметры 

индуктивных элементов силовых трансформаторов (СТ). Современная 

вычислительная техника и программные продукты, в которых сочетаются 
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символьные и численные операции, предоставляют разработчику 

возможность эффективно и с минимальными затратами времени 

проектировать достаточно сложные динамические системы, в частности, 

ИЕП для ЭТК. 

          Установки небольшой мощности (до единиц кВт) могут питаться от 

однофазной сети. Более мощное оборудование подключается в общем 

случае к промышленной трехфазной сети. Известно из теории, 

подтверждено экспериментами, что 3-фазный трансформатор в принципе 

не может обеспечить симметрию электромагнитных характеристик 

обмоток, расположенных на разных стержнях. Целесообразно включение 

трех однофазных СТ, изготовленных по единой технологии. 

 
Рис.  1 представлена структура численной математической модели ИЕП в пакете 

SIMULINK POWER SYSTEMS 

          На рис. 1 обозначено: 1 – питающая сеть; 2 – емкости резонансного 

контура с учетом активных потерь; 3 – СТ; 4 – выпрямительный мост; 5 – 

активно-индуктивная составляющая сопротивления потерь цепи заряда 

(6); 7 – измерители тока; 8 – измерители напряжения; 9 – приборы 

наблюдения; 10 – мультиметр; 11 – мультиплексор сигналов; 12 – 

прерыватели; 13 – таймеры. 

          Результаты моделирования заряда конденсатора индуктивно-

емкостного преобразователя приведены на рис. 2. При номинальной 

емкости напряжение нарастает линейно во времени, в точном 

соответствии с заданными параметрами. При изменении Сd на ± 10% 

наблюдается существенное искажение процесса. 
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Рис.  2 Результат моделирования заряда конденсатора ИЕП 

          Управление процессом заряда конденсатора индуктивно-емкостного 

преобразователя возможно посредством варьирования параметров 

вторичной обмотки силового трансформатора (рис. 2б). 

 
Рис.  3 показан ток первичной и ток вторичной обмоток силового трансформатора. 
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Вывод: Разработанное программное обеспечение может быть 

использовано в задачах проектирования электротехнических устройств и 

их элементов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ИНФОРМАТИКИ В 

МЕДИЦИНЕ 
 

Хитринцева А.В., Елеусизова М.А (2 курс, гр. ЭПб-21,ОИВТ) 

Научный руководитель Анна Владимировна Хитринцева, 

ст. преподаватель каф. ЕНиОПД ОИВТ. 

 

Аннотация. Основная тема статьи посвящена использованию 

достижений информатики в медицине. Целью статьи является 

рассмотрение роли информатики в медицине и использование 

компьютеров в данной области. 

 

В настоящее время компьютеры занимают очень важное место не 

только в жизни отдельного человека, но и в жизни общества в целом. 

Применение информационных технологий становится важной частью 

любой фирмы или офиса. Однако наибольшее внимание уделяется 

внедрению компьютеров в работу больниц и поликлиник, поскольку это 

значительно упрощает работу с бумагами, помогает в определении 

диагноза пациента и т.д. 

Медицина - одна из сложнейших наук, и в большинстве случаев 

даже самому лучшему специалисту бывает сложно поставить точный 
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диагноз заболевания. Особенно в таких случаях компьютерная помощь 

существенно облегчает работу врача, так как результаты обследований 

пациента, переданные компьютеру, моментально обрабатываются с 

выявлением результатов анализа, и уже через несколько минут можно 

получить полные сведения о возможном диагнозе. Конечно, последнее 

слово всегда остаётся за врачом, но помощь компьютера значительно 

ускоряет процесс принятия правильного решения, от которого зачастую 

зависит здоровье, а иногда, и жизнь пациента. 
Некоторые сложные исследования в медицине немыслимы без 

применения вычислительной техники. К таким исследованиям относят 

компьютерную томографию, ультрасонографию, исследования с 

применением изотопов. Получаемое количество информации при таких 

исследованиях так огромно, что без компьютера люди неспособны ее 

воспринимать и обрабатывать [2]. 

Как мы знаем, медицинская информатика это самостоятельная область 

науки, имеющая свой предмет и объект изучения. Основной целью данной 

дисциплины является оптимизация информационных процессов в 

медицине за счёт использования компьютерных технологий, 

обеспечивающая повышение качества охраны здоровья людей во всем 

мире [3]. 

У истоков отечественной медицинской информатики стояли 

крупные руководители науки и медицины, которые активно 

способствовали ее развитию, такие как В.И. Бураковский, А.А. 

Вишневский, Е.В. Майстрах, В.В. Парин, Б.В. Петровский, В.И. Шумаков, 

а также те, кто непосредственно занимался внедрением новых 

информационных технологий: Н.М. Амосов, В.М. Ахутин, Р. М. Баевский, 

М.Л. Быховский, Е.В. Гублер и многие другие. 

На данный момент, по всему миру идет компьютеризация 

медицинской аппаратуры. Использование компьютера в сочетании с 

измерительной и управляющей техникой в медицинской практике 

позволило создать новые эффективные средства для обеспечения 

автоматизированного сбора информации о состоянии больного, ее 

обработки в реальном масштабе времени и управление ее состоянием. С 

использованием такой аппаратуры населению стало намного удобнее и 

быстрее проходить осмотры в больницах. Больные с разными симптомами 

проходят лечение и обследование с помощью "умных" компьютерных 

систем, и в большинстве случаев информационные технологии, 

внедрённые в работу медицинских учреждений, помогают быстрее и 

эффективнее больным людям справляться с множеством опасных и не 

очень недугов. 

Но возникает такой вопрос: кто же это все разрабатывает?. Поэтому 

актуальным вопросом в данной сфере деятельности является 

стимулирование и поощрение разработки и создания новых средств и 
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методов воздействия на организм человека, соответствующих принципам 

и постулатам информационной медицины [1]. 

Таким образом, в результате почти полу-векового развития 

медицинской информатики информационные компьютерные системы 

стали важным инструментом практического здравоохранения. Однако, 

хотя процесс информатизации медицины в настоящее время активно 

развивается, существует определённое отставание в обеспеченности 

специализированными медицинскими программными средствами и 

необходимым количеством подготовленного к работе с ними персонала. 

Но будем надеяться, что медицинская информатика наберёт обороты 

в развитии, и в скором будущем, мы будем иметь все "карты в руках" от 

всех болезней. 
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Аннотация. Основная тема статьи посвящена использованию 

достижений информатики в медицине. Целью статьи является 

рассмотрение роли информатики в медицине и использование 

компьютеров в данной области. 

 

В настоящее время компьютеры занимают очень важное место не 

только в жизни отдельного человека, но и в жизни общества в целом. 

Применение информационных технологий становится важной частью 

любой фирмы или офиса. Однако наибольшее внимание уделяется 

внедрению компьютеров в работу больниц и поликлиник, поскольку это 
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значительно упрощает работу с бумагами, помогает в определении 

диагноза пациента и т.д. 

Медицина - одна из сложнейших наук, и в большинстве случаев 

даже самому лучшему специалисту бывает сложно поставить точный 

диагноз заболевания. Особенно в таких случаях компьютерная помощь 

существенно облегчает работу врача, так как результаты обследований 

пациента, переданные компьютеру, моментально обрабатываются с 

выявлением результатов анализа, и уже через несколько минут можно 

получить полные сведения о возможном диагнозе. Конечно, последнее 

слово всегда остаётся за врачом, но помощь компьютера значительно 

ускоряет процесс принятия правильного решения, от которого зачастую 

зависит здоровье, а иногда, и жизнь пациента. 
Некоторые сложные исследования в медицине немыслимы без 

применения вычислительной техники. К таким исследованиям относят 

компьютерную томографию, ультрасонографию, исследования с 

применением изотопов. Получаемое количество информации при таких 

исследованиях так огромно, что без компьютера люди неспособны ее 

воспринимать и обрабатывать [2]. 

Как мы знаем, медицинская информатика это самостоятельная область 

науки, имеющая свой предмет и объект изучения. Основной целью данной 

дисциплины является оптимизация информационных процессов в 

медицине за счёт использования компьютерных технологий, 

обеспечивающая повышение качества охраны здоровья людей во всем 

мире [3]. 

У истоков отечественной медицинской информатики стояли 

крупные руководители науки и медицины, которые активно 

способствовали ее развитию, такие как В.И. Бураковский, А.А. 

Вишневский, Е.В. Майстрах, В.В. Парин, Б.В. Петровский, В.И. Шумаков, 

а также те, кто непосредственно занимался внедрением новых 

информационных технологий: Н.М. Амосов, В.М. Ахутин, Р. М. Баевский, 

М.Л. Быховский, Е.В. Гублер и многие другие. 

На данный момент, по всему миру идет компьютеризация 

медицинской аппаратуры. Использование компьютера в сочетании с 

измерительной и управляющей техникой в медицинской практике 

позволило создать новые эффективные средства для обеспечения 

автоматизированного сбора информации о состоянии больного, ее 

обработки в реальном масштабе времени и управление ее состоянием. С 

использованием такой аппаратуры населению стало намного удобнее и 

быстрее проходить осмотры в больницах. Больные с разными симптомами 

проходят лечение и обследование с помощью "умных" компьютерных 

систем, и в большинстве случаев информационные технологии, 

внедрённые в работу медицинских учреждений, помогают быстрее и 
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эффективнее больным людям справляться с множеством опасных и не 

очень недугов. 

Но возникает такой вопрос: кто же это все разрабатывает?. Поэтому 

актуальным вопросом в данной сфере деятельности является 

стимулирование и поощрение разработки и создания новых средств и 

методов воздействия на организм человека, соответствующих принципам 

и постулатам информационной медицины [1]. 

Таким образом, в результате почти полу-векового развития 

медицинской информатики информационные компьютерные системы 

стали важным инструментом практического здравоохранения. Однако, 

хотя процесс информатизации медицины в настоящее время активно 

развивается, существует определённое отставание в обеспеченности 

специализированными медицинскими программными средствами и 

необходимым количеством подготовленного к работе с ними персонала. 

Но будем надеяться, что медицинская информатика наберёт обороты в 

развитии, и в скором будущем, мы будем иметь все "карты в руках" от 

всех болезней. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается история развития 

криптографии как науки. Рассмотрены примеры использования 

криптографии в военных действиях, а также ее современное 

использование. Криптография-это один из способов ведения войны, как в 

сети Internet, так и в реальной жизни. 
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История криптографии длится уже несколько тысячелетий. Она 

создана для перевода информации в зашифрованную форму. Кроме того, с 

распространением письменности криптография стала развиваться как 

самостоятельная наука. 

Самое большое развитие криптография получила во время войны. 

Она стала неотъемлемой частью ведения войны. Опыт первой мировой 

войны показал, что умение держать в тайне информацию о себе и 

получать ее о противнике является важным фактором победы. 

Первые сведения об использовании шифров в военном деле связаны с 

именем спартанского полководца Лисандра (шифр «Сциталь»). Цезарь 

использовал в переписке шифр, который вошел в историю как «шифр 

Цезаря». В древней Греции был изобретен вид шифра, который в 

дальнейшем стал называться «квадрат Полибия». Братство франкмасонов 

с момента своего возникновения разработало и использовало целую 

систему особых шифров [1].  

Развитие криптографии не останавливалось ни на минуту. XIX век с 

расширением связных коммуникаций занялся автоматизацией процесса 

шифрования. Появился телеграф, нужно шифровать и его.  

Любопытно, что цифровое шифрующее колесо было изобретено 

госсекретарем Томасом Джефферсоном в 1790 году, ставшим потом 

третьим президентом США. Похожие шифрующие устройства 

применялись армией США и после Второй мировой войны. Принцип 

работы таких машин, очень похожих на арифмометры и заключается в 

многоалфавитной замене текста сообщения по длинному ключу. 

Однако первая практически используемая криптографическая 

машина была предложена Жильбером Вернамом лишь в 1917 году.  

Применение машин в криптографии расширялось, что привело к 

созданию частных фирм, занимающихся их серийным выпуском. 

Шифровальная аппаратура создавалась в Германии, Японии, США и ряде 

других развитых стран. Предшественницей современных 

криптографических машин была роторная машина, изобретённая 

Эдвардом Хеберном в 1917 году и названная впоследствии Энигмой. Во 

время второй мировой войны главный метод дешифровки кодов 

основывался на краже неприятельской дешифровальной машины, таким 

образом можно было избежать утомительного процесса расшифровки 

кодов [1]. 

История криптографии связана с большим количеством 

дипломатических и военных тайн и поэтому окутана туманом легенд. 

Возникает вопрос, существовала ли криптография в России и каким 

же образом она развивалась. Первые профессиональные криптографы на 

Руси появились при Иване Грозном.  

Первым из российских государей, осознавшим всю важность 

криптографии для безопасности страны, стал Петр I. Типичным шифром 
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того времени был шифр простой замены: каждая буква алфавита 

заменялась новым знаком, буквой или сочетанием букв. Кроме того, 

добавлялись «пустышки» - незначащие символы, а также вводились 

специальные обозначения. Авторство некоторых цифирей принадлежало 

лично Петру I [2]. 

Криптографическую службу России курировал  вице-канцлер. С 

1725 г. этот пост занимал Андрей Иванович Остерман. При нем шифры 

становятся неалфавитными-кодируются уже комбинации букв, а в 

качестве шифробозначений использовались исключительно цифры. В 

1741г. с приходом к власти Елизаветы Петровны вице-канцлером и 

главным директором почт назначается Алексей Петрович Бестужев-

Рюмин. С его именем связано появление в России службы перлюстрации 

(тайного вскрытия почты). Осуществляется эта деятельность в «черных 

кабинетах» - тайных комнатах, имевшихся во всех крупных почтовых 

отделениях. 

Во второй половине XIX века криптографическая служба России 

была создана еще в двух ведомствах: военном и Министерстве внутренних 

дел. Тем самым существенно расширялись сферы использования 

криптографии, ее значение в жизни государства неуклонно росло. 

Появилась классификация шифров по их назначению и области 

применения. Были выделены шифры военного ведомства, шифры 

жандармерии, гражданские шифры (например, Министерства финансов), 

агентурные шифры, предназначенные для связи с разведчиками.  

Термины «шифр» и «ключ» тогда еще были синонимами. Ключом 

назывался, по сути, принцип шифрования сообщения, его алгоритм. 

Раскрытие ключа было равносильно гибели всей криптографической 

системы. Не так будет обстоять дело в XX веке, когда ключ станет 

сменной частью сложной криптосистемы. Раскрытие ключа не будет 

приводить к краху шифра, а будет означать лишь то, что ключ необходимо 

поменять. 

Когда речь заходит о шифровальной технике времён Второй 

мировой войны, то, как правило, вспоминают знаменитую немецкую 

шифровальную машину «Энигма», которую изобрёл инженер Артур 

Шербиус.  

А какими были советские шифрмашины?  

До последнего времени информации о них практически не было.  

«...кто возьмет в плен русского шифровальщика, либо захватит русскую 

шифровальную технику, будет награжден Железным крестом, отпуском на 

родину и обеспечен работой в Берлине, а после окончания войны - 

поместьем в Крыму»[3]. 

«Эти проклятые русские шифровальные машины, мы никак не можем их 

расколоть!»[3]. 
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Многое дают понять эти слова Гитлера. Он инициировал настоящую 

охоту за советскими шифровальщиками. Однако немцам так и не удалось 

дешифровать сообщения, зашифрованные с помощью советской техники. 

С 1942 г. эти сообщения перестали перехватывать. Благодаря 

разработанной перед войной шифровальной технике Советскому Союзу 

удалось скрыть свои стратегические планы. Это был огромный успех 

нашей шифровальной службы!  

Ни одно донесение о готовящихся военно-стратегических операциях 

нашей армии не стало достоянием фашистских разведок. Хорошая работа 

шифровальщиков помогла выиграть не одно сражение  

Первая попытка создать текстовый электромеханический шифратор в 

СССР была предпринята в 1923 г. в Особом техническом бюро по 

военным изобретениям специального назначения. Найти какую-либо 

информацию об этой попытке достаточно трудно. 

В 30-е годы образцы советской шифровальной техники создавались 

под руководством талантливого инженера Ивана Павловича Волоска. 

Шифромашины того времени реализовывали наложение случайной 

последовательности (гаммы) на открытое текстовое сообщение. Даже 

сейчас такой подход абсолютно современный и при выполнении 

некоторых условий может обеспечивать гарантированную стойкость 

шифрования.  

На машинную шифросвязь в годы Второй мировой войны легла 

основная нагрузка при передаче секретных телеграмм. И с этой нагрузкой, 

как уже отмечалось выше, наша шифровальная служба справилась 

блестяще. Только в 8-м Управлении Красной Армии за период с 1941 по 

1945 г. было обработано свыше 1,6 миллионов шифротелеграмм. Не будем 

забывать про эти успехи. 

Успехи нашей дешифровальной службы во время войны требуют 

отдельного исследования. Приведем лишь один пример. Как отмечает в 

своем интервью Н. Н. Андреев, бывший руководителем 8-го Главного 

Управления КГБ, с 1992 по 1998г. - президент Академии криптографии 

РФ, «во время войны мы читали японскую дипломатическую переписку, 

анализ которой позволил сделать вывод о том, что Япония не намерена 

начинать военные действия против СССР, что дало возможность 

перебросить значительные силы на германский фронт»[3]. 

В настоящее время криптографическая деятельность в России 

подлежит обязательному лицензированию.  

Необходимость в засекречивании информации и в недешифруемых кодах 

стала ещё более острой с приходом компьютеров. Необходимо не только 

защищать файлы, но и управлять доступом собственно к компьютеру. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается история развития 

робототехники. Рассмотрены мировые достижения современной 

робототехники, препятствия к развитию и распространению 

человекоподобных роботов.  

 

Теоретическая робототехника - совокупность методов 

конструирования робототехнических систем и исследования их 

механических характеристик и принципов управления, является одним из 

самых молодых и перспективных направлений исследований последних 

лет. В этой области исследований объединились достижения механики и 

кибернетики. Теоретическая робототехника - это пример выдающихся 

достижений междисциплинарного взаимодействия. Создаваемые на этой 

основе технические системы могут исследовать не только глубины океана 

и поверхности планет, но и внутреннее строение человеческих органов, а 

также молекулярную структуру органических и неорганических веществ 

на нано-уровне. Робототехнические системы представляют собой 

устройства, которые позволяют моделировать некоторые характеристики 

и принципы управления, присущие функциям человеческого тела. 

Развитие теоретической робототехники определяет связь механики с 

теорией автоматического управления и проблемой искусственного 

интеллекта.  

Поэтому существенное внимание при анализе литературы было 

уделено публикациям в этой области. В данной связи упомянем работы: 

И.И. Артоболевского, П.Н. Бенянина, В.Е. Болнокина, Е.И. Воробьева, М. 

Вукобратовича, В. Гауфа, В.Г. Градецкого, Д. Денавита, В.И. Капалина, 

А.Е. Кобринского, А.Ш. Колискора, М.З. Коловского, А.И. Корендясева, 

H.H. Красовского, А.Г. Лескова, B.C. Медведева, Д.Е. Охоцимского, Р. 
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Пола, Е.П. Попова, К.А. Пулкова, П. Рабар-деля, Д. Стюарта, К. Сугимото, 

A.B. Тимофеева, Р. Хартенберга и др. 

Интеллектуальное управление - применение методов 

искусственного интеллекта для управления различными объектами 

физической природы. Наиболее широкое применение эти методы 

получили в отрасли управления робототехническими системами. Это 

вызвано тем, что роботы автономны и появляется необходимость решения 

ими неформализованных задач в условиях недостатка информации. 

Становится очевидным, что мехатроника и робототехника 

представляют собой неотъемлемую часть современного производства. 

Только с помощью последних достижений в области, мехатроники 

робототехники и информатики можно сформировать современное 

автоматизированное производство, обеспечивающее как высокую 

производительность труда, так и необходимое качество. 

Хотелось бы отметить, что слово «робот» вышло из-под пера 

чешского фантаста Карела Чапека, написавшего в 1920 году пьесу «Р. У. 

Р.» – «Россумские Универсальные Роботы», которая повествовала о 

фабрике, производящей искусственных людей.  

Сегодня же, под роботом, понимают машину автоматического 

действия, объединившую в себе рабочие и информационные машины [2]. 

Они особенно удобны при выполнении работ монотонных, сложных или 

опасных для людей. С каждым днем роботы получают более широкое 

распространение. Они широко используются в промышленности и, 

прежде всего, в машиностроении. Роботы применяются и в других 

областях: на транспорте, в сельском хозяйстве, в сфере обслуживания и 

научных исследованиях. 

Робототехника своими корнями уходит в глубокую древность. Еще 

со времен античности люди стали задумываться о создании механических 

людей, способных выполнять тяжелую и рутинную работу. В мифах есть 

упоминания о создании Гефестом механических рабов, выполняющих 

работу за человека, но различные механизмы создавались также из-за 

научного интереса. Известен, например, механический голубь греческого 

математика Архита из Тарентума, построенный им около 400 года н.э. 

Движущийся при помощи пера голубь был способен летать [1]. 

В средние века большой популярностью пользовались различные 

автоматы, основанные на использовании часовых механизмов. В это время 

появились первые подвижные человекоподобные фигуры – андроиды. 

Андроид Альберта Великого представлял собой куклу ростом с человека, 

которая открывала и закрывала дверь, когда в нее стучали. Известным 

примером служит также “флейтист” Жака де Вокансона, который мог 

играть одиннадцать мелодий подвижными пальцами. 

Множество человекоподобных автоматов было создано Пьером-

Жаком Дро и его сыном Анри Дро. Эти игрушки представляли собой 
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автоматы с оперативно сменяемыми программами. Программы задавались 

с помощью сменных кулачков, устанавливаемых на вращающемся 

барабане и других подобных механических устройств [3]. 

В конце XIX века российский инженер Пафнутий Чебышёв 

придумал механизм - стопоход, который обладал высокой 

проходимостью. Конечно, это изобретение не представляло огромной 

пользы для человечества, но сама идея дала определенный толчок к 

развитию технологий роботостроения. 

Современная робототехника возникла во второй половине ХХ 

столетия, когда появилась реальная потребность в универсальных 

манипуляционных машинах и автоматах. Это были различного рода 

устройства для манипулирования объектами на расстоянии, контакт 

человека с которыми был опасен или невозможен [1]. 

  Сегодня роботы широко применяются в массовом производстве 

промышленных товаров, в транспорте, в исследованиях Земли и космоса, 

в хирургии, при проведении лабораторных исследований, в военной 

промышленности. 

К сожалению, в нашей стране, последние двадцать лет, 

робототехникой почти не занимались. Наши предприятия закупали 

робототехнику зарубежного производства или выпускали промышленных 

роботов по лицензиям крупных зарубежных фирм. 

Несмотря на отсутствие робототехнической промышленности, 

разработки роботов в России постоянно ведутся, причем большинство 

разработок обладают достаточно высокими эксплуатационными 

характеристиками. Например, для работы в безлюдных цехах с 

взрывоопасными предметами в МГТУ им. Н.Э. Баумана были разработаны 

автономные роботы, которые способны самостоятельно перемещаться и 

производить стыковку с необходимым оборудованием, например с 

обрабатывающими станками [4]. 

С начала ХХI века началась разработка андроидов. Например, 

человекоподобный робот-пожарный SAFFiR, который разрабатывался для 

тушения пожаров на военных судах, мог перемещаться при большом угле 

крена корабля. Affeto – робот с внешностью двухлетнего ребёнка был 

способен отображать стадии развития детей от семи месяцев до пяти лет.  

Если ученые все - таки смогут решить проблемы робототехники, то будем 

ли мы застрахованы от случаев, подобных тому, что произошел на 

испытаниях в ЮАР, а так же многочисленных мрачных прогнозов 

литературы и кино, повествующих о восстании машин и конце света? По 

крайней мере, такие вопросы ставятся на повестку дня. В Институте 

сингулярности (SIAI) в США исследуют проблемы глобальных рисков, 

которые могут возникнуть при использовании сверхчеловеческого 

искусственного интеллекта, не запрограммированного на безусловную 
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лояльность человеку. Что из этого выйдет – покажет время, причем, самое 

недолгое. 

К сожалению, в России сегодня нет робототехнической 

промышленности. Однако, во многих технических университетах 

разрабатываются новые проекты, не уступающие мировым аналогам. 

Нужна только воля руководства страны, чтобы включить робототехнику в 

число тех направлений научно-технического прогресса, от которых 

зависит как уровень конкурентоспособности технической продукции на 

мировом рынке, так и уровень обороноспособности государства. 
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 Аннотация. В данной статье рассматривается история 

развития искусственного интеллекта. Даны различные определения и 

оценка искусственного интеллекта на сегодняшний день. Рассмотрены 

различные подходы моделирования ИИ. 

 
 Несколько определений искусственного интеллекта 

 Существует много различных определений области информатики, 

называемой искусственным интеллектом (ИИ). Ниже приведены 

некоторые из них: 

 "Автоматизация видов деятельности, которые мы ассоциируем с 

человеческим мышлением (human thinking), таких как принятие решений, 

решение проблем, обучение …"[2]. 

 "Изучение ментальных способностей через использование 

вычислительных моделей"[3]. 
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 "Искусство создания машин, которые осуществляют функции, 

требующие интеллекта при реализации их человеком"[4]. 

 "Область науки, которая имеет дело с объяснением и 

воспроизведением интеллектуального поведения в терминах 

вычислительных процессов"[2]. 

 "Изучение вычислений, которые делают возможным распознавать, 

размышлять и действовать [1]. 
 

 История искусственного интеллекта 

 Термин искусственный интеллект берет свое начало в 1956 году, 

именно в этом году впервые предложили этот термин на семинаре в 

Стенфордском университете в США. Присутствовавшие на том семинаре 

смутно могли представить что такое и для чего нужен ИИ. Темой 

семинара были логические задачи и способы автоматизации их решения. 

Тогда то и было положено начало. Через 25 лет Барр и Файгенбаум 

предложили следующее определение: искусственный интеллект (ИИ) - это 

область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных 

компьютерных систем, т.е. систем, обладающих возможностями, которые 

мы традиционно связываем с человеческим разумом, -  понимание языка, 

обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т.д.  

 Таким образом, из данного определения можно выделить основные 

свойства ИИ: 

 понимание языка; 

 обучение; 

 способность мыслить. 

Именно к этим свойствам и должны стремиться создатели ИИ. Создателей 

ИИ можно разделить на две категории: 

 кибернетики; 

 нейрокибернетики. 

 Кибернетикам достаточно того, чтобы на одинаковые вопросы 

(входные данные) устройство давало такой же ответ, что и человек 

(выходные данные). Для них не имеет значения как происходят процессы 

внутри машины. 

 В свою очередь, нейрокибернетики занимаются изучением законов 

организации и функционирования нейронов. Главным методом для них 

является математическое моделирование. Для сознания своих моделей они 

используют данные физиологического эксперимента.  

Выделим три основных подхода в моделировании ИИ. 

 В первом подходе рассматриваются структура и механизмы работы 

мозга человека. Целью данного подхода является раскрытии тайн 

мышления. Неотъемлемыми этапами исследований в этом направлении 

являются построение моделей на основе психофизиологических данных, 

проведение экспериментов с ними, выдвижение новых гипотез 
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относительно механизмов интеллектуальной деятельности, 

совершенствование моделей и т. д. 

 Второй подход ориентирован на рассмотрение ИИ. Речь идет о 

моделировании интеллектуальной деятельности с помощью 

вычислительных машин. Целью этого подхода является создание 

алгоритмического и программного обеспечения вычислительных машин, 

позволяющего решать интеллектуальные задачи не хуже человека. 

Третий подход направлен на создание интерактивных интеллектуальных 

систем, на симбиоз возможностей естественного и искусственного 

интеллекта. Главными проблемами в этих исследованиях является 

оптимальное распределение функций между естественным и 

искусственным интеллектом и организация диалога между человеком и 

машиной. 

 Первые наиболее способные системы стали появляться в первой 

половине 70-х годов. Первой в области распознавания языка общения на 

нем была- SHRLDU, которую создал Виноград в 1972 [4]. 

 Эта система понимала многое количество английских слов, которая 

была ограничена миром, созданным из деталей конструктора. Весь 

словарный запас был связан только с этим миром. Другие подобные ей 

системы были также ограничены областью применения. О самообучении 

речи не было. 

 Некоторое время спустя стали появляться более продвинутые 

системы, поддерживающие разговор на почти любые темы. Однако, стоит 

отметить, что владение всеми темами было поверхностным. На вопрос, 

требующий глубоких знаний или сложной формулировки, программа 

отказывалась  его понимать и начинала повторять и переспрашивать. 

Недостатком такой системы является отсутствие полного самообучения. 

Более поздняя разработка - системы представления знаний. Такие системы 

выступают в роли советчика и эксперта. Они способны анализировать 

ситуацию, решать проблемы, диагностировать и т.д. 

 

 Искусственный интеллект сегодня 
 Проблема перехода от исследования экспериментальных 

компьютерных моделей к решению прикладных задач реального мира 

оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось. К сегодняшнему дню 

компьютерные ресурсы вышли на ступень, позволяющую системам ИИ 

решать весьма сложные для человека практические задачи. А вот с 

людскими ресурсами ситуация в мире даже ухудшается. Именно поэтому 

достижения в сфере ИИ связываются в основном с небольшим числом 

ведущих ИИ-центров при крупнейших университетах [3]. 

Тем не менее, мы не можем представить нашу обычную жизнь без 

использования ИИ. Благодаря развитию искусственного интеллекта стало 
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возможно распознать речь и сканировать текст, решать сложные 

численные задачи и многое другое.  

 Системы ИИ позволяют ускорить и удешевить процесс 

производства в тех областях,  в которых это допустимо. Самое главное это 

то, что системы ИИ объективны, а результаты не зависят от 

эмоционального и ряда других субъективных факторов.  

 Но не стоит забывать, наилучших результатов системы 

искусственного интеллекта достигают непосредственно вместе с 

человеком. Ведь пока только человек умеет нестандартно и творчески 

мыслить, что позволяет ему развиваться и совершенствоваться на 

протяжении многих веков. 

 Сегодняшнее состояние исследований в области ИИ можно 

охарактеризовать словами одного из известных специалистов в области 

искусственного интеллекта, профессора Н.Г. Загоруйко: 

«Дискуссии на тему «Может ли машина мыслить?» уже давно сошли со 

страниц газет и журналов. Скептики устали ждать, когда же сбудутся 

обещания энтузиастов. А энтузиасты без лишних разговоров, небольшими 

шагами продолжают двигаться в направлении горизонта, за которым они 

надеются увидеть искусственного собрата по разуму» [1]. 
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Аннотация. В статье представлены  анализ ситуации  трудового 

потенциала Омской области и динамика его демографической 
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составляющей. Предложены предпочтительные меры демографической 

политики страны по стимулированию роста рождаемости и иммиграции 

в Омское Прииртышье.   

 

Трудовой потенциал — это ресурсная категория, которая должна 

включать в себя источники, средства, ресурсы труда, которые могут быть 

использованы для решения определенной задачи, достижения 

определенной цели, возможности отдельного лица, общества, государства 

в конкретной области. Применительно к понятию трудовой потенциал — 

это предельная величина возможного участия трудящиеся в производстве 

с учетом их психофизиологических особенностей, уровня 

профессиональных знаний и накопленного опыта. 

Для анализа динамики демографического состояния трудового 

потенциала мною была выбрана территория Омской области. Исходными 

данными послужили показатели, опубликованные на официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики. 

Первостепенной задачей  управления трудовым потенциалом  Омской 

области – обеспечение необходимого воспроизводства населения.  

Приведем таблицу изменения показателей численности населения Омской 

области за последние пять лет (таблица 1) 

Как видно, численность населения Омской области сократилась за 

2009-2013 гг. на 0,7%, в том числе сельского населения на 2,8%, несмотря 

на рост численности городского населения на 0,4%.  

Из общей численности населения количество омичей моложе 

трудоспособного возраста набирает рост, старше трудоспособного также 

увеличивает свою долю, однако наблюдается сокращение населения в 

трудоспособном возрасте. Данный факт связан с оттоком активных и 

здоровых граждан в другие города Российской Федерации.  

Убыль населения Омской области происходила в основном за счет 

естественной убыли, характерной для большинства регионов России. Для 

Омской области 2011 г. стал переломным, когда благодаря существенному 

росту рождаемости и некоторому снижению смертности, естественная 

убыль сменилась на естественный прирост населения.  

Динамика численности населения Омского региона (таблица 2) 

характерна тем, что в данные периоды времени произошли существенные 

изменения. Так, неуклонно падает численность населения. Омичи в 

трудоспособном возрасте уезжают на заработки в другие регионы. 

Возросла доля населения старше трудоспособного возраста. Однако  за 

последние два года удельный вес омичей в трудоспособном возрасте 

возрос.  

Убыль населения Омской области происходила в основном за счет 

естественной убыли, характерной для большинства регионов России. Для 

Омской области 2011 г. стал переломным, когда благодаря существенному 
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росту рождаемости и некоторому снижению смертности, естественная 

убыль сменилась на естественный прирост населения.  

Преимущественно отток формируется за счет переезда населения из села в 

город, в другие регионы Российской Федерации. Положительное влияние 

на миграционную ситуацию в регионе оказывают международные 

миграционные потоки. В структуре международного притока мигрантов в 

Омскую область превалируют выходцы из бывших государств – 

участников СНГ (около 93 %).  

   Таким образом, Омская область обладает высокой миграционной 

привлекательностью для соотечественников, проживающих за рубежом. 

Высокой миграционной подвижностью обладает население в 

трудоспособном возрасте. Доля лиц указанной возрастной группы в 

общем объеме миграции за 2011 год составила 72,3 %. Около половины 

всех мигрантов находятся в возрасте от 20 до 39 лет. Причины, 

побуждающие молодежь выезжать за пределы Омской области, связаны с 

поиском более благоприятных условий для жизни и трудовой 

деятельности. Наличие рабочих мест, условия занятости, высокий уровень 

доходов, перспективы решения жилищных вопросов, преимущества в 

удовлетворении запросов социального характера делают столичные и 

южные регионы Российской Федерации  привлекательными для молодых 

людей-иммигрантов. 

Действенные мероприятия, стимулирующие рождение второго и 

последующих детей в Омской области принята целевая программа «Семья 

и демография Омской области  (2010 – 2014гг.)».  По данной программе  

предусмотрена мера социальной поддержки в виде областного 

материнского капитала (сто тыс. руб.) при рождении третьего ребенка. 

Омский областной бюджет финансирует все расходы по выплате 

процентов по ипотечному кредиту при строительстве и приобретении 

жилья многодетными семьями в сельской местности города Омска. 

Помимо данных мер предусмотрено увеличение выплат пособий при 

рождении ребенка, а также по содержанию детей в малообеспеченных 

семьях. 

Решающую роль для демографической ситуации трудового 

потенциала и принимает организация здравоохранения. Коэффициент 

смертности мужчин трудоспособного возраста в Омске в 2010 году 

гораздо выше, чем по России. В 2010 году на 100000 мужчин 

трудоспособного возраста пришлось  1314,9 смертей, а в среднем по РФ – 

1172,1. Главными причинами столь печальной статистики послужили: 

болезни системы кровообращения –  56,2%; новообразования – 14,8%; 

несчастные случаи, отравления и травмы – 11,4%; болезнь органов 

дыхания – 4,3%; болезни органов пищеварения – 3,7%.  

Негативное влияние на продолжительность жизни занятого  населения 

оказывают неблагоприятные условия труда (таблица 3). 
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Как это ни печально, но условия труда на предприятиях омской 

области за период с 1990 по 2010 гг. изменилось в худшую сторону: доля 

работников, занятых тяжелым физическим трудом  увеличилась в 3,4 раза, 

а удельный вес работников, занятых в условиях труда не отвечающих 

санитарно – гигиеническим нормам - в 2,1 раза. Для улучшения условий 

труда следует усилить контроль со стороны профсоюзных и 

государственных органов за соблюдением санитарных норм и трудового 

законодательства.  

По прогнозу на 2013 – 2020 годы, численность населения Омской 

области в трудоспособном возрасте сократится на 149 тыс. человек (на 12 

%), численность населения старше трудоспособного возраста увеличится 

на 98000человек (на 23 %). Возрос коэффициент демографической 

нагрузки на трудоспособное население: на 1 января 2007 г. на 1000 

человек трудоспособного возраста приходилось 297 граждан старше 

трудоспособного возраста, на 1 января 2012 г. указанное соотношение 

увеличилось до 351 гражданина.  

Другой фактор, имеющий влияние на динамику численности 

населения Омской области -  сальдо миграции (таблица 4). 

Таким образом, за период 2008 – 2012 гг. отрицательное сальдо 

миграции в Омском регионе  составило 7920 человек.  

Одной из весомых причин столь отрицательного миграционного 

сальдо региона  послужил низкий уровень оплаты труда, недостаточная 

обеспеченность жильем, проблем со сферой здравоохранения. 

Динамика средней заработной платы в Омской области (таблице 5) 

отражает факт того, что в 2001 г. средняя заработная плата в Омской 

области составила лишь 72,4% от ее уровня в РФ, в  первом полугодии 

2013 г. - 82,5%. 

В 2009 – 2012 гг. в области были предприняты меры по повышению 

заработной планы, в том числе в бюджетной сфере, уровень зарплаты 

повысился в этот период в 1,5 раза, сократилось отставание от уровня 

зарплаты в сравнении с РФ, это не может не отразиться в будущем 

положительно на миграционных процессах. Администрацией области 

применяются жесткие меры к руководителям и собственникам 

предприятий, задерживающих выплату заработной платы 
Таблица 1 

Численность населения Омской области за 2009-2013 гг. 

№ Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

 

1 

Численность населения 

всего, тыс.чел. 

в т.ч.       городское 

                сельское 

 

1987,7 

1414,5 

  573,2 

 

1984,0 

1413,3 

  570,7 

 

1976,6 

1413,0 

  563,6 

 

1974,8 

1414,4 

  560,4 

 

1974,0 

1416,6 

  557,4 
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2 

Из общей численности 

населения – население в 

возрасте:  

моложе 

трудоспособного 

трудоспособном 

старше трудоспособного 

 

 

   

  320,7 

1265,8 

  401,2 

 

 

   

  322,6 

1252,3 

  409,1 

 

 

  

 323,8 

1235,3 

  417,5 

 

 

 

  329,6 

1218,1 

  427,1 

 

 

   

  338,5 

1198,6 

  436,9 

 
Таблица 2 

Динамика численности населения Омской области 

 

№ 

 

Показатели 

Базисный 

способ расчета 

(2009 и 2013 

гг.) 

Цепной 

способ 

расчета (2012 

и 2013 гг.) 

 

 

 

 

1 

Абсолютный прирост населения всего, 

тыс.чел. 

В том числе: городское 

                       сельское 

Из общей численности населения – 

население в возрасте, тыс.чел.:  

- моложе трудоспособного 

- трудоспособном 

- старше трудоспособного 

 

-13,7 

   2,1 

-15,8 

 

 

            17,8 

-67,2 

  35,7 

 

-0,8 

  2,2 

-3,0 

 

 

           8,9 

        -19,5 

9,8 

 

 

 

 

2 

Темп роста населения всего, % 

В том числе: городского 

                       сельского 

Из общей численности населения – 

население в возрасте, %: 

- моложе трудоспособного 

- трудоспособном 

- старше трудоспособного 

            99,3 

100,1 

 97,2 

 

 

105,6 

  94,7 

108,9 

       100,0 

       100,2 

         99,5 

 

 

       102,7 

98,4 

       102,3 

 

 

 

 

 

3 

Темп прироста населения всего, % 

В том числе: городского 

                       сельского 

Из общей численности населения – 

население в возрасте, %:  

- моложе трудоспособного 

- трудоспособном 

- старше трудоспособного 

           - 0,7 

  0,1 

 -2,8 

 

 

             5,6 

 -5,3 

  8,9 

          -0,1 

 0,2 

-0,5 

 

 

           2,7 

-1,6 

 2,3 

 

 

 

 

4 

Среднегодовой темп роста населения  

всего, % 

В том числе: городского 

                       сельского 

Из общей численности населения – 

население в возрасте, %:  

- моложе трудоспособного 

- трудоспособном 

- старше трудоспособного 

           

          102,8 

  99,4 

111,8 

 

 

 80,6 

124,4 

  71,1 

         

        102,8 

 99,2 

        111,6 

 

 

  80,4 

215,9 

  70,8 
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5 

Среднегодовой темп прироста населения 

всего, % 

В том числе: городского 

                       сельского 

Из общей численности населения – 

население в возрасте, %:  

- моложе трудоспособного 

- трудоспособном 

- старше трудоспособного 

             2,8 

  -0,6 

 11,8 

 

 

 

 -19,4 

 24,4 

 -28,9 

            2,8 

 -0,8 

 11,6 

 

 

 

-19,6 

115,9 

 -29,2 

 
Таблица 3 

Характеристика занятого населения Омской области по условиям труда 

Показатель 199

0 

199

5 

200

0 

200

8 

200

9 

2010 

Доля работников, занятых тяжелым 

физическим трудом (%) 

   

  2,8 

   

  1,6 

 

  1,3 

  

  9,4 

  

  9,2 

  

  9,5 

Доля работников, занятых в условиях труда 

не отвечающих санитарно – гигиеническим 

нормам,% 

 

 

11,4 

 

 

 

13,9 

 

 

12,8 

 

 

18,9 

 

 

19,0 

 

 

23,3 

  

Таблица 4 

Миграционный прирост (убыль) населения Омской области за 1995 – 2012 гг. 

Годы Прирост (+), убыль (-),  чел. 

1995    2264 

2000 -10046 

2005   -2153 

2007   -1735 

2008      -93 

2009    -340 

2010  -2628 

2011  -1786 

2012  -3073 

2013    -1154 

 

Основные демографические тенденции свидетельствуют о том, что 

воспроизводство трудовых ресурсов сегодня проходит в условиях, когда 

выбытие населения трудоспособного возраста не компенсируется 

вхождением в эту возрастную группу молодежи. В этой связи актуальным 

становится привлечение в Омскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, в целях пополнения трудовых ресурсов 

Омской области и обеспечения экономики Омской области 

квалифицированными кадрами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты 

организационных изменений, их модели, предлагается методологический 

подход в анализу организационных изменений. Освещаются концепции 

моделей изменений, происходящих в организации, российских и 

зарубежных авторов. 

 

В современных условиях деятельности организации изменения 

являются важным условием прогресса, что и обуславливает актуальность 

выбранной темы.   

Современное предприятие вынуждено функционировать в условиях 

постоянно меняющейся среды – как внешней, так и внутренней. Данные 

факты свидетельствуют о том, что возникает необходимость 

немедленного реагирования со стороны руководителя фирмы, принятия 

решений, направленных на обеспечение нормальной работы предприятия 

в новых условиях. 

Организация – это единая система, представляющая собой 

целесообразную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов, образующих единое целое. 

http://stavrop.gks.ru/service/smi/MNzap2009.htm
http://www.gks.ru/
http://omsk.gks.ru/
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Еще Курт Левин отмечал, что понимание изменений предполагает 

осознание понятия стабильность. 

Социолог выделил «побуждающие» факторы и ограничивающие 

силы организационных изменений (таблица 1). 

Ларри Грейнер в организационном развитии компании определил  

шесть этапов (рисунок 1): 

1. Давление на высшие руководства. 

2. Посредничество на высшем уровне руководства. 

3. Диагностика проблемной области, определение причин проблем, 

требующих изменения в положении фирмы, переориентация на 

внутренние проблемы 

4. Нахождение новых решений и обязательство их выполнять, принятие 

ответственности. 

5. Эксперимент с новым решением. 

6. Подкрепление на основе положительных результатов, а также 

необходимая мотивация людей на принятие изменений[1]. 

Следующая концепция организационных изменений Майкла Бира и 

Ниттена Нориа является теория Е и О (таблица 2). 

Теория Е исходит из источников финансовых целей и ориентируется 

на их эффективное достижение, учитывая давление акционеров компании.  

Теория О оценивает организацию как саморазвивающуюся систему, 

направленную на поддержание корпоративной культуры. 

Согласно модели преобразований Ф. гуияра и Дж. Келли, 

организация – это цельный живой организм, имеющий четыре элемента 

преобразования, каждый из которых заключает в себе по три специфичные 

«хромосомы» (рисунок 2). Предпосылка, лежащая в оcнове 

преобразования бизнеса, по мнению авторов, заключается в том, что 

сложность современной организации бросает вызов ее механистическому 

описанию, что корпорaция подобна живому организму и представляет 

собой биологическую корпорацию. 

Еще одной из значимых теорий изменений является «монстр» 

перемен – универсальное и оригинальное определение автора Дж. Дака. 

Оно используется для обозначения эмоционально сложных и пугающих 

ситуаций в процессе организационных изменений. 

Рассмотрим основные фазы положения данной теории «кривой перемен»: 

1) застой, 

2) подготовка, 

3) реализация, 

4) проверка на прочность, 

5) достижение цели. 

Согласно представленной концепции человеческие отношения – это 

один из трех важнейших компонентов, необходимых для осуществления 

преобразований: стратегия, реализация и укрощение «монстра». 
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В своем большинстве авторы, рассматривающие вопрос сопротивления, 

воспринимают его как барьер или преграду, который необходимо 

преодолеть и предлагают различные способы и методы преодоления 

сопротивления. 

Собственный бизнес стал одним из главных источником доходов 

значительной части населения России, формой претензии людей на 

материальную и социальную независимость. Одновременно малый бизнес 

оказался громоотводом процессов глобализации, смягчая разрушительные 

последствия кризиса неолиберального эксперимента в нашей стране. Для 

изучения организаций малого бизнеса необходима разработка адекватной 

методологии в силу того, что они обладают значительной спецификой. 

Проблематика организационных изменений непрерывно разрабатывалась 

на протяжении длительного периода, как в рамках общесоциологических 

концепций, так и в теории организации и управления, социологии 

управления, социологии организаций. 

Дальнейшее развитие организаций малого бизнеса требует 

серьезных мер, в первую очередь, направленных на поддержание их 

конкурентоспособности. Это связано в первую очередь с усложнением 

внешней среды, что обусловлено как изменением международных 

процессов, так и непоследовательной и нескоординированной 

государственной политикой в области российского малого 

предпринимательства[2]. 

Рассмотрим сравнительную характеристику моделей 

организационных изменений  согласно концепциям разных авторов 

(таблица 3). Общее соприкосновение концепций разных авторов 

заключается, в том, каждая модель признает значимость человеческого 

достоинства, профессиональную гордость и трудовой энтузиазм, что 

способствует росту развития социокультурной и экономической жизни 

организации, ее конкурентоспособности на открытом рынке. Модель 

Курта Левина, состоящая из трех этапов, стала отправной точкой 

исследования изменений фирмы и явилось основополагающей базой для 

других ученых. Различия данных подходов заключается в общем 

представлении их создателей об организационных изменениях. Так, 

классическая теория Левина является более объективной, чем 

эмоциональный «монстр» Дака[3]. 

В качестве анализируемой базы проведения организационных 

изменений выберем ООО «Евросеть» - лидера в области продаж услуг 

сотовой связи и одного из ярких представителей компаний с постоянным 

изменяющимся профилем управления. 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной 

ответственностью, поскольку это форма коммерческих организаций; 

учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли. 
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Система управления ООО «Евросеть» имеет линейно-

функциональную структуру. Линейные звенья управления призваны 

командовать, а функциональные — консультировать, помогать в 

разработке вопросов и подготовке решений. Руководители 

функциональных подразделений осуществляют влияние на 

производственные подразделения формально. Они не имеют права 

самостоятельно отдавать им распоряжения, роль функциональных служб 

зависит от масштабов хозяйственной деятельности и структуры 

управления фирмой в целом. Функциональные службы осуществляют 

техническую подготовку производства, подготавливают варианты 

решений вопросов, связанных с руководством процессом производства 

(рисунок 5)[4].  

Компания инвестирует средства в обучение своих сотрудников. На 

базе региональных офисов работают девять Учебных центров, где 

молодые люди с базовым образованием могут получить свою первую 

профессию и стать специалистами выбранной отрасли. Учебные центры 

"Евросети" - это образовательные школы для тех, кто заинтересован в 

собственном развитии. 

Таким образом, инновационность данного направления проявляется 

в том, что должность «менеджер» по мотивации проявляется лишь в 

наиболее прогрессивных и инновационных российских предприятиях. 

Выделение мотивации в отдельную функцию управления персоналом 

позволит освободить остальных сотрудников отдела персонала и 

сконцентрировать все в одних руках. Мотивацией персонала занимаются 

понемногу все сотрудники отдела персонала ООО «Евросеть». Менеджер 

по мотивации сможет проводить регулярные опросы сотрудников ООО 

«Евросеть», выявляя глубинные причины поведения персонала. 

Сложность применения системы мотивации по отношению к продавцам-

консультантам состоит в том, что внедрять систему мотивации  

бесполезно. В  чужих разработках можно почерпнуть много полезного, 

однако калькирование системы мотивации в лучшем случае не даст 

желаемого эффекта. Эффективность системы мотивации, особенно если 

речь идет о торговом персонале, зависит от факторов, индивидуальных 

для каждой компании. 

Эффективностью  организационных изменений в ООО «Евросеть» 

является его планирование. 

Планирование на предприятии позволяет учитывать влияние 

изменений внешней среды, разрабатывать программы противодействия 

негативным факторам и программы использования благоприятных 

возможностей для предприятия. Все процедуры делаются для 

минимизации негативных факторов и максимального использования  

благоприятных обстоятельств [5]. 
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Сущность планирования на предприятии ООО «Евросеть» 

заключается в постановке целей и разработке мероприятий, направленных 

на их реализацию. Выбранное планирование предполагает анализ и 

прогнозирование внешней и внутренней среды предприятия, имеющихся и 

потенциально необходимых ресурсов для реализации поставленных целей.  

Стратегическое планирование ООО «Евросеть» является предвидением 

будущих событий посредством целенаправленного поиска, оценки и 

отбора альтернатив развития. 

Таким образом, на российских предприятиях имеют место 

следующие причины организационных изменений:  индивидуальные 

логические, технические, политические, культурологические и 

организационные причины. 

 
Таблица 1 

Баланс факторов, поддерживающих стабильность положения организации 

Побуждающие 

факторы 

Ограничивающие факторы 

Сокращение объемов 

продаж 

Культура организации не приветствует проявление 

инициативы 

Уменьшение потоков 

денежных средств 

Менеджеры не осознают возможных альтернатив 

Снижение качества 

продукции 

У работников отсутствуют стимулы к проявлению 

изобретательности 

Возрастание 

издержек 

Менеджеры высшего звена узурпировали властные 

полномочия 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика теории Е и О организационных изменений 

Характеристика Теория Е Теория О 

Цель изменений

  

 

 

Лидерство  

 

Объект изменений

  

 

 

Планирование 

изменений  

 

Мотивация 

изменений  

  

Участие 

консультантов

  

Увеличение прибыли 

(экономические цели)  

 

Сверху вниз 

(автократичное)  

Структура и системы 

(«жесткие» элементы)  

 

Программируемые и 

планируемые изменения  

 

Финансовые стимулы 

 

Консультанты используют 

готовые технологии и 

решения 

Развитие организационных 

способностей 

Участвующее 

(партисипативное) 

Организационная культура 

(«мягкие» элементы) 

Спонтанные изменения (реакция 

на появляющиеся возможности) 

Сочетание разных стимулов 

Вовлечение сотрудников в 

процесс принятия решений 
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Таблица 3 

Сравнительная характеристика моделей организационных изменений 

Название 

подхода и его 

автор 

Структура модели 

организационных изменений 

Краткое содержание 

концепции 

Модель 

организационных 

изменений,  

К. Левин.  

Трехступенчатая: 

1. Размораживание.  

2. Изменение.  

3. Замораживание. 

Понимание изменений 

предполагает осознание 

понятия стабильность. 

Модель 

управления 

изменениями,  

Л. Грейнер. 

Шестиэтапная: 

1.Давление на высшее 

руководство. 

2.Посредничество на высшем 

уровне. 

3.  Диагностика проблемной 

области. 

4.Нахождение нового решения. 

5.Эксперимент с новым 

решением. 

6.Подкрепление. 

Необходимо учесть, что 

модель организационных 

изменений имеет свой 

жизненный цикл, одна стадия 

которого может длиться 

довольно долго, но ни на 

одном из них компания 

останавливаться не должна.  

Теория Е и О,  

М. Бир и Н. 

Нориа 

Теория Е: финансовые цели 

превалируют. 

Теория О: организация – это 

саморазвивающаяся система. 

Менеджеры, использующие 

теорию Е, уделяют внимание 

созданию финансовой 

структуры, а менеджеры О – 

ориентируются на развитие 

сотрудников. О не 

предшествует Е. Теория О 

предполагает создание 

атмосферы доверия.  

Модель 

преобразований 

бизнеса, 

 Ф. Гуияр и Дж. 

Келли 

Четырехэлементная: 

1.Рефрейлинг. 

2. Обновление. 

3. Реструктуризация. 

4. Оживление. 

Каждый элемент состоит из 

трех «хромосом». 

Организация рассматривается 

с точки зрения биокорпорации. 

Теория рассматривает приемы 

функционального 

менеджмента. 

Модель «кривой 

перемен», 

Дж. Дак 

Пять положений: 

1.Застой. 

2. Подготовка. 

3. Реализация. 

4. Проверка на прочность. 

5. Достижение цели. 

«Монстр» перемен означает 

эмоциональную 

составляющую изменений. 

Человеческие отношения – 

главный компонент 

преобразования. 
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Рис. 1. Модель успешного проведения организационных изменений 

 

 
 Рис. 2 – Модель элементов преобразования организационных изменений 
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АТМОСФЕРА ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ В СУПЕРМАРКЕТЕ 

«МАГНИТ» 

 

Чугаева И.В., студентка 3 курса факультета Экономики и управления по 

направлению Менеджмент, ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

Научный руководитель: Храпова Е.В., к.э.н., доцент, ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

 

Аннотация. В статье представлен  анализ атмосферы  продажи 

Омского супермаркета «Магнит» и его влияние на покупку. Предложены 

меры улучшения атмосферы покупки и продажи в данном продмаркете. 

 

Изучение поведения потребителей является одним из самых 

значимых исследований в маркетинге. На изучении покупателей строится 

процесс сегментирования. Позиционирование продукта или магазина, 

определяющее представление покупателей о товаре, сложно провести  без 

тщательного изучения потребителей.  

Определение стилей и атмосферы покупки и продажи актуально, 

поскольку, ответив на данные вопросы, фирма может получить 

необходимую первичную информацию для определения профиля 

потенциального потребителя и изучения особенностей его поведения на 

рынке[1].  

Организуя атмосферу продажи, необходимо учесть следующие 

факторы: 

 1) количество торговых точек; 

 2) размещение пунктов продажи; 

 3) уровень профессиональной подготовки продавцов; 

 4) техническое и организационное оснащение; 

 5) средства мотивации труда персонала; 

 6) механизм учета мнений покупателей; 

 7) формы управления и контроля работы сотрудников; 

 8) средства стимулирования организации продажи[2]. 

Для создания комфортной атмосферы магазина, способствующей 

увеличению объемов продаж, используются особые раздражители. В 

одних продуктовых супермаркетах обжаривают кофе, чтобы аппетитные 

запахи провоцировали покупателей делать покупки. В продмаркетах 

воспроизводится приятная музыка, а в ювелирных магазинах используется 

специальное освещение, повышающее блеск изделий в витринах. Данные 

факты благоприятно влияет на настроение покупателей и на объем 

покупок, в том числе незапланированных[3]. 



185 
 

Одним из главных условий высоких объемов продаж  является 

интерьер помещения. В нем покупатель должен почувствовать себя 

комфортно, увидеть уважительное отношение.  Чем дольше времени 

покупатель проведёт в магазине, тем больше покупок он совершит. 

Продуманный способ планировки торгового зала поможет увеличить 

число незапланированных покупок. 

Существует «золотое» правило:  мы видим в основном то, что 

расположено на уровне глаз. Поэтому товары, которые стоят на верхних 

полках, и особенно нижних, практически пропадают из нашего поля 

зрения. Необходимо воспользоваться этим эффектом, чтобы продать 

эксклюзивные товары[4]. 

В настоящее время одной из значимых проблем маркетинга товаров 

является проблема создания атмосферы покупки и продажи в 

продуктовых магазинах. 

Для выявления причины, способствующей негативной тенденции 

оттока покупателей универсама ОАО «Магнит», студенткой Омского 

института водного транспорта Ириной Чугаевой было проведено 

маркетинговое исследование.  

Проведя сравнительный анализ двух крупнейших маркетов города 

Омска, можно подвести итог того, что в целом атмосфера покупки и 

продажи является благоприятной для ведения бизнеса, но существуют 

значительные недостатки. Так, в большинстве случаев исследования 

посетители жалуются на недоброкачественный ассортимент, что является 

результатом халатности и потери контроля со стороны персонала. 

Покупатели не довольны на наличие очередей на кассе, особенно в 

предпраздничное и вечернее время, когда можно десятками минут 

ожидать обслуживания, что является опасным фактором, поскольку 

посетителей данный факт может отпугнуть и они отдадут предпочтение 

другому магазину, поскольку время - тоже деньги. В анализируемых 

магазинах отсутствует безналичный расчет, что тормозит развитие 

экономики по  России в целом.  Также обе сети перенимают опыт своих 

«старших» конкурентов и используют современную зарубежную практику 

продажи продуктов в виде самообслуживания. 

При всем количестве недостатков, следует выделить положительные 

моменты. Например, в "Магнит" и "Ашане" посетители имеют огромный 

выбор товаров в одном месте. Весь товар поделен и разложен по 

назначениям потребления. Но атмосфера, которую создает персонал ОАО 

"Магнит" является предпочтительней для покупателей, поскольку магазин 

очень уютный, нет огромного скопления посетителей и в торговом зале 

всегда есть сотрудник, готовый незамедлительно помочь. Данный 

универсам имеет обширную сеть магазинов по всему Омску и России., а 

"Ашан" - единственный гипермаркет в своем виде и поездка до него 

отнимает дополнительные средства и время.   
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Стиль продаж в данном универсаме является продукто-

ориентированным. Продавцы отлично знают об ассортименте товаров, 

дате фасовки продуктов, их привоза, расположения на прилавках, 

действующих акциях. Они обладают важными знаниями о достоинствах 

всей продукции. Данные специалисты с большим удовольствием делятся 

информацией с каждым клиентом. 

Для создания правильной атмосферы магазина, способствующей 

увеличению количества покупок, используются яркий красно-белый цвет 

помещения и униформы продавцов и стиль сотрудников универсама, 

аромат свежеиспеченного хлеба, фруктов, сладостей в отделе продуктов 

питания и тонкий аромат стирального порошка, мыла и шампуней в 

отделе бытовой химии, а для устранения неприятных запахов или 

чересчур навязчивых, существует  система кондиционирования воздуха.  

Удобная раскладка разных по виду назначения товаров по определенным 

отделам позволяет сократить время покупателей для поиска и ходьбы по 

магазину, а продавцам – для поддержания порядка и презентабельного 

вида продукции. Здание универсама привлекает ярким сочетание красного 

и белого цвета, а также необычным шрифтом. «Магнит» притягивает 

взгляды прохожих и ассоциируется с достаточно низкими ценами и 

большим ассортиментом различных товаров.  При входе в универсам 

корзины и тележки содержатся в порядке, персонал следит за 

окружающей атмосферой. Возле выхода находится несколько полок для 

упаковки покупок. Имеются камеры хранения. В торговом зале всегда 

много персонала: одни выкладывает продукты, а другие проверяют срок 

годности товаров. Продавцы ненавязчивы, но всегда с большим 

вниманием выслушают вопрос и мгновенно ответят на любые вопросы. 

Разнородные товары разбиты на отделы продукции разного 

предназначения: фрукты и овощи находятся в центре магазина рядом с 

открытыми холодильниками для поддержания свежести, конфеты и 

хлебобулочные изделия, напитки, чай, алкогольная продукция 

расположены либо возле кассиров, либо в отдельной комнате для полного 

контроля над продажей до строго ограниченного времени,  бытовая химия 

и  средства гигиены расположены подальше от продуктов питания во 

избежание проникновения резких синтетических запахов на пищевую 

продукцию. На кассе редко бывает очередь, обычно 2 человека стоят 

впереди. В зале 3 кассы, что снимает напряжение ждущих. Кассиры очень 

вежливы, сообщают всю информацию, в некоторых случаях просят 

предъявить паспорт с удостоверением возраста покупателя. Касса 

находится возле выхода – данный факт не даст заблудиться в универсаме. 

В качестве мероприятий по совершенствованию создания атмосферы 

покупки и продажи в «Магните» можно предпринять следующие 

мероприятия: в вечерний период закреплять человека за каждой кассой, 

чтобы не было пустующего выхода; не надрывать чеки, поскольку может 
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возникнуть проблема с возвратом товара, поскольку расчет был 

поврежден; указывать на весовом сыре точную дату упаковки и срока 

годности; установить весы возле весовых товаров, чтобы покупатели 

смогли приценится к продукции; установить небольшую площадь для 

возможности перекусить купленными продуктами. Все это благоприятно 

влияет на настроение покупателей и, как следствие, на объем покупок. 

Таким образом, ассортимент супермаркета характеризуется 

большим количеством различных категорий при относительно узком 

разнообразии товаров внутри каждой из категорий. В «Магните» 

популярностью пользуются ходовые позиции товаров ежедневного 

спроса, завоевавшие лояльность у покупателей, а новинки, большие и 

подарочные упаковки продаются с большим трудом. Поэтому, учитывая 

особенности покупательского поведения и относительно небольшую 

площадь, матрицу «магазинов у дома» следует формировать только из 

бестселлеров продаж. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1.Маслова, Т.Д. Маркетинг: учебник / Т.Д. Маслова. - СПб.: Питер, 2003. – 400 с. 

2.Добросоцкий, В.И. Маркетинговые исследования рынка потребительских товаров: 

учебное пособие / В.И. Добросоцкий. – СПб.: Питер, 2010. – 576 с. 

3.Крылова, Г.Д. Маркетинг. Теория и практика: учебник для вузов / Г.Д. Крылова.  – 

М..: Дело, 2009. – 655 с. 

4.Емельянов, А. Психология корпоративного покупателя // Практический маркетинг, 

2008.- N 7. – с. 43-44 

 

УДК 62 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 

ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 

Руппель А.А., к.т.н., доцент, каф. ЭТ и ЭО 
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Аннотация. В статье представлены высоковольтные 

преобразователи частоты для питания электроприводов их принцип 

действия, основные преимущества, основные преимущества, как стоит 

выбирать преобразователь частоты и ведущие компании производители. 

 

Высоковольтные преобразователи частоты – это устройства 

предназначенные для управления скоростью синхронных или 

асинхронных электродвигателей большой мощности (до 120 МВА). 

Управление скоростью двигателя происходит за счет формирования на 

выходе преобразователя частотой отличающейся от частоты источника 

питания, что приводит к существенной экономии электроэнергии. 
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Современные высоковольтные преобразователи частоты позволяют не 

только строить энергоэффективные алгоритмы управления 

технологическими процессами, но и за счет плавного пуска и оптимизации 

режимов работы увеличивают срок службы двигателей и всех 

задействованных в технологическом процессе элементов системы. 

Преобразователи частоты A/S характеризуются богатой 

функциональностью, простыми настройками и легким обслуживанием, 

высоким сроком эксплуатации, экономией и защитой питания сети и 

электродвигателей. 

Частотные преобразователи используются практически во всех 

отраслях промышленности. Их применение на производстве способствует 

увеличению безопасности работы электромеханической части 

оборудования, а также помогает достигать роста энергосбережения на 

более, чем 60%. 

Также преобразователи частоты имеют обширный спектр 

вмонтированных протоколов и опциональных сетевых 

коммуникационных карт для соединения с системами АСУ ТП. Оснащены 

невысыхающими конденсаторами, которые прослужат в течение всего 

срока эксплуатации. Преобразователи частоты с особым конформным 

покрытием электронных плат используются в условиях повышенной 

влажности или агрессивных средах. Для эффективного решения задач 

локальной автоматизации, без применения внешних контроллеров, 

используйте частотные преобразователи с богатым набором 

специализированных команд, встроенных регуляторов и контроллеров. 

Частотные преобразователи служат для регулирования скорости вращения 

асинхронных электродвигателей. Регулирование скорости вращения 

осуществляется за счет изменения частоты напряжения питания 

двигателя. Преобразователь частоты регулирует скорость в широком 

диапазоне, как и при разгоне электродвигателя, так и при его торможении. 

Кроме функции регулирования скорости вращения двигателя, у 

частотного преобразователя есть еще функция защиты электродвигателя 

от перегрузок, скачков напряжения. 

Среди преимуществ частотных преобразователей - вмонтированный 

фильтр гармоник в системах постоянного тока, который уменьшает 

гармонические искажения в сети, благодаря чему отпадает необходимость 

во входных сетевых дросселях. Можно не использовать дополнительные 

синусные фильтры и стандартные асинхронные двигатели, потому что они 

создают определенной формы синусоиду на выходе преобразователя 

частоты, ограничивая пики напряжения. Преобразователи частоты 

оснащены Автоматической Оптимизацией Энергопотребления, экономия 

составляет от 5 до 10% электроэнергии, благодаря адаптивному 

управлению намагничиванием двигателя исходя из нагрузки.  

     Сегодня российский рынок преобразователей частоты насчитывает 
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несколько десятков брендов. В числе лидеров такие страны, как Япония, 

США, Германии, Австрия, Дания, Швеция и другие. 

Кроме вопроса экономии средств и затрат, также остро стоит ряд 

социальных вопросов, например, снижение выбросов диоксида углерода в 

воздух и максимально эффективное использование природных ресурсов. 

Современные потребности рынка диктуют разрабатывать и создавать 

высоковольтные частотные преобразователи. Растут требуемые величины 

выходного напряжения в преобразователях частот, например, для 

высоковольтного электропривода напряжение должно быть 10 кВт и 

выше, с мощностью в несколько десятков мегаватт. 

С использованием таких мощностей, с прямым преобразованием 

частот, возникает необходимость в весьма дорогостоящих тиристорных 

силовых электронных ключей, имеющих сложные схемы подключения и 

управления. Преобразователи подключаются через входной реактор 

(токоограничивающий), или через согласующий трансформатор. 

 

Принцип действия. 

Частотный преобразователь — это достаточно простое устройство, и 

работает он в основном с электрическим током, как с постоянным, так и с 

переменным, в зависимости от устройства и необходимым конечным 

результатом. В любом случае частотный преобразователь, исходя из его 

же названия преобразует ток из переменного в постоянный и затем 

преобразовывается в переменный. Для каждого преобразования 

используются необходимые элементы и составляющие преобразователя 

частоты, например для того, что переменный ток стал постоянным, 

применяют выпрямители, а также фильтры электрические. 

Преобразование из переменного тока в постоянный, происходит благодаря 

использованию в частотном преобразователе генератора тока, а точнее 

генератора переменного тока. Частоту тока, проходящего сквозь 

устройство можно контролировать и изменять. Данный воспроизводимый 

сигнал тока можно не только изменять по частоте, но также 

преобразовывать амплитуду тока. За счет используемого мощного 

полупроводника, или тиристора и происходят изменения в частоте и 

амплитуде выходного сигнала тока из прибора. Для получения 

необходимой частоты и амплитуды получаемых значений переменного 

тока, формируется необходимый сигнал при открытии и закрытии 

тиристора внутри преобразователя частоты. Вследствие чего, 

необходимые и рекомендуемые значения переменного тока, попадают 

непосредственно на конечное устройство, т.е. электродвигатель. Для 

обеспечения длительной, непрерывной и качественной работы 

электродвигателя в новейших моделях преобразователя частоты включен 

специальный блок, имеющий название программируемого контроллера, 

необходимый для подачи тока в двигатели и обеспечения его необходимой 
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частотой. Благодаря контроллеру в преобразователе частоты, значительно 

увеличивается срок службы такого важного и обязательного атрибута 

многих систем и сборок, как электрический двигатель. 

Самый простейший вид преобразователя частоты характеризуется 

линейной зависимостью напряжения и частоты, тем самым позволяя 

создавать необходимые условия и непрерывную и постоянную константу 

момента нагрузки, для того чтобы обеспечивать работоспособность 

электрических двигателей в системе, где они подключены параллельно. 

Корректировка в работе частотных преобразователей, расположенных в 

синхронных или параллельно подключенных электродвигателей 

возможна. И производится, например, увеличение момента вращения на 

низких частотах работы, в данном случае преобразовать частоты 

обеспечивает увеличение значений напряжения на выходе, тем самым 

компенсируя значение падения момента. Находясь на определенном 

уровне, значение частоты в частотном преобразователе снижается, при 

этом значение максимального момента в электрическом двигателе также 

начинает идти на убыль. Определенно положительным качеством 

частотного преобразователя является возможность определение и 

компенсирования значений момента, в условиях промышленности, 

например, для некоторых устройств двигатель которых имеет высокий 

пусковой момент, значения начального момента увеличивается. 

Работа частотных преобразователей заключается не только в 

обеспечении плавного старта и начала работы электродвигателя. На 

протяжении всего цикла работы, частотный преобразователь снижает 

нагрузки, обеспечивает постоянство напряжения, давления и других 

характеристик. Внимание следует уделить также моменту работы, когда 

необходимо остановить работу электродвигателя. На этом этапе 

частотный преобразователь также способен сыграть не последнюю роль, и 

заслуживает описания основных моментов остановки двигателя после 

работ. Остановить работающий двигатель можно самым простым и 

логичным способом, просто отключить его от сети, и его работа 

прекращается по инерции. В данном случае время до полной остановки по 

инерции совершенно не регулируется, и его невозможно определить, 

зафиксировать и контролировать, все в силах инерции и нагрузки, 

действовавшей на двигатель до приостановки его деятельности. 

    Основные преимущества от применения частотного 

преобразователя: 

 плавный пуск, разгон, замедление и останов электродвигателя без 

перегрузок в механической и электрической части электропривода; 

 поддержание требуемой скорости вращения электродвигателя с 

высокой точностью; 

 широкий диапазон регулирования скорости вращения 

электродвигателя; 
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 непосредственное управление моментом электродвигателя, за счет 

изменения соотношений электрических параметров; 

 простота интеграции в любые системы управления технологическим 

оборудованием. 

Области применения частотных преобразователей 

Частотные преобразователи нашли широчайшее применение в области 

водоснабжения и теплоснабжения, где основным элементом, является 

насос, работу которого необходимо регулировать. Потому что вода и 

тепло потребляется не постоянно и неравномерно, исходя из человеческих 

потребностей, т.е. минимальные затраты приходятся на ночь, а утром и 

вечером необходимо обеспечить максимальный напор воды. Если не 

учитывать особенности времени суток, дней недели или месяцев при 

контроле за водой, то возможно ослабление напора в необходимое время 

подачи, либо значительное увеличение давление в магистрали, что может 

привести к преждевременным заменам оборудования, либо его ремонту. 

Использование в системе частотного преобразователя дает возможность 

зафиксировать план подачи воды, либо подавать воду с необходимым 

напором исходя из реального расхода. Контроль за уровнем воды и 

давлением позволяет практически вдвое снизить затраты на 

электроэнергию и существенно экономить проводимую воду или тепло. 

В условиях производства и промышленности, частотные преобразователи 

также показывают себя только с положительной стороны. Например, в 

изготовлении нитей, бумаги, проволоки или стекловолокна требуется 

особая точность для контроля над скоростью вращения и синхронизации 

работы нескольких элементов, с чем с легкостью справляется частотный 

преобразователь. Его использование повышает качество выпускаемых 

изделий и показатели производительности, снижается риск обрыва 

материала на линии, за счет плавного регулируемого хода привода, а 

также намотка двигателем с частотным преобразователем позволяет 

получить максимально равномерное распределение материала и его 

натяжение по всей длине рулона. Эффективность работы частотного 

преобразователя также доказана в условиях совмещения нескольких 

устройств на нескольких ступенях технологических процессов, 

обеспечивая плавный переход и согласованность между линиями. 

Для производства некоторых изделий требуется особая точность 

размещения механизмов и элементов. В данном случае частотный 

преобразователь оснащается специальным модулем обратной связи с 

векторным управлением, позволяя работать на нулевых скоростях с 

обеспечением полной точности и гарантированно эффективной работы. 

В условиях использования асинхронных двигателей также необходимо 

обеспечение плавности хода и регулирования без ступеней. Частотный 

преобразователь в асинхронном приводе позволяет производить гибкие 
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настройки электродвигателя, в зависимости от необходимых условий 

работы и режимов работы. 

Преобразователь частоты является устройством, способным 

присоединяться к существующим схемам. Их использование особенно 

актуально в условиях химической и металлургической промышленности. 

Асинхронные двигатели с регулируемым приводом частотным 

преобразователем используются и в других областях, например, в 

оборудовании текстильном, лифтовом и в кранах. 

Использование в асинхронных двигателях преобразователя частоты 

позволяет избежать включения в установку лишнего количества 

элементов и устройств, таких как дросселей и вариаторов, а также многих 

других. Уменьшая количество элементов в системе, естественным образом 

снижаются затраты на саму систему, ее обслуживание и обеспечение 

необходимыми ресурсами, и повышаются показатели надежности. 

Важной областью для применения частотных преобразователей также 

является лифтовое хозяйство, где плавность хода и постоянная скорость, 

не только показатель эффективности, но и отвечает за безопасность 

пользователей. Лифтовое обеспечение, также является отраслью, где 

повышены значения энергопотребления, и как следствие, 

разрабатываются и применяются новейшие способы по снижению 

потребления электроэнергией, среди которых и применение частотных 

преобразователей. Частотный преобразователь в лифтах, помимо 

основного назначения выполняет различные функции и обеспечивает 

важным для граждан параметром, как комфорт. Электропривод с 

частотным преобразователем в лифте практически бесшумен, точность 

настройки обеспечивает точность остановок и долгое время службы 

механического оборудования. 

Режимы работы преобразователя частоты. 
Основа работы частотного преобразователя заключается в двух 

ключевых моментах, поддержании частоты и стабилизации входных 

параметров. Поддержание частоты заключается в постоянном контроле 

над измеряемой величиной и при необходимости изменении значений, 

заданных с пульта управления частотным преобразователем. 

Стабилизация же работы осуществляется благодаря использованию 

ПИД-регулятора, с подаваемым на него сигналами и изменения, к 

примеру, скорости вращения вала. 

Как выбрать частотный преобразователь? 

Для того, чтобы правильно подобрать частотный преобразователь, 

исходя из области применения и необходимых характеристик устройства, 

можно учесть несколько советов. 

Основными значениями, которыми следует руководствоваться при 

выборе частотного преобразователя это, мощность двигателя, 
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потребляемый ток, КПД и коэффициент мощности. За значения мощности 

и тока электродвигателя берутся номинальные значения. 

Немаловажным фактором при выборе частотного преобразователя, 

является питающее напряжение. Основным используемым питанием 

является трехфазная сеть, с мощностью 380В, но существуют варианты и 

однофазного питания мощностью 220-240В. 

Остальные параметры частотных преобразователей индивидуальны 

и подбираются исходя из области, в которой они будут использоваться. 

Потому что постоянно совершенствуемые параметры частотных 

преобразователей и увеличение количества возможных выполняемых ими 

функций постоянно растет, как следствие увеличивается ассортиментный 

ряд, и в тоже время растет узко направленность отдельных областей и 

необходимость применения исключительных параметров обуславливает 

строгую индивидуальность в подборе частотных преобразователей. Хотя 

следует отметить, что некоторые особенности и характеристики работы, 

выполняемые функции в некоторых областях могут быть схожими, как и 

контролируемые и регулируемые параметры. Например, режим работы и 

виды движений рабочих органов. Несмотря на это индивидуальность 

подбора частотного преобразователя все же необходима для конкретных 

промышленных групп, вследствие различных выполняемых 

технологических операций. 

          Для того чтобы выбрать, частотный преобразователь, необходимый 

именно вам, среди огромного разнообразия их видов и типов, придумали 

типизацию по сериям различных мощностей, для использования с 

асинхронным двигателем.  

 Общепромышленные. Имеют настраиваемые виды нагрузки и 

применяются на различных производственных и технологических этапах. 

Их применение обычно подходит для большинства производственных 

процессов, однако там, где необходима частая смена режимов работы и 

регулирование часто сменяющихся динамических характеристик, следует 

подобрать другой тип. 

 Насосные. В данном типе объединены электроприводы 

промышленного назначения с вентиляторной нагрузкой. Наиболее 

распространенный тип частотных преобразователей, используемых в 

насосах, компрессорах и вентиляторах. 

 Векторные. Преобразователи частоты используются в постоянно 

меняющихся условиях, со сложными условиями пуска электродвигателя. 

 На вопросе о выборе частотного преобразователя, конечно, следует 

остановиться и подробно разобраться во всех необходимых параметрах, 

условиях использования, выходных и настраиваемых значениях. Ведь 

правильно подобранный частотный преобразователь обеспечивает 

надежность функционирования всей системы электропривода и отвечает 

за ее эффективность и надежность. 
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Ведущие производители частотных преобразователей. 

 

 
Частотные преобразователи производства компании Danfoss Drives 

(Дания) выпускаются под брендом VLT, известном во всем мире и 

зарекомендовавший себя как эталон надежности и непревзойденного 

качества. 

 
Компания Vacon (Финляндия) занимается производством частотных 

преобразователей и инверторов для преобразования электроэнергии. 

Производственные мощности Vacon расположены в Европе, Азии и 

Северной Америке, а сервисные центры находятся более чем в 90 странах. 

 
Компания Siemens (Германия) одна из самых известных компаний 

по производству комплектующих и оборудования для автоматизации 

технологических установок и промышленных производств. 

 
Корпорация Schneider Electric (Германия) всемирно известный 

поставщик решений в области управления электроэнергией и 

энергоэффективных решений для энергетики, промышленных 

предприятий и объектов гражданского строительства. 

 
Концерн Rockwell Automation (США) был создан в результате 

слияния несколько предприятий во главе с Allen-Bradley и на 

сегодняшний день является одним из ведущих предприятий в мире по 

производству систем автоматизации производства. 

 
Концерн Toshiba (Япония) один из мировых лидеров по 

производству полупроводниковых элементов, электронных устройств и 

электротехнической продукции.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1.http://www.kupercompany.com/terms/danfoss 

2.http://inverterdrives.ru/freq_inverter 

http://www.kupercompany.com/terms/danfoss
http://inverterdrives.ru/freq_inverter
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