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М.К. ИБАТОВ,

ҚарМТУ ректоры,

техника ғылымдарының докторы, профессор

Құрметті «Автоматика. Информатика» журналының авторлары мен оқырмандары!

«Автоматика. Техникалық жүйедегі автоматизация» бөлімі магистрант В.О. Куликов 
пен профессор И.В. Брейдодың «А800 сериясының Mitsubishi Electric FR жиілігінің түрлен-
діргішін пайдалана отырып дірілдеткіш електің резонанстық жиілігін анықтау және 
өткізу» мақаласынан басталады. Мұнда електің жиіліктік-реттелмелі бейсинхронды 
электржетегі жүйесінде пайдаланылатын жиілікті түрлендіру мүмкіндіктерімен бірге 
технологиялық агрегатта орын алатын табиғаттағы физикалық процесстер туралы 
білімдерді біріктіру, дірілдеткіш електің жұмыс органдарымен динамикалық жұқалап 
ұсату процесстерін зерттеуге және резонанстық жиіліктің электржетектің электр-
мен қамтамасыз етілуіне, электромеханикалық жабдықтың сенімділігі мен ресурсын 
және пайдалы қазбаларды жұқалап ұсату сапасын қамтамасыз етуге тигізетін әсерін 
бағалау негізінде електі автоматты түрде басқару жүйесін тиімді модернизациялауды 
ұсынуға мүмкіндік береді.

«Информация, информатика, информатизация» бөлімінде «Эргономика» компаниясы-
ның әкімшілік ғимаратында жедел-реттеулік басқармасымен жабдықталған автомат-
тандырылған кондициялау және жылыту кешенін іске асыру тәжірибесі сипатталған. 
Ғимаратты жылыту үшін автоматтандырылған жылу пунктінде орнатылған жылу 
алмастырғыш арқылы қосылған қалалық орталықтандырылған жылумен қамтамасыз 
ету жүйесі пайдаланылады, ал салқындату үшін және кондициялау үшін ғимараттың 
бөлмелерінде энергияның геотермальды көзі пайдаланылады. Кешеннің жұмыс режим-
дерін зерттеу және басқару алгоритмдерін әзірлеу М.А. Лукьянованың магистрлік дис-
сертациясында жүзеге асырылған.

Журналдың арнайы бөлімінде DAAAM International машина жасау және шығаруды ав-
томаттандыру саласында ғылыми, академиялық және өндірістік ынтымақтастықтың 
халықаралық желісі Президенті профессор Бранко Каталиничпен келісу бойынша DAAAM 
INTERNATIONAL Дүниежүзілік форумның автоматика және информатиканың заманауи 
мәселелері бойынша мақалаларын жариялау жалғасуда. «Автоматика. Информатика» 

БАС 
РЕДАКТОРДЫҢ 

БАҒАНАСЫ

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА
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журналының оқырмандарында ҚР-дағы (ҚарМТУ-дағы) ғылыми-педагогикалық зертте-
улердің бағыттары мен деңгейін инженерлердің, ғалымдардың және оқытушылардың 
әлемдік тілдесу форумдарында ұсынылғандармен салыстыруға мүмкіндіктері бар.

COVID-19 коронавирус инфекциясының әсерінен туындаған карантин жағдайында 
қашықтан оқыту режимінде магистрлік диссертацияны қорғау туралы ақпарат «Ғылы-
ми-педагогикалық аттестация» бөлімінде ұсынылған.

Мұнда ҚарМТУ-да және Ұлттық ақпараттық технологиялар, механика және оптика 
зерттеу университетінде (НИУ ИТМО) екі дипломдық білім беру бағдарламасы бойын-
ша білім алып жатқан О.А. Додоновтың шолу мақаласы да келтірілген. «Бейсинхронды 
қысқа тұйықталған қозғалтқыш негізінде жасалған синхронды машинаны әзірлеу және 
зерттеу» диссертациясы материалдарының да, синхронды гидридтік қозғалтқыш жұ-
мыс жобасы – нақты нәтижесінен басқа, техникалық объектілер мен жүйелерді әзірлеу-
дің аналитикалық, сандық және эксперименттік әдістерді пайдалану бойынша алгорит-
мдік, конструкторлық, зерттеу құралындай маңызы бар.

Уважаемые авторы и читатели журнала «Автоматика. Информатика»!
Раздел «Автоматика. Автоматизация в технических системах» начинается со ста-

тьи магистранта Куликова В.О. и профессора Брейдо И.В. «Определение и пропуск резо-
нансных частот вибрационного грохота с использованием преобразователя частоты 
Mitsubishi Electric FR серии А800». Здесь объединение знаний о физической природе про-
цессов, происходящих в технологических агрегатах, с возможностями преобразователя 
частоты, используемого в системе частотно-регулируемого асинхронного электропри-
вода грохота, позволило осуществить исследование динамических процессов тонкого 
дробления рабочими органами вибрационного грохота и предложить эффективную мо-
дернизацию системы автоматического управления грохотом на базе оценки влияния 
резонансных частот на энергопотребление электроприводом, на надежность и ресурс 
электромеханического оборудования, и на обеспечение качества тонкого дробления по-
лезного ископаемого.

В разделе «Информация, информатика, информатизация» описывается опыт реа-
лизации в административном здании компании «Эргономика» автоматизированного 
комплекса кондиционирования и отопления, оснащенного оперативно-диспетчерским 
управлением. Для отопления здания используется городская система централизованно-
го теплоснабжения, подключение к которой выполнено через теплообменник, установ-
ленный в автоматизированном тепловом пункте, а для охлаждения и кондиционирова-
ния в помещениях здания используется геотермальный источник энергии. Исследование 
режимов работы комплекса и разработка алгоритмов управления осуществлено в маги-
стерской диссертации Лукьяновой М.А.

В специальном разделе журнала продолжается, по согласованию с Президентом меж-
дународной сети научного, академического и промышленного сотрудничества в обла-
сти автоматизации производства и машиностроения DAAAM International профессором 
Бранко Каталиничем, публикация статей Всемирного форума DAAAM INTERNATIONAL 
по современным проблемам автоматики и информатики. Читатели журнала «Автома-
тика. Информатика» имеют возможность сравнить направления и уровень научно-пе-
дагогических исследований в РК (собственно в КарГТУ) с представляемыми на мировых 
форумах общения инженеров, ученых и преподавателей.

Информация о защите магистерских диссертаций в режимах дистанционного обуче-
ния в условиях карантина, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, предлагает-
ся в разделе «Научно-педагогическая аттестация».
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Здесь же приводится обзорная статья Додонова О.А., обучающегося по программе дву-
дипломного образования в КарГТУ и в НИУ ИТМО. Материалы диссертации «Разработка 
и исследование синхронной машины, созданной на базе асинхронного короткозамкнутого 
двигателя», кроме конкретного результата – рабочего проекта синхронного гибридного 
двигателя, имеют важное значение как алгоритмическое, конструкторское, исследова-
тельское пособие по применению аналитических, численных и экспериментальных мето-
дов разработки технических объектов и систем.

Dear authors and readers of the journal «Automatics. Informatics»!
The column «Automatics. Automatization in Technical Systems» begins with the article of 

graduate student Kulikova V.O. and professor Breido J.V. «Definition and Skipping of Resonant Fre-
quencies of Vibration Screen UsingFfrequency Converter Mitsubishi Electric FR of А800 series». 
Here is a combination of knowledge about the physical nature of processes taking place in techno-
logical units, with capabilities of a frequency converter used in the system of frequency-controlled 
asynchronous electric drive of a screen, that made it possible to study the dynamic processes of fine 
crushing by working elements of the vibration screen and to propose an effective modernization 
of the automatic screen control system based on an assessment of the influence of resonant fre-
quencies effect on power consumption of the electric drive, reliability and life of electromechanical 
equipment, and ensuring the quality of fine crushing of mineral deposits.

The section «Information, Information science, Information Technology» describes experience 
of implementation in administrative building of the company Ergonomika automated a complex 
of conditioning and heating which is equipped with operative dispatching control. To warm build-
ings there is used the city system of the central heating which is connected through the heat ex-
changer adjusted in the automated heat station and for cooling and conditioning in buildings 
there is used a geothermal source of energy. Studying complex working hours and development of 
the control algorithms are realised in master’s thesis by Lukyanova M.A.

In a special section of the journal, in agreement with the President of the International Net-
work of Scientific, Academic and Industrial Cooperation in the Field of Production Automation 
and Mechanical Engineering DAAAM International, Professor Branko Catalinich, the publication 
of articles of the DAAAM INTERNATIONAL World Forum on modern problems of automation and 
informatics continues. Readers of the journal have an opportunity compare threads and the level 
of scientific-pedagogical research in RK (particularly in KSTU) presented on the world forums of 
talks of engineers, scientists and teachers. 

The information of the defence of master's theses in distance learning modes in the quarantine 
conditions caused by coronavirus infection of COVID-19, is offered in the section «Scientific and 
Pedagogical Accreditation».

Here is presented review article by Dodonova O.A. who is studying under the program of dual 
degree education in KSTU in NRU ITMO. The materials of the dissertation «Development and Study 
of a Synchronous Machine Developed on the Basis of an Asynchronous Short-circuited Motor», in 
addition to the specific result – the working design of a synchronous hybrid motor, are important 
as an algorithmic, design, research manual on the use of analytical, numerical and experimental 
methods for the development of technical objects and systems.
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АВТОМАТИКА.
ТЕХНИКАЛЫҚ
ЖҮЙЕЛЕРДЕ

АВТОМАТТАНДЫРУ

АВТОМАТИКА.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
В ТЕХНИЧЕСКИХ

СИСТЕМАХ

Рассматривается вопрос модернизации системы автоматического управления вибрационного грохота. 
В качестве примера выбран грохот JOST SWE 3600х7000, входящий в состав комплекса тонкого дробления 
дробильного корпуса Нурказганской обогатительной фабрики Тельмановского района Карагандинской 
области. Модернизация произведена посредством внедрения частотно-регулируемого привода. Описано 
экспериментальное программное определение резонансных частот и их последующий пропуск, аппарат-
но реализуемый с помощью функций используемого преобразователя частоты Mitsubishi Electric FR серии 
A800.
При совпадении частоты вибрации грохота с резонансной частотой неизбежно проявляются резонанс-
ные процессы, которые характеризуются резким возрастанием амплитуды колебаний короба. Данное 
явление может вывести грохот в неустойчивый режим работы, что, в свою очередь, может привести 
к его аварийной остановке с серьёзными повреждениями механического оборудования. Поэтому опреде-
ление резонансных частот в процессе разгона двигателя и исключение их влияния на работу объекта 
являются актуальной задачей, решение которой описано в статье.

Ключевые слова: преобразователь частоты, резонансная частота, вибрационный грохот, автоматиза-
ция грохочения, пропуск резонансных частот.

УДК 620.178.311.82 © Куликов В.О., Брейдо И.В., 2020

Определение и пропуск резонансных частот 
вибрационного грохота с использованием 
преобразователя частоты Mitsubishi Electric FR серии 
A800

В.О. КУЛИКОВ, магистрант гр. АУМ-18-2,
И.В. БРЕЙДО, д.т.н., профессор, зав. кафедрой,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

В условиях активного функционирования гор-
нодобывающей промышленности, работы обогати-
тельных фабрик и промышленных предприятий по 
переработке полезных ископаемых на территории 
Казахстана (Корпорация «Казахмыс»: ПО «Караган-
дацветмет», ПО «Балхашцветмет», ТОО «Восток-
цветмет», «KazMinerals», ТОО «Алтайполиметаллы» 
и др.) особо актуальной является задача промыш-
ленной автоматизации именно в этих сферах.

Большой интерес представляет применение 
автоматизации в комплексах рудоподготовки, то 
есть циклах операций по дроблению, грохочению, 
измельчению и классификации руды.

В настоящее время процесс разделения куско-
вых и сыпучих материалов, а также твёрдой фазы 

пульп и суспензий на продукты различной круп-
ности с помощью просеивающих поверхностей с 
калиброванными отверстиями, традиционно на-
зываемый грохочением, является весьма распро-
странённым на всех без исключения предприятиях, 
добывающих и перерабатывающих минеральное 
сырье [1].

Вибрационный эксцентриковый грохот 
JOSTSWE 3600х7000 корпуса тонкого дробления 
Нурказганской обогатительной фабрики – машина 
с электроприводом, предназначенная для сорти-
ровки (грохочения) сыпучих материалов путём их 
просеивания через резиновые сита (решёта).

Принцип работы грохота заключается в том, что 
под действием вращающихся неуравновешенных 
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масс короб грохота совершает круговые колебания 
с заданной частотой и амплитудой. Материал под 
действием вибрации равномерно распределяет-
ся по поверхности сита и далее транспортируется 
вдоль короба, разделяясь на подрешётный и надре-
шётный продукты.

Рабочие органы вибрационного грохота – сита 
жёстко закреплены в коробе, которому сообщают-
ся периодические колебания, в результате чего и 
происходит перемещение и встряхивание сорти-
руемого материала, просеивание его через ячейки 
сит, т.е. разделение на фракции по крупности. 

Грохот является крайним звеном тонкого дро-
бления, и в то же время элементом цикла по воз-
врату недоизмельчённого продукта на предыду-
щие стадии дробления.

Технические характеристики грохота связыва-
ются, в первую очередь, с производительностью, 
наибольшим размером кусков материала для гро-
хочения, количеством ярусов и размером поверхно-
сти просеивания. Однако потенциальные возмож-
ности процесса грохочения проявляются наиболее 
отчётливо, если рассматривать грохот в качестве 
элемента неразрывной технологической цепи 
«дробление-классификация», решая задачу повы-
шения её технико-экономических показателей за 
счёт управления процессом грохочения фракци-
онируемого материала [2]. Поэтому вопрос о це-
лесообразности автоматизации данного объекта 
даже не поднимается, и неотъемлемым элементом 
вибрационного грохота, повышающим эффектив-
ность его работы, несомненно, является система 
автоматического управления, которая стала более 
эффективной после проведения её модернизации, 
в частности, с внедрением частотно-регулируемого 
привода.

Немаловажным фактором, способным благо-
приятно повлиять на работу оборудования, также 
является определение резонансных частот вибра-
ционного грохота, их исследование с целью оценки 
влияния на процесс грохочения и выяснение воз-
можности их исключения.

Амплитуду колебаний короба грохота можно 
регулировать изменением массы дебалансных гру-
зов – эксцентриков или радиуса их вращения. Если 
масса короба по каким-либо причинам увеличилась 
против расчётной (увеличение нагрузки), то при 
неизменной массе дебалансов и том же радиусе их 
вращения амплитуда должна уменьшиться. Поэто-
му при перегрузках грохота амплитуда колебаний 
короба уменьшается, колебания затухают и эффек-
тивность грохочения ухудшается. При уменьшении 
нагрузки амплитуда колебаний увеличивается. В 
этом случае эффективность грохочения может так-
же ухудшиться вследствие свободного и быстрого 
скатывания по ситу отдельных зёрен грохотимого 
материала – перелёт через отверстия сита и т. п. [3].

С целью адаптирования работы двигателя под 
изменения нагрузки грохота целесообразным яв-

ляется применение частотно-регулируемого при-
вода с возможностью проведения автонастройки 
двигателя.

К настоящему моменту специалистами ТОО 
«KAZPROMENGINEERING» проведена модерниза-
ция системы управления грохота, позволившая 
исключить его запуск в работу в «прямом пуске» с 
воздействием чрезмерных ударных пусковых токо-
вых нагрузок, посредством внедрения частотно-ре-
гулируемого привода. Система управления была 
снабжена преобразователем частоты Mitsubishi 
Electric FR-AF840-01800-60, подобранным в соот-
ветствии с техническими характеристиками двига-
теля привода грохота [4].

Преобразователи частоты Mitsubishi Electric 
FR-A840 представляют современную усовершен-
ствованную серию преобразователей с высокой 
точностью управления. Преобразователь частоты 
работает по стандартному принципу частотных 
преобразователей. Входное напряжение от сети 
электропитания проходит по преобразователю FR-
A840 для получения на выходе необходимых для 
работы двигателя параметров. Частота вращения 
двигателя зависит от величины подаваемого на-
пряжения, образуемого на выходе преобразовате-
ля.

Преобразователи частоты FR-A840 имеют сле-
дующие функциональные возможности: регули-
рование скорости вращения и параметров работы 
электродвигателя; работа в качестве ПЛК в авто-
матических системах управления; обмен данными 
с рабочим оборудованием; управление параметра-
ми техпроцессов; автоматическое регулирование 
ПИД-регулятором; предохранение привода и обо-
рудования от перегрузок; электрическая защита; 
аварийная остановка работы и т.д.

Дополнительными возможностями FR-A840 яв-
ляются: функция векторного управления; высокая 
перегрузочная способность; встроенные функции 
подавления вибрации и резонансов; препятство-
вание раскачиванию грузов; упрощенная система 
подключения к ПК, ПЛК, панелям оператора; под-
держка различных протоколов передачи данных; 
улучшенные системы безопасности и энергосбере-
жения; встроенная система ограничения момента 
на валу; встроенные системы самопроверки обо-
рудования; функции аварийной остановки работы; 
встроенный ПИД-регулятор; функция автоматиче-
ской настройки рабочих параметров [5].

Учитывая широкий спектр функциональных 
возможностей и указанные преимущества, был вы-
бран преобразователь частоты FR-A840. Была обе-
спечена возможность установки требуемых пара-
метров для безопасного режима работы двигателя.

Автонастройка двигателя средствами FR-A840 
позволяет согласовывать преобразователь с двига-
телем.

Принцип действия офлайн-автонастройки па-
раметров двигателя заключается в том, что при 
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Рабочее окно MELSOFT FR-Configurator 2 с графиками выходных величин преобразователя частоты

расширенном управлении вектором потока, бес-
сенсорном векторном управлении или векторном 
управлении, путем измерения констант двигателя 
(автонастройки данных электродвигателя) двига-
тель можно эксплуатировать при изменяющихся 
константах двигателя. Возможно применение дви-
гателей любых изготовителей или большой длине 
проводки [6].

В процессе разгона двигателя при совпадении 
частот колебаний корпуса грохота и частот коле-
баний привода, грохот подвергается воздействию 
резонансных частот, которые могут привести к раз-
рушению корпуса грохота, фундамента, элементов 
оборудования, и в целом негативно повлияют на 
работу оборудования.

Процесс прохождения через упомянутые ча-
стоты во время разгона занимает ничтожно малые 
промежутки времени, но оборудование претерпе-
вает существенные нагрузки.

Поэтому определение резонансных частот в 
процессе разгона двигателя и исключение их вли-
яния на работу объекта являются актуальной зада-
чей, решение которой представлено ниже.

Идея решения этой задачи заключается в том, 
что сначала экспериментально производится опре-
деление резонансных частот, затем они исключа-
ются. Реализация исключения резонансных частот 
производится аппаратно преобразователем часто-
ты с помощью применения заложенной функции 
пропуска определенных частот.

Первым этапом является определение резо-
нансных частот. Ниже приведена эксперименталь-
ная методика их определения.

В процессе пуска и разгона двигателя приво-

да грохота в реальных эксплуатационных услови-
ях производится сбор информационных данных 
объекта – электродвигателя привода грохота. Это 
достигается посредством подключения персо-
нального компьютера к преобразователю часто-
ты и снятия трендов его выходных параметров: 
частоты, тока, напряжения и момента двигателя с 
помощью использования конфигурационного про-
граммного обеспечения MELSOFT FR-Configurator 2, 
предназначенного для работы с преобразователя-
ми частоты Mitsubishi Electric FR серии A800 и име-
ющего встроенную функцию программирования 
преобразователей.

Программа работает на всех версиях MS 
Windows и позволяет управлять преобразователем 
частоты с любого обычного ПК. Через сеть или по-
средством ПК или ноутбука можно выполнять на-
стройку, управление и контроль нескольких преоб-
разователей частоты.

Подключение ПК к преобразователю частоты 
выполняется через сеть RS485, напрямую через 
адаптерный кабель ПК SC-FR или разъем USB.

Обширные функции отображения программы 
позволяют выводить экранные страницы с данны-
ми, аналоговыми представлениями, осциллогра-
фом и сигнализацией.

Функция проверки работы обеспечивает эму-
ляцию работы и регулировку с помощью функции 
автонастройки [7].

Полученные в ходе эксперимента графики ука-
занных параметров показаны на рисунке, где циф-
рами обозначены параметры: 1 – выходной ток ПЧ, 
2 – выходная частота ПЧ, 3 – выходное напряжение 
ПЧ, 4 – момент двигателя.
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Далее производится анализ полученных ин-
формационных данных для определения резонанс-
ных частот. В проведенном экспериментальном 
исследовании получены следующие значения ре-
зонансных частот: 32 Гц, 28,2 Гц, 27,5 Гц, 23,4 Гц, 
24,5 Гц. Как видно из графика, именно в моменты 
возникновения этих частот при разгоне, наблюда-
ются скачкообразные пиковые изменения выход-
ного тока преобразователя частоты. 

Второй этап решения задачи – исключение по-
лученных в результате исследования резонансных 
частот в процессе разгона двигателя. Такой способ-
ностью обладает используемый преобразователь 
частоты. Это так называемый параметрируемый 
пропуск частоты для предотвращения резонанс-
ных явлений, позволяющий исключить резонанс-
ные колебания, возникающие в приводе [7].

В параметры преобразователя частоты зано-
сятся предварительно определенные численные 
значения частот, которые необходимо пропустить, 
а также диапазон пропуска частоты.

Диапазон пропуска рекомендуется устанавли-
вать в связи с тем, что в процессе пуска и разгона 
двигателя возможно отклонение резонансных ча-
стот от конкретных, определенных эксперимен-
тально, значений. Поэтому в параметр преобразо-
вателя частоты, отвечающий диапазону пропуска 
частоты, устанавливается оптимальное для ана-
лизируемого случая значение 0,4 Гц, тем самым 
обеспечивается пропуск диапазонов резонансных 
частот.

Выводы

Модернизация системы автоматического управ-
ления вибрационного грохота JOST SWE 3600х7000 
посредством внедрения частотно-регулируемого 
привода, с дальнейшим экспериментальным про-
граммным определением резонансных частот и их 
последующим пропуском, аппаратно реализован-
ным с помощью функций используемого преобра-
зователя частоты Mitsubishi Electric FR серии A800, 
позволила в значительной мере повлиять на рабо-
ту объекта в целом, а именно:

- улучшить качество технологического процес-
са;

- обеспечить плавный пуск двигателя;
- исключить пусковые нагрузки;
- избежать возможных механических повреж-

дений объекта;
- уменьшить трудоёмкость и временные затра-

ты на ремонтно-профилактические работы;
- увеличить амортизационные сроки основного 

оборудования;
- существенно уменьшить среднее время ава-

рийных остановок и, как следствие, увеличить эко-
номическую эффективность использования элек-
трооборудования.
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Куликов В.О., Брейдо И.В. A800 сериялы Mitsubishi 
Electric FR жиілік түрлендіргішін қолдану арқылы 
дірілдеткіш електің резонанстық жиілігін анықтау 
және өткізу.
Дірілдеткіш електерді автоматты басқару жүй-
есін жаңғырту мәселесі қарастырылуда. Мысал 
ретінде Қарағанды облысы Тельман ауданының 
Нұрқазған байыту фабрикасының ұсақтау корпу-
сын жұқа ұсақтау кешенінің құрамына кіретін JOST 
SWE 3600х7000 елек таңдап алынды. Жаңғырту 
жиілік-реттелетін жетекті енгізу арқылы жүргізіл-
ді. A800 сериялы Mitsubishi Electric FR қолданылатын 
жиілік түрлендіргішінің көмегімен функциялары ап-
параттық іске асырылатын резонанстық жиілік-
терді эксперименттік бағдарламалық анықтау 
және оларды кейіннен өткізу сипатталған.
Електің дірілінің жиілігі резонанстық жиілікпен сәй-
кес келген кезде қораптың тербеліс амплитуда-
сының күрт өсуімен сипатталатын резонанстық 
процестер сөзсіз көрінеді. Бұл құбылыс електерді 
тұрақсыз жұмыс режиміне шығаруы мүмкін, бұл өз 
кезегінде механикалық жабдықтың елеулі зақымда-
луымен оның авариялық тоқтауына әкелуі мүмкін. 
Сондықтан қозғалтқышты екпіндеу процесінде ре-
зонанстық жиіліктерді анықтау және олардың объ-
ект жұмысына әсерін болдырмау мәселе болып та-
былады, оның шешімі осы мақалада сипатталған.

Kulikov V.O., Breido I.V. Determining and Skipping 
Resonant Frequencies of a Vibrating Screen Using a 
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Mitsubishi Electric FR A800 Series Frequency Converter.
The issue of modernization of the automatic control 
system of a vibrating screen is considered. As an example, 
the JOST SWE 3600х7000 screen was selected, which is 
part of the complex for fine crushing of the crushing body 
of the Nurkazgan concentration plant in the Telmanovsky 
district of the Karaganda region. The upgrade was made 
through the introduction of a variable frequency drive. An 
experimental software definition of resonant frequencies 
and their subsequent skipping is described, hardware 
implemented using the functions of the used Mitsubishi 
Electric FR frequency converter A800 series.
When the vibration frequency of the screen coincides with 
the resonant frequency, resonant processes inevitably 
occur, which are characterized by a sharp increase in the 
amplitude of the vibrations of the box. This phenomenon 
can lead the screen to an unstable mode of operation, 

which, in turn, can lead to its emergency stop with 
serious damage to mechanical equipment. Therefore, the 
determination of resonant frequencies during acceleration 
of the engine and the exclusion of their influence on the 
operation of the object are an urgent task, the solution of 
which is described in the article.
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Республика Казахстан имеет цель войти в тридцатку самых развитых стран мира по стратегии «Ка-
захстан-2050». Одна из областей развития стран – энергосбережение. Почти 20% электроэнергии ухо-
дит на освещение. Данная работа основана на том, что большое количество электроэнергии уходит на 
освещение. Рассматривается современный склад с площадью больше 10000 м2, где используются люми-
несцентные лампы. Светотехника – область науки и техники, предметом которой являются исследо-
вание принципов и разработка способов генерирования, пространственного перераспределения и измере-
ния характеристик оптического излучения, а также преобразование его энергии в другие виды энергии и 
использование в различных целях. С помощью современных светодиодных осветительных приборов мож-
но сэкономить электроэнергию, а также улучшить освещение.

Ключевые слова: светодиод, энергоэффективность, освещение, DIALux, Philips, люкс, склад, диммирование, 
светораспределение, мощность, 3D-моделирование, светотехника.
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Разработка системы освещения склада на базе 
энергосберегающих светильников
А.О. КОШЕВОЙ, магистрант гр. ЭЭМ-18-1,
И.В. БРЕЙДО, д.т.н., профессор, зав. кафедрой,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

Рациональное использование электроэнергии 
– одно из приоритетных направлений устойчивой 
энергетики в Республике Казахстан. Грамотно ис-
пользуя электроэнергию, можно обеспечить сни-
жение пиковых нагрузок на электросети.

Автоматизированная система управления 
электроэнергетического комплекса освещения на 
базе светодиодных источников эффективно заме-
няет традиционные методы освещения и позволя-
ет, в некоторых случаях, исключить необходимость 
подключения к центральным энергоносителям [1].

На освещение сегодня приходится до 19% 
мирового энергопотребления. Главные причи-
ны – нерациональное использование ресурсов и 
устаревшее световое оборудование. А между тем, 
высокое энергопотребление приводит к быстрому 
исчерпанию природных ресурсов, стремительно-
му увеличению выбросов углекислого газа (CO2) и, 
как следствие, глобальному потеплению. Мировое 
повышение температуры становится причиной ка-
таклизмов, пожаров и наводнений, которые уносят 
жизни людей и губят урожаи. Борьба с изменения-
ми климата стала одной из 17 целей ООН в области 
устойчивого развития [2]. 

По данным [3], Казахстан находится на 23 ме-
сте в мире по количеству выбросов CO₂, согласно 
данным Центра анализа информации по двуокиси 
углерода (CDIAC) при Министерстве энергетики 
США. Выбросы углекислого газа стремительно ра-
стут: с 2002 по 2013 гг. их количество в республи-
ке увеличилось примерно на 31%. Власти страны 
планируют кардинально изменить ситуацию и к 
2050 году войти в «тридцатку» наиболее разви-

тых стран мира по углеродной нейтральности. Для 
этого в Казахстане утвердили «Концепцию по пере-
ходу к «зеленой» экономике». Ее реализация пред-
усматривает несколько ступеней. На первом этапе 
необходимо оптимизировать использование ресур-
сов и создать «зеленую» инфраструктуру.

К проблеме использования ресурсов и при-
менения энергосберегающих технологий была 
приурочена и международная выставка в Астане 
ЭКСПО-2017. Ее главной темой стала «зеленая» 
энергетика, что подчеркивает название выставки – 
«Энергия будущего». 

Автоматизация систем освещения является од-
ной из актуальных проблем электроэнергетики. 
Статистика за 2018 год показывает, что 30% насе-
ления республики пользуются лампами накали-
вания, 20% светодиодными лампами, а остальные 
50% люминесцентными, которые в народе оши-
бочно называют «энергосберегающими».

Целью работы является разработка системы 
освещения склада на базе энергосберегающих све-
тильников для более рационального применения 
ресурсов светодиодов, с улучшением энергетиче-
ских показателей.

Идея работы заключается в модернизации си-
стемы управления системы осветительного обору-
дования, что позволит увеличить эффективность 
использования электроэнергии, а также поможет 
использовать светильники в качестве указующего 
звена в системе складов.

Практическая значимость работы:
- Модернизация освещения склада на базе энер-

госберегающих светильников и система управле-
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Республика Казахстан имеет цель войти в тридцатку самых развитых стран мира по стратегии «Ка-
захстан-2050». Одна из областей развития стран – энергосбережение. Почти 20% электроэнергии ухо-
дит на освещение. Данная работа основана на том, что большое количество электроэнергии уходит на 
освещение. Рассматривается современный склад с площадью больше 10000 м2, где используются люми-
несцентные лампы. Светотехника – область науки и техники, предметом которой являются исследо-
вание принципов и разработка способов генерирования, пространственного перераспределения и измере-
ния характеристик оптического излучения, а также преобразование его энергии в другие виды энергии и 
использование в различных целях. С помощью современных светодиодных осветительных приборов мож-
но сэкономить электроэнергию, а также улучшить освещение.

Ключевые слова: светодиод, энергоэффективность, освещение, DIALux, Philips, люкс, склад, диммирование, 
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ния обеспечивают энергосбережение.
- Разработанная система управления позволит 

улучшить производительность труда работников 
складского хозяйства и рационально использовать 
их время.

Для складского рабочего освещения, освеще-
ния безопасности и эвакуационного освещения не 
допускается применение общих групповых щит-
ков, а также установка аппаратов управления ра-
бочим освещением, освещением безопасности и 
эвакуационным освещением в общих шкафах. Све-
тильники для склада аварийного освещения могут 
быть горящими, включенными одновременно с ос-
новными светильниками нормального освещения, 
и не горящими, автоматически включающимися 
при отключении нормального освещения. Устанав-
ливать их рекомендуется по возможности в удале-
нии от оконных проемов. Для аварийного освеще-
ния в складах используются светодиоды и лампы 
накаливания.

В качестве примера поставлена задача оценки 
количества затрачиваемой энергии на освещение 
склада, модернизации освещения для энергоэф-
фективности, модернизации приведенной системы 
светильников и их управления.

ТОО «Аманат» – это национальный дистрибью-
тор №1 в Казахстане. По результатам исследований 
«Vi-ORTIS» за 2015-2016 годы, лидер фармацевти-
ческого рынка. На складе работает автоматизиро-
ванная система управления складом «LEAD WMS 
SE», установлено оборудование автоматической 
идентификации товара.

В качестве источника света был выбран све-
тильник для освещения складских помещений 
BY470X GRN130S / 840 HRO GC ACW SI, Philips, а 

также BY470X GRN130S/840 WB GC, Philips, далее 
by470x. Их отличие состоит только в полярных ди-
аграммах светораспределения (рисунок 1).

Модернизация и расчёты осуществлены в про-
граммной среде [4]. DIALux позволяет точно про-
строить склад, в том числе и 3D-модель, провести 
точные расчёты, ведущие светотехнические ком-
пании также добавляют файлы технических харак-
теристик, которые можно использовать в данной 
программе и видоизменять. 

Так как на складе имеется автоматическая 
идентификация товаров, это позволяет с помощью 
автоматизированной системы управления настро-
ить систему светильников. 

Первоначально на складе использовались све-
тильники с 2 люминесцентными лампами по 36 вт, 
1200 мм, в общем количестве 432 шт. Светильники 
были включены в течение 12 часов каждый день. 
В итоге в день выходило примерно 373 кВт*ч. Не-
правильная расстановка светильников привела к 
тому, что на некоторых участках склада освещение 
было ниже нормы либо на границе их пределов. По-
сле постройки склада в программе диалюкс, были 
расставлены светодиодные светильники таким 
образом, чтобы освещение соблюдало все нормы 
с запасом 30%, для большего срока службы. Общее 
количество светильников составило 267 шт., где 
191 c оптикой для проходов/проездов (HRO), и 76 
с широким пучком (WB) (рисунок 2). При работе в 
12 часов общее количество потребленной энергии 
составляет 310 кВт*ч. 

Удельная подсоединенная мощность составила: 
2.75 W/m2 = 1.01 W/m2/100 lx (Поверхность осно-
вания: 10674.76 m2). Данная расстановка была сде-
лана с учетом расчётных поверхностей (рисунок 3).

Рисунок 1 – Полярная диаграмма светораспределения светильников
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Рисунок 2 – Расстановка светильников и показатели освещения

Рисунок 3 – Зоны расчётных поверхностей
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Рисунок 4 – Фиктивные цвета (визуализация)

Рисунок 5 – Зоны освещения

Список расчётных поверхностей:
1-10. Зона между стеллажами. Среднее освеще-

ние от 342 до 398 люкс.
11-17. Зона между стеллажами (зона конвейе-

ра). Среднее освещение от 320 до 405 люкс.
18. Конвейер, упаковка товара. Среднее освеще-

ние 267 люкс.
19. Приёмка товара. Среднее освещение 222 

люкс.
20-22. Открытые пространства. Среднее осве-

щение от 215 до 242 люкс.
Фиктивные цвета (визуализация) показана на 

рисунке 4.
С помощью DIALux удобно также ориентиро-

ваться и смотреть в 3D-визуализацию (рисунки 
5-7).
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Рисунок 6 – Зона разгрузки

Рисунок 7 – Зона между стеллажами

Рекомендуемые светильники можно диммиро-
вать до нужных показателей, к примеру, до 200 лк, 
чтобы уменьшить красные зоны (рисунок 6) и уве-
личить энергоэффективность на 40%, в итоге за-
трачиваемая энергия будет составлять 186.5 кВт*ч 

в день, что меньше первоначально затрачиваемой 
энергии на освещение склада ровно в 2 раза. Визуа-
лизация склада после диммирования до 200 лк по-
казана на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Визуализация после диммирования до 200 люкс

Выводы
Разработана система освещения склада на 

базе энергосберегающих светильников для более 
рационального применения ресурсов, с улучше-
нием энергетических показателей. При помощи 
модернизации системы управления системы ос-
ветительного оборудования увеличена эффектив-
ность использования электроэнергии. Совокуп-
ность действий, приведённых в DIALux, позволяет 
уменьшить потребляемую электроэнергию на ос-
вещение в 2 раза с 373 кВт*ч до 186,5 кВт*ч в день. 
Это уменьшает нагрузку на электросеть, а также 
уменьшает выбросы СО2 в атмосферу, при этом обе-
спечивается соблюдение норм освещения, улучша-
ется производительность труда.
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Кошевой А.О., Брейдо И.В. Энергия үнемдейтін 
шамдар негізінде қойманы жарықтандыру жүйесін 
әзірлеу.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан-2050» 
стратегиясы бойынша әлемнің ең дамыған отыз 

елінің қатарына кіру мақсаты бар. Ел дамуының 
бір саласы-энергия үнемдеу. Электр энергиясының 
шамамен 20% жарықтандыруға кетеді. Бұл жұмыс 
электр энергиясының көп бөлігін жарықтандыруға 
жұмсауға негізделген. Люминесцентті шамдар пай-
даланылатын 10000 м2 астам ауданы бар заманауи 
қойма қарастырылады. Жарық техникасы – ғылым 
мен техника саласы, оның пәні оптикалық сәулелену-
дің сипаттамаларын өндіру, кеңістіктік қайта бөлу 
және өлшеу, сондай-ақ оның энергиясын энергияның 
басқа түрлеріне түрлендіру және әртүрлі мақсат-
тарда пайдалану принциптерін зерттеу және әді-
стерін әзірлеу болып табылады. Заманауи жарық-
диодты жарықтандыру құралдарының көмегімен 
электр энергиясын үнемдеуге, сондай-ақ жарықтан-
дыруды жақсартуға болады.

Koshevoy A.O., Breido I.V. Development of Warehouse 
Lighting System on the Basis of Energy Saving Lamps.
The Republic of Kazakhstan has the goal of entering the 
top thirty most developed countries of the world according 
to the «Kazakhstan-2050» strategy. One of the areas of 
development of countries is energy conservation. Almost 
20% of the electricity goes to lighting. This work is based 
on the fact that a large amount of electricity is spent 
on lighting. A modern warehouse is considered, with an 
area of more than 10000 m2, where fluorescent lamps 
are used. Lighting engineering is a field of science and 
technology, the subject of which is the study of principles 
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В Казахстане для передачи электроэнергии на 
большие расстояния традиционно используются 

воздушные линии электропередач с высоким на-
пряжением (ВЛЭП), кабельные линии электропе-

and the development of methods for generating, spatial 
redistribution and measuring the characteristics of optical 
radiation, as well as the conversion of its energy into other 
types of energy and use for various purposes. With the 
help of modern LED lighting fixtures, you can save energy 
and improve lighting.
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редач используются очень редко в связи с высо-
кой себестоимостью и сложностью технического 
обслуживания [1]. В свою очередь в Казахстане 
ВЛЭП делятся на межрегиональные или межгосу-
дарственные напряжением 220 кВ и свыше, и рай-
онные – ниже 220 кВ [2]. Одним из технических 
решений снижения расходов на эксплуатацию яв-
ляется текущая диагностика состояния элементов 
конструкции ВЛЭП [3].

В настоящее время в Казахстане на большин-
стве участков межрегиональных ВЛЭП диагно-
стика осуществляется путем визуального осмотра 
линейными службами эксплуатирующих организа-
ций. При этом методе диагностики существует ряд 
сложностей:

– Человеческий фактор. По статистике 90% ава-
рий происходит по причине несвоевременной диа-
гностики или низкой квалификации персонала [3];

– Климатические условия. Проведение диагно-
стики зачастую невозможно по причинам удален-
ности участков линий или в связи с климатически-
ми условиями. Стоит отметить, что именно в эти 
периоды вопрос диагностики становится особенно 
актуален [3];

– Высокая стоимость служб визуальной ди-
агностики для эксплуатирующих организаций. 
Фонд заработной платы высококвалифицирован-
ных специалистов, приобретение и обслуживание 
парка спецтехники, приобретение и плановые ис-
пытания средств индивидуальной защиты (СИЗ) и 
средств измерений – все это создает финансовую 
нагрузку на ограниченный бюджет эксплуатирую-
щих организаций [3].

Оптимальным решением вышеперечисленных 
вопросов является применение дистанционных ав-
томатизированных систем диагностики и контро-
ля элементов конструкции ВЛЭП.

На сегодняшний день для диагностики состоя-
ния элементов конструкции опор ВЛЭП существу-
ет множество серийно выпускаемых датчиков, 
контроллеров, модульных блоков беспроводных 
систем телеметрии и комплексов диагностики, но 
проблема организации электропитания электрон-
ных блоков, расположенных на опоре, остается 
нерешенной. Потребляемая мощность электриче-
ского оборудования, расположенного на опоре, не 
превышает 50 Вт с напряжением порядка 12 вольт 
[4]. В настоящее время существуют такие методы 
питания электронного оборудования, как солнеч-
ные батареи и ветрогенераторы. В Казахстане рез-
ко-континентальный климат, в зимнее время года 
выпадает большое количество осадков, происходит 
налипание снега на солнечные батареи, летом – 
пыльные бури. Коэффициент преобразования сол-
нечной энергии в электрическую энергию меняет-
ся с изменением освещенности. Также в Казахстане 
повышенная ветровая нагрузка, т.е. динамика из-
менения направления и скорости ветра меняется 
в очень широком диапазоне за малые промежутки 

времени. По этим причинам данные методы пита-
ния малоэффективны, а зачастую и не применимы 
для ВЛЭП на територии Казахстана.

Одним из технических решений для питания 
оборудования диагностики ВЛЭП является исполь-
зование наведенной энергии в грозотросе, закре-
пленном на опоре [5, 6].

В Казахстане опоры ВЛЭП 500 кВ в основном де-
лятся на анкерные и промежуточные портального 
типа. Расстояние между промежуточными опорами 
называется промежуточным пролетом или просто 
пролетом, а расстояние между анкерными опора-
ми – анкерным пролетом. Структура расположения 
токоведущих проводников на анкерных и проме-
жуточных опорах одинакова, и осуществляется по-
средством подвесных изоляторов. Анкерные опоры 
используются в местах, где ВЛЭП меняет направ-
ление. С целью снижения потерь электроэнергии 
грозотросы на промежуточных опорах подвешива-
ются на поддерживающих (подвесных) изоляторах. 
Одним концом грозотрос заземлен на анкерной 
опоре [1].

Основными возмущающими факторами, суще-
ственно снижающими надежность электронных 
блоков диагностики, установленных на опоре и 
использующих для питания наведённую энергию в 
грозотросе, являются грозовые разряды (молния), 
атмосферные явления (гололедные образования) 
и коммутационное перенапряжение в токоведущих 
проводах [7].

Гололедные образования, капли дождя и ту-
мана, а также налипание мокрого снега, изморози 
приводят к дополнительной нагрузке для источни-
ка электроэнергии, наведённой в грозотросе, что 
приводит к уменьшению энергии, отдаваемой в на-
грузку, а также повышают вероятность выхода из 
строя оборудования диагностики, установленного 
на опоре.

Коммутационные (внутренние) перенапря-
жения в токоведущих проводах возникают при 
включении и отключении нагрузки с индуктивной 
составляющей. Переходные процессы, возникаю-
щие в процессе коммутации, приводят к броскам 
напряжения и, как следствие, к перенапряжениям 
в грозотросе. 

Атмосферные перенапряжения на линиях воз-
никают из-за грозовых явлений. При попадании 
молнии в участок ВЛЭП, наиболее удаленный от за-
землённого конца грозотроса, возникают переход-
ные процессы большой амплитуды напряжения. 
При таких кратковременных перенапряжениях 
часто возникают пробои изоляционных промежут-
ков, и в частности, перекрытие изоляции, а иногда 
и ее разрушение или повреждение оборудования 
диагностики, установленного на опоре.

Из всех вышеприведенных возмущающих фак-
торов на использование наведенной энергии в гро-
зотросе наиболее значительное влияние оказыва-
ют грозовые разряды [8].
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С целью оценки энергетических характеристик 
наведённой энергии в грозотросе, конструктивно 
расположенном параллельно токоведущим про-
водам, специалистами Карагандинского государ-
ственного технического университета кафедры 
АПП, совместно со специалистами КФ АО «KEGOC», 
проведены экспериментальные исследования 
свойств, наведенной энергии в обесточенных то-
коведущих проводах на линиях электропередач на-
пряжением 220 кВ. В процессе исследований было 
установлено среднее значение напряжения не 
превышало – 100 В при токе короткого замыкания 
менее 2 А. Этой энергии достаточно для питания 
электронных блоков диагностики, расположенных 
на опоре. Тем не менее, эти параметры значитель-
но зависят от протяженности анкерного пролета. К 
примеру, на участках ВЛЭП Эк-ГРЭС-ПС Нура напря-
жением 500 кВ длина анкерного пролета варьиру-
ется от 2,5 км до 17,5 км. В связи с тем, что большую 
часть времени токоведущие провода ВЛЭП нахо-
дятся под напряжением, независимо от климатиче-
ских условий и времени суток наведенная энергия 
в грозотросе присутствует в любое время. 

Таким образом, исследование энергетических 
характеристик наведенной энергии в грозотросе, с 
целью использования для питания локальных си-
стем сбора обработки и передачи информации на 
диспетчерский пункт, является перспективным.

Одной из задач изучения наведенной энергии 
в грозотросе является разработка имитационных 
моделей, с целью определения величины напря-
жения в грозотросе по всей его длине, в пределах 
анкерного пролета. 

В процессе теоретических исследований раз-
работана имитационная модель одного анкерного 
пролета в среде графического программирования 
MATLAB и Simulink фирмы MathWorks.

Для исследования параметров наведенной 
энергии в грозотросе выбран участок анкерного 
пролета ВЛЭП Эк-ГРЭС-ПС Нура, напряжением 500 
кВ с исходными данными, представленными в та-
блице 1.

Исследование статических характеристик 
энергии, наведённой в грозотросе, осуществляется 
без учёта возмущающих факторов. При разработке 
имитационной модели не учтено влияние темпе-
ратурных режимов на характеристики наведённой 
энергии.

Схемы замещения анкерного пролета имеют 
вид, представленный на рисунке 1.

Распределение емкостных составляющих с учё-
том конструктивных особенностей в рамках одной 
опоры портального типа представлено на рисунке 
1а. Грозотросы 2, 4 подвешены на подвесных изо-
ляторах 1, 3 соответственно. Токоведущие провода 
6, 8 и 10, подвешенные на подвесных изоляторах 
5, 7 и 10 соответственно, имеют емкостную связь 
с грозотросами. Причём каждый грозотрос геоме-
трически расположен на одинаковом удалении от 
двух фаз токоведущих проводов. Грозотрос 2 имеет 
емкостную связь с токоведущими проводами 6 и 8, 
а грозотрос 4 имеет емкостную связь с токоведу-
щими проводами 8 и 10. Величина ёмкости между 
токоведущими проводами и грозотросом опреде-
ляется диэлектрической проницаемостью воздуха, 
диаметром проводов и их длиной на протяжении 
промежуточного пролёта. Дополнительно токо-
ведущие провода имеют электрическую ёмкость 
с землёй и, хотя расстояние между токоведущими 
проводами и землёй в несколько раз больше, чем 
расстояние между токоведущим проводом и гро-
зотросом, но за счёт того, что длина токоведущего 
провода между подстанциями на несколько по-
рядков больше длины провода между анкерными 
пролётами, электрическая ёмкость между токове-
дущим проводом и землёй на несколько порядков 
больше ёмкости между токоведущим проводом и 
грозотросом.

Численные значения параметров элементов 
схемы замещения представлены в таблице 2. 

Количество промежуточных пролётов, в рам-
ках анкерного пролёта на анализируемом участке 
ВЛЭП Эк-ГРЭС-ПС Нура, варьируется в диапазоне от 
7 до 57, что соответствует количеству опор при ми-
нимальном и максимальном расстоянии соответ-
ственно в пределах анкерного пролёта.

Схема замещения грозотроса в рамках анкерно-
го пролёта представляет собой последовательную 
цепь моделей пролёта (МП), описывающих процес-
сы в грозотросе между опорами (рисунок 1б). Один 
конец грозотроса заземлен на анкерной опоре, а 
противоположный конец конструктивно закре-
плён на подвесном изоляторе. В МП электрическая 

Таблица 1 – Технические характеристики участка ВЛЭП 
Эк-ГРЭС-ПС Нура

1. Протяжённость линии: 264 км

2. Марка токоведущего провода: АС-300/39, АС-300/66

3. Диаметр сечения провода: 25 мм

4. Марка грозотроса: 2×ТК-11

5. Диаметр сечения грозотроса: 11 мм

6. Число цепей на опоре: одна

7. Количество проводов в фазе: три

8. Длина пролёта:

а) максимальная 2500 м (8 опор)

б) минимальная 17500 м (58 опор)

Таблица 2 – Параметры элементов схемы замещения

Элементы схемы СА, СВ и СС, пФ С1÷Cn R1÷Rn

Значение 2,27*10–6 1,3*10–9 0.43
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а)

б)
Рисунок 1 – Схема замещения опоры и промежуточного пролёта

ёмкость между опорами относительно фазы С токо-
ведущего провода моделируется конденсаторами 
С2, С4, С6, Сn–2 и Cn, а между токоведущим проводом 
фазы В и грозотросом моделируется конденсато-
рами С1, С3, С5, Сn–3 и Cn–1. Активное сопротивление 
грозотроса между опорами моделируется резисто-
рами R1, R2, R3, Rn–1 и Rn, а нагрузка, характеризую-
щая энергопотребление локальной системы сбора 
обработки и передачи информации на диспетчер-
ский пункт о состоянии элементов конструкции 
моделируется резисторами Rэ1, Rэ2, Rэ3, Rэn–1 и Rэn. 

Имитационные эксперименты проводились 
для двух крайних значений, соответствующих ми-
нимальному (7) и максимальному (57) количеству 
опор для одного анкерного пролёта.

С целью определения энергетических характе-
ристик наведённой энергии в грозотросе, средства-

ми программного комплекса MATLAB разработана 
имитационная модель в рамках анкерного пролёта, 
которая представлена на рисунке 2.

Особенностью имитационной модели являет-
ся:

– необходимость включения токоограничива-
ющих резисторов R8, R9 и R10 последовательно 
с конденсаторами С8, С9 и С10, с целью предот-
вращения тока бесконечно большой величины 
в момент начала имитационного эксперимента. 
Величина этих сопротивлений выбирается на два 
порядка меньше, чем реактивное сопротивление 
конденсаторов С8, С9 и С10 в связи с этим добав-
ление токоограничивающих резисторов приведёт 
к ошибке имитационных экспериментов менее 1%, 
а нагрузка RW1 моделирует энергопотребление ло-
кальной системой.



24

Автоматика. Автоматизация в технических системах№1
2020

Рисунок 3 – Зависимости мощности, отдаваемой в нагрузку в функции сопротивления нагрузки

Рисунок 2 – Имитационная модель анкерного пролёта с семью опорами

С целью определения достаточного количества 
промежуточных пролётов для питания одной ло-
кальной системы, конструктивно расположенной 
на опоре, в процессе имитационных экспериментов 
получены зависимости мощности, отдаваемой в 
нагрузку, в функции активного сопротивления на-
грузки для различных значений количества опор. 
Результаты имитационных экспериментов пред-
ставлены на рисунке 3.

Зависимости мощности, отдаваемой в нагрузку 
в функции сопротивления нагрузки, имеют экстре-
мальный характер. Оптимальные значения мощно-
сти для соответствующего количества опор пред-
ставлены в таблице 3.

Важным параметром при согласовании наве-
дённой энергии в грозотросе с параметрами на-
грузки является напряжение на каждой секции 
опоры. С целью определения величины напряже-
ния по длине анкерного пролёта получены зависи-
мости в функции сопротивления нагрузки. Зависи-
мости представлены на рисунке 4.

Величина напряжения на грозотросе для раз-
личных значений опор и оптимального значения 
сопротивления нагрузки представлена в таблице 3.

Таким образом с увеличением количества опор, 
начиная с анкерной группы опор, где реализова-
но заземление грозотросов, более 24, наведённой 
энергии в грозотросе достаточно для питания ло-
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Таблица 3 – Оптимальные значения мощности

Номер диаграммы (рисунок 4) 1 2 3 4

Количество опор 8 16 24 32

Сопротивление нагрузки, Ом 3 6 9 12

Мощность отдаваемая в нагрузку, Вт 0,5 2,4 7,4 17,6

Напряжение на нагрузке, В 1,52 5,2 11 19

Рисунок 4 – Зависимости напряжения на грозотросе в функции величины сопротивления нагрузки

кальной системы. При количестве опор от 16 до 
24 необходимо при разработке блока питания ис-
пользовать буферный накопитель энергии – акку-
муляторную батарею или конденсаторы большой 
ёмкости. На участке анкерного пролёта, где менее 
16 промежуточных пролётов наведённой энергии 
в грозотросе недостаточно для электропитания 
локальных систем сбора и передачи информации 
на диспетчерский пункт, поэтому необходимо ис-
пользовать другие технические решения, напри-
мер, солнечные батареи с буферным накопителем 
энергии.

На участке анкерного пролёта более 24 опор, 
начиная отсчёт от анкерной группы опор, где реа-
лизовано заземление грозотроса, необходима орга-
низация пошагового подключения нагрузки к гро-
зотросу, таким образом, чтобы в каждый момент 
времени нагрузкой являлась только одна локаль-
ная система на период времени измерения контро-
лируемых параметров, проверки их достоверности 
с последующей архивацией информации и переда-
чей её на диспетчерский пункт.

Таким образом, в результате теоретических ис-
следований:

– обоснована актуальность теоретических ис-

следований характеристик наведённой энергии в 
грозотросе ВЛЭП;

– выполнен анализ возмущающих факторов на 
параметры наведённой энергии в грозотросе;

– разработана обобщённая схема замещения 
участка ВЛЭП – 500 кВ – Эк-ГРЭС-ПС Нура;

– разработана имитационная модель анкерно-
го пролёта с использованием средств пакета при-
кладных программ MATLAB;

– в процессе имитационных экспериментов 
определены оптимальные значения мощности и 
напряжения на нагрузке в функции сопротивле-
ния нагрузки энергии, наводимой токоведущими 
проводами в грозотросе, с учётом конструктивных 
особенностей опор портального типа участка ВЛЭП 
500 Нура;

– разработаны рекомендации для реализации 
блока питания с использованием наведённой энер-
гии в грозотросе ВЛЭП-500 кВ.
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Каверин В.В., Эм Г.А., Байц В.Е., Иманғалиева К.Ж., 
Ежебаева Ш.Е. Электр берілісінің жоғары вольтты 
әуе желілерінің найзағайдан пайда болған энергия 
сипаттамаларын зерттеу.
Жоғары вольтты ЖЖЭЖ найзағайдан пайда болған 
энергия сипаттамаларын зерттеудің өзектілігі 
ӘЭЖ тіреуінде конструктивті орналасқан ақпа-
ратты жинаудың жергілікті жүйесінің электрқо-
ректендіру көзінің сенімділігі мен пайдалану сипат-
тамаларының жақсаруымен негізделген. Жұмыста 
найзағайдан пайда болған энергия параметрлеріне 
елеулі әсер ететін факторлар негізделген. Алма-
стыру сызбасын әзірлеу мақсатында ЭК-МАЭС-Нұра 
ПС ЭБЖ учаскесі таңдап алынды және оның техника-
лық сипаттамалары анықталды. ЭК-МАЭС-ПС Нұра 
ӘЭЖ учаскесін ауыстырудың жалпыланған схемасы 
әзірленді. MATLAB бағдарламалық кешенінің құралда-
рымен анкерлік аралық шеңберінде ВЛЭП учаскесінің 
имитациялық моделі әзірленді. Имитациялық экспе-
рименттердің нәтижесінде жүктемеге берілетін 
қуаттың оңтайлы мәндері және ондағы кернеулер 
алынды. Найзағайдан пайда болған энергия базасын-
да электрмен қоректендіру көзін схемотехникалық 
іске асыру үшін ұсынымдар әзірленді.

Kaverin V.V., Em G.A., Bayts V.E., Imangalieva K.ZH., 
Ezhebaeva SH.E. Studying the Characteristics of the 
Energy Induced in a Ground Wire of High-voltage 
Overhead Power Lines.
The relevance of studies of the characteristics of the 
energy induced in the ground wire of high-voltage VETL 
is due to increased reliability and improved operational 
characteristics of the power supply of the local information 
collection system, structurally located on the VETL support. 
The paper substantiates the factors that have a significant 
impact on the parameters of the induced energy in the 
ground wire. In order to develop an equivalent circuit, 
the VEPTL Ek-GRES-PS Nura section was selected and 
its technical characteristics determined. A generalized 
scheme has been developed for replacing the VETL Ek-
GRES-PS Nura section. By means of the MATLAB software 
package, a simulation model of the VETL section within 
the framework of the anchor span has been developed. As 
a result of simulation experiments, the optimal values of 
the power given to the load and the voltage on it were 
obtained. Recommendations have been developed for 
the circuit design of a power source based on the induced 
energy in a ground wire.
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Көмір қазандығы жылыту үшін жалғыз қолайлы балама болып табылады. Көмірдің көп жылуы бар, пай-
далануға ыңғайлы, ал бір бетбелгі отынға немесе ағаш көміріне қарағанда ұзақ жану кезеңін қамтама-
сыз етеді. 
Көмір, газ, мазут жағатын қазандық қондырғыларының қазіргі жай-күйін талдау ластаушы заттардың 
үлестік шығарындылары мәндерінің үлкен ауқымын көрсетеді.
Зерттеу мақсаты энергия үнемдеу және экологиялық мақсатта қолдану үшін қазандықтардың осы 
түрін қолдану мүмкіндігін анықтау болды. 
Зерттеу нәтижесінде келесі қорытындылар жасалды:
- температураны ұстап тұру режимінде пеш мезгіл-мезгіл өшеді, сондықтан құбырдағы газ температу-
расының төмендеуі немесе О2 құрамының артуы кезінде оттықты Автоматты жағуды қамтамасыз 
ету қажет;
- отынның толық жануы кезінде шығарындылар төмендейді, сондықтан құбырдағы температураны 
100°С төмен емес ұстап тұру қажет.

Кілт сөздер: көмір, қазандық, жанармай, газ, мазут, отын, пеш, технология, газталдағыш, кәсіпорын, 
оксид, энергия, анализатор, диоксид, шнекті.
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Шнекті берілісті қатты отын қазандығының жұмысын 
талдау

В.В. ЮРЧЕНКО, аға оқытушы,
В.Я. СЕРГЕЕВ, т.ғ.к., доцент,
М.Н. БЕЛИК, аға оқытушы,
К.Ш. КАКИМОВА, т.ғ.м., аға оқытушы,
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, АТҚ кафедрасы

Көмірмен жұмыс істейтін қазандық – жылы-
туға арналған жалғыз қолайлы балама. Көмір әл-
деқайда көп калориялы болып табылады, қолда-
нуға ыңғайлы және бір салуда ағашқа немесе ағаш 
көміріне қарағанда жанудың ұзағырақ мерзімін 
қамтамасыз етеді.

Көмірмен жұмыс істейтін дәстүрлі қазандықтар 
қолмен жанармай құюды талап етеді, тиімділігі 
төмен және күйе пайда болу деңгейі жоғары, сон-
дықтан мұржаны жиі тексеріп, тазалап отыруға 
тура келеді. Ауа төменнен жоғары қарай ағып тұра-
ды, ал торлар құрылымның төменгі жағында бола-
ды.

Көмірді, газды, мазутты жағатын қазандық 
қондырғыларының қазіргі жағдайын талдау лас-
таушы заттардың шығарындыларының кең ауқы-
мын көрсетеді. Бұл айырмашылықтар қазандық 
қондырғысының жұмысына негізгі факторлардың 
әсерінен пайда болуы мүмкін:

– қазандық қондырғысының бу өндірісі;
– қазандықтардың жұмыс мерзімі (және, тиісін-

ше, олардың техникалық жағдайы);
– жанған отынның құрылымы;
– жағылған жанармайдың сапасы;
– азот оксидтерінің түзілуін (немесе олардың 

болмауын) болдырмауға бағытталған әртүрлі 
көлемдегі шаралар;

– жадтың техникалық жағдайы және олардағы 
газдардың тазалану дәрежесі.

Қазандық қондырғылардан атмосфераға бел-
гілі бір зиянды заттардың шығарындыларын 
шығару нақты шығарындылардың бекітілген нор-
маларына сәйкестігін тексеру мақсатында бақыла-
нады [1].

Ластаушы заттардың нақты шығарындылары 
бір уақыттағы белгілі шығарындылар мен отын 
шығыны тиісті шығарындылары негізінде есеп-
теледі. i-ші заттың нақты шығуы пешке енгізілген 
жылу бірлігіне (г/мДж) немесе стандартты отын-
ның бір тоннасына (шартты отынның кг/т) немесе 
осы заттың қалыпты жағдайда қабылданған түтін 
газдарының 1 м3-ге шоғырлануымен, және артық 
ауаның коэффициенті α = 1,4 анықтауға болады.

Қазандық қондырғыларына арналған үлестік 
шығарындылардың нормативтері мынадай лас-
таушы заттар үшін келтірілген: азот оксидтері 
(NO2-ге қайта есептегенде), күкірт диоксиді, көмір-
тегі оксиді, қатты отын күлі [2].

Күкірт диоксидінің, азот оксидтерінің және 
көміртегі оксидтерінің концентрациясы құрғақ 
газдардың көлеміне қатысты анықталады, бұл осы 
заттарды аспаптық әдістермен өлшеу шарттарына 
сәйкес келеді. Азот оксидтері (NOx) азот диоксидіне 
(NO2) қайта есептегенде анықталады.
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Негізгі нормативтік көрсеткіш ретінде оттыққа 
енгізілетін жылу энергиясының бірлігіне (г/МДж) 
келетін атмосфераға ластаушы заттың үлестік мас-
салық шығарындысы, шартты отынның 1 тонна-
сына ластаушы заттың массалық шығарындысы 
қабылданды.

Өндірістік шама ретінде атмосфераға шығары-
латын түтін газдарындағы ластаушы заттың мас-
салық концентрациясы мг/м3 (0°С температурада, 
101,3 кПа және α =1,4 қысым кезінде) қабылданды.

Үлес шығындысының жоғарыда алынған мәні 
оттыққа енгізілетін жылу бірлігіне, жағылатын 
шартты отын бірлігіне немесе шығарылатын түтін 
газдарының көлем бірлігіне өз кезегінде ең жоға-
ры шығарындылардың нормативтеріне (ШРШ, г/с) 
сәйкес келетін, енгізілген үлес шығындысының 
нақты мәні түрінде болады.

Салыстырмалы шығулардың нақты мәндері 
қысқы максимумдағы жоспарлы жүктеме кезінде 
қазандықтардың қол жеткізілген жұмыс деңгейін 
көрсетеді, бұрын енгізілген іс-шаралардың әсерін 
ескереді және қолданыстағы жабдықты пайдалану 
және электр энергиясы мен жылуды өндіру кезін-
де қамтамасыз етілуі мүмкін осы қазандықтардан 
ластаушы заттардың үлестік шығарындыларын 
білдіреді. Бұл көрсеткіштер ластаушы заттардың 
шығарындыларын бақылау үшін жұмыс құралы 
болып табылады.

Технологиялық нормалауға көшу кезінде көп-
теген қазандық қондырғылары үшін үлестік шыға-

рындылардың нақты мәндері қазандық қондырғы-
лары үшін үлестік шығарындылардың белгіленген 
нормативтерінен асып кететін жағдай туындауы 
мүмкін.

Қазіргі заманғы көмір қазандықтарында жылу 
тасымалдағыштың жағылу ұзақтығын арттыра-
тын технология қолданылды, бұл оның толыққан-
ды пайдаланылуына кепілдік береді. 1-3-суреттер-
де «Карплаз» ЖШС кәсіпорны дайындаған «Рапид» 
ЖШС көмір өндіру кәсіпорнында сынақтан өткен 
300 кВт қазандық көрсетілген. Қазандықта 1000 
кг көмірге арналған бункерге шнек көмірді береді 
(2-сурет). Ауа желдеткішпен шнекті беру сағасына 
беріледі. Көмір мен ауаны беру жылдамдығы басқа-
ру пультіндегі сандық қолмен реттегіштермен рет-
теледі.

Зерттеу мақсаты энергия үнемдеу және эколо-
гиялық мақсатта қолдану үшін қазандықтардың 
осы түрін қолдану мүмкіндігін анықтау болды.

Бақылау құрылғысы ретінде түтін және тех-
нологиялық газдарды талдау үшін қолданылатын 
Optima 7 портативті газталдағышы пайдаланылды, 
сонымен қатар зиянды заттардың шығарындыла-
рын бақылау үшін бір мезгілде 7 газға дейін өлшей-
ді. Бұл газ анализаторы қазандар мен турбиналар-
ды баптау және бақылау, сондай-ақ экологиялық 
мониторинг үшін өте қолайлы. 1-кестеде құралдың 
сипаттамасы келтірілген.

2-кестеде екі режимде өлшеу нәтижелері беріл-
ген – қыздыру және температураны ұстап тұру [4].

1-сурет – «Рапид» ЖШС орнатылған 300 кВт шнек беретін қазандықтың сыртқы түрі
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2-сурет – Пешке көмірді шнек арқылы беру

Зерттеу нәтижесі бойынша қорытындылар:
– температураны ұстап тұру режимінде пеш 

мезгіл-мезгіл өшеді, сондықтан құбырдағы газ 
температурасының төмендеуі немесе О2 құрамы-
ның артуы кезінде оттықты автоматты жағуды 

қамтамасыз ету қажет;
– отынның толық жануы кезінде шығарынды-

лар төмендейді, сондықтан құбырдағы температу-
раны 100°С төмен емес жағдайда ұстап тұру қажет.

1-кесте – Optima 7 құралымен бақыланатын параметрлер

Параметрлер Өлшеу диапазоны

O2 0...21%

CO (H2) 0 ... 4000 ппм 10000 ппм дейін қысқа мерзімді өлшеу 

СО төмен 0 ... 300 ппм

СО жоғары 0 ... 4000 ппм

СО өте жоғары 0 ... 4,00%, ең көп 10% дейін

NO 0 ... 1000 ппм

NO төмен 0 ... 300 ппм

NO2 0 ... 200 ппм, максималды 1000 ппм дейін

SO2 0 ... 2000 ппм, максимально до 5000 ппм/td>

Тгаз 0 ... 650°C

Тарту/кесу -5 ... +35 гПа

2-кесте – Жылыту және қолдау режиміндегі өлшеу нәтижелері

Ттруба, °С 40 60 80 100 120 143 147 133 122 110 94 115

Тводы, °С 11 13 15 19 23 30 45 55 60 57 51 54

О2, % 20,8 19 14,2 11,8 8,4 3,5 3,6 3,8 4,7 6 7,5 6,6

t, мин 5 15 23 25 37 45 66 78 95 115 140 169

Ескерту Жылыту режимі Қолдау режимі
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альтернативой для отопления. Уголь имеет гораздо 
большую теплотворность, удобен в использовании, 
а одна закладка обеспечивает более длительный пе-
риод сгорания, чем у дров или древесного угля.
Анализ существующего состояния котельных уста-
новок, сжигающих уголь, газ, мазут, показывает 
большой диапазон значений удельных выбросов за-
грязняющих веществ.
Целью исследований было определение возможности 
применения данного вида котлов с целью энергосбе-
режения и экологичности. 
В результате исследований были сделаны следую-
щие выводы:
- в режиме поддержания температуры печь перио-
дически затухает, поэтому необходимо обеспечить 
автоматический поджиг топки при снижении тем-
пературы газа в трубе или увеличении содержания 
О2;
- при полном сгорании топлива снижаются выбросы, 
поэтому необходимо поддержание температуры в 
трубе не ниже 100°С.

Yurchenko V.V., Sergeev V.YA., Belik M.N., Kakimova K.SH. 
Analysis of the Operation of a Solid-fired Boiler with a 
Screw Feed of Coal.
A coal-fired boiler is the only acceptable alternative 
for heating. Coal has much greater calorific value, is 
convenient to use, and one tab provides a longer period of 
combustion than that of firewood or charcoal. 
An analysis of the current state of boiler plants burning 
coal, gas, fuel oil shows a large range of specific emissions 
of pollutants. 
The aim of the research was to determine the feasibility of 
using this type of boiler for use in order to save energy and 
environmental friendliness.
As a result of the research, the following conclusions were 
made:
- in the mode of maintaining the temperature, the 
furnace periodically fades out; therefore, it is necessary 
to provide automatic ignition of the furnace when the 
gas temperature in the pipe decreases or the О2 content 
increases;
- with complete combustion of the fuel, emissions are 
reduced, therefore, it is necessary to maintain the 
temperature in the pipe at least 100°C.
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Разработана методика определения позиций размещения акустических датчиков поставарийного кон-
троля технологической среды угольных шахт. Методика содержит геометрический расчет эпицентра 
взрыва. Расчет производится на основе анализа коэффициентов затухания акустических волн. Исполь-
зуются показания нескольких датчиков. Датчики имеют взрывозащищенное исполнение. Для расчёта 
необходимо знать показатели технологической среды на добычных участках, включая атмосферное дав-
ление, температуру воздуха, концентрацию водяных паров, частоты и амплитуды акустических волн. 
Результатом расчёта являются координаты эпицентра взрыва.

Ключевые слова: методика, система поставарийного контроля, технологическая среда, анализ показате-
лей акустической волны, позиции датчиков.
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Размещение акустических датчиков системы 
поставарийного контроля в угольных шахтах
И.В. БРЕЙДО, д.т.н., профессор, зав. кафедрой,
Е.С. КОТОВ, докторант,
П.В. БАСКАКОВ, магистрант,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

Известно, что наиболее распространенной 
причиной взрывов на шахтах является недопусти-
мая концентрация метана и наличие источников 
его воспламенения, включая неисправное элек-
трооборудование, искрообразование при комму-
тации электрических аппаратов с открытыми, 
в нарушение правил эксплуатации, оболочками 
взрывозащищенного электрооборудования. Пожа-
ры, взрывы, внезапные выбросы сопровождаются 
повышением температуры, световой, звуковой и 
ударной волнами [1]. В [1,2] разработаны требова-
ния и представлены технические решения по соз-
данию системы пред- и поставарийного контроля 
(СПАК). Одной из задач, решаемой СПАК, являет-
ся определение места взрыва газа, что позволяет 
установить одну из возможных причин аварии. 

В работе предложен метод и разработана ме-
тодика расчета позиций размещения акустических 
датчиков для определения координат эпицентра 
взрыва, повлекшего возникновение ударной вол-
ны.

Метод основан на результатах расчёта коэффи-
циента затухания акустической волны и показа-
ний амплитуды звуковой волны с установленных 
по местности (технологической среде добычных 
участков) датчиков амплитуды акустической вол-
ны. На основании показателей датчиков можно 
произвести расчёт возможных радиусов эпицен-
тра взрыва. По результату расчета с показанием 
одного датчика невозможно определить точный 
эпицентр, только радиус. Однако расчет радиуса 
каждого последующего датчика уменьшает коли-
чество возможных эпицентров.

Для расчета эпицентра акустической волны 

взрыва необходимо знать коэффициент затухания 
акустической волны для построения окружности с 
n-радиусом, на одной из точек которого будет ле-
жать значение Aустр + a ∙ s, 
где Aустр – показания амплитуды акустической вол-

ны на датчике;
a – коэффициент затухания;
s – расстояние, которое соответствует разнице 
показаний между показаниями данного датчи-
ка с показаниями датчика с наибольшим значе-
нием.
Расчет коэффициента затухания производится 

по формуле (1) [3].
Для расчета коэффициента затухания необ-

ходимо знать параметры атмосферы, а именно: 
атмосферное давление, температуру воздуха, и 
концентрацию водяных паров, а также частоту аку-
стической волны.
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где α – коэффициент затухания, дБ/м;
f – частота звуковой волны, Гц;
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Pa – атмосферное давление, кПа;
Pr – эталонное атмосферное давление, равное 
101,325 кПа;
T – температура воздуха, К;
T0 – эталонная температура воздуха, равная 
293,15 К;
frO – функция релаксации частот кислорода;
frN – функция релаксации частот азота.
В свою очередь функции релаксационных ча-

стот кислорода frO и азота frN рассчитываются по 
формулам (2) и (3) соответственно:
где frO – функция релаксации частот кислорода;

frN – функция релаксации частот азота;
Pa – атмосферное давление, кПа;
h – концентрация водяных паров, %. 
Для применения метода необходимы показа-

ния, по крайней мере, в трёх разных точках. 
Допустим, возникла звуковая волна ампли-

тудой 100 дБ. При учёте того, что коэффициент 
затухания нам известен, рассчитаем показания 
амплитуды акустической волны на датчиках. Для 
упрощения возьмём коэффициент затухания рав-
ным 1дБ/м. 

Далее, на основании рассчитанного коэффи-
циента затухания приравниваем значения всех 
датчиков к показаниям максимального зафиксиро-
ванного значения. Строим окружность с радиусом 
Amax - Aдатчика. В данном примере максимальные по-
казания датчика – 88 дБ. На одной из точек каждой 
окружности лежит истинное значение 88 дБ.

Далее проводим отрезок между датчиками с 
показаниями 79 дБ и 85 дБ. В точках пересечения с 
окружностями данного отрезка проводим отрезки 

до датчика с максимальными показаниями. Полу-
чился треугольник ABC.

Далее из центра каждого ребра (AB, BC, CA) про-
водим нормаль в сторону центра треугольника и 
сравниваем «центр» треугольника с заведомо из-
вестным эпицентром акустической волны. Погреш-
ность составила 76 см.

В отличие от взрыва в открытом пространстве, 
в шахте ударная волна проходит по выработкам и 
размещение датчиков ограничено размерами вы-
работок. Таким образом, целесообразно датчики 
размещать в наиболее вероятных местах возникно-
вения взрыва, к которым относятся места сопряже-
ния лав с откаточным и вентиляционными штре-
ками, а также позиция комбайна в лаве (рисунок 
5). Передача информации с акустического датчика, 
размещаемого на комбайне, может быть осущест-
влена на основе современных технологий, таких 
как Wi-Fi. Основываясь на вышеуказанном расчете, 
необходимо также построить треугольник эпицен-
тра. Далее в зависимости от показаний датчиков 
можно получить примерные координаты.

Заключение: Представляемая в статье методи-
ка геометрического расчета позволяет выявлять 
приближенное местоположение источника акусти-
ческой волны с помощью выведенного коэффици-
ента затухания акустической волны на основании 
анализа воздушной среды и показаний амплитуд 
акустической волны в различных точках на до-
бычных участках угольных шахт. От точности по-
казаний датчика и его местоположения зависит 
уровень приближенных значений получаемых ко-
ординат. Для точности расчёта необходимо, чтобы 

Рисунок 1 – Схема расстановки датчиков с рассчитанными показаниями
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Рисунок 2 – Схема расстановки датчиков с окружностью, в точке которой находится истинное значение показаний

Рисунок 3 – Создание треугольника «эпицентра»
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расчетное местоположение датчиков соответство-
вало реальным положениям на момент записи ам-
плитуды акустической волны. Датчики необходимо 
размещать в местах сопряжения лав с откаточным 
и вентиляционными штреками, а также в позиции 
комбайна в лаве.
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Рисунок 4 – Проведение нормалей в центр треугольника

Рисунок 5 – Предполагаемое место размещения датчиков в шахте
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Брейдо И.В., Котов Е.С., Баскаков П.В. Көмір шахта-
ларында авариядан кеінгі бақылау жүйесінің аку-
стикалық бергіштерін орналастыру.
Көмір шахталарының технологиялық ортасын 
авариядан кейінгі бақылауының акустикалық бер-
гіштерінің орналасуын анықтау әдістемесі әзірлен-
ді. Әдістемеде жарылыс эпицентрінің геометриялық 
есебі бар. Есептеу акустикалық толқындардың өшу 
коэффициенттерін талдау негізінде жүргізіледі. 
Бірнеше бергіштердің көрсеткіштері қолданылады. 
Бергіштердің жарылыстан қорғалған орындалуы 
бар. Есептеу үшін атмосфералық қысымды, ауа тем-
пературасын, су буларын шоғырландыруды, акусти-
калық толқындардың жиілігі мен амплитудаларын 
қоса алғанда, өндіру учаскелеріндегі технологиялық 
ортаның көрсеткіштерін білу қажет. Есептеу нәти-
жесі жарылыс эпицентрінің координаттары болып 
табылады.

Breido I.V., Kotov E.S., Baskakov P.V. Location of Acoustic 

Sensors of the Post-emergency Control System in Coal 
Mines.
A methodology has been developed for determining 
the position of placing acoustic sensors for post-stage 
monitoring of the technological environment of coal 
mines. The technique contains the geometric calculation 
of the explosion epicenter. The calculation is based on 
the analysis of the attenuation coefficients of acoustic 
waves. The readings of several sensors are used. Sensors 
are explosion proof. For the calculation, it is necessary to 
know the parameters of the technological environment in 
the mining areas, including the atmospheric pressure, air 
temperature, concentration of water vapor, frequency and 
amplitude of acoustic waves. The results of the calculation 
are the coordinates of the explosion epicenter.
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Исследование эксплуатационных характеристик 
автоматизированной системы контроля рудничной 
атмосферы

Л.А. АВДЕЕВ, к.т.н., доцент,
Р.Р. ИМАЕВА, магистрант,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

Угольные шахты относятся к опасным произ-
водственным объектам. Мировой опыт показы-
вает, что одним из главных методов повышения 
эффективности производства, а также предупреж-
дения аварий и катастроф в угольных шахтах явля-
ется использование систем контроля параметров 
рудничной атмосферы, технологического оборудо-
вания, опасных и вредных производственных фак-
торов.

Для контроля аэрогазовой обстановки в горных 
выработках, аварийного отключения электроэнер-
гии и управления в системах местного проветрива-
ния на всех шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау» 
установлена автоматизированная система контро-
ля рудничной атмосферы (АСК РА) с использова-
нием подземных контроллеров и поверхностного 
вычислительного комплекса производства компа-
нии «Davis Derby» (Великобритания), датчиков аэ-
рогазового контроля производства фирм «Woelke 
Industrieelektronik GmbH» (Германия) и «ИНГОР-
ТЕХ» (Россия).

Применение автоматизированных систем кон-
троля в угольных шахтах обеспечивает реальное 
повышение безопасности за счет существенного 
снижения влияния человеческого фактора, а также 
является одним из главных направлений повыше-
ния эффективности производства, предупрежде-
ния аварий и катастроф.

Для подготовительных забоев требованиями 
нормативно-технической документации определе-
ны следующие параметры аэрогазового контроля, 
подлежащие обязательному непрерывному авто-

матическому централизованному контролю:
- на расстоянии 3-5 м от груди забоя устанав-

ливается датчик концентрации метана М1 (забой-
ный) с уставкой 2%;

- на расстоянии 20-30 м от груди забоя установ-
лен датчик М2 (слоевой) с уставкой 2%, при превы-
шении которой отключается электрооборудование 
забоя;

- на поступающей струе воздуха установлен 
датчик концентрации метана М8 (защита компрес-
сора) с уставкой 0,5% (при превышении данной 
уставки производится отключение пускателя ком-
прессора);

- на исходящей струе забоя установлены дат-
чики концентрации метана М6 (уставка 1%) и М7 
(уставка 100%), датчик М7 устанавливается толь-
ко в забоях, классифицированных как выбросоо-
пасные и несет только информационную нагруз-
ку; датчик М6 осуществляет контроль исходящей 
струи – при превышении уставки происходит от-
ключение электроснабжения забоя; место установ-
ки датчиков – в 10-15 м до сопряжения тупиковой 
выработки с соседней.

Контроль исходящей из тупиковой выработки 
струи воздуха производят также датчики концен-
трации окиси углерода ОУ1 (уставка 17 ppm) и дат-
чик скорости воздуха С2 (нижний предел уставки 
– 0,5 м/с).

Датчик С1 контролирует скорость воздушного 
потока в вентиляционном трубопроводе (данные 
о расчетных уставках для защитного отключения 
предоставляются участками ВТБ).
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Для добычных забоев определены следующие 
параметры аэрогазового контроля, подлежащие 
обязательному непрерывному автоматическому 
централизованному контролю:

- поступающую на выемочный участок струю 
воздуха контролирует датчик концентрации ме-
тана М1, а датчик М3 выполняет защиту электро-
оборудования (компрессора) – датчики устанавли-
ваются на расстоянии 15-20 м от места входа струи 
на добычной участок (уставки срабатывания для 
датчиков М1, М3 – 0,5%, при нарушении заданной 
уставки происходит отключение электрооборудо-
вания добычного участка);

- датчик М10 (уставка 1,3%) контролирует ис-
ходящую из лавы струю (место установки – 10-20 м 
от выхода струи из лавы), при превышении устав-
ки контроллер РС-21-БВВ формирует команду на 
отключение электрооборудования лавы;

- датчик М13 контролирует концентрацию ме-
тана (уставка – 1,3%) в исходящей струе добычного 
участка (при достижении заданного значения кон-
центрации метана происходит отключение энерго-
снабжения лавы);

- в исходящей струе участка устанавливается 
датчик концентрации окиси углерода ОУЗ (уставка 
– 17 ppm), место установки датчиков М13 и ОУЗ – 
10-20 м перед выходом струи из контролируемого 
участка;

- датчик М 11 контролирует местные скопления 
метана в погашаемой части вентиляционной выра-
ботки участка и располагается около изолирующей 
перемычки у стены выработки, противоположной 
выходу из лавы – при достижении концентрации 
метана значения уставки 2% контроллер РС21-БВВ 
формирует сигнал на отключение электрооборудо-
вания лавы;

- датчик М5 (противовыбросный) установлен 
в поступающей в лаву струе – при достижении 
концентрации метана величины 0,5% контрол-
лер РС21-БВВ формирует команду на отключение 
трансформаторных подстанций ПУПП №1, №2, №3;

- датчик М15 контролирует исходящую из 
смесительной камеры струю воздуха и устанав-
ливается в 15-20 м от нее по направлению венти-
ляционной струи у стенки выработки на стороне 
расположения смесительной камеры – струя возду-
ха после смесительной камеры должна иметь кон-
центрацию метана не более 1%;

- датчики М17, М16 (защита компрессора и вы-
соковольтных ячеек) установлены в РП лавы – ве-
личина уставки срабатывания – 0,5%;

- контроль скорости воздуха на выемочном 
участке производится с помощью датчика С1, уста-
новленного в поступающей струе воздуха на рас-
стоянии 15-20 м от места входа на участок по на-
правлению струи;

- датчик С4, установленный в исходящей струе 
участка также по направлению вентиляционной 
струи, – диапазон измерения скорости воздуха 0,5-

4,0 м/с, при несоответствии скорости воздуха за-
данному диапазону формируется сигнал на сраба-
тывание аварийной сигнализации [1].

При подсвежении исходящей из лавы струи 
воздуха датчик концентрации метана М9 уста-
новлен непосредственно в лаве на расстоянии 
не более 15 м от выхода из нее – при достижении 
уставки (1,3%) отключается электропитание лавы. 
Контроль скорости воздуха на выемочном участке 
при прямоточном проветривании с подсвежени-
ем производится в двух местах: на поступающей в 
лаву струе (датчик С1) и на исходящей струе участ-
ка (С3) диапазон измерения скорости воздуха – 0,5-
4,0 м/с.

Для защиты вентиляторов с электрическим 
двигателем от внезапных выбросов на расстоянии 
не менее 10 м от них со стороны забоя установле-
ны датчики М1-М4 с уставкой 0,5%. В случае до-
стижения концентрации метана в месте установки 
датчиков величины уставки формируется сигнал 
на отключение электрооборудования тупиковой 
выработки и высоковольтных ячеек КРУВ, установ-
ленных в ЦПП [2].

Для контроля поступающей струи на добычных 
участках датчики М5, М6 установлены на расстоя-
нии 10-20 м от входа струи с установкой 0,5% – в 
случае достижения концентрации метана величи-
ны уставки формируется сигнал на отключение со-
ответствующих высоковольтных ячеек КРУВ, уста-
новленных в ЦПП.

Датчики концентрации метана (М1, М2, М3, М4) 
концентрации окиси углерода (ОУ1, ОУ2, ОУ3, ОУ4) 
и скорости воздуха (С1, С2, С3, С4) установлены во 
всех горных выработках добычных горизонтов на 
исходящих крыльях шахты, примыкающих к вен-
тиляционным стволам. Датчики установлены на 
расстоянии 10-15 м от сопряжения выработки со 
стволом. 

Величины уставки срабатывания:
- датчики концентрации метана (М1, М2, М3, 

М4) – 0,75%;
- датчики концентрации окиси углерода (ОУ1, 

ОУ2, ОУ3, ОУ4) – 17 ppm;
- датчики скорости воздуха (С1, С2, С3, С4) – 

0,25-6,0 м/с [3].
В таблице 1 представлены результаты исследо-

ваний количества нарушений заданных режимов 
аэрогазового контроля для угольных шахт АО «Ар-
селорМиттал».

В таблице 2 представлены данные о количе-
стве установленных на технологических объектах 
датчиков аэрогазового контроля, средней длитель-
ности работы объекта контроля без нарушения за-
данных уставок и среднемесячное количество на-
рушений от одного датчика для каждой шахты. 

Основой исследования послужили отчеты по 
регламентированному техническому обслужива-
нию автоматизированной системы контроля руд-
ничной атмосферы восьми шахт АО «АрселорМит-



38

Автоматика. Автоматизация в технических системах№1
2020

Таблица 1 – Среднемесячное количество нарушений заданных уставок аэрогазового контроля

Техноло-
гический 

объект 
контроля

Параметр, ед. 
изм.

Устав-
ка

Среднемесячное количество нарушений уставок, шт., по шахтам УД
Всего 
за год

Ср. 
мес.

им. 
Кос- 

тенко

им. 
Кузем-
баева

«Са-
ран-

ская»

«Абай-
ская»

«Казах-
стан-
ская»

им.  
Ленина

«Шах-
тин-

ская»

«Тен-
тек-

ская»

Подго-
тови-

тельный 
забой

Концентрация  
метана, СН4, %

0,5 - - - - - 4 6 1 132 11

1,0 6 8 4 2 - 12 71 4 1284 107

1,3 6 - 16 - - 3 - - 300 25

2,0 6 15 4 6 - 14 43 9 1164 97

Концентрация 
окиси углерода, 

СО, ppm
17 9 181 37 4 20 65 243 11 6840 570

скорость возду-
ха, V, м/с: 

- выработка
- 284 74 27 3 105 663 23 1176 98

- трубопровод 78 163 59 43 35 78 245 116 816 68

Добыч-
ной 

забой

СН4, %

0,5 3 1 - - - - - - 48 4

1,0 2 - 3 1 - - - - 72 6

1,3 3 6 15 1 - 1 2 1 348 29

2,0 5 2 4 0 - 17 239 - 3204 267

СО, ppm 17 3 121 31 1 10 38 62 2 3216 268

V, м/с 0,5 15 153 6 18 40 34 17 - 3396 283

Стацио-
нарный 
объект

СН4, %

0,5 3 1 1 2 - 4 38 - 588 49

0,75 4 - - - - - 12 - 192 16

1,0 7 - 38 3 - 12 88 - 1776 148

1,3 6 - - - - - - - 72 6

СО, ppm 17 7 126 31 8 - 6 8 - 2232 186

V, м/с 68 46 7 29 - 7 1 6 1968 164

ВСЕГО 231 1107 330 145 108 400 1738 173 50784 4232

Таблица 2 – Длительность работы технологических объектов контроля без нарушения заданных уставок

Шахта

Количество установленных датчиков, шт. Среднемесяч-
ное количество 

нарушений 
уставок, шт.

Средняя дли-
тельность рабо-
ты без наруше-
ний уставок, час

Количество 
нарушений 
от одного 

датчика, шт.
метан окись 

углерода

скорость воздуха
ВСЕГО

трубопровод выработка

им. Костенко 55 28 4 16 103 231 3,11 2,24

им. Кузембаева 99 23 7 12 141 1107 0,65 7,85

«Саранская» 108 33 10 18 169 146 4,93 0,86

«Абайская» 61 24 6 16 107 145 4,96 1,36

«Казахстанская» 76 23 10 21 130 108 6,67 0,83

им. Ленина 105 16 7 17 145 399 1,80 2,75

«Шахтинская» 83 20 5 11 119 1740 0,41 14,6

«Тентекская» 60 27 7 17 111 173 4,16 1,56

ВСЕГО 647 194 56 128 1025 4049 0,178 3,95

тал» за период с января 2018 года по январь 2019 
года включительно. 

Отчеты формируются на основании проведен-
ных профилактических работ, проверки состояния 

технических средств поверхностного вычислитель-
ного комплекса (ПВК), проверки работоспособно-
сти программного обеспечения поверхностного 
вычислительного комплекса, сведений об отказах 
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технических средств и сбоях в программном обе-
спечении системы.

Анализ представленных таблиц позволяет сде-
лать следующие выводы:

1) среднемесячное количество нарушений для 
шахт по контролируемом параметрам колеблется в 
пределах: 

- метан – 6-120 шт.;
- окись углерода – 9-243 шт.;
- скорость воздуха в трубопроводах – 35-245 

шт.;
- скорость воздуха в выработке – 3-284 шт.
2) среднемесячное количество нарушений за-

данных уставок аэрогазового контроля для уголь-
ных шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» находит-
ся в пределах 231-1740 шт. (при этом минимальное 
количество нарушений приходится на шахту «Ка-
захстанская» – 108 шт., максимальное – 1740 шт. – 
на шахту «Шахтинская»);

3) суммарное количество установленных дат-
чиков аэрогазового контроля на угольных шахтах 
АО «АрселорМиттал Темиртау» составляет 1025 
шт., при этом минимальное количество датчиков 
установлено на шахте им. Костенко – 103 шт., мак-
симальное – 169 шт. – на шахте «Саранская».

4) средняя длительность работы технологиче-
ских объектов шахт без нарушений аэрогазовых 
режимов составляет 0,178 часа, при этом мини-
мальное время без нарушений было установлено 
для шахты «Шахтинская» – 0,41 часа, а максималь-
ное – 6,67 час – для шахты «Казахстанская».

5) минимальное количество нарушений задан-
ных уставок от одного датчика аэрогазового кон-
троля зафиксировано для шахты «Казахстанская» 
– 0,83 шт., максимальное – 14,6 шт. – для шахты 
«Шахтинская». 
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Авдеев Л.А., Имаева Р.Р. Кеніш атмосферасын бақы-
лаудың автоматтандырылған жүйесін пайдалану 

сипаттамаларын зерттеу.
Зерттеу объектісі кеніш атмосферасын бақылаудың 
автоматтандырылған жүйесінің пайдалану сипат-
тамалары болып табылады. Технологиялық объек-
тілерді аэрогазды бақылау параметрлері анықтал-
ды. Кеніш атмосферасын бақылау бергіштерінің іске 
қосылу шамалары анықталды. «АрселорМиттал» 
АҚ көмір шахталары үшін аэрогазды бақылаудың 
берілген режимдерінің бұзылу санын зерттеу нәти-
желері ұсынылды. Технологиялық объектілерде ор-
натылған аэрогазды бақылау бергіштерінің саны, 
берілген тағайыншамаларды бұзбай бақылау объ-
ектісінің орташа жұмыс ұзақтығы және әр шахта 
үшін бір бергішктен орташа айлық бұзушылық саны 
туралы деректер ұсынылды.

Avdeev L.A., Imaeva R.R. Studying Operational 
Characteristics of the Automated Control System of the 
Mine Atmosphere.
The object of study is the operational characteristics of 
the automated mine atmosphere control system. The 
parameters of aerogas control of technological objects 
are determined. The values of the response settings of 
the sensors for monitoring the mine atmosphere are 
determined. The results of studies of the number of 
violations of the specified modes of air-gas control for coal 
mines of the ArcelorMittal JSC are presented. The data 
are presented of the number of air-gas control sensors 
installed at technological facilities, the average duration 
of the operation of the control object without violating 
the specified settings, and the average monthly number of 
violations from one sensor for each mine.
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Объектом анализа является магистральный конвейер (МК) № 2 подземного рудника «Нурказган». Цель 
работы заключается в определении вариантов совершенствования действующей системы автомати-
зации и автоматизированного электропривода магистрального конвейера № 2 путем анализа информа-
ции, приведенной в проектных и эксплуатационных документах. Сформулированы задачи исследований 
МК как объекта автоматического контроля и регулирования, приводимого в действие электроприво-
дами, с учетом уже существующей полевой системы управления (ПСУ). Это задачи разработки расчет-
ной схемы МК (задача – ЗД1), экспериментальных и/или имитационных исследований МК (задача – ЗД2), 
синхронизации режимов работы приводных двигателей МК (задача – ЗД3), оптимальной настройки АЭП 
(задача – ЗД4), оценки энергозатрат за период переходных режимов электроприводов (задача – ЗД5). Ка-
чество работы систем управления, контроля и диагностики МК может быть улучшено путем решения и 
внедрения исследовательских задач ЗД1, …, ЗД5. Эти задачи не требуют прекращения эксплуатации МК. 
Дополнение ПСУ МК системой автоматического контроля ресурса позволит контролировать и управ-
лять долговечностью (ресурсом) электромеханического оборудования МК.

Ключевые слова: подземный рудник, магистральный конвейер, многодвигательный электропривод, иссле-
дование динамических процессов, контроль, диагностика, управление, ресурс, электромеханическое обору-
дование.
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Задачи исследования систем контроля и управления 
магистральным конвейером рудника Нурказган

Б.Н. ФЕШИН, д.т.н., профессор,
Н.Н. КАЛАНОВ, магистрант,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

ВВЕДЕНИЕ
Объектом анализа является магистральный 

конвейер (МК) № 2 подземного рудника «Нурказ-
ган» [1.4]. Конвейер имеет длину 1440 м, ширину 
ленты 1200 мм, установлен в конвейерном укло-
не, средний угол наклона +12, скорость движения 
ленты 3,8 м/c, проектная производительность 800 
т/ч. МК включает в себя: 1) тяговый привод – осу-
ществляет плавный запуск, остановку конвейера 
и согласованную работу 4-х тяговых двигателей с 
равномерным распределением нагрузки на каж-
дый из них. При выходе из строя одного из двига-
телей, или редуктора, допускается работа с 3-мя 
двигателями. Допускается работа на любых из 2-х 
пар двигателей в ремонтном режиме (без нагруз-
ки на ленте); 2) натяжную станцию – обеспечивает 
натяжение транспортной ленты в зависимости от 
условий эксплуатации (количества руды на ленте). 
В ремонтном режиме управляется вручную (натя-
нуть можно не более установленного максималь-
ного уровня); 3) систему аварийной остановки – 
при срабатывании любого из аппаратов аварийной 
остановки, происходит остановка конвейера. На па-
нели оператора выводится сообщение о срабатыва-
нии конкретного аппарата. Запуск невозможен до 
приведения этого аппарата в исходное положение; 
4) аудиосвязь – обеспечивает предупредительную 
предпусковую сигнализацию, сигнал об остановке, 

вдоль всего магистрального конвейера, а также пе-
редачу голосовых сообщений. 

Цель работы заключается в определении ва-
риантов совершенствования действующей си-
стемы автоматизации и автоматизированного 
электропривода магистрального конвейера № 2 
подземного рудника «Нурказган» путем анализа 
информации, приведенной в проектных и эксплуа-
тационных документах [1]. Должны быть соблюде-
ны следующие условия:

• варианты совершенствования не должны из-
менять проект действующей системы автоматиза-
ции и автоматизированного электропривода ма-
гистрального конвейера № 2 подземного рудника 
«Нурказган»;

• варианты совершенствования могут допол-
нять действующую систему автоматизации и авто-
матизированного электропривода магистрального 
конвейера № 2 подземного рудника «Нурказган»;

• варианты совершенствования могут исполь-
зовать внутренние ресурсы действующей системы 
автоматизации и автоматизированного электро-
привода магистрального конвейера № 2 подзем-
ного рудника «Нурказган» путем использования 
методов параметрической оптимизации при реше-
нии задач настройки, наладки, энергосбережения и 
электропотребления элементами электротехниче-
ского комплекса МК.
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I. Режимы работы магистрального конвейе-
ра (содержательный алгоритм работы МК)

По данным [1.4] полевая система управления 
(ПСУ) непрерывно контролирует работу электри-
ческих аппаратов и механизмов. При возникнове-
нии неисправности или выходе каких-либо пара-
метров за нормативные пределы ПСУ формирует 
сообщение в поле панели оператора МК: «аварии». 
В зависимости от тяжести неисправности систе-
ма либо предупреждает, либо останавливает кон-
вейер до выяснения причин неисправности и их 
устранения, до приведения механизма, аппарата, 
параметра в нормальное состояние. Сообщения об 
авариях, о времени срабатывания и времени устра-
нения аварии сохраняются в энергонезависимой 
памяти панели оператора. Алгоритмы управления 
формализованы в программном обеспечении про-
мышленных логических контроллеров (ПЛК). Си-
стема аварийной остановки реализована на ПЛК FX 
и параллельно резервирована на ПЛК ALPHA. По-
следний ПЛК при авариях отключает преобразова-
тели частоты. Кроме того, в автоматическом режи-
ме ПСУ отключаются силовые автоматы главных 
приводов. Этим достигается надежная остановка 
конвейера при срабатывании любого из аппаратов 
аварийной остановки. 

ПСУ контролируются параметры питающей 
сети: напряжение, частота, сдвиг фаз. Непрерывно 
контролируется состояние сопротивления обмоток 
трансформаторов управления. Измеряется темпе-
ратура масла редукторов, подшипников основных 
барабанов. При остановке конвейера включается 
контроль обмоток двигателей от замыкания на 
землю. 

ПСУ конвейера позволяет работать в «автома-
тическом» (с панели оператора) и в «ремонтном» 
режимах управления. Перевод режима осущест-
вляется ключом (S1) на панели оператора, перевод 
может быть осуществлен только при остановлен-
ном конвейере. В ремонтном режиме запуск и оста-
новка конвейера осуществляется только с кнопок 
управления на клеммных коробках, а в автомати-
ческом – только с панели. Частота вращения валов 
двигателей в любом из режимов задается с панели 
оператора. Виды остановки конвейера: штатная и 
аварийная. При штатной остановке преобразовате-
ли частоты плавно останавливают конвейер, при 
аварийной мгновенно отключается напряжение 
с клемм приводных двигателей и тогда конвей-
ер двигается до полной остановки только за счет 
инерции. При аварийной остановке возникают 
предельные моменты нагрузки, которые нега-
тивно влияют на приводные редукторы, став 
конвейера, сокращая срок службы этих меха-
низмов. Аварийной остановкой рекомендуется 
пользоваться только в случаях, когда это действи-
тельно необходимо для предотвращения аварий-
ной ситуации или при существовании возможности 
нанесения травм работникам подземного рудника. 

Порядок запуска и останова МК
При нажатии кнопки «пуск», при отсутствии 

активных аварий запускаются маслостанции и 
вентиляторы охлаждения масла. После того как 
управляющая программа протестирует работу 
маслостанций и вентиляторов (соответствующие 
понятию «Нормально»), сработает предпусковая 
сигнализация. По окончании предпускового сигна-
ла будет произведен запуск конвейера с частотой 
вращения, указанной оператором. Во время запу-
ска конвейера лампы индикации «конвейер в рабо-
те» на клеммных коробках будут мигать на протя-
жении разгона конвейера до заданной скорости. По 
достижении заданной скорости лампы «конвейер 
в работе» будут гореть постоянно. Для останов-
ки конвейера необходимо нажать кнопку «Стоп». 
Во время остановки конвейера лампы «конвейер 
остановлен» на клеммных коробках будут мигать. 
После окончательного останова конвейера лампы 
«конвейер остановлен» будут гореть постоянно. 

Работа маслонасосов
Для смазки и охлаждения приводных редукто-

ров установлены маслонасосы. Эксплуатация при-
вода с неработающим маслонасосом запрещена. 
Температура масла контролируется. При достиже-
нии 70°С (уставка: «температура масла высокая») 
на панели оператора высвечивается это сообще-
ние. При достижении 90°С (уставка: «температу-
ра масла аварийная») МК останавливается. Будет 
иметь возможность запуска МК при нормальной 
температуре масла. Включение маслонасосов со-
провождается одновременным включением вен-
тиляторов охлаждения масла. При остановке МК 
маслонасосы и вентиляторы останавливаются, 
если температура масла соответствует норме. Если 
температура масла высокая, то маслонасосы и вен-
тиляторы продолжают работать для снижения и 
обеспечения нормальной температуры масла. При 
долговременной остановке МК в зимний пери-
од при достижении температуры масла менее 5°С 
(уставка: «температура масла низкая») включается 
маслонасос и тэны подогрева температуры масла.

Работа натяжной станции
Натяжная станция создает натяжение транс-

портной ленты, чтобы обеспечить надежное сце-
пление ленты с приводными барабанами и пре-
дотвращение чрезмерного натяжения ленты. При 
запуске МК приводные барабаны создают ослабле-
ние ленты, при этом натяжная лебедка начинает 
тянуть ленту до установленной нормы. Обычно 
при запуске лебедка натягивает ленту 2-3 раза, это 
способствует плавному разгону, предотвращению 
проскальзывания ленты и равномерной нагрузке 
на приводные барабаны. При плавной остановке 
конвейера происходит обратный процесс: лента 
под своей тяжестью и тяжестью нагрузки немного 
подается назад, натяжение увеличивается, натяж-
ная лебедка ослабляет натяжение также 2-3 раза 
до нормы, пока не произойдет полная остановка и 
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фиксация тормозами в редукторах. 
Лебедка может работать в двух режимах: «ав-

томатический» и «ремонтный». Перевод осущест-
вляется ключом S2, расположенным на клеммной 
коробке XD3. При переходе в ремонтный режим 
на XD3 загорается зеленая лампа «Ремонтный ре-
жим лебедки». Там же есть лампы: «натяжение», 
«ослабление», «максимальный уровень натяже-
ния» (красная). В автоматическом режиме лебедка 
управляется контроллером в зависимости от по-
казаний датчика натяжения. Оператор устанавли-
вает диапазон регулирования натяжения лебедки: 
нижний предел (к примеру, 24 кН), норму натяже-
ния (28кН), верхний предел (33кН), перегруз (40 
кН). В процессе работы при достижении верхнего 
или нижнего предела лебедка начинает ослаблять 
или тянуть, соответственно, до достижения нормы 
натяжения. При определенных условиях (приложе-
ние нагрузки, аварийная ситуация и т.п.) происхо-
дит резкое натяжение ленты. Лебедка начинает ос-
лаблять, а натяжение продолжает расти, достигая 
уровня, установленного в параметре «перегруз» 
(40кН). Конвейер останавливается аварийно, ле-
бедка тоже останавливается. Оператор должен удо-
стовериться, что состояние конвейера исправное. 
Для продолжения работы необходимо перевести 
натяжную станцию в ремонтный режим. Нажать 
кнопку «ослабить» до достижения нормы. Переве-
сти лебедку в автоматический режим и запустить 
конвейер. В ремонтный режим перевести лебедку 
можно только при остановленном конвейере. Если 
ключ S2 перевести при работающем конвейере, ле-
бедка продолжит работать в автоматическом режи-
ме, лампа «ремонтный режим» импульсно сигнали-
зирует о том, что невозможно перевести лебедку в 
ремонтный режим при работающем МК. В ремонт-
ном режиме лебедка управляется кнопками «тя-
нуть» и «ослабить». Натяжение ленты возможно 
только до верхнего уровня. При достижении этого 
уровня загорается красная лампа «максимальный 
уровень натяжения», дальнейшие сигналы с кноп-
ки «натянуть» игнорируются. Ослабить натяжение 
ленты можно без ограничений для проведения ре-
монтных операций (замена троса и т.п.).

Система аварийной остановки
Система предназначена для мгновенной оста-

новки магистрального конвейера в случае срабаты-
вания любого из аппаратов аварийной остановки, 
для предотвращения аварии или травмирования 
работников подземного рудника. При срабатыва-
нии аварийной остановки все механизмы МК оста-
навливаются. Список аппаратов аварийной оста-
новки магистрального конвейера:

1. SB1 Кнопка на клеммной коробке XD 1 (го-
ловной барабан);

2. SB2 Кнопка с неходовой стороны (головной 
барабан);

3. SB3 Кнопка на клеммной коробке XD 2 (возле 
привода 4);

4. SB4 Кнопка возле главного привода 1;
5. SB5 Кнопка на клеммной коробке XD 3 (возле 

натяжной лебедки);
6. SB5 Кнопка возле натяжной лебедки;
7. SB6 Кнопка на панели оператора магистраль-

ного;
8. Система аварийных тросовых концевых вы-

ключателей DUPLINE. Концевые расположены 
вдоль става конвейера, через каждые 50 метров, 
всего 28 штук и кнопка SB 8 на клеммной коробке в 
хвосте МК – XD7;

9. SQ1 Датчик аварийного уровня бункера (го-
ловной барабан);

10. SQ2 КТВ слева (возле привода 3);
11. SQ3 КТВ справа (возле привода 4).
Номера аппаратов аварийной остановки соот-

ветствуют номерам реле KS1-KS11 на панели элек-
трооборудования цепей управления.

Аварийная остановка МК возможна и в следую-
щих случаях:

1) При скачке разницы показаний датчика 
контроля скорости от заданной более чем на 10% 
(уставка №38: «отключение при рассогласовании 
скоростей») в течение некоторого времени (уставка 
№39: «время задержки разницы»). Предполагается, 
что в этом случае произошло торможение транс-
портной ленты (заклинивание) или проскальзы-
вание ленты относительно приводных барабанов. 
При пуске и остановке допускается большая разни-
ца – до 25% (уставка №37: «рассогласование скоро-
стей во время пуска и останова»).

2) При исчезновении сигнала с датчика натяже-
ния (обрыв или неисправность). Работа МК с неиз-
вестной силой натяжения ленты крайне опасна.

3) Перегруз натяжения лебедки (уставка №56: 
«перегруз натяжения»).

4) Снижение натяжения лебедки (уставка №52) 
до 10 кН.

Технологическая схема МК и места расположе-
ния аппаратов аварийной остановки изображены 
на рисунке 1.

На рисунке 2 приведена структурная блок-схе-
ма полевой системы управления магистральным 
конвейером.

II. Задачи исследования процессов контроля 
и управления магистральным конвейером руд-
ника Нурказган

Информация, приведенная в предыдущем раз-
деле, позволяет получить представление о функ-
циональных возможностях программно-аппарат-
ного обеспечения, на базе которого разработан и 
реализован проект ПСУ МК [1]. Очевидно, что су-
ществует возможность создания и использования 
как комбинационных, так и последовательностных 
алгоритмов логического управления и контроля на 
базе ПЛК FX и ALPHA для МК, связанного с ним тех-
нологического оборудования, аппаратных средств 
сбора и обработки информации. Функциональные 
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возможности преобразователей частоты фирмы 
Mitzubisi Electric типа F700 позволяют реализовать 
любые структуры систем автоматического и авто-
матизированного управления асинхронными элек-
троприводами [2, 3].

В документах [1] нет информации о проведе-
нии каких-либо работ исследовательского типа, 
предшествующих созданию и реализации проекта 
ПСУ. Предположим, что содержательно описанные 
выше алгоритмы управления и контроля МК в до-
статочной мере учитывают требования к автома-
тизации и безопасности автоматизации МК. 

Сформулируем возможные задачи исследова-
ний МК как объекта автоматического контроля и 
регулирования, приводимого в действие электро-
приводами, с учетом уже существующей ПСУ.

1. МК имеет сложную технологическую схему 
(см. рисунок 1). Расчетная схема МК как объекта 
автоматического регулирования, приводимого в 
действие электроприводами, будет многомассовой, 
разветвленной, учитывающей жесткость редуктор-
ных передач и натяжного тросса, диссипативные 
потери, связанные с состоянием объёмов масел, за-
полняющих редукторы, и приведенные зазоры зуб-
чатых передач. Весьма существенное влияние на 
динамические свойства МК будут оказывать харак-
теристики тяговой ленты и натяжного тросса как 
длинных тянущих линий. Математическое описа-
ние тянущихся линий отображается в виде диффе-
ренциальных уравнений в частных производных, 

дифференциальных уравнений с запаздывающими 
координатами и/или передаточными функциями 
запаздывающего типа. Назовем задачу разработки 
расчетной схемы МК и соответствующего матема-
тического описания как ЗД1. В методическом плане 
решение ЗД1 алгоритмизировано в [2].

2. Исследование МК как объекта автоматиче-
ского регулирования: нагрузки на тяговой ленте; 
натяжения тяговой ленты; линейной скорости пе-
ремещения тяговой ленты; частоты вращения ва-
лов приводных двигателей – можно осуществить в 
производственных условиях и методами математи-
ческого моделирования в среде специализирован-
ного программного обеспечения MatLAB-Simulink 
путем проведения имитационных факторных экс-
периментов. Назовем задачу экспериментальных 
и/или имитационных исследований МК – ЗД2. В 
методическом плане решение ЗД2 алгоритмизиро-
вано в [5, 6].

3. Сложный многодвигательный привод МК 
требует решения задачи синхронизации режимов 
работы приводных двигателей МК. Исследование 
качества решения этой задачи (назовем её – ЗД3) 
возможно экспериментально (например, средства-
ми преобразователей частоты F700) и/или вирту-
ально с помощью результатов ЗД1.

4. Вероятность автоматической оптимальной 
настройки параметров автоматизированных элек-
троприводов МК с помощью программно-алгорит-
мического обеспечения преобразователей частоты 

Рисунок 1 – Технологическая схема и места расположения аппаратов аварийной остановки МК
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Рисунок 2 – Структурная блок-схема полевой системы управления магистральным конвейером

F700 весьма условна в связи с особенностями МК 
как чрезвычайно сложного многомассового объек-
та с запаздыванием и стохастическим характером 
основного возмущения – потока руды на тяговой 
ленте конвейера. Задача оптимальной настройки 
(назовем её – ЗД4) наиболее сложная среди множе-
ства других. 

5. На рисунке 3 изображены осциллограммы 
токов, взятые из документа [1.2].

Если использовать алгоритм оценки электро-
потребления, описанный в [4, 7], то каждый гра-
фик надо «развернуть», перевести в отклонения 

от заданных значений, возвести в квадрат, учесть 
масштаб и коэффициент перевода в кВт*час. Ре-
зультатом таких преобразований будет оценка 
энергозатрат за период переходного режима элек-
тропривода. Задачу этого типа назовем ЗД5.

III. Задача построения системы автоматиче-
ского контроля ресурса электромеханического 
оборудования МК

В [5, 6] разработана методика оценки долговеч-
ности машиностроительных изделий, имеющих 
вращающиеся валы, в функции от отношений от-
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Рисунок 3 – Осциллограммы физических координат (токов, частот вращения валов…) из базы данных частотного 
преобразователя

клонений минимальных, максимальных и номи-
нальных угловых скоростей и моментов на валах 
за анализируемый период времени. Воспользуемся 
этими методическими результатами и сформули-
руем задачу построения системы автоматическо-
го контроля ресурса электромеханического обо-
рудования (САК РЭ) МК.

Методика [5, 6] предполагает наличие в базе 
данных проектных (номинальных) частот вра-
щения валов анализируемого устройства за кон-
кретный временной период, максимальных и ми-
нимальных частот вращения валов в переходных 
режимах устройства за тот же временной период. 
Эта информация позволяет аналитически опреде-
лить, насколько уменьшился эксплуатационный 
ресурс вращающегося изделия по сравнению с про-
ектными данными, за анализируемый период вре-
мени. 

Для построения САК РЭ МК, с учетом множества 
потоков информации, имеющихся в эксплуатиру-
емой ПСУ, необходимо дополнить ПСУ средствами 
измерения частоты вращающихся валов, на кото-
рых ещё нет соответствующих датчиков, средства-
ми передачи информации в сервер верхнего уровня 
управления МК и обеспечения хранения этой ин-
формации в базе данных сервера МК.

Программное обеспечение для САК РЭ МК пред-
полагается реализовать по алгоритмам [5, 6]. 

Постановка задачи построения САК РЭ МК
1. Для технологической схемы МК, изображен-

ной на рисунке 2, определить места установки дат-

чиков частоты вращения вращающихся валов ре-
дукторов, двигателей, поддерживающих роликов 
грузовой и холостой ветвей тяговой ленты МК (не 
менее чем через 100м). 

2. Выбрать типы датчиков частоты вращения 
валов конструктивных элементов МК (например, 
модуль контроля скорости вращения IM21-14-
CDTRI [1.6, стр. 31]).

3. Разработать конструкторскую документа-
цию для установки датчиков вращения валов МК.

4. Разработать конструкторскую документа-
цию для электроснабжения датчиков вращения 
валов МК.

5. Разработать конструкторскую документа-
цию для передачи информации от датчиков враще-
ния валов МК в сервер контроля и управления МК.

6. Разработать блок-схемы алгоритмов систе-
мы автоматического контроля ресурса электроме-
ханического оборудования МК (в соответствии с [5, 
6]).

Выводы
Качество работы систем управления, контроля 

и диагностики МК может быть улучшено путем ре-
шения и внедрения исследовательских задач ЗД1, 
…, ЗД5. Эти задачи не требуют прекращения экс-
плуатации МК.

Дополнение ПСУ МК системой автоматическо-
го контроля ресурса позволит контролировать и 
управлять долговечностью (ресурсом) электроме-
ханического оборудования МК.
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Фешин Б.Н., Каланов Н.Н. Нұрқазған кенішінің маги-
стралды конвейерін басқару және бақылау жүйесін 
зерттеу міндеттері.
Талдау нысаны «Нұрқазған» жерасты кенішінің № 
2 магистральдық конвейері (МК) болып табыла-
ды. Жұмыстың мақсаты жобалау және пайдалану 
құжаттарында келтірілген ақпаратты талдау 
арқылы № 2 магистральдық конвейердің автомат-
тандырылған электр жетегі мен автоматтанды-

рудың қолданыстағы жүйесін жетілдіру нұсқала-
рын анықтау болып табылады. Қазіргі бар далалық 
басқару жүйесін (ДБЖ) ескере отырып, электроже-
тектермен іске қосылатын автоматты бақылау 
және реттеу нысаны ретінде МК зерттеу міндет-
тері тұжырымдалған. Бұл МК есептік схемасын әзір-
леу (міндет – ЗД1), МК эксперименттік және/немесе 
имитациялық зерттеулер (міндет – ЗД2), МК же-
текті қозғалтқыштардың жұмыс режимдерін син-
хрондау (міндет – ЗД3), АЭП оңтайлы күйге келтіру 
(міндет – ЗД4), электржетектің өтпелі режимдер 
кезеңіндегі энергия шығынын бағалау (міндет – ЗД5) 
міндеттері. МК басқару, бақылау және диагности-
ка жүйелері жұмысының сапасы ЗД1, …, ЗД5 зерт-
теу міндеттерін шешу және енгізу жолымен жақ-
сартылуы мүмкін. Бұл міндеттер МК пайдалануды 
тоқтатуды талап етпейді. ДБЖ МК ресурсты ав-
томатты бақылау жүйесімен толықтыру МК элек-
тромеханикалық жабдығының ұзақ мерзімділігін (ре-
сурсын) бақылауға және басқаруға мүмкіндік береді.

Feshin B.N., Kalanov N.N. Tasks of Studying Control 
and Regulation Systems for the Main Conveyor of the 
Nurkazgan Mine.
The object of analysis is main conveyor (MC) No. 2 of 
the Nurkazgan underground mine. The purpose of the 
work is to identify options for improving the existing 
automation system and automated electric drive of main 
conveyor No. 2 by analyzing the information provided in 
the design and operational documents. The objectives of 
studying the MC as an object of automatic control and 
regulation driven by electric drives are formulated, taking 
into account the existing field control system (FCS). These 
are the tasks of developing a design scheme for the MC 
(task ZD1), experimental and/or simulation studies of the 
MC (task ZD2), synchronizing the operating modes of the 
MC drive engines (task ZD3), optimizing AEP settings (task 
ZD4), estimating energy costs for the period of transient 
modes of electric drives (task ZD5). The quality of the 
control systems operation, monitoring and diagnostics 
of the MC can be improved by solving and implementing 
research tasks ZD1, ..., ZD5. These tasks do not require 
decommissioning of the MC. The addition of the MC STU 
system of automatic resource control will allow controlling 
and regulating the durability (resource) of the MC 
electromechanical equipment.
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АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Существующие различные методики являются 
вспомогательным инструментом в решении риско-
вых вопросов.

Применяя те или иные методы экспертизы ри-
ска, следует иметь в виду, что кажущаяся высокая 
точность результатов может быть обманчивой и 
ввести в заблуждение. В зарубежных стандартах 
управления проектам выделяются:

1) стратегии реагирования на негативные ри-
ски (угрозы); 

2) стратегии реагирования на позитивные ри-
ски (благоприятные возможности); 

3) общие стратегии реагирования на риски;
4) стратегии реагирования на непредвиденные 

обстоятельства [1].
Рассмотрим эти стратегии более подробно. Так-

же примеры их адаптации в современных условиях 
Казахстана. 

Стратегии реагирования на негативные риски
Уклонение. Уклонение от риска предполагает 

корректировку плана управления проектом, с це-
лью исключения угрозы, вызванную негативным 
риском (например, расширить рамки расписания 
или уменьшить содержание проекта) (рисунок 1).

УДК 336.6 © Жаркевич О.М., Токейбекова Р.А., 2020

Стратегия реагирования на риски
О.М. ЖАРКЕВИЧ, к.т.н., и.о. профессора,
Р.А. ТОКЕЙБЕКОВА, магистрант,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра ТОМиС

Рассмотрены стратегии реагирования на риски (стратегии реагирования на негативные риски (угро-
зы), в том числе уклонение, передача, разделение и снижение рисков. Описаны стратегии реагирования 
на позитивные риски (благоприятные возможности). Проведен обзор общих стратегий реагирования 
на риски. Рассмотрены стратегии реагирования на непредвиденные обстоятельства, возможности их 
использования, совместного использования, усиления и принятия. Также на примерах рассмотрены воз-
можные ситуации возникновения тех или иных рисков. Для наглядного восприятия графически изобра-
жены виды рисков. Рассмотрены неизвестные случайные события и варианты их устранения.

Ключевые слова: стратегии реагирования на риски, уклонение, передача, снижение риска, использование, 
усиление, принятие риска.

Рисунок 1 – Стратегия уклонения от риска
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Передача и разделение. Передача и разделе-
ние риска предполагает переложение негативных 
последствий угрозы на третью сторону, частично 
или полностью (рисунок 2).

Снижение. Стратегия снижения (смягчения) 
рисков направлена:

- на понижение вероятности возникновения 
риска;

- понижение последствий негативного риско-
ванного события.

Принятие предупредительных мер по сниже-
нию вероятности риска или его последствий часто 
оказывается более эффективным, нежели усилия 
по устранению негативных последствий, предпри-
нимаемые после наступления события риска (рису-
нок 3) [2].

Стратегии реагирования на позитивные риски
Использование. Данная стратегия применя-

ется для рисков с позитивным воздействием, что-
бы данное благоприятное воздействие было ре-
ализовано. Данная стратегия предназначена для 
устранения всех неопределенностей, связанных с 
риском верхнего уровня, при помощи мер, обеспе-
чивающих появление данной благоприятной воз-
можности в различных формах (рисунок 4).

Совместное использование. Совместное ис-
пользование позитивных рисков предполагает 
передачу ответственности третьей стороне, спо-
собной предотвратить, снизить или взять на себя 
риски (рисунок 5) [3].

Усиление. Стратегия изменяет «размер» бла-
гоприятной возможности. Стратегия повышает 

Рисунок 2 – Стратегия передачи риска

Рисунок 3 – Стратегия снижения риска
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вероятности возникновения риска и/или поло-
жительного воздействия, путем облегчения или 
укрепления причины, вызывающей благоприят-
ную возможность, и целенаправленного усиления 
условия ее появления, а также путем влияния на 
источники воздействия, с целью повышения чув-
ствительности проекта к этой благоприятной воз-
можности [4].

Общие стратегии реагирования на риски
Принятие. Стратегия означает, что в проекте 

не изменяют план в связи с риском, так как не най-
дена иная более подходящая стратегия (либо веро-
ятность риска слишком мала, либо эффект от ри-
ска чересчур велик и его влияние на цели проекта 
в случае реализации ставит под вопрос ключевые 
цели проекта). 

Стратегия используется в случаях, когда:
- исключить все риски из проекта маловероят-

но; 

- последствия риска настолько велики, что не-
целесообразно разрабатывать варианты его пере-
дачи с целью уменьшения влияния на проект; 

- вероятность риска и его последствия малы, 
его можно принять, поскольку стоимость разработ-
ки мероприятий по управлению риском превосхо-
дит стоимость последствий. 

Стратегии реагирования на непредвиденные об-
стоятельства

Данная стратегия нужна, когда необходимо 
определить и отслеживать события, которые при-
водят в действие механизм реагирования на не-
предвиденные обстоятельства, например, отсут-
ствие промежуточных контрольных событий или 
присвоение определенному поставщику высокого 
уровня приоритетности. Мониторинг рисков и ре-
ализация планов действий, в случае их реализации, 
требует закладывания в бюджет и планы проекта 
резервов на риски – резервов на известное неиз-

Рисунок 4 – Стратегия использования риска

Рисунок 5 – Совместное использование риска
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вестное [5].
Однако в любом проекте есть то, что мы не мог-

ли предвидеть и предусмотреть, – «неизвестное 
случайное событие». Для воздействия на подоб-
ные события в проекте создается управленческий 
резерв (бюджетный фонд), который используется 
командой управления проектом в случае возник-
новения подобных обстоятельств. Какую бы стра-
тегию реагирования на риск ни выбрал менеджер 
проекта, план реагирования на риск должен произ-
водиться до возможной реализации риска.
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Жаркевич О.М., Төкейбекова Р.А. Тәуекелдерге ден 
қою стратегиясы.
Тәуекелдерге ден қою стратегиялары (теріс тәуе-
келдерге (қауіптерге) ден қою стратегиялары, оның 
ішінде жалтару, беру, бөлу және тәуекелдерді азай-
ту. Оң тәуекелдерге (қолайлы мүмкіндіктер) ден қою 

стратегиялары сипатталған. Тәуекелдерге ден қою-
дың жалпы стратегияларына шолу жүргізілді. Күт-
пеген жағдайларға ден қою стратегиялары, оларды 
пайдалану, бірлесіп пайдалану, күшейту және қабыл-
дау мүмкіндіктері. Сондай-ақ, ықтимал жағдайдың 
пайда болуы сол немесе өзге де тәуекелдер мысал-
дармен қарастырылды. Көрнекі қабылдау үшін тәу-
екел түрлері графикалық түрде бейнеленген. Белгісіз 
кездейсоқ оқиғалар мен оларды жою нұсқалары қа-
растырылған.

Zharkevich O.M., Tokeybekova R.A. Risk Response Stra-
tegy.
Risk response strategies (strategies for responding to 
negative risks (threats), including risk avoidance, transfer, 
sharing, and mitigation of risks are described. Strategies for 
responding to positive risks (opportunities) are described, 
too. An overview of general strategies of responding to 
risks is given. Strategies for responding to unforeseen 
circumstances, the possibilities of their use, sharing, 
amplification and acceptance. The examples illustrate 
the possible situations of the certain risks emergence. 
For visual perception, the types of risks are graphically 
depicted. There are considered unknown random events 
and variants of therir elimination.
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Электрондық Workbench электрлік модельдеу жүйесі электр тізбектерін модельдеуге және талдауға 
арналған. Бұл мақалада үлкен күрделіліктегі аналогтық, сандық және цифрлық-аналогты схемаларды 
модельдеуге мүмкіндік беретін Electronics Workbench бағдарламасы сипатталған. Бағдарламада қол 
жетімді кітапханалар кеңінен таралған электрондық компоненттерді қамтиды. Жаңа компоненттер 
кітапханаларын қосуға және құруға болады. Компонент параметрлерін көптеген мәндер ауқымында 
өзгертуге болады. Бұл жұмыста олардың кейбіреулері қарастырылады. Модельдеу мәселесі шешілді, ол 
параметрлер жиынтығы болып табылады және нақты элементті немесе оның идеалды көрінісін си-
паттайды. Модель компоненттік кітапханалар тізімінен таңдалады, модель параметрлерін пайдала-
нушы да өзгерте алады. Аспаптардың кең спектрі әртүрлі мөлшерді өлшеуге, кіріс әсерін орнатуға және 
график құруға мүмкіндік береді. Барлық құрылғылар мүмкіндігінше нақты күйде бейнеленген, сондықтан 
олармен жұмыс қарапайым және ыңғайлы.

Кілт сөздер: модельдеу, сигнал көздері, коммутациялық құрылғылар, құрылғылар индикаторы.

ӘОЖ 621.3.049 © Шегетаева А.К., 2020

Electronics Workbench бағдарламалық ортада сандық 
сұлбаларды модельдеу

А.К. ШЕГЕТАЕВА, т.ғ.м., аға оқытушы,
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, АТҚ кафедрасы

Сандық сұлбатехникада физикалық құрылғы 
математикалық модельдеу арқылы құрастыры-
лады. Физикалық модельдеу жүргізу үшін арнайы 
физикалық құрылғылар қажет етеді, сондықтан 
есептеу техникасының көмегімен математикалық 
модельдеу жүргізіледі. Модельдеудің электрондық 
жүйесі Electronics Workbench (EWB) арқылы жүзеге 
асырылады (1-суретте бағдарламаның жұмыс те-
резесі көрсетілген).

EWB жоғары оқу орындарында (физика, элек-
троника мен электртехника негіздері, автоматтар 
және есептеу техникасы және т.б.) сабақ барысында 
қолданылады.

EWB бағдарламасының негізгі жүмыс істеу 
принциптері:

- физикалық өлшеу құрылғыларының жұмыс 
істеу принциптерін түсіну (резистор, амперметр, 
вольтметр, осциллограф және т.б.);

- электрлі тізбектеу технологиясы мен радио-
электронды құрылғылардың жеке элементтерін 
құрастыру.

EWB модельдеудің электронды жүйесімен жұ-
мыс істеу 3 негізгі қадамнан тұрады: сұлба құру, 
өлшеуіш құрылғыларды қосу және таңдау, нәтиже-
сінде процестерді есептеу.

Жалпы жағдайда, сұлбаны құру үшін жұмыс 

1-сурет – Electronics Workbench бағдарламасының жұмыс терезесі
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үстелінде компоненттерді орналастырумен баста-
лады, яғни EWB-те 14 жұмыс құралдары (кітапха-
на) бөлімі бар (2-сурет).

Қажетті компоненттерді жұмыс үстеліне ор-
натып сұлба құрастыруға болады. Сұлбаны құру 
үшін элементтерді табу және оларды бағдарлама-
лық жұмыс аймағында орналастыру арқылы сұлба 
құрамыз [1].

Осы зерттеуді орындау кезінде біз келесі жиын-
дар (кітапхана) компоненттерін қолданамыз:

1) Sources (сигнал көздері). Сигнал көздері (ком-
поненттерді таңдау мәзірі 3-суретте көрсетілген), 
тек қуат көздерін ғана емес, сонымен бірге басқа-
рылатын көздерді де білдіреді:

- Battery  (ЭҚК тұрақты көзі),

- Ground  (жерге қосу) элементтері бар.
2) Basic (базалық элементтер). Basic бар-

лық компоненттерді, сондай-ақ коммутациялық 
құрылғыларды жинайтын белгіше мәзірі: 

- Connector  (тізбекке қосу), 

- Resistor  (резистор),

- Switch  (кілт) компоненттері бар.

3) Indicators (құрылғылар индикаторы). Инди-
каторлар тақтасында электрлік қоңырау, сонымен 
қатар ток және кернеуді өлшеу құралдары бар: 
вольтметр және амперметр. Бұл құрылғылардың 
ерекшелігі – оларды шектеулі мөлшерде жиналған 
тізбекте орната аламыз (5 сурет): 

- Bulb  (электр шамы),

- Red Probe  (логикалық зонд). Егер оған 
логикалық деңгейі бар сигнал қолданылса, қызыл 
түспен жанады [2].

Сонымен, сандық сұлбатехникада сумматорлар 
(қосқыш) көмегімен арифметикалық операциялар- 
дын орындалуын келтіреміз. Берілген жұмыста төрт- 
разрядты сумматор микросызбасын зерттеу және 
іске қосылуы орындалады. Сумматордың қызметін 
сипаттау үшін ең алдымен, қарапайым сандық сы-
зба техникасының элементтерін, яғни, жартылай 
соммалаушыларды қарастыру болып табылады.

Жартылай соммалаушы – бұл екі-бір разрядты 
екілік сандарды қосқышты орындайтын ЭЕМ түй-
іні. Бұл сандар екі көпразрядты екілік кодтардың 
разрядтары болып табылады. Сумматор екілік 
арифметика ережелері бойынша орындалады: 
0+0=0; 0+1=1; 1+0=1; 1+1=10. 

Егер екі санды қосқан кезде, оның біреуі нөлге 

2-сурет – Electronics Workbench бағдарламасының жұмыс құралдары

3-сурет – Тоқ көзіне қосу құрылғылары

4-сурет – Basic (базалық элементтер)
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тең болса, онда нәтиже бірразрядты (алғашқы үш 
есептеу) екені есептеуде көрсетілген, егер екі сан 
бірге тең болса (төртінші есептеу), онда нәтиже-
сінде екінші разряд шығады. Бұл разряд екі келесі 
сомасы үшін аудару белгісі болып табылады, яғни 
көпразрядты екілік сандардың қосындысының үл-
кен разрядтары болып табылады.

Бірразрядты комбинациялық соммалаушы 
– бұл күрделі комбинациялық сызба, яғни үш 
бірразрядты сандарды қосу іске асырылады. Екі 
бірразрядты сандардың қосындысынан басқа, қо-
сындыда алдыңғы разряд аудару белгісі қатыса-
ды. Екілік сандардың арифметикалық ережелеріне 
сәйкес нақтылық кестесін құруға болады (кесте).

Сонымен қатар, осы есептеулер бойынша ком-
бинациялық қосындының қызметтік сызбасын 
құрастыруға болады, логикалық элементтерге сәй-
кес қолдану арқылы [3].

6-суретте қызметтік сызба көрсетілген, осы 
есептеулерді және талапты графикалық сумматор-
дың белгіленуін іске асырады.

5-сурет – Indicators (құрылғылар индикаторы)

Сумматор үшін нақтылық кестесі

ai bi pi Si Pi+1

0 0 0 0 0

0 0 1 1 0

0 1 0 1 0

0 1 1 0 1

1 0 0 1 0

1 0 1 0 1

1 1 0 0 1

1 1 1 1 1

6-сурет – Сумматордың қызметтік сызбасы
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Сандық сызба техникасында тетрадтарды қосу 
есебі бар, яғни төртразрядты екілік кодтарды өза-
ра қосу. Мұндай операцияны көпразрядты комби-
нациялық сумматор орындайды.Бұл сызбалар бір-
разрядты комбинациялық сумматорлар негізінде 
құрылған, яғни оларды каскадты қосу жолымен 
құрған. Олар біртізбекті және параллелді болуы 
мүмкін.

Олардың сомасын біртізбекті кодқа екі ондық 
тетрадтарды тізбектей қайта түрлендіру және 
оларды ондық тетрад түрінде ұсыну, сумматорлар-
дың каскадты қосуын қолданудан қарағанда өте 
күрделі болып табылады. Бірразрядты комбинаци-
ялық сумматорлардың каскадтық қосылуы парал-
лелді сумматор түрінде келеді. Бұл сумматорлар 
тізбектей, параллель және топтық ауыстырулар 
болып келеді. Сумматорларды ауыстыру әдістері 

ең алдымен микросызбалардың жылдам әрекет 
етуін анықтайды.

Сумматорлардың жұмыс істеу логикасын қа-
растыруда жылдам әрекет ету берілген міндетпен 
анықталмаған, сондықтан бірразрядты комбина-
циялық сумматорлардың қарапайым қосылу сұл-
басы ұсынылған (7-сурет). Бұл сұлбада қосылушы 
сандарды, алдыңғы тетрадтар соммасының ауы-
стыру белгісі және келесі тетрадтар соммасының 
ауыстыру белгісі кіші әріптермен көрсетілген. 
Үлкен әріптермен белгілер локальді көрсетілген, 
яғни әр бірразрядты сумматор үшін.

Бұл сұлбада тізбектелген ауыстыру орын-
далған. Екі көпразрядты екілік сандарды қосу ең 
кіші разрядтан басталады және разрядтар бойын-
ша төрт тактылы осы сұлба бойынша тізбектеледі 
[4].

7-сурет – Тізбектелген ауыстырумен параллельді комбинациялық сумматор

Келесі зерттеуде төртразрядты комбинациялық сумматордың микросызбасын зерттеу ұсынылған, 
оның қызметі суретте көрсетілген сұлбаға сәйкес келеді. Жұмыс тақтасында Electronics Workbench 
бағдарламасында 4008 микросызбасын орналастырып, сонымен қатар басқа сызба компонеттерін қоса 
бастайық:

Digital ICs кітапханасынан 4008 микросұлбасын алып шығып орналастырамыз. 

Sources кітапханасынан Ground-ты қоямыз

Sources кітапханасынан Vdd қоямыз
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Basic кітапханасынан Switch компонентін қолданып, мәнін береміз

Indicator кітапханасынан Red Probe қоямыз

Келесі суретте қажетті құрылғылар тізбектеліп жалғап, индикатордың көмегімен тұйықталған тізбек 
нәтижесін аламыз

Нәтижесінде келесі сұлба құрастырылады:
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Еlectronics Workbench бағдарламалық ортада 
сандық сұлбаларды модельдеу нәтижесін баспаға 
шығарып, талдауға болады. Физикалық құрылғы-
лардың пайдалану спектрі әртүрлі өлшеуге мүм-
кіндік береді: электр шамалары, кіріс әсерін бел-
гілеу, сызу және басып шығару.

Бұл бағдарлама құрастырушыларға жұмыс 
өнімділігін арттыруға және бағдарламамен қатар, 
ақпараттық жүйенің тиімділігін арттыруға ар-
налған кітапхана компоненттерін пайдалану әдіс-
темесі мен формалды сипаттау аппаратын құру бо-
лып табылады.
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Шегетаева А.К. Моделирование цифровых схем в 
программной среде Electronics Workbench.
Система схемотехнического моделирования 
Electronics Workbench предназначена для моделиро-
вания и анализа электрических схем. Данная статья 
описывает программу Electronics Workbench, которая 
позволяет моделировать аналоговые, цифровые и 
цифро-аналоговые схемы большой степени сложно-
сти. Имеющиеся в программе библиотеки включа-
ют в себя большой набор широко распространен-
ных электронных компонентов. Есть возможность 
подключения и создания новых библиотек компонен-
тов. Параметры компонентов можно изменять в 

широком диапазоне значений. В данной работе рас-
смотрены некоторые из них. Решена задача модели-
рования, представляющая собой совокупность па-
раметров и описывающая конкретный элемент или 
его идеальное представление. Модель выбирается 
из списка библиотек компонентов, параметры мо-
дели также могут быть изменены пользователем. 
Широкий набор приборов позволяет производить 
измерения различных величин, задавать входные воз-
действия, строить графики. Все приборы изобража-
ются в виде, максимально приближенном к реально-
му, поэтому работать с ними просто и удобно.

Shegetaeva A.K. Simulation of Digital Circuits in 
Electronics Workbench Software Environment.
Electronics Workbench circuit simulation system is 
designed to simulate and analyze electrical circuits. This 
article describes Electronics Workbench program, which 
enables to simulate analog, digital, and digital-analog 
circuits of great complexity. The libraries available in the 
program include a wide range of widespread electronic 
components. It is possible to connect and create new 
libraries of components. Component parameters can be 
changed over a wide range of values. In this paper, some 
of them are considered. The simulation problem is solved, 
which is a set of parameters and describes a specific 
element or its ideal representation. The model is selected 
from the list of component libraries, the model parameters 
can also be changed by a user. A wide range of instruments 
enables to measure various quantities, set input actions, 
and build graphs. All devices are depicted in the form as 
close to real as possible, so working with them is simple 
and convenient.
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Шегетаева Айжан Каиргельдиевна, техника 
ғылымдарының магистрі, «Ақпараттық техно-
логиялар және қауіпсіздік» кафедрасының аға оқы-
тушы, Қарағанды мемлекеттік техникалық универ-
ситеті.

Бүгінгі таңда технологияның қарқынды дамуына байланысты компьютерлердің бағдарламалық мүм-
кіндіктері күннен – күнге үлкеюде. Сондықтан компьютерге байланысты кез-келген міндетті орындау 
үшін алгоритмді қажет етеді. Алгоритм негізінде бағдарлама құрылады, яғни есеп шешуінің алгоритмі 
оны компьютерде орындауға жарамды түрде жазылады. Осындай бағдарламалау тілінің бірі – Python 
тілі. Python – объектіге бағытталған жоғары деңгейлі, динамикалық программалау тілі, ол интрепри-
татор арқылы жұмыс жасайды. Бағдарламалау кезінде ғылыми жұмысымда, атап айтсақ, функциялар 
(print), шартты өрнектер (If және else), кортеждер (tuple) және сөздіктер (dict) іске асырылған соңғы 
элементтер әдісі қолданылады, өйткені кез – келген оқырман студенттерге пайдасы тиімді. Бұлар 
стандартты жинақтарға косымша деректер болып табылады.

Кілт сөздер: Python бағдарламалау тілі, Python бағдарламасындағы ақпараттың оқылуы, бағдарламалау 
тілінің электрондық жинақтау қорлары, бағдарламалық мүмкіндіктері.
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Бүгінгі таңда технологияның қарқынды дамуына байланысты компьютерлердің бағдарламалық мүм-
кіндіктері күннен – күнге үлкеюде. Сондықтан компьютерге байланысты кез-келген міндетті орындау 
үшін алгоритмді қажет етеді. Алгоритм негізінде бағдарлама құрылады, яғни есеп шешуінің алгоритмі 
оны компьютерде орындауға жарамды түрде жазылады. Осындай бағдарламалау тілінің бірі – Python 
тілі. Python – объектіге бағытталған жоғары деңгейлі, динамикалық программалау тілі, ол интрепри-
татор арқылы жұмыс жасайды. Бағдарламалау кезінде ғылыми жұмысымда, атап айтсақ, функциялар 
(print), шартты өрнектер (If және else), кортеждер (tuple) және сөздіктер (dict) іске асырылған соңғы 
элементтер әдісі қолданылады, өйткені кез – келген оқырман студенттерге пайдасы тиімді. Бұлар 
стандартты жинақтарға косымша деректер болып табылады.

Кілт сөздер: Python бағдарламалау тілі, Python бағдарламасындағы ақпараттың оқылуы, бағдарламалау 
тілінің электрондық жинақтау қорлары, бағдарламалық мүмкіндіктері.
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Python бағдарламалау тіліне бағытталған Print, If және 
Else, Tuple және Dict өрнектерінің мүмкіндіктері

А.Е. ОСПАНОВА, т.ғ.м., аға оқытушы,
Б.Х. ШОДЫРОВА, ғ.м., аға оқытушы,
Е.Л. МУРЫХ, ғ.м., аға оқытушы,
Е.Г. КЛЮЕВА, ғ.м., аға оқытушы,
И.Г. МОЛДАВАНОВА, ғ.м., аға оқытушы,
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, АТҚ кафедрасы

Бүгінгі таңда технологияның қарқынды да-
муына байланысты компьютерлердің бағдарлама-
лық мүмкіндіктері күннен – күнге үлкеюде. Қазіргі 
компьютердің мүмкіндігіне байланысты әмбебап-
тығы ойын бағдарламаларынан бастап деректер 
қоймасын басқару жүйесіне дейін, яғни бағдарла-
малық жабдықтамалардың әр алуандығымен ай-
қындалады. 

Кез келген міндетті орындау алгоритмнің бо-
луын қажет етеді. Алгоритм негізінде бағдарлама 
құрылады, яғни есеп шешуінің алгоритмі оны ком-
пьютерде орындауға жарамды түрде жазылады. 
Оның ішіне бағдарламалау тілдері, осы тілдерден 
аударғыштар, қосалқы бағдарламалардың кіта-
пханалары, бағдарламалардың құрастырушысы 
кіреді. Бағдарламалау жүйесінің негізін құрайтын – 
бағдарламалау тілі. Осындай бағдарламалау тілінің 
бірі – Python тілі болып табылады [1,2]. 

Python – объектіге бағытталған жоғары деңгей-
лі, динамикалық программалау тілі, ол интерпре-
татор арқылы жұмыс жасайды. Оның құрамындағы 
мәліметтер құрылымы мен олардың динамикалық 
түрде типтелуі қолданбалы программалар жазуға 
өте ыңғайлы болып саналады. Python – бүкіл әлем 
бойынша түрлі мақсаттар – деректер базасын және 
сөз өңдеу үшін кең таралған әмбебап тіл, ойын-
дарға интерпретатор қосу және де GUI-ді бағдарла-
малау және жылдам прототип құру (RAD) үшін ар-
налған тіл. Сонымен қатар Python – INTERNET және 
WEB қосымшаларын бағдарламалау үшін пайдала-

нылады [3].
Жоғарыда айтып өткендей Python тілі ABC 

тіліне ұқсас болып келеді. Қазіргі таңда көптеген 
бағдарламалау тілдерінде бірнеше алгоритмды 
бір функцияның ішіне салу үшін жақша ({}) қой-
ылады. Ал Python тілінде функциядан кейін қос 
нүкте қойылып, алгоритмдер келесі қатардан бір-
неше бос орын қалдырылып жазылады. Сонымен 
қатар басқа бағдарламалау тілдерінен басты ерек-
шелігі Python тілінде ақпарат түрлерінің (типы 
данных) үлкен орын алады. Сол себепті int, double 
секілді ақпарат түрлеріне үлкен мәнді сандар сый-
яды. Стандартты жинақтар белгілі бір түрлерінің 
шешілетін міндеттері үшін жеткілікті, бірақ кейде 
стандартты емес түрлерге қажеттілік туындайды. 
Ал Python тілдің әр қарай дамуына, жаңа қосымша 
деректер түрлерін ұсынды [1].

Python тілін әзірлеушілердің математикалық 
білімі, деректер түрлеріне өз іздерін қалдырды. 
Олай болса, Python тіліндегі print () функциясын 
қарастырайық. Бұл ең жиі қолданылатын функци-
ясы. 

Тілдің құрамдас ішкі (стандартты) функциясы:
print ”Some Text” – python 2.7.*
print (”Another Text”) – python 3.6.*
Аргументтері:
Print(*object, sep=””, end=\n,,file=sys.stdout,flush= 
False)
Мысалы:
print(“Мен сізге”,”3000 теңге беретін шығармын”, 
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sep=”бүгін”, end=”?!”
Назар аударыңыз, соңғы жол нәтижесінде: 
Мен сізге бүгін 3000 теңге беретін шығармын?!

Мәлімет шығару форматтары. Оның бірнеше 
тәсілі бар, 
1 – мысалы:
Name=”Азат”
Print(“Танысайық, менің атым – %s” % name)
Нәтижесі: Танысайық, менің атым – Азат

2 – мысал:
Name=”Азат”
Surname = “Ғаниұлы”
Print(“Менің толық аты-жөнім – %s %s ” % (surname, 
name))
Нәтижесі: Менің толық аты-жөнім – Азат

3 – мысал:
a = 10
b = 20
Print(“%i және %i қосындысы – “ % (a,b), a+b ” 
Нәтижесі: 10 және 20 қосындысы – 30

If – else нұсқалары (шартты өрнектер)
If – else нұсқаларының ішкі операторын (блокта-
ры) шегініспен жазу керек, ол үшін:
If – else нұсқалары шегініссіз тураланып, бір дең-
гейде жазылады;
If және else нұсқаларынан кейін тұратын блоктар 
(ішкі опереторлар) шегініспен жазылады. Блоктар-
дың сол жақ шеттен бірдей шегініспен 3-5 орын 
жазылуын мұқият қадағалау керек (тек бос орын 
TAB). Мысалы: (сурет).

Бағдарламалаудағы else бөлігі болмайтын сәт-
тер туралы білетін боларсыздар
If қысқаша нұсқауы (else бөлігі жоқ) және оның мы-
салы:
a = 5
If a < 10;
Print (“{0} саны {1} санынан кіші” .format(“a”,10))
Нәтижесі: а саны 10 санынан кіші
Python жиынтықтары көптеген математикалық 
жиынтықтармен сәйкес келеді:
>>> s1.indersection (s2) 
# шақыру әдісі арқылы жиындардың қиылысуы (s1 
& s2) {0, 1} 

>>> s1union (s2) # шақыру әдісі арқылы жиындар-
ды біріктіру (s1 & s2)
{0, 1, 2, 3, 4, '5'}
>>> 

Кортеждер. «Тізімдер болса, неге кортеждер 
қажет?» – деген сұрақ тууы мүмкін. Яғни, кортеж 
бізге әдейі (жаман) және кездейсоқ (жақсы) өзгері-
стерден қорғайды. Сондай-ақ, ол математикада 
– кортеж (tuple) тамырларымен кетеді. Кортежді 
шартты түрде өзгермейтін "тізім" деп атауға бола-
ды, өйткені оған өзгертуден басқа көптеген тізімдік 
функциялар қолданылады. Деректер құрылымы-
ның элементтері бағдарлама жұмысы барысында 
өзгертілмейтініне сенімді болғыңыз келсе, кортеж-
дер пайдаланылады. Тізімдердегі жасырылулар 
мәселесін есте сақтаңыз [4,5].

Кортеждердегі кейбір операциялар:
>>> () # бос кортеж жасау ()
>>> (4) # бұл кортеж емес, бүтін объект! 4
>>> (4,) # бұл-бір элементтен тұратын кортеж! (4,)
>>> b = ('1', 2, '4') # кортеж жасаймыз
>>> b
('1', 2, '4')
>>> len(b) # кортеж ұзындығын анықтаймыз 3
>>> t = tuple(range(10)) # range функция арқылы 
кортеж жасау ()
>>> t + b # кортеждерді біріктіру
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, '1', 2, '4')
>>> r = tuple([1, 5, 6, 7, 8, '1']) # тізімдегі кортеж
(1, 5, 6, 7, 8, '1')
>>> 
Кортеждер арқылы екі айнымалы мәндерді бір 
уақытта беруге болады:
>>> (x, y) = (10, 5)
>>> x 10
>>> y 5
>>> x, y = 1, 3 # егер дөңгелек жақшаны алып таста-
сақ та оның нәтижесі өзгермейді
>>> x 1
>>> y 3
>>> 
Екі айнымалының мәнін өзгерту:
>>> x, y = y, x
>>> x 3
>>> y 1
>>> 
Бастапқыда x 1, y 3 болса, x, y = y, x енгізгенде x 3, y 

Шартты өрнектер
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1 ауысқанын анық байқауға болады.
Біз кортежді өзгертуге болмайды деп айттық, бірақ 
оны өзгертудің бір жолы ол кортежге кіретін тізім:
>>> t = (1, [1, 3], '3')
>>> t[1] [1, 3]
>>> t[1][0] = '1'
>>> t
(1, ['1', 3], '3')
>>> 

Сөздіктермен тағы басқа объектілермен бірдей 
сияқты, кірістірілген функциялар, кілт сөздер (мы-
салы, for және while циклдары), сондай-ақ арнайы 
сөздіктер әдістері бар.

Сөздіктер әдістері:
dict.clear () – сөздікті тазартады.
dict.copy () – сөздіктің көшірмесін қайтарады.
classmethod dict.fromkeys (seq[, value]) – seq 

кілттері және value мәні бар сөздік жасайды.
dict.get (key[, default]) – кілт жоқ болса мәнін 

қайтарады және default қайтарады.
dict.items () – жұптарды қайтарады (кілтті, мән-

ді).
dict.keys () – сөздікке кілттерді қайтарады.
dict.pop (key[, default]) – кілтті жояды және мән-

ді қайтарады. Егер кілт болмаса, default қайтарады 
dict.popitem () – жояды және қайтарады (кілт, мән). 
Егер сөздік бос болса, KeyError-ді жығарады. Есіңіз-
де болсын, сөздіктер реттелмеген болады.

dict.setdefault (key [, default]) – кілт мәнін қайта-
рады, бірақ ол жоқ болса, default (әдепкі бойынша 
None) мәні бар кілтті жасайды.

dict.update ([other]) – other-ден жұптар қосу 
арқылы сөздік жаңартады (кілт, мән). Кілттер қай-
та жазылады.

dict.values () – сөздік мәнін қайтарады [2].
Ал енді анықтама үшін (параметрлердің айны-

малы саны) қарастырайық. Біз жұлдызшамен (мы-
салы, *param) параметрді жариялағанда, осы пози-
циядан бастап аяғына дейін барлық позициялық 
дәлелдер param атымен кортежге жиналады. Сол 
сияқты, біз екі жұлдызшамен (**param) параметр-
лерді жариялағанда, осы позициядан бастап аяғы-
на дейін барлық негізгі дәлелдер params атымен 
сөздікке жиналады.
def total(initial=5, *numbers, **keywords): count = 
initial
for number in numbers:
count += number # немесе count = count + number
for key in keywords:
count += keywords[key] # немесе count = count + 
keywords[key]
return count
# 1, 2, 3 – позициялық аргументтер, vegetables және 
fruits – кілттік аргументтер
print(total(10, 1, 2, 3, vegetables=50, fruits=100))

Егер кейбір негізгі параметрлер позициялық 
аргументтер ретінде емес, тек кілтпен қол жетімді 
болса, оларды жұлдызша арқылы параметрден 
кейін жариялауға болады. Жұлдызша арқылы па-

раметрден кейін параметрлерді хабарландыру тек 
негізгі дәлелдер береді. Егер мұндай дәлелдер үшін 
әдепкі мән көрсетілмесе және оны шақырғанда 
берілмеген болса [5], функцияға жүгіну қатені ту-
дырады.
def total(initial=5, *numbers, extra_number): count = 
initial
for number in numbers: count += number
count += extra_number print(count)
total(10, 1, 2, 3, extra_number=50)
total(10, 1, 2, 3)
# Қате пайда болады, себебі біз мәнді көрсетпедік
# 'extra_number' аргументі үшін үйреншікті жағдай.
Мысалы: 
A = 54321.6789
Print(‘a санының мәні =’ ,format(a, ’10.2f’))
Print(format(123456789, ’14.d’))
Нәтижесі: а санының мәні =54321.68 123,456,789

Қорытындылай келе, жобаның келешекте 
адамзатқа тигізер әсері мен пайдасы мол. Бұл 
Python бағдарламалау тілінің қосымша деректер 
түрлерінің қасиеттері мен олардың атқаратын қы-
зметтері тек қызық емес, сонымен қатар тиімді әрі 
ыңғайлы болып келеді. ХХI ғасыр білім мен техни-
каның дамыған заманы, сондықтан да функциялар 
(print), шартты өрнектер (If және else), кортеждер 
(tuple) және сөздіктер (dict) қарастырылды, өйт-
кені кез – келген оқырман студенттерге пайдасы 
тиімді. Бұлар стандартты жинақтарға косымша де-
ректер болып табылады. Python бағдарламасының 
мүмкіндіктері шексіз өте зор және қолдануға өте 
ыңғайлы.
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На сегодняшний день, благодаря быстрому разви-
тию технологий, программные возможности ком-
пьютеров растут день ото дня. Следовательно, 
требуется алгоритм для выполнения любой задачи, 
связанной с компьютером. Алгоритм создается на 
основе программы для решения выполнения проблем 
на компьютере. Одним из таких языков программи-
рования является Python. Python – это высокоуровне-
вый объектно-ориентированный динамический язык 
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программирования, который работает с интерпре-
татором. В программировании используется ме-
тод конечных элементов, включают функции (print), 
условные выражения (If и else), корреляции (tuple) 
и словари (dict), поскольку они полезны для любого 
читателя. Это необязательные данные для стан-
дартных коллекций.

Ospanova A.E., Shodyrova B.KH., Murykh YE.L., Klyuyeva 
YE.G., Moldavanova I.G. Python Programming Language 
Capabilities, Focused on the Functions Print, If and Else, 
Dict and Tuple.
Today, thanks to the rapid development of technology, 
software capabilities of computers are growing day by 
day. Therefore, an algorithm is required to perform any 
task related to a computer. An algorithm is created based 
on a program for solving problems on a computer. One 
such programming language is Python. Python is a high-
level object-oriented dynamic programming language 
that works with an interpreter. In programming, the 
finite element method is used, including functions (print), 
conditional expressions (If and else), correlations (tuple) 
and dictionaries (dict), since they are useful for any reader. 

This is optional data for standard collections.
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С развитием технологий остро стоит вопрос об энергосбережении, так как рациональное и экономное 
использование энергетических ресурсов для обеспечения того же уровня энергетических затрат позволя-
ет сократить затраты на коммунальные услуги, снижает использование природных ресурсов, а также 
отрицательное влияние на экологию. В данной статье описывается современное здание площадью 2350 
м2 и поэтапное применение энергоэффективных технологий. Работа основана на том, что применение 
грунтовых вод и установка энергосберегающего оборудования позволило в офисе компании «Эргономика» 
обеспечить равномерную и комфортную температуру в течение всего года. Внедрение автоматизиро-
ванной системы на базе возобновляемых источников энергии позволило не только увеличить производ-
ство, но и сократить затраты энергоресуросв в среднем на 30%.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, теплоноситель, теплообменник, датчик, 
энергия, кондиционирование, геотермальный, температура, электроэнергия.
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Автоматизированный комплекс кондиционирования 
и отопления на базе возобновляемых источников 
энергии

М.А. ЛУКЬЯНОВА, магистрант гр. ЭЭМ-18-1,
И.В. БРЕЙДО, д.т.н., профессор, зав. кафедрой,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

Снижение энергопотребления – сегодня одна 
из задач, которую ставит перед собой государство. 
Для ее достижения в Казахстане действуют законы 
«Об энергосбережении и повышении энергоэффек-
тивности» и «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности». В соответствии с 
поручением Главы государства, в области энергос-
бережения правительством разрабатывается про-
грамма «Энергосбережение – 2020». Также разра-
батывается программа «Энергобаланс – 2020». Уже 
сформирован государственный энергетический ре-
естр, в который вошли свыше двух тысяч промыш-
ленных предприятий и 28 тысяч госучреждений. 
При этом основные 30 крупных предприятий пла-
нируют провести энергоаудит, внедряется система 
энергоменеджмента на 50 предприятиях [1]. 

Проходят модернизацию свыше 200 промыш-
ленных предприятий страны и планируют ин-
вестировать свыше 300 млрд тенге. От данных 
мероприятий на промышленных предприятиях 
планируется получить эффект в экономии энерго-
ресурсов в размере почти 3 млн тонн нефтяного 
эквивалента.

На сегодня, реализуя государственную полити-
ку в области энергосбережения, уже удалось сэко-
номить на объектах бюджетной сферы 2,434 млн 
кВт/час электрической энергии и 3199 Гкал тепло-
вой энергии, что в денежном выражении составля-
ет 1,73 млрд тенге. 

Одним из главных направлений Энергетической 
хартии является энергоэффективность и энер-
госбережение. Ранее были представлены обзоры 
государственной политики РК в области энергос-
бережения и повышения энергоэффективности для 
других стран. Теперь очередь Казахстана [2].

Практической значимостью этой работы явля-
ется:

- раскрыть опыт внедрения автоматизирован-
ной системы управления энергоэффективного 
оборудования при строительстве здания компании 
«Эргономика»;

- внедренная автоматизированная система на 
базе возобновляемых источников энергии позво-
лила достичь высоких результатов в сфере эконо-
мии электрической и тепловой энергии без потери 
качества и комфорта их использования. Эти меро-
приятия помогли снизить нагрузки на сети и по-
лучить экономию до 30% за оплату потребления 
энергией.

При строительстве здания компании были 
учтены и рассчитаны многие показатели и вне-
дрено энергосберегающее оборудование, что в ко-
нечном итоге привело к сокращению потребления 
энергии и возможности регулирования всех по-
казателей для комфортной температуры в офисе 
компании. Были разработаны и применены следу-
ющие мероприятия:

1. Полное остекленение южного фасада 
здания. На первый взгляд, стеклянные фасады 
кажутся хрупкими и ненадежными. Однако это 
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неправильное представление. И убедиться в этом 
позволят преимущества таких фасадов.

Привлекательный внешний вид. Алюминиевые 
рамы позволяют конструкции достичь особой про-
зрачности и легкости. Благодаря чему, внутри по-
мещений всегда светло и просторно, а внешне зда-
ние смотрится стильно и современно.

• Надежность и практичность. Конструкции 
устойчивы к внешним воздействиям: не покры-
ваются грибком или плесенью, не подвергаются 
коррозии. Они не требуют дополнительного ухо-
да, отличаются высокой светопропускаемостью. В 
случае повреждения одной секции ее можно легко 
и быстро заменить без разбора всей конструкции.

• Безопасность. Это относится как к стеклу, 
так и к самой конструкции в целом. Даже если, не-
смотря на прочность, стекло и разобьется, то его 
осколки не будут иметь острых граней, не позволяя 
пораниться о них. К тому же остекленный фасад – 
это дополнительная преграда для несанкциониро-
ванного доступа в помещение [3].

2. Северный фасад – глухая стена. Это позво-
ляет накапливать тепло, полученное со стороны 
стеклянного фасада.

3. Установка АТП (автоматизированного те-
плового пункта) в систему отопления здания. 
Здание компании «Эргономика» отапливается с 
помощью центральных сетей. Получение тепла от 
городских тепловых сетей является наиболее оп-
тимальным и экономичным, по удельной оплате за 
энергоноситель. Этот факт является главным пре-
имуществом центрального отопления, т.е. самое 
дешевое отопление – центральное. Однако пред-
лагаемые до недавнего времени и имеющие наи-
более массовое распространение так называемые 
элеваторы не всегда могут обеспечить необходи-
мую температуру в системе отопления. В системах 
с элеваторным узлом регулировка температуры, 
давления и расхода теплоносителя осуществляется 
централизованно, самим поставщиком тепла, т.е. 
пассивно потребляется то, что дается и, чаще все-
го, либо тепла не хватает (на улице холодно), либо 
(при резком потеплении) его в избытке. И та и дру-
гая ситуация приводит к значительным колебани-
ям температуры в помещении и, соответственно, 
говорить о приемлемом комфорте в данном случае 
не приходится, а единственным способом регули-
рования температуры в помещении является «от-
крытая или закрытая форточка» [3].

Для оптимизации режимов работы системы 
центрального отопления в здании компании было 
решено отказаться от «пассивного» потребления 
тех параметров, которые предлагают тепловые 
сети. Была применена система контроля автома-
тической регулировки температуры и циркуляции 
теплоносителя в зависимости от температуры на-
ружного воздуха непосредственно системы отопле-
ния. Это стало возможным при применении авто-
матизированного теплового пункта (АТП) [4].

Благодаря установке АТП удалось добиться сле-
дующих результатов:

1) поддерживать заданную температуру в по-
мещении независимо от капризов природы;

2) регулировать температуру в каждом отдель-
ном помещении; 

3) затрачивать минимально необходимое ко-
личество энергии для поддержания заданной тем-
пературы в помещении, т.е. экономить. Именно 
возможность самостоятельно регулировать тем-
пературу – это главное преимущество автономных 
систем отопления.

АТП с использованием теплообменника обла-
дает серьезным преимуществом, а именно, при ра-
боте теплообменника происходит гидравлическое 
разделение первичного (наружного) и вторичного 
(внутреннего) контуров систем. Тепловая сеть и си-
стема отопления здания компании «Эргономика» 
не связаны между собой напрямую, при этом про-
исходит передача тепла первичного потока вторич-
ному через теплообменные пластины. Это позво-
лило защитить отопительное оборудование здания 
от загрязнений и механических повреждений. То 
есть, грязь из центрального отопления не попадает 
в систему отопления. Система отопления остаётся 
чистой, радиаторы не забиваются, нет необходимо-
сти промывать и опрессовывать систему каждый 
год, а самое главное, в случае аварии на тепловых 
сетях не надо сливать воду. При этом контур систе-
мы отопления не зависит от давления в городских 
тепловых сетях, что позволило снизить давление 
до минимально необходимого (2-2,5 Атм.), что, в 
свою очередь, существенно увеличивает срок экс-
плуатации теплового оборудования и понижает 
риск возникновения аварийной ситуации. Другими 
словами, теплообменник позволяет придать систе-
ме отопления, подключенной к городским сетям, 
все положительные качества автономной системы 
отопления. Т.е. аварии, происходящие на тепловых 
сетях, никак не скажутся на трубах и радиаторах в  
офисе компании. Так же, как и авария в системе ото-
пления не приведёт к таким негативным послед-
ствиям, как если бы она была напрямую подключе-
на к центральному отоплению (рисунок 1) [5].

Использование теплообменника позволило 
АТП сочетать в себе все достоинства и преимуще-
ства центральной и автономной систем отопления. 
Получая на входе самый дешевый теплоноситель, 
здание офиса получает систему отопления, никак 
гидравлически с ним не связанную. Проводя анало-
гию теплообменника с автономным котлом, можно 
сказать, что теплоноситель из системы централь-
ного отопления является «топливом» для теплооб-
менника, позволяющим ему греть воду во внутрен-
ней системе отопления здания.

Тепловой пункт в компании «Эргономика» был 
оснащен автоматикой погодного регулирования, 
которая применяется с целью экономии энергоре-
сурсов при обеспечении комфортных условий для 
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потребителя. При этом был запрограммирован ре-
жим снижения температуры по часам суток и дням 
недели. Регулирование теплоносителя в системе 
отопления осуществляется по температуре наруж-
ного воздуха (для чего были установлены датчики 
наружной температуры) в соответствии с задан-
ным графиком.

Применение АТП позволяли существенно сни-
зить потребление тепловой энергии с одновремен-

ным улучшением качества теплоснабжения. Этот 
эффект был достигнут за счёт применения погод-
ного регулирования и принудительной циркуля-
ции теплоносителя в системе потребителя. Всё это 
позволило сэкономить средства по оплате тепло-
вой энергии. Средняя экономия достигла 20-50% 
по сравнению с системой отопления элеваторного 
типа. Средний срок окупаемости АТП 3-5 лет (рису-
нок 2) [6].

Рисунок 1 – Принципиальная схема АТП с использованием теплообменника

Рисунок 2 – АТП, смонтированный в здании торгового дома «Эргономика»
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На графике приведены архивные значения по-
казания теплосчетчика за одни зимние сутки. Из 
них видно, как с помощью автоматического регули-
рования расхода теплоносителя понижается тепло-
потребление здания при повышении температуры 
наружного воздуха.

4. Использование грунтовых вод для охлаж-
дения здания.

Компания «Эргономика» реализовала в своем 
здании систему геотермального охлаждения. Вне-
дрение геотермальной системы охлаждения в зда-
нии (источник холода: скважина с дебетом 5 м3/ч, 
t воды 9°С). Принципиальная схема решения при-
ведена ниже (данное изображение скопировано с 
реальной действующей СКАДА системы, управляю-
щей системой охлаждения здания) (рисунок 5) [6].

Принцип действия данной схемы заключается 
в следующем: вода из скважины, с температурой 
7-9°С, с помощью скважинного насоса подается в 
систему охлаждения. Под системой охлаждения 
понимается система теплых полов, система радиа-
торов и центральная система вентиляции. Каждая 

система охлаждения выполнена по независимой 
схеме, с применением теплообменников. После 
прохождения воды через теплообменники произ-
водится ее слив во вторую скважину, но уже с тем-
пературой 12-14°С. С помощью разработанного 
компанией «Эргономика» шкафа управления си-
стемой геотермального охлаждения и установлен-
ных датчиков температур происходит регулирова-
ние расхода воды для каждой системы охлаждения 
посредством регулирующих клапанов, установлен-
ных перед теплообменниками. 

Таким образом, используя экологический чи-
стый «холод», происходит охлаждение и кондици-
онирование воздуха. При этом, благодаря возмож-
ности регулировки в помещениях поддерживается 
постоянная комфортная температура. При строи-
тельстве здания компании «Эргономика» был про-
изведен монтаж центральной системы вентиляции. 
Центральная система вентиляции включала в себя 
монтаж большого количества вентиляционных ко-
робов большого сечения, чиллер мощностью 20кВт 
и вентиляторного блока мощностью 15кВт. При 

Рисунок 3 – График изменения температуры наружного воздуха, °С

Рисунок 4 – График изменения величины теплопотребления, Гкал/ч
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Рисунок 5 – Принципиальная схема системы геотермального охлаждения в здании офиса компании «Эргономика»

Рисунок 6 – Шкаф управления системой геотермального охлаждения производства компании «Эргономика»

непрерывной работе центральной системы вен-
тиляции потребление электроэнергии составляло 

около 40кВт, при этом температура в помещениях 
достигала 26-28°С. При использовании системы 
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геотермального охлаждения нет необходимости в 
монтаже воздуховодов, установке чиллера и венти-
лятора большой мощности [6].

Благодаря внедрению автоматизированной 
системы управления электроэнергетическим ком-
плексом на базе возобновляемых источников энер-
гии, удалось добиться следующих показателей (та-
блица) [6]:

Температура офисных помещений – 22°С;
Температура складских помещений – 15°С.
В данной работе была рассмотрена разработан-

ная и примененная на практике автоматизирован-
ная система управления энергетическим комплек-
сом на базе возобновляемых источников энергии. 
После ее внедрения, фактические показатели по-
требления электро- и теплоэнергии, в среднем, со-
кратились на 30%. Совокупность мероприятий, 
применение энергоэффективного оборудования и 
система автоматизации позволяет экономить элек-
троэнергию, чем уменьшаются нагрузки на сеть. 
При этом температура в здании поддерживается 
комфортная и регулируется сама со сменой погод-
ных условий.
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Лукьянова М.А., Брейдо И.В. Жаңартылатын энер-
гия көздері негізінде кондиционерлеу және жылыту 
автоматтандырылған кешені.
Технологиялардың дамуына байланысты энергия 
үнемдеу мәселесі өткір тұр, өйткені энергетика-
лық шығындардың қажетті деңгейін қамтамасыз 

ету үшін энергетикалық ресурстарды ұтымды 
және үнемді пайдалану коммуналдық қызметтерге 
шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді, табиғи 
ресурстарды пайдалануды, сондай-ақ экологияға 
теріс әсерді төмендетеді. Бұл мақалада ауданы 
2350 м2 заманауи ғимарат және энерготиімді тех-
нологияларды кезең-кезеңмен қолдану сипаттала-
ды. Жұмыс жер асты суларын қолдану және энергия 
үнемдейтін жабдықты орнату «Эргономика» ком-
паниясының кеңсесінде жыл бойы біркелкі және жай-
лы температураны қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беретіндігіне негізделген. Жаңартылатын энергия 
көздері негізінде автоматтандырылған жүйені ен-
гізу өндірісті ұлғайтуға ғана емес, сонымен қатар 
энергия ресурстарының шығынын 30%-ға қысқартуға 
мүмкіндік берді.

Lukyanova M.A., Breydo I.V. Automated Air Conditioning 
and Heating Complex Based on Renewable Energy 
Sources.
With the development of technology, the issue of energy 
conservation is challenging, since rational and efficient 
use of energy resources to ensure the same level of 
energy costs allows reducing utility costs, reduces the 
use of natural resources, as well as negative impact on 
the environment. This article describes a modern building 
with an area of 2350 m2 and the phased application of 
energy-effective technologies. The work is based on the 
fact that the use of groundwater and the installation of 
energy-saving equipment enabled to provide a uniform 
and comfortable temperature throughout the year in the 
office of «Ergonomika» company. The introduction of an 
automated system based on renewable energy sources 
has enabled not only to increase production, but also to 
reduce energy costs on average by 30%.
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В результате исследование эффективности внедрения и разработки систем учета угля определены все 
факторы, влияющие на разработку MES-системы. Разработки системы промышленной системы учета 
угля угольных шахт являются важным этапом в процессе создания систем глобального уровня на подо-
бии ERP. Информационная база для решения поставленной задачи будет получена в результате разра-
ботки тестовой системы управления технологическими процессами. Для разработки данной системы 
учета угля необходимо изучить материал, а также разработать демо-версию своей собственной MES. В 
результате разработки были выявлены все факторы, влияющие на построение своей MES.

Ключевые слова: система, MES, информационные технологии, автоматизация, угольные шахты, система 
учета.
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Исследование эффективности внедрения MES-систем 
в процессы учета угля угольных шахт
Г.С. АБИБЕКОВ, магистрант,
У.К. ИСКАКОВ, доктор PhD, преподаватель,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

Введение. Современные требования к про-
мышленным предприятиям характеризуются 
большим количеством технологического обору-
дования, наличием современных средств и систем 
связи. Вследствие этого развитые предприятия 
вынуждены поддерживать высокий уровень кон-
курентоспособности, своевременно отвечать на 
реакции рынка и, самое главное, расширять свои 
системы автоматизации и учета. Автоматизация на 
таких объектах не заканчивается уровнем АСУТП 
[1].

Для ведения планового производства в рамках 
современного промышленного предприятия нуж-
но разработать многоцелевую систему автоматиза-
ции, включающую в обязательном порядке систему 
класса MES (ManufactoringExecutionSystem), необхо-
димая для связи производственного и управленче-
ского уровня [1].

Внедрение MES в процессы учета угля
Для внедрения проекта MES используются раз-

личные технологии, такие как: RFID метки, видео-
распознавание номеров вагонов, видеоаналитика и 
видеонаблюдение, аналитика BIG DATA. Последнее 
особенно важно для технологического персонала 
цехов, так как производственные процессы генери-
руют миллионы измерений ежесекундно (темпера-
туры, давления, скорости, длины, ширины, толщи-
ны и т.п.), а BIG DATA позволит проводить глубокий 
анализ качества производства, оптимизацию про-
цессов и получить в конечном итоге улучшение ка-
чества продукции.

Системы обработки угля являются неотъем-
лемой частью полной системы управления мате-
риальными потоками и качеством. В последние 

годы основное внимание уделялось оптимизации 
отдельных частей этой системы, таких как плани-
рование горных работ или передовые решения для 
автоматизации. Однако теперь требуется полная 
оптимизация системы, включая интеграцию всех 
подсистем, чтобы справиться с повышением эф-
фективности современных угольных электростан-
ций и обеспечить поставки угля в достаточном ко-
личестве и качестве [2].

Система управления складом (SMS), которая 
будет более подробно описана далее в этой статье, 
позволяет полностью автоматизировать работу 
всего склада из центральной диспетчерской и со-
стоит из следующих модулей:

• Мониторинг и визуализация свай.
• Отслеживание материалов.
• Управление качеством.
• Автономная укладка/восстановление.
Уровень локальной автоматизации охватыва-

ет все основные функции управления, в основном 
реализованные на самом оборудовании склада. Он 
включает в себя контрольно-измерительные при-
боры, электрификацию и автоматизацию на мест-
ном ПЛК для управляемых оператором складских 
машин [2]. Эта система также может быть адапти-
рована к потребностям определенных проектов, 
таких как:

• Складские системы для лигнитовых электро-
станций (соединенных с шахтой по железной доро-
ге или по наземной конвейерной системе).

• Экспорт или импорт угольных терминалов с 
погрузкой и разгрузкой судов и поездов.

• Внутризаводские системы обработки угля.
Для обеспечения полностью автоматизирован-

ной работы из центральной диспетчерской опера-
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тор должен знать, сколько угля и какого качества 
находится в каком месте и когда – будь то в расши-
рительном бункере, на ремне или на складе [3].

Этим требованиям может соответствовать 
точная база данных о качестве материалов в мо-
дели транспортировки и складирования, которая 
отслеживает поток материалов в режиме онлайн. 
Необходимые данные для модели поступают от ла-
зерных сканеров и систем позиционирования, уста-
новленных на станках склада, что также позволяет 
автономную работу машин. Сканеры предостав-
ляют информацию о поверхности из окружающей 
среды, которая будет использоваться для пересче-
та модели.

Это решение позволяет обновлять поверхность 
сваи практически в режиме реального времени 
даже после перемещения материала из-за воздей-
ствий окружающей среды, таких как штормы или 
сильный дождь, или из-за использования мобиль-
ных машин, таких как грейдеры или бульдозеры 
[3].

Мониторинг и визуализация свай (кучка 
угля)

Модуль мониторинга и визуализации запасов 
регистрирует перемещения материала в склад и 
из него и рассчитывает распределение материала 
в запасе соответствующим образом. Модуль пре-
доставляет информацию о материале на складе 
и его форме, а также о различных свойствах (ка-
честве) материала. Распределение материала на 
складе рассчитывается вычислительным модулем 
на основе информации от модулей отслеживания и 
укладки/восстановления материала и результатов 
трехмерного лазерного сканирования. Компонент 
визуализации запасов предлагает графическое 
представление информации, хранящейся в системе 
управления складом. Визуализация показывает об-

зор всех запасов на месте, отображаемый в 2D или 
3D [3].

Для подробного анализа склада можно увели-
чить и повернуть вид. Вид можно регулировать с 
разных точек зрения, и можно выбирать отдель-
ные сваи. Запасы можно разбить на небольшие от-
дельные виртуальные сваи. Эти разделы показаны 
с их границами.

Отслеживание материала
Модуль отслеживания материала помогает опе-

ратору контролировать поток материала сыпучего 
материала и обеспечивает отслеживание запасов в 
реальном времени по тоннажу и качеству. Основ-
ными функциями являются:

• Сбор информации о типе материала, качестве 
и его характеристиках на входе в склад.

• Контроль массы/объема на пути к складу с 
помощью ленточных конвейеров.

• Отслеживание материалов до места выгрузки.
• Динамическое отображение нагрузки на лен-

ту с цветовой кодировкой информации о свойствах 
материала.

• Балансы ввода, хранимых и выводимых мате-
риалов масса/объем.

• Обмен данными с основными системами MES.
Модуль также управляет распределением на 

складе, чтобы обеспечить эффективное исполь-
зование всей площади с определенным качеством 
угля в каждом складе [3].

Качество угля
Интегрированная система управления каче-

ством угля особенно важна, когда электростанции 
снабжаются различными шахтами с переменными 
параметрами угля, такими как:

• Теплотворная способность.
• Плотность.

Индикация виртуальных свай
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• Зольность.
• Содержание влаги.
• Содержание серы, кремния, алюминия и ка-

лия [3].
Современные энергоблоки нуждаются в опре-

деленном качестве угля с небольшими колеба-
ниями, чтобы обеспечить эффективный процесс 
сжигания. Значительные отклонения могут стать 
причиной засорения, что, в свою очередь, может 
привести к внеплановым простоям.

Современные энергоблоки нуждаются в опре-
деленном качестве угля с небольшими колебания-
ми, чтобы обеспечить эффективный процесс сжи-
гания. Значительные отклонения могут привести к 
зашлакованию, что, в свою очередь, может приве-
сти к незапланированным простоям всего устрой-
ства с последующей потерей производства [3].

Параметры качества угля можно определить 
следующими способами:

• Автономно по пробам и лабораторному ана-
лизу.

• Онлайн с радиометрическими методами.
Для измерения количества можно использо-

вать весы или сканеры объема ленты.
Информация о качестве (например, RFID, 

штрих-код, электронная передача по файлу или 
грузовые документы) должна быть передана по-
ставщиком и/или может быть измерена в режиме 
онлайн сразу после пункта загрузки и часто прове-
ряется после пункта выгрузки [3].

Качество может быть обеспечено путем смеши-
вания угля в шахте (комбинация горнодобываю-
щих агрегатов, смещающих головок и угольных ли-
ний), на складе во время процесса штабелирования 
или утилизации или в системе хранения и подачи 
на заводе.

Автономная укладка и восстановление
Уголь может быть сложен и восстановлен раз-

личными способами, чтобы обеспечить адекват-
ную обработку материала и выполнить процесс 
смешивания. Предопределенные методы укладки 
и восстановления включают следующее: 

• Укладка ветров. Данная укладка имеет специ-
фическую форму в виде горы, как будто в одну куч-
ку их смел ветер.

• Штабелирование. Уголь укладывают в штабе-
ля (сверху овальные россыпи угля).

• Укладка слоев. Тут уголь укладывается посте-
пенно, слой за слоем.

• Блок (скамейка).
Это обеспечивает требуемое качество процесса 

смешивания. Эти методы содержатся в управляю-
щей библиотеке и могут быть выбраны по выбору 
или автоматически [3].

Машины работают без какого-либо местного 
оператора и контролируются только одним опера-
тором в центральной диспетчерской. Этот режим 
работы имеет следующие преимущества:

• Постоянная и оптимизированная нагрузка на 
ленту и, следовательно, оптимизированная про-
пускная способность материала.

• Меньший износ оборудования из-за меньшего 
количества факторов нагрузки (отсутствие пере-
грузки системы).

• Меньше неисправностей и повреждений, вы-
званных сбоями оператора.

• Экономия средств благодаря меньшему коли-
честву операторов.

• Экономия энергии благодаря плавной и не-
прерывной работе.

Система предотвращения столкновений не-
обходима для предотвращения любых травм или 
повреждения оборудования, независимо от того, 
обрабатываются ли машины операторами или нет. 
Датчики высоты сваи с обеих сторон стрелы помо-
гают избежать столкновений между стрелой и сва-
ей в дополнение к контролю столкновений с помо-
щью лазера и GPS.

Во время полностью автоматизированной ра-
боты доступ к зоне сваи ограничен только обучен-
ными людьми в безопасных зонах.
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Абибеков Г.С., Искаков У.К. Көмір шахталарының 
көмірін есептеу процестеріне MES-жүйелерін енгізу 
тиімділігін зерттеу.
Көмірді есепке алу жүйелерін енгізу және әзірлеу 
тиімділігін зерттеу нәтижесінде MES-жүйесін әзір-
леуге әсер ететін барлық факторлар анықталған. 
Көмір шахталарының көмірін есепке алудың өнер-
кәсіптік жүйесін әзірлеу ERP сияқты жаһандық дең-
гейдегі жүйелерді құру процесінде маңызды кезең 
болып табылады. Қойылған міндетті шешу үшін 
ақпараттық база технологиялық процестерді 
басқарудың тестілік жүйесін әзірлеу нәтижесінде 
алынатын болады. Көмір есебінің осы жүйесін әзір-
леу үшін материалды зерттеу, сондай-ақ өз MES де-
мо-нұсқасын әзірлеу қажет. Әзірлеудің нәтижесінде 
MES құруға әсер ететін барлық факторлар анықтал-
ды.

Abibekov G.S., Iskakov U.K. Study of the Effectiveness of 
the Implementation of MES-Systems in Coal Accounting 
Processes in Coal Mines.
As a result of the study of the effectiveness of the 
implementation and development of coal accounting 
systems, all factors affecting the development of MES-
system are identified. The development of an industrial 
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coal accounting system for coal mines is an important 
step in the process of creating global-level systems similar 
to ERP. The information base for solving the task will be 
obtained as a result of the development of a test system 
to control technological processes. To develop this coal 
accounting system, it is necessary to study the material, 
as well as develop a demo version of your own MES. As a 
result of the development, all the factors influencing the 
construction of own MES were identified.
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Рассматривается процесс проведения производственного аналитического контроля твердого топлива 
лаборантами химического анализа. В рамках этого процесса существует проблема обработки данных 
и трудоемкого процесса составления отчетов по критериям качества твердого топлива. Произведен 
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Совершенствование систем контроля технических 
характеристик энергетического угля

К.Ж. КОНУРБАЕВА, магистрант,
Э.Ф. БОЯРСКИЙ, к.т.н., доцент,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

Актуальность работы. Качество твердого то-
плива и его технологические свойства являются 
одними из важнейших факторов при повышении 
эффективности работ угольных ТЭЦ. Требования к 
качеству углей в условиях насыщения рынка посто-
янно растут и весьма разнообразны, поэтому созда-
ние эффективных систем контроля в лабораториях 

ТЭЦ считается одним из основных направлений 
работ. Наряду со стандартными методами контро-
ля качества углей, возникает необходимость при-
менения современных методов, которые должны 
обеспечивать экспрессность, достаточную предста-
вительность анализируемого объема, возможность 
использования на различных этапах технологи-
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ческого процесса. Одним из возможных решений 
этого вопроса является разработка эффективной 
системы оперативного контроля, которая позво-
лит управлять потоком поступающих углей на ТЭЦ 
с учетом их качественных параметров, сократить 
время проведения лабораторных испытаний и сни-
зить затраты на их проведение.

В статье рассматривается процесс проведе-
ния производственного аналитического контро-
ля твердого топлива лаборантами химического 
анализа. В рамках этого процесса существует про-
блема обработки данных, используемых во время 
проведения химического анализа, и трудоемкого 
процесса составления отчетов по критериям каче-
ства твердого топлива.

Целью работы является уменьшение времен-
ных и трудовых затрат лаборантов для проведения 
расчетов технических показателей угля и форми-
рования отчетности на ТЭЦ, за счет создания ин-
формационной системы.

Для создания информационной системы, в пер-
вую очередь, следует определить входные данные, 
требующие обработки, создать модели, наглядно 
показывающие процессы, функционирующие вну-
три системы, и процессы, находящиеся вне систе-
мы и взаимодействующие с ней, и определить вы-
ходные данные, получаемые в результате работы 
системы.

В результате выполнения работы по созданию 
информационной системы создается инструмент, 
который позволит определить технические пока-
затели состояния твердого топлива и формировать 
различные отчеты.

Функциональная модель «TO-BE» – это пред-
ставление существующего состояния процесса 
проведения оценки технических показателей угля 
(рисунок 1). 

Эффективная оценка технических показателей 

для каждого типа лабораторного исследования и 
составление отчетности по итоговым значениям 
– основные требования к программному приложе-
нию. 

Функциональная модель представляет взаимо-
действие функций в отношении системы и внеш-
них связей системы. Функциональный блок преоб-
разует входную информацию в выходную [1]. 

К функциям, управляющим проведением хими-
ческого анализа твердого топлива, относятся: 

1. План-график выполнения контроля твердого 
топлива; 

2. Методики выполнения контроля твердого 
топлива. 

Информация, которая подвергается воздей-
ствию во время проведения химического анализа 
угля, включает следующие данные: нормы техни-
ческих показателей угля; тип угля; место отбора 
проб; первичные данные, полученные с лаборатор-
ных приборов.

Исполнителями, которые осуществляют воз-
действие на проведение химического анализа 
твердого топлива, выступают инженер и лаборант 
химического анализа. 

Выходными данными являются «Результаты 
проведения химического анализа». 

Проведение лабораторного анализа твердого 
топлива позволяет получить технические показа-
тели состояния и пригодности угля, а также предо-
ставить отчет руководителю подразделения – ин-
женеру химической лаборатории.

Контекстная диаграмма выражает границы си-
стемы и идентифицирует все внешние процессы, с 
которыми ведется взаимодействие. Всего было вы-
делено 2 внешних объекта: инженер химической 
лаборатории, лаборант химического анализа (ри-
сунок 2).

Информационная система поддержки химиче-

Рисунок 1 – Функциональная модель «TO-BE» в нотации IDEF0
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Рисунок 2 – Диаграмма потоков данных. Контекстная диаграмма в нотации dfd

Рисунок 3 – Концептуальная модель процесса испытании лабораторных проб

ского анализа должна состоять из ряда подсистем, 
обеспечивающих комплексную работу по учёту. 

Все данные, расчёты, отчёты и т.д. должны про-
изводиться на основе информации, хранящейся в 
базе данных информационной системы.

На рисунке 3 представлена логическая модель 
испытаний лабораторных проб. Каждый прямоу-
гольник, отображающий собой сущность, в которой 
расположены ключевые поля, и часть, где располо-
жены неключевые поля. Верхняя часть называет-
ся ключевой областью, а нижняя часть областью 
данных [2]. Например, ключевая область объекта 
«Уголь» содержит поле «Регистрационный №», а в 
области данных находятся поля «Код продукта» и 
«Количество» и т.д. 

Ключевая область содержит первичный ключ 
для сущности. Первичный ключ – это набор атри-

бутов, выбранных для идентификации уникаль-
ных экземпляров сущности. 

В результате, очевидно, что функционирование 
системы контроля качества угля обеспечивается 
операциями с данными, сведёнными в следующие 
сущности: уголь, зольность, влага, сера, летучие ве-
щества и теплота сгорания.

Рассмотрим подробнее каждый метод опреде-
ления этих сущностей.

1. Зольность 
Для определения зольности угля используют 

аналитическую пробу, измельченную до размера 
частиц, проходящих через сито с размером ячеек 
200 мкм (0,2 мм). Тигель или лодочку взвешива-
ют, равномерно распределяют 1-2 г пробы и снова 
взвешивают [1].
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Тигель или лодочку с навеской помещают в му-
фельную печь при комнатной температуре. В тече-
ние 60 мин повышают температуру печи до 500°С и 
поддерживают эту температуру в течение 30 мин. 

Зольность аналитической пробы Ad, %, по массе 
вычисляют по формуле

 ,A m m
m m

100d

2 1

3 1 )= -
-  (1) 

где m1 – масса пустого тигля (лодочки или лотка), г;
m2 – масса тигля (лодочки или лотка) с навеской 
топлива, г;
m3 – масса тигля (лодочки или лотка) с золой, г.
Допускаемые расхождения между результата-

ми двух определений не должны превышать значе-
ний, указанных в таблице 1.

2. Влага
Определение влаги в лабораторной пробе необ-

ходимо для пересчёта результатов анализа на сухое 
состояние топлива, а также для внесения поправок 
в результаты определения таких величин, как вы-
ход летучих веществ и содержание водорода в то-
пливе [2].

Массовую долю влаги в кондиционированном 
топливе определяют высушиванием до постоян-
ной массы при (105±5)°С в токе сухого воздуха или 
азота, очищенного от кислорода.

Равновесную влажность ,Wt
r  % анализируемой 

пробы вычисляют по формуле:

 ,W m m
m m

100t
r

2 1

2 3 )= -
-  (2) 

где m1 – масса пустого бюкса с крышкой, г;
m2 – масса бюкса с крышкой и пробой до сушки, 
г;
m3 – масса бюкса с крышкой и пробой после 
сушки, г.
Вычисление результата анализа производят с 

точностью до 0,1% [2].

3. Сера
Массовую долю общей серы в навеске аналити-

ческой пробы твердого топлива рассчитывают, ис-
ходя из массы осадка сульфата бария.

Массовую долю общей серы в аналитической 
пробе топлива ,St

a  выраженную в процентах, вы-
числяют по формуле:

 ,S S
W

100
100

t
a

t
d t

r

=
-  (3) 

где St
a  – массовая доля общей серы в расчете на 

аналитическое состояние топлива, %;
St

d  – массовая доля общей серы в расчете на су-
хое состояние топлива,%;
Wt

r  – массовая доля аналитической влаги в 
стандартном образце, %.

4. Летучие вещества
Выход летучих веществ определяют как раз-

ность потери массы и влаги при нагревании то-
плива в стандартных условиях без доступа воздуха. 
Определение влаги и выхода летучих веществ про-
водят одновременно, чтобы можно было ввести со-
ответствующую поправку [3].

Выход летучих веществ из аналитической про-
бы испытуемого топлива Vdaf, выраженный в про-
центах, вычисляют по формуле:

 ,V m m
m m

W
100daf

t
r

2 1

2 3
= -

-
-

] g  (4) 

где m1 – масса пустого тигля с крышкой, г;
m2 – масса тигля с крышкой и навеской пробы 
до испытания, г;
m3 – масса тигля с крышкой и нелетучим остат-
ком после испытания, г;
Wt

r  – массовая доля влаги в аналитической 
пробе, %, определяемая по ГОСТ 52917, ГОСТ 
11014 или ГОСТ 27589.

5. Теплота сгорания
Теплота сгорания является важнейшим показа-

телем качества энергетического топлива и харак-
теризует теплоценность углей. Кроме того, теплота 
сгорания является одним из классификационных 
параметров углей, которые подразделяют на виды 
по величине высшей теплоты сгорания на влажное 
беззольное состояние. 

Теплоту сгорания испытуемой пробы топлива, 
Qs

a  кДж/кг, вычисляют по формуле:

 ,Q Q S Q94i
r

b
a

t
d

b
aa= - +^ h  (5) 

где 94 – коэффициент, учитывающий теплоту об-
разования серной кислоты из диоксида серы 
и растворения серной кислоты в воде на 1% 
серы, перешедшей при сжигании топлива в сер-
ную кислоту, кДж/кг; 

Таблица 1

Зольность

Максимально допустимые расхождения между результатами  
(рассчитаны на одинаковую массовую долю влаги топлива)

Сходимость Воспроизводимость

До 10% 0,2% абс. 0,3% абс.

10% и более 2,0% среднего результата 3,0% среднего результата
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Таблица 2 – Стандартные методы определения показателей химического анализа твёрдого топлива

Показатель химического анализа Классический стандартный метод Межгосударственный стандарт

Зольность ГОСТ 55661-2013 ISO 1171:2010

Влага ГОСТ 52911-2013 ISO 11722:2013

Сера ГОСТ 8606 ISO 334:2013

Летучие вещества ГОСТ 55660-2013 ISO 562:2010

Теплота сгорания ГОСТ 147-2013 ISO 1928:2009

Qb
a  – теплота сгорания топлива в бомбе,  

кДж/кг; 
St

d  – массовая доля общей серы в аналитиче-
ской пробе топлива, %; 
a – коэффициент, учитывающий теплоту 
образования и растворения азотной кислоты, 
равный 0,001 – для тощих углей и антрацитов, 
0,0015 – для других углей, горючих сланцев и 
торфа.
Анализы производят согласно нормативной 

документации, методикам выполнения измерений, 
межгосударственным, отраслевым стандартам (та-
блица 2) [3].

После проведения лабораторного анализа твер-
дого топлива по вышеперечисленным методам все 
собранные данные вручную вводятся в базу дан-
ных. 

На рисунке 4 представлена диаграмма уровня 
основных процессов, демонстрирующих декомпо-
зицию системы, а именно обозначает процессы и 
описывает хранилища данных. 

Логическая модель данных расширяет концеп-
туальную модель путем определения атрибутов 
для сущностей, уточняет состав сущностей и их 
взаимосвязи (рисунок 5).

Работа в ИС определения качества топлива на-
чинается с активизации системы меню. При авто-

ризации пользователя в системе появляется «Глав-
ная форма» (рисунок 6).

Поля для ввода данных будут доступны после 
того, как пользователь добавит «Место отбора 
проб и марка угля» (рисунок 7).

При нажатии на кнопку «Вид хим.анализа» вы-
бираем методику проведения контроля качества 
(рисунок 8).

Форма для ввода данных с выбранным видом 
химического анализа «Зольность» (рисунок 9).

Проведя все нужные расчеты, пользователь мо-
жет приступить к формированию отчетов и графи-
ков, нажав кнопку «Отчет».

Заключение
Автоматизированная информационная систе-

ма позволит ускорить процесс, а также предоста-
вит точность, быстроту и удобство работы с ней, 
исключит непроизводительные трудозатраты и 
многократно повысит производительность труда 
работников.

Разработанная система позволяет: 
1) создавать и удалять данные по проводимым 

химическим анализам; 
2) проводить точные расчеты технических по-

казателей; 
3) формировать ежедневные отчеты; 

Рисунок 4 – Диаграмма потоков данных. Декомпозиция контекстной диаграммы в нотации dfd
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Рисунок 6 – Главная форма информационной системы

4) формировать ежемесячные отчеты; 
5) формировать квартальные отчеты; 
6) формировать отчет об отклонении от нормы.
Также полученная ИС предоставила возмож-

ность оперативного поиска необходимой систем-

ной информации в разрезе отдельных областей, 
обеспечила удобство ведения учёта поставок и за-
казов, а также снизила временные затраты на про-
верку качества угля.

Рисунок 5 – Логическая модель данных в нотации IDEF1X
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Рисунок 7 – Форма для ввода первичных данных химического анализа

Рисунок 8 – Выпадающий список «Вид хим.анализа»

Рисунок 9 – Форма для ввода первичных данных химического анализа твердого топлива
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реді.

Konurbayeva K.ZH., Boyarsky E.F. Improving Control 
Systems of Technical Characteristics of a Steam Coal.
The process of carrying out industrial analytical control of 
solid fuel by laboratory assistants of chemical analysis is 
considered. As part of this process, there is the problem 
of data processing and the time-consuming process of 
reporting on solid fuel quality criteria. A brief review of 
the existing coal quality control system was made. Existing 
problems are considered and the problem statement is 
made. A functional, conceptual and logical database model 
has been developed. An automated information system 
has been developed. This system will speed up the process, 
as well as provide accuracy, speed and convenience.
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Статья посвящена определению рационального значения давления питания гидравлических ударных 
механизмов при их проектировании. В качестве примера приведена схема гидроударника с управляемой 
камерой рабочего хода. В качестве органа управления принят распределитель с цилиндрическим вра-
щающимся золотником. В устройствах холостого и рабочего ходов применены плунжеры. Для решения 
поставленной задачи составлены аналитические выражения потерь мощности – гидравлических, объ-
емных, инерционных, вязкого трения, возникающие в гидроударниках. В результате исследования зависи-
мостей определена зона рациональных значений давления питания 12÷20 МПа, в которой КПД ударных 
механизмов составляет 0.87÷0.92. Сформулированы условия выбора давления питания из рекомендуемой 
области с учетом ряда значений номинальных давлений.
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К определению рациональной величины давления 
рабочей жидкости в гидроударниках
К.Б. КЫЗЫРОВ1, к.т.н., профессор кафедры ТОМиС,
А.А. МИТУСОВ2, д.т.н., профессор кафедры «Инженерные сети, теплотехника и гидравлика»,
В.Л. ИСАЕВ1, к.т.н., ст. преподаватель кафедры ЭС,
О.С. РЕШЕТНИКОВА1, ст. преподаватель кафедры ТОМиС,
1Карагандинский государственный технический университет,
2Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, Россия

При практическом использовании результа-
тов проведенных исследований гидравлических 
ударных механизмов необходимо задавать в числе 
исходных данных наряду с режимными параме-
трами (энергия удара A, время рабочего цикла T, 
предударная скорость vy, коэффициент отскока k) и 
физическими свойствами жидкости (плотность t, 
коэффициент динамической вязкости n) значение 
давления питания Р, выбор которого до настояще-
го времени был субъективен [1,2]. Так, в работах 
[3-5] не содержатся рекомендации по определению 
его рационального значения. В то же время анализ 
характеристик ударного механизма показывает на 
сильную зависимость как геометрических параме-
тров, так и потерь мощности от величины давле-
ния рабочей жидкости [6,7]. 

В связи с этим для решения задачи оптимиза-
ции параметров ударного механизма важным ста-
новится объективное определение рационального 
значения давления питания P.

Учитывая влияние величины давления пита-
ния на эффективность ударного механизма в це-
лом, примем в качестве критерия оптимизации 
ударную мощность, а в качестве ограничения – по-
тери мощности. 

Таким образом, необходимо составить аналити-
ческое выражение ограничения, в которое должны 
входить все потери, существующие в ударном меха-
низме – объемные, гидравлические, механические 
[3,4], а затем минимизировать полученное выраже-

ние по параметру P.
Ограничение должно быть выражено в виде 

функции:

 , , , , , , .N f A T v k PyT n t= ^ h/  (1) 

Для составления аналитического выражения 
ограничения (1) рассмотрим принятую конструк-
тивную схему гидрообъемного ударного механиз-
ма (рисунок 1), анализ потерь мощности в котором 
показывает, что при составлении целевой функ-
ции, помимо потерь в распределителе, необходимо 
учесть потери, возникающие вследствие инерци-
онности рабочей жидкости и потери в плунжерных 
парах.

Из анализа особенностей исследуемого объекта 
следует, что инерционные потери мощности равны

 ,N T M
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M
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2 2
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где Mn.n. – приведенная масса жидкости в подводя-
щих каналах;
Mn.c. – приведенная масса жидкости в отводя-
щих каналах.
В нашем случае, пренебрегая изменением объе-

ма жидкости в каналах, имеем
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где Sp – площадь плунжеров рабочего хода;
Sn.i, Ln.i – площадь сечения и длина i-го участка 
подводящих каналов;
Sc.i, Lc.i – площадь сечения и длина i-го участка 
отводящих каналов.
Выражение (2) с учетом (3), (4), (2.46) и (4.22) 

из [8] преобразуем к виду
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где c – отношение сил в фазах рабочего цикла 

c F
F

2

1= ;

.k k c c k c c k2 2 $ $a = - + + + -

Потери мощности в плунжерных парах проис-
ходят вследствие утечек жидкости через кольце-
вые щели между плунжерами и цилиндрами. Рас-
ход утечек определяется по известной формуле [1]

 ,Q L
d P d

u12 2
pl.p. pl.p.
3

$
$ $ $

!
$ $

$n
r d r d=  (6) 

где d – диаметр соответствующего плунжера;
L – длина неплотности;
dпл.п. – радиальный зазор в плунжерной паре;
u – скорость плунжера.
Если плунжер движется против направления 

сил движения жидкости (насосный режим), то ве-

личина утечек меньше, чем в случае движения 
плунжера по направлению действия сил давления 
(моторный режим). Предварительными расчетами 
установлено, что в насосном режиме движения при 
давлениях питания 10÷20 МПа утечки отсутствуют 
уже при скоростях плунжера 0.2÷0.3 м/с. Таким об-
разом, для высокоскоростных ударных механизмов 
будем учитывать лишь утечки, которые возникают 
в моторном режиме движения. Длину цилиндра 
плунжеров принимают из условия обеспечения 
работы без заклинивания и перекосов (L ≥ 2.5d) 
[9,10]. В последующих расчетах примем L = 2.5d. Ди-
аметры плунжеров рабочего dp и холостого dx ходов 
необходимо выразить через режимные параметры 
и давление питания.

Из выражения (4.22) [8], с учетом соотношения 
усилий с и количества плунжеров холостого хода n, 
получим

 ,d T P
A m

c c2
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1p $ $
$
$r
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Из выражения (6) при L = 2.5d и переменной 
скорости плунжеров можно записать выражение 
для мгновенных утечек жидкости в плунжерной 
паре

 ( ) .d
P

dt
d

u t dt30 2
pl.p. pl.p.
3$ $ $ $

i n
r d r d= +  (9) 

1 – плунжеры холостого хода; 2 – боек; 3 – плунжер рабочего хода; 4 – неподвижная гильза; 5 – золотник;  
А – камера холостого хода; Б – камера рабочего хода; а, б – окна золотника; в – зазор (плоская щель)  

между гильзой и золотником; г – отверстия в золотнике; д – кольцевая канавка
Рисунок 1 – Конструктивная схема гидроударника
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Моторный режим плунжеров холостого хода 
длится в течение фазы разгона и торможения при 
холостом ходе. Тогда, проинтегрировав выраже-
ние (9) в пределах продолжительности моторного 
режима, определим объем утечек через плунжеры 
холостого хода в течение одного цикла
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где h – перемещение бойка;
tn – время холостого хода до момента переклю-
чения распределителя;
tT – время торможения бойка. 
Моторный режим плунжера рабочего хода 

длится в течение фазы рабочего хода. Тогда, проин-
тегрировав выражение в пределах продолжитель-
ности моторного режима, определим объем утечек 
через плунжерную пару рабочего хода за один цикл 
движения бойка 
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где tp.x. – время рабочего хода бойка.
Просуммировав выражение (10) и (11), а затем 

умножить их на количество циклов в единицу вре-
мени и давление питания, определим потери мощ-
ности в плунжерных парах ΔNn
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Сумма выражений (4.59) из [8], (5) и (12) пред-
ставляет собой аналитическое выражение огра-
ничения (1), которое, сгруппировав по отдельным 
видам потерь, можно записать в следующем виде:

 ,N N N N Ngo u TT T T T T= + + +/  (13) 

где ΔNo – объемные потери мощности в ударном 
механизме,
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где lщ – длина щели по дуге наружной окружности 
золотника;

T
t

k k c c k c1 1n 2 2 $ $} a= = - + - -^ ]h g ;

dзол – величина зазора плоской щели между рас-
пределительной гильзой и золотником;
ky – коэффициент умножения частоты, соот-
ветствует количеству ударов, приходящихся на 
один оборот золотника;
kc – коэффициент скорости распределителя, ха-
рактеризует долю времени насыщения площа-
ди распределительных щелей в общем цикле 
распределения

 ,k t
T
nas

c =   

где tнас – время насыщения площади распредели-
тельных щелей;
ΔNг – гидравлические потери мощности в удар-
ном механизме 
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где lэн и lэс – длины кромки напорной и сливной 
щелей;
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ΔNu – инерционные потери мощности в удар-
ном механизме (формула (5); 
ΔNT – потери мощности на вязкое трение в 
ударном механизме 
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где lщ – длина щели по дуге наружной окружности 
золотника.
Зависимость (13) можно рассматривать как 

функцию от давления питания ( ),N f PT =/  слага-
емые которой (14), (15), (16) различно реагируют 
на изменение давления питания. Так, объемные по-
тери с увеличением давления возрастают, а инер-
ционные резко уменьшаются. Реагируют на изме-
нение давления и другие слагаемые, но в меньшей 
мере.

Исследование зависимости (13) показывает, 
что она имеет минимум. Эта особенность позво-

ляет сформулировать условие dP
d N

0
T

=
^ h/

 для 
определения Pопт. Аналитическое определение 
Pопт затруднено весьма сложной структурой зави-
симости ( ) .N f PT =/  Поэтому здесь следует вос-
пользоваться численными методами. Результаты 
расчета показывают, что зависимость (13) имеет 
«пологий» минимум, т.е. величина NT/  остается 
близкой к минимальной на довольно значитель-
ном диапазоне изменения P. Так, при изменении 
давления питания от 12 до 20 МПа потери мощ-
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кривые 1, 1’ для А = 1 кДж, Т = 1∙10–2 с; кривые 2, 2’ для A = 1.6 кДж, Т = 2∙10–2 с; кривые 3, 3’ для А = 3 кДж, Т = 3∙10–2 с
Рисунок 2 – Зависимость суммарных потерь мощности ΣΔN и коэффициента полезного действия η ударных 

механизмов от давления питания Р

ности в ударном механизме с характеристиками 
A = 1.6 кДж, T = 2∙10-2 с изменялись в пределах 6÷8 
Вт, что соответствует изменению КПД от 0.9 до 
0.93. Установлено также преобладающее значение 
объемных потерь в области высоких давлений.

Результаты расчетов представлены на рисунке 
2, на котором вырисовывается рациональная об-
ласть значений давления питания (зона II). Зона 
I неприемлема ввиду очень больших по величине 
инерционных потерь, а в зоне III слишком велики 
объемные потери. Зависимость (13) исследована в 
широком диапазоне характеристик ударных меха-
низмов (A = 1÷3 кДж, T = 10-2÷3∙10-2 с), принятом с 
учетом характеристик современных машин и пер-
спектив развития гидроимпульсной техники [11]. 
Во всем исследованном диапазоне качественная 
картина сохраняется, а при пересчете в виде зави-
симости h = f(P) происходит их почти полное коли-
чественное совпадение.
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ствия: Основы теории и расчет: Монография. – Санкт-Пе-
тербург: Изд-во Политехн. университета, 2013. – 392 с.

5. Ределин Р.А. Повышение эффективности отбойного ги-

дравлического молота строительно-дорожной машины: 
Автореф. дис. … канд. тех. наук. – Орел, 2010. – 21 с.

6. Чехутская Н.Г. Выбор рациональных параметров динами-
ческой системы устройства ударного действия: Автореф. 
дис. … канд. тех. наук. – Орел, 2004. – 37 с.

7. Решетникова О.С. Обоснование параметров энергоэффек-
тивного гидравлического ударного механизма для разру-
шения горных пород: Дис. … канд. техн. наук. – Екатерин-
бург: УГГУ, 2018. – 165 с.

8. Кызыров К.Б., Митусов А.А., Решетникова О.С. Методика 
оптимального проектирования конструктивных параме-
тров гидравлических ударных механизмов: Монография. 
– Караганда: КарГТУ, 2019. – 123 с.

9. Теория и проектирование гидропневмоприводов: в 6 ч. / 
Автушко В.П., Кишкевич П.Н., Жилевич М.И., Бартош П.Р. – 
Минск: БНТУ, 2015. – 163 с. 

10. Никитин О.Ф. Гидравлика и гидропневмопривод: учеб. 
пособие. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 414 с.

11. Подэрни Р.Ю. Механическое оборудование карьеров: 
Учебник для вузов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-
во «Майнинг Медиа Групп», 2013. – 594 с.

Кызыров К.Б., Митусов А.А., Исаев В.Л., Решетни-
кова О.С. Гидросоққыштағы жұмыс сұйықтығының 
қысымының тиімді көлемін анықтау.
Мақала жобалау кезінде гидравликалық соққы меха-
низмдерінің қоректену қысымының ұтымды мәнін 
анықтауға арналған. Мысал ретінде жұмыс жүрісінің 
камерасы басқарылатын гидросоққыш схемасы кел-
тірілген. Басқару органы ретінде цилиндрлік айнал-
малы золотник бар таратқыш қабылданды. Бос 
және жұмыс жүріс құрылғыларында плунжерлер 
қолданылады. Қойылған міндеттерді шешу үшін ги-
дросоққыштарда пайда болатын гидравликалық, 
көлемді, инерциялық, тұтқыр үйкеліс – қуат шығы-
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нының аналитикалық өрнектері құрастырылды. Тәу-
елділікті зерттеу нәтижесінде 12÷20 МПа қоректе-
ну қысымының ұтымды мәндері аймағы анықталды, 
онда соққы механизмдерінің пәк 0.87÷0.92 құрайды. 
Номиналды қысымның бірқатар мәндерін ескере 
отырып, ұсынылған аймақтан қоректену қысымын 
таңдау шарттары тұжырымдалған.

Kyzyrov K.B., Mitusov A.A., Isayev V.L., Reshetnikova O.S. 
To the Determination of the Rational Value of Working 
Fluid Pressure in Hydraulic Hammers.
The article determines the rational value of supply pressure 
of hydraulic shock mechanisms during their designing. As 
an example, the scheme of a hydraulic hammer with a 
controlled stroke chamber is shown. As a control element, 
a distributor with a cylindrical rotating spool is adopted. 
In idle and working stroke devices, plungers are used. To 
solve this problem, analytical expressions of power losses 
were made: hydraulic, volumetric, inertial, viscous friction 
arising in hydraulic hammers. As a result of the study of 
dependencies, a zone of rational values of supply pressure 
of 12÷20 MPa was determined, in which the efficiency 
of shock mechanisms is 0.87÷0.92. The conditions for 
choosing supply pressure from the recommended area 

are formulated taking into account a number of nominal 
pressure values.
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университета.
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нических наук, профессор кафедры «Инженерные 
сети, теплотехника и гидравлика» Алтайского го-
сударственного технического университета им. 
И.И. Ползунова, г. Барнаул, Россия.
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Публикации
DAAAM

Бұл бөлімде 29-шы DAAAM симпозиумының материалдарында жарияланған Synergy ха-
лықаралық ғылыми-білім беру жобасына қатысушылардың баяндамалары ұсынылған. 
Симпозиум материалдарынан DAAAM Президенті мен баспа профессоры Бранко Ката-
линичтің рұқсатымен бөлімнің барлық басылымдары қайта басылған.

(2018 жылға арналған DAAM Annals, 29-том, №1, ISSN 2304-1382. Қысқартылған кілт 
атауы: Анн. DAAAM 2018 ISBN 978-3-902734-21-1, USB нұсқасы, Б. Каталинич редакция-
лаған, DAAAM International жариялаған, Вена, Австрия, ЕО, 2018).

В этом разделе представлены доклады участников международного научно-образова-
тельного проекта «Синергия», опубликованные в материалах 29-го симпозиума DAAAM. 
Все публикации раздела перепечатаны из материалов Симпозиума с разрешения прези-
дента ДАААМ и издателя профессора Бранко Каталинича.

(Анналы DAAAM за 2018 год, том 29, № 1, номер ISSN 2304-1382. Сокращенное ключевое 
имя: Ann. DAAAM 2018 ISBN 978-3-902734-21-1, версия USB, под редакцией Б. Каталинича, 
издано DAAAM International, Вена, Австрия, ЕС, 2018).

This section presents the reports of the participants of the international scientific and educational 
project «Synergy» published in the proceedings of the 29th DAAAM Symposium. All publications 
of the section are reprinted from the materials of the Symposium with the permission of the 
editors of Professor Branko Katalinic.

(DAAAM Annals for 2018, Volume 29, No. 1, ISSN 2304-1382. Abbreviated Key Name: Ann. 
DAAAM 2018 ISBN 978-3-902734-21-1, USB Version, Edited by B. Katalinich, Published by 
DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2018).
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ҒЫЛЫМИ-
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

АТТЕСТАТТАУ

НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

АТТЕСТАЦИЯ

Результаты итоговых аттестаций на кафедрах вузов (защит бакалаврских дипломов и маги-
стерских диссертаций) в определенной степени являются зеркалом процесса обучения и уровня 
научных исследований на кафедрах. Это утверждение справедливо даже при условии необхо-
димости осуществить максимально возможный выпуск специалистов с высокими оценками 
защищенных работ. В разделе приводится таблица с темами диссертационных работ маги-
странтов кафедры АПП 2020г. выпуска, ФИО научных руководителей и консультантов, а так-
же с оценками по защите диссертаций.

Оставляя возможность заинтересованным лицам самостоятельно оценить информацию, 
приведенную в таблице, отметим две беспорно лучшие диссертации. Это работы магистран-
тов гр. АУМ-18-2 В.О. Куликова и О.А. Додонова. В первом разделе настоящего номера журнала 
приводится статья В.О. Куликова, И.В. Брейдо в рамках темы магистерской диссертации В.О 
Куликова.

Магистрант Додонов О.А., обучающийся по программе двудипломного образования в КарГТУ и 
НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург), второй год обучения (2019/2020г.) провел в НИУ ИТМО, где ему, 
по согласованию с кафедрой АПП и ректоратом КарГТУ, поменяли тему диссертации.

В настоящем разделе приводится обзорная статья по диссертации Додонова О.А., Д.В. Луки-
чева. Диссертация была защищена на кафедре АПП 01 июня 2020г. (Протокол № 4 заседания 
Государственной аттестационной комиссии (ГАК) по защите магистерских диссертаций по 
специальности М070200 «Автоматизация и управление»).

Вторая защита О.А. Додонова в НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург) состоится 22 июня в 10ч. по 
московскому времени.

В связи с нахождением членов ГАК и защищающих диссертации магистрантов в режиме само-
изоляции (по адресам их проживания), все заседания были проведены в дистанционном режиме 
в среде программного обеспечения ZOOM. В момент первой защиты Додонов О.А. находился по 
месту проживания в г. Санкт-Петербурге. В момент второй защиты Додонова О.А приглашен-
ные члены ГАК от КарГТУ (профессора Брейдо И.В. и Фешин Б.Н.) находились в г. Караганде и 
участвовали в заседании ГАК НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург) в дистанционном режиме.

На цветной вкладке приводятся копии с экранов процесса защиты в среде ZOOM.

 © Фешин Б.Н., Телбаева Ш.З., 2020

О защитах магистерских диссертаций
Б.Н. ФЕШИН, д.т.н., профессор,
Ш.З. ТЕЛБАЕВА, ст. преподаватель,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП
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Защита магистранта Куликова Валерия Олеговича

Общее фото на память

Защита магистранта Додонова Олега Алексеевича
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Информация по защите магистерских диссертаций на кафедре АПП в 2020г.

№ 
пп ФИО магистранта Тема магистерской диссертации Научный руководитель Оценка 

%

1 Антонов Виктор 
Александрович 

Разработка автоматизированной системы оценки и 
выбора топлива котлоагрегата ТЭЦ

К.т.н., доцент Боярский Э.Ф. 
Кафедра АПП

95

2 Байц Виктория 
Евгеньевна 

Исследование энергетических характеристик 
наведенной энергии ВЛЭП 500 кВ

К.т.н., доцент Каверин В.В. 
Кафедра АПП

96

3 Баскаков Павел 
Валерьевич 

Разработка информационного комплекса системы 
предаварийного и поставарийного контроля добычных 
участков угольных шахт

Д.т.н., проф. Брейдо И.В. 
Кафедра АПП

95

4 Додонов Олег 
Алексеевич ДД

Разработка и исследование синхронной машины, 
построенной на базе существующего асинхронного 
короткозамкнутого двигателя (изм. №4 от 29.11.2019г.)

Д.т.н., проф. Фешин Б.Н. 
Кафедра АПП КарГТУ 
К.т.н., доцент Д.В. Лукичев. 
НИУ ИТМО

98

5 Әбусағит Исламбек 
Сәлімұлы

Исследование и параметрическая оптимизация 
технологической установки с электроприводом «DELTA»

Д.т.н., проф. Фешин Б.Н. 
Кафедра АПП 
Науч. консультант Иванов В.А.

90

6 Еренгалиев Беймбет 
Сабитович

Автоматизация моделирования оптимальной 
траектории графического манипулятора

Доктор PhD Югай В.В. 
Кафедра ТСС

75

7 Жасакбаев Акбол 
Даниярович

Исследование и параметрическая оптимизация 
тормозных режимов технологической установки

Д.т.н., проф. Фешин Б.Н. 
Кафедра АПП 
Науч. консультант Дайч Л.И.

97

8 Жүнісов Дәурен 
Болатұлы

Разработка автоматизированной системы 
позиционирования подземного персонала угольной 
шахты

К.т.н. Авдеев Л.А. 
Кафедра АПП

80

9 Имаева Рамзия 
Рашитовна

Разработка автоматизированной системы удаленного 
доступа к параметрам аэрогазового контроля угольной 
шахты

К.т.н. Авдеев Л.А. 
Кафедра АПП

95

10 Имангалиева 
Карина Жанатовна

Теоретическое исследование возмущающих факторов 
в источников электропитания на базе наведенной 
энергии в грозотросе

К.т.н. Каверин В.В. 
Кафедра АПП

95

11 Инкарбаева Перизат 
Мейрамовна

Разработка автоматизированной системы освещения 
жилого здания

Доктор PhD Югай В.В. 
Кафедра ТСС

90

12 Карибаева Мерей 
Жаркынбековна

Разработка модели резонансного трансформатора К.т.н. Каверин В.В. 
Кафедра АПП

95

13 Келесбек Айбек 
Бақытбекұлы

Разработка автоматизированной системы 
управления блоковым конвейером №1 (БК-№1) г.95м 
Нурказганского подземного рудника

Доктор PhD Искаков У.К. 
Кафедра АПП

95

14 Конурбаева Куралай 
Жангельдиевна

Разработка автоматизированной системы контроля 
качества топлива для угольных ТЭЦ

К.т.н. Боярский Э.Ф. 
Кафедра АПП

95

15 Крицкий Антон 
Борисович

Разработка автоматизированной технологии 
управления статическими режимами теплоснабжающих 
систем мегаполисов

Д.т.н., проф. Фешин Б.Н. 
Кафедра АПП

95

16 Курмелёв Андрей 
Юрьевич

Модернизация конвейерного комплекса отделения 
подготовки и подачи сырьевого материала на 
Нурказганской обогатительной фабрике

Д.т.н., проф. Брейдо И.В. 
Кафедра АПП

95

17 Мадетов Заркен 
Саржанұлы

Исследование и оптимизация многосвязной системы 
управления электроприводом насосной установки

Д.т.н., проф. Фешин Б.Н. 
Кафедра АПП

90

18 Малышев Артем 
Сергеевич 

Исследование режимов работы стенда SchneiderElectric 
«Частотно-регулируемый электропривод» для 
различных типов нагрузки

Д.т.н., проф. Брейдо И.В. 
Кафедра АПП

95

19 Удербаев Азамат 
Нурмухамедович

Разработка алгоритмов работы адаптивной системы 
релейной защиты для электрических сетей с 
децентрализованной электрогенерацией

Доктор PhD Искаков У.К. 
Кафедра АПП

95

20 Шафоростова 
(Кулакова) 
Екатерина Игоревна

Исследование и оптимизация системы управления 
приводом горизонтального перемещения портального 
крана

Д.т.н., проф. Брейдо И.В. 
Кафедра АПП

95
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21 Амангелді Байғозы 
Ерболатұлы

Разработка автоматизированной системы управления 
газопотреблением бытовых потребителей села 

Доктор PhD Смагулова К.К. 
Кафедра АПП

70

22 Ахметжанов Күнеділ 
Ерболұлы

Исследование и параметрическая оптимизация системы 
управления конвейерной установкой

Д.т.н., проф. Фешин Б.Н. 
Кафедра АПП 
Науч. консультант Иванов В.А.

91

23 Гарбар Сергей 
Алексеевич

Исследование систем удаленного мониторинга 
режимов работы горного оборудования с 
использованием различных каналов связи

Д.т.н., проф. Брейдо И.В. 
Кафедра АПП

95

24 Имакаев Айдар 
Куатович

Формирование системы генерирования электрической 
энергии ВЭС

Д.т.н., проф. Шоланов К.С. 
Кафедра АПП

85

25 Иманкәрім Руслан 
Қонысбекұлы

Обоснование и выбор параметров переносной 
парусной ВЭС

Д.т.н., проф. Шоланов К.С. 
Кафедра АПП

90

26 Қуанышқызы 
Назерке

Проектирование системы управления зонтом парусной 
ВЭС

Д.т.н., проф. Шоланов К.С. 
Кафедра АПП

95

27 Куликов Валерий 
Олегович 

Модернизация системы управления и исследование 
резонансных частот вибрационного грохота 
Нурказганской обогатительной фабрики

Д.т.н., проф. Брейдо И.В. 
Кафедра АПП

100

28 Мақсұтов Олжас 
Нұртайұлы

Автоматизация актуаторов манипуляторного 
преобразователя парусной ветровой электростанции

Д.т.н., проф. Шоланов К.С. 
Кафедра АПП

85

29 Рымов Нұртас 
Бекзатұлы

Исследование режимов работы низковольтных сетей Доктор PhD Смагулова К.К. 
Кафедра АПП

90

30 Саржанұлы Ақжан Модернизация системы автоматического управления 
электропривода технологического конвейера

Доктор PhD Войткевич С.В. 
Кафедра АПП

95

31 Серікбай Айнұр 
Талғатқызы

Исследование возможности применения параллельного 
манипулятора в качестве опор для авиатренажеров

Д.т.н., проф. Шоланов К.С. 
Кафедра АПП

95

32 Туребаев Едет 
Даулеткелдыевич

Разработка системы управления производственным 
агрегатом 

К.т.н. Каракулин М.Л. 
Кафедра АПП

33 Ходас Семён 
Михайлович 

Автоматизация сорбционно-десорбционного каскада Д.т.н., проф. Брейдо И.В. 
Кафедра АПП

100

34 Қами Құаныш 
Ошақбайұлы

Исследование и параметрическая оптимизация 
плавного пуска технологической установки

Д.т.н., проф. Фешин Б.Н. 
Кафедра АПП 
Науч. консультант Иванов В.А.

91

35 Ғапбас Тілек 
Айдарұлы

Анализ систем аккумулирования энергии в ветровой 
электростанции

Д.т.н., проф. Шоланов К.С. 
Кафедра АПП

70

36 Нұрғали Жақсылық 
Рымханұлы

Содание телеметрической системы мониторинга 
коррозионного состояния элементов крепления опор

Доктор PhD Войткевич С.В. 
Кафедра АПП

37 Нұржанов Қазыбек 
Бақытұлы

Разработка сложных имитаторов автоматизированных 
систем управления сложными технологическими 
процессами на базе контроллера фирмы «Siemens» S7 
1500

Доктор PhD Паршина Г.И. 
Кафедра АПП

93
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Специальность 6М071800 – «Электроэнергетика»

Траектория «Электропривод и автоматизация технологических комплексов»

Научное-педагогическое направление

№ 
пп

ФИО магистранта Тема магистерской диссертации Научный руководитель Оценка 
%

1 Абибеков Галымжан 
Сагымбаевич

Исследование эффективности внедрения 
информационно-вычислительных систем управления 
технологическими процессами учета угля угольных 
шахт 

Искаков У.К., доктор PhD, 
Кафедра АПП

80

2 Алданыш Кенже Исследование режимов работы гибридной 
электростанции

Калинин А.А, доктор PhD, 
Кафедра ИВС

90

3 Аман Айнұр 
Нұржанқызы

Разработка автоматизированной взрывобезопасной 
системы мониторинга технического состояния горных 
выработок на основе волоконно-оптических датчиков

Югай В.В., доктор PhD, 
Кафедра ТСС

85

4 Анарбаев Нұрбек 
Ерболұлы

Дистанционная диагностика работы силовых 
трансформаторов электрических подстанций

Яворский В.В., д.т.н., профессор, 
Кафедра ИТБ

85

5 Әлімбаев Назарәлі 
Сәкенұлы

Модернизация релейной защиты и автоматики 
главной понизительной подстанции горно-
обогатительной фабрики 

Искаков У.К., доктор PhD, 
Кафедра АПП

95

6 Бексултанов Ануар 
Табылдиевич

Разработка системы контроля и управления обратным 
водоснабжением обогатительной фабрики

Есенбаев С.Х., к.т.н, доцент, 
Кафедра ИТБ

90

7 Дүйсенова Динара 
Талғатқызы

Дистанционная диагностика работы систем защиты и 
автоматики электрических подстанций

Яворский В.В., д.т.н., профессор, 
Кафедра ИТБ

90

8 Дюсенбекова Айнур 
Магатовна

Дистанционная диагностика работы ОРУ и ЗРУ Яворский В.В., д.т.н., профессор, 
Кафедра ИТБ

90

9 Есболов Максат 
Бисенович

Разработка метода определения места повреждения 
кабельных линий напряжением 10кВ 

Каракулин М.Л., к.т.н, доцент, 
Кафедра АПП

90

10 Ибрагимов 
Сулейман 
Даулетович

Разработка системы управления многодвигательным 
электроприводом магистрального конвейера

Войткевич С.В., доктор PhD, 
Кафедра АПП

95

11 Копеев Серик 
Жанатович

Создание системы технического учета параметров 
электропотребления горнодобывающего предприятия

Брейдо И.В., д.т.н., профессор, 
Кафедра АПП

90

12 Кошевой Андрей 
Олегович 

Разработка системы освещения склада на базе 
энергосберегающих светильников

Брейдо И.В., д.т.н., профессор, 
Кафедра АПП

95

13 Кузяков Роман 
Евгеньевич 

Разработка системы автоматического пожаротушения 
и пожарной сигнализации в цехах ГРЭС

Войткевич С.В., доктор PhD, 
Кафедра АПП

95

14 Қуанышбеков 
Дидар Сағыдатұлы

Разработка системы управления электроприводом 
дымососа 

Каракулин М.Л., к.т.н, доцент, 
Кафедра АППБ

90

15 Лукьянова Мария 
Андреевна

Электроэнергетический комплекс отопления 
и кондиционирования на базе источников 
возобновляемой энергии

Брейдо И.В., д.т.н., профессор, 
Кафедра АПП

95

16 Таран Николай 
Юрьевич 

Разработка системы автоматического регулирования 
резонансным трансформатором

Каверин В.В., к.т.н, доцент, 
Кафедра АПП

95

17 Сейтбатталов 
Шынгыс Бейбутович

Разработка системы контроля турбины и генератора 
на ТЭЦ-1 г.Караганды

Есенбаев С.Х., к.т.н, доцент, 
Кафедра АПП

85

18 Суртубаев Даурен 
Бердалиевич

Разработка и моделирование системы 
электроснабжения горно-обогатительного 
предприятия

Каверин В.В., к.т.н, доцент, 
Кафедра АПП

95

19 Төлегенова Әсем 
Нұрланқызы

Модернизация системы управления 
электроприводом мельницы

Войткевич С.В., доктор PhD, 
Кафедра АПП

90
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Задача разработки и исследования синхронной машины на базе асинхронного короткозамкнутого дви-
гателя решалась в выпускной квалификационной работе. Актуальность результата определялась не-
обходимостью создания электродвигателя с улучшенными характеристиками для уникального про-
мышленного объекта. Идентификация параметров асинхронного двигателя была выполнена путем 
экспериментальных исследований на лабораторном комплексе электросиловых приводов EMM 4 фир-
мы LUCAS NUELLE. Обработка экспериментальных данных осуществлялась средствами программного 
обеспечения «Active Drive / Active ASMA». Расчеты для модернизации асинхронной машины в синхронную 
гибридную выполнялись аналитически и численно, средствами пакета прикладных программ ANSYS 
Electronics, его программных модулей RMxprt и Maxwell с помощью метода конечных элементов. Вариа-
тивные конструктивные расчеты магнитной системы асинхронного двигателя (АД) выполнялись с це-
лью внедрения в его ротор постоянных магнитов. Созданная машина является синхронным гибридным 
двигателем (СГД). Синхронные гибридные двигатели по сравнению с асинхронными имеют меньшие энер-
гетические потери, чем АД, а КПД СГД достигает 90%. Важным свойством СГД, по сравнению с обычными 
синхронными двигателями, является возможность прямого пуска от сети.

Ключевые слова: электрические асинхронные и синхронные машины, свойства и характеристики, модер-
низация, постоянные магниты, аналитические и численные расчеты, моделирование, сравнительные ре-
зультаты, методика конструирования и исследования.

УДК 621.3 © Додонов О.А., Лукичев Д.В., 2020

Разработка и исследование синхронной машины, 
созданной на базе асинхронного короткозамкнутого 
двигателя

О.А. ДОДОНОВ1,2, магистрант,
Д.В. ЛУКИЧЕВ2, к.т.н., доцент,
1Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП,
2Национальный исследовательский университет информационных технологий механики и оптики,  
факультет СУиР, г. Санкт-Петербург, Россия

ВВЕДЕНИЕ
За последнюю четверть века значительный 

прогресс наступил в разработке новых энерго-
эффективных постоянных магнитов из редкозе-
мельных материалов (самарий-кобальт SmCo и 
неодим-железо-бор NdFeB) [1]. По этой причине 
высокое внимание стали уделять разработке и из-
учению синхронных двигателей с постоянными 
магнитами (СДПМ). По сравнению с асинхронны-
ми двигателями (АД), они имеют лучшие КПД, ко-
эффициент мощности, удельные массогабаритные 
показатели [2]. В то же время существенным недо-
статком СДПМ является отсутствие возможности 
прямого пуска вследствие того, что его ротор нуж-
но разогнать до синхронной скорости вращения, 
когда электромагнитный вращающий момент бу-
дет постоянно направлен в одну сторону.

По этим причинам возник интерес к двигате-
лям, объединяющим в себе черты асинхронных и 
синхронных двигателей, имеющих возможность 
запускаться напрямую от сети. Такой модернизи-
рованный двигатель называют СДПМ с прямым 
пуском, или синхронным гибридным двигателем 
(СГД). В тех случаях, когда АД подключен напрямую 

к сети (например: в насосных и вентиляторных 
установках, в системах кондиционирования поме-
щений), его можно заменить СГД той же мощности, 
при этом исчезнут потери на скольжение, общие 
потери снизятся на 30%, а КПД может достигнуть 
90% [3]. Если же от приводной системы необходи-
мы частые пуски и остановки с небольшими интер-
валами, а также имеются большие инерционные 
нагрузки, то преимущества СГД в данном случае 
менее существенны, по сравнению с АД. 

СГД имеют те же конструктивные размеры, 
что и АД соответствующих мощностей. Статоры 
у них одинаковы, места креплений и высота вала 
совместимы. Эти обстоятельства делают возмож-
ной модернизацию АД до СГД путем изменения 
конструкции его ротора. В этом случае пусковой 
обмоткой будет служить уже имеющаяся в роторе 
короткозамкнутая обмотка в виде беличьей клет-
ки, и нужно добавить в её конструкцию постоян-
ные магниты. Расположение постоянных магнитов 
вносит определенные производственные ограни-
чения. Так, например, сварка клетки ротора, уже 
имеющего постоянные магниты, может ухудшить 
характеристики магнитов и двигателя в целом. 
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Если магниты слишком тонкие, их хрупкость также 
мешает производству, кроме того, они становятся 
чувствительны к размагничиванию. 

В последнее время при использовании посто-
янных магнитов обычно выбирают между редко-
земельными материалами (SmCo и NdFeB) и фер-
ромагнетиками. Предпочтение отдают чаще всего 
магнитам из редкоземельных материалов из-за 
их высокой термо- и химической устойчивости, 
несмотря на их высокую стоимость. В частности, 
самарий-кобальтовые магниты могут использо-
ваться при температуре окружающей среды, пре-
вышающей 260°С. Так как постоянные магниты 
часто помещаются на d-оси основного магнитного 
потока и их магнитная проницаемость близка к 
единице, выбор материала магнитов сильно вли-
яет на индуктивность d-оси. Магниты из редко-
земельных материалов дают большую индуктив-
ность d-оси по сравнению с ферромагнетиками, что 
положительно влияет на коэффициент мощности и 
КПД машины [4]. Главные причины размагничива-
ния постоянных магнитов в СГД – это их перегрев и 
высокие токи в роторной обмотке. Частичное или 
полное размагничивание может произойти во вре-
мя пуска двигателя. Поэтому очень важно произве-
сти точный расчет роста температуры в машине, 
чтобы убедиться, что СГД может нормально рабо-
тать в случае повреждения статорной обмотки или 
размагничивания постоянных магнитов. 

Основные причины нагревания в двигателе – 
потери в меди и потери в стали. В АД потери в рото-
ре приходятся на потери в стали и в беличьей клет-
ке. В СГД, благодаря синхронной скорости, потери 
в беличьей клетке возникают лишь из-за незна-
чительных вихревых токов. Поэтому температура 
СГД во время вращения на 30% меньше АД той же 
мощности [6].

Целью данной работы является построение 
синхронного гибридного двигателя на базе су-
ществующего асинхронного. Для достижения по-
ставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: проведение эксперимента для снятия ха-
рактеристик и определения параметров АД; расчет 
параметров модернизированного ротора АД путем 
добавления в его конструкцию постоянных маг-
нитов; анализ методом конечных элементов элек-
тромагнитных процессов в полученной гибридной 
машине; сравнение энергетических и эксплуатаци-
онных характеристик АД и СГД.

I. Идентификация параметров асинхронного 
двигателя

Для получения параметров и характеристик АД 
был проведен эксперимент на лабораторном ком-
плексе исследования энергетических подсистем 
электросиловых приводов EMM 4 фирмы LUCAS 
NUELLE (рисунок 1). 

Установка оснащена цифровым управляющим 

Рисунок 1 – Монтажная схема лабораторного стенда LUCAS NUELLE для эксперимента по снятию механических 
характеристик
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Таблица 1 – Номинальные параметры АД АИР56В2

Параметр Pn n η cos(φ) I1n mn kp km ki

Значение 250 Вт 2720 об/мин 0.68 0.76 0.73 A 0.72 Нм 2 2 5

Рисунок 2 – Влияние сухого и вязкого трения на механическую характеристику асинхронного двигателя

устройством для сервомотора/сервотормоза, пре-
дохранительными устройствами для муфты и си-
ловой части, 4-полюсным выключателем, переклю-
чателем звезда-треугольник, источником питания, 
аналого-цифровым мультиметром, измерителем 
мощности, компенсационным приспособлением. 
На время эксперимента комплектный асинхрон-
ный двигатель был заменен на двигатель АИР56В2, 
являющийся объектом эксперимента. АИР56В2 – 
трехфазный асинхронный двигатель малой мощ-
ности с короткозамкнутым ротором.

Для снятия нагрузочных характеристик исполь-
зовалось программное обеспечение «ActiveDrive/
ActiveASMA», поставляемое компанией LUCAS 
NUELLE. 

Переменная нагрузка на вал машины произ-
водилась с помощью устройства S03636-6V. В про-
цессе испытания момент, развиваемый тормозным 
устройством, менялся скачками на протяжении 20 
шагов до нулевой частоты вращения. В это вре-
мя с помощью установленных в стенде датчиков 
и программного обеспечения были записаны в 
файл значения развиваемого двигателем момента, 
скольжения, напряжения и тока обмотки стато-
ра, механической мощности, КПД и коэффициента 
мощности. Испытание было проведено два раза: 
для соединения звездой и треугольником. 

Обработка экспериментальных данных
Полученные в результате эксперимента меха-

нические характеристики сдвинуты относительно 

оси частоты вращения из-за наличия трения. Мо-
мент сухого трения Mtf является постоянной вели-
чиной, противодействующей основному моменту 
MIM, и всегда меняющей свой знак на противопо-
ложный в зависимости от направления вращения 
ротора. Момент вязкого трения Mvf меняется про-
порционально частоте вращения. Моменты трения 
находятся по формулам

 ( ) ( ),M n a m sign ntf M) )=-  (1) 

 ( ) / ,M n b m n nvf M 0) )=-  (2) 

где mM – максимальный момент, 
n/n0 – скольжение. 
Пример влияния сил трения на механическую 

характеристику АД представлен на рисунке 2.
В используемой методике a и b, а затем и норма-

лизованная механическая характеристика вычис-
ляются по формулам (3) – (5) в точках короткого 
замыкания и холостого хода.

 ( ) ( )
,a m

M M
2

0 0
M

L L
=

-+ -  (3) 

( )
( ) ( ( ) ( ))

,b M n a m
M n M M

2
0 0

L
M

L L L
0

0
=- - =

- - -+ -  (4) 

 ( ) ( ) ( ) ( ),M n M n M n M nIM L tf vf= - -  (5) 

где ML – линеаризованная экспериментальная 
характеристика, 
MIM – конечная нормализованная характери-
стика. 
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Таблица 2 – Сравнение экспериментальных и расчетных параметров АД

Эксперимент Расчет Единица измерения

rS 30.94 33.48

Ом

rR 44.128 42.674

xS 19.281 16.002

xR 19.281 30.835

xm 316.574 340

Mкз 2.7 2.73
Нм

Mn 0.72 0.889

I1n 0.73 0.773 А

η 0.68 0.73
-

cos(φ) 0.73 0.66

Одна из линеаризованных экспериментальных 
характеристик, была получена с помощью команды 
polyfit в среде MATLAB и представлена на рисунке 3.

Следующая задача связана с расчетом кон-
струкции асинхронного двигателя. Расчет кон-
струкции двигателя и моделирование результатов 
расчета осуществлялись в специальном ПО (ANSYS 
Electronics). В ходе расчета были получены основ-
ные параметры схемы замещения машины, ко-
торые совпадают с полученными в ходе экспери-

ментов. Сравнение параметров схемы замещения, 
а также основных номинальных характеристик 
представлено в таблице 2.

По полученным в ходе расчетов данных были 
построены механическая и электромеханическая 
характеристики двигателя. Адекватность рассчи-
танных параметров была подтверждена совпаде-
нием экспериментальных и расчетных характери-
стик (с отклонениями не более чем 1-5%).

Рисунок 3 – Механическая характеристика с исключением составляющих трения (соединение «звезда»)



127

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №1
2020

II. Модернизация асинхронной машины  
в синхронную гибридную

Устройство и принцип работы синхронного 
гибридного двигателя

Синхронный гибридный двигатель (СГД) – 
электрическая машина, объединяющая в своей 
конструкции и эксплуатационных свойствах черты 
как синхронных, так и асинхронных двигателей. 
Типов конструкции СГД есть несколько. Известен, 
например, гибридный двигатель, статор которого 
идентичен статору асинхронного двигателя, а ро-
тор состоит из двух или более частей, расположен-
ных аксиально.

Одна из них имеет ту же конструкцию, что и у 
синхронно-реактивной машины: явнополюсная 
бочка ротора без обмотки возбуждения. Вторая 
часть имеет похожую на ротор синхронно-реактив-
ной машины конструкцию, только в ее межполюс-
ных промежутках расположены постоянные маг-
ниты.

Такая машина выигрывает в сравнении с асин-
хронным двигателем, но сложна в производстве 
ввиду комплексного исполнения ротора.

Еще одним типом синхронных гибридных дви-
гателей является синхронный двигатель с посто-
янными магнитами (СДПМ) и возможностью пря-
мого пуска (в зарубежных исследованиях LSPMSM 
– linear start permanent magnet synchronous machine). 
К СДПМ в последнее время возрос интерес при на-
ступлении прогресса в изучении новых материалов 
для постоянных магнитов. Этот тип двигателя име-
ет лучшие, по сравнению с АД, эксплуатационные 
и энергетические характеристики, но обладает су-
щественным недостатком – невозможностью пря-
мого пуска от сети. В случае прямого подключения 
к сети переменного тока при наличии постоянного 
тока в обмотке возбуждения вращающий момент 
будет дважды в период менять свое направление 
из-за взаимодействия неподвижного поля полю-
сов и вращающегося поля статора. Из-за наличия у 
ротора момента инерции он не успеет разогнаться 
до синхронной частоты вращения в этом режиме. 
Эта проблема решается раскручиванием СДПМ до 
синхронной частоты вращения посторонним дви-
гателем либо использованием частотного преобра-
зователя, но эти способы снижают энергетическую 
эффективность и повышают стоимость всей при-
водной системы. 

Таким образом, гибридизация СДПМ (модифи-
кация конструкции двигателя для возможности 
проведения асинхронного пуска) является наибо-
лее актуальным и эффективным решением пробле-
мы пуска СДПМ. Суть этого метода в добавлении в 
конструкцию ротора двигателя короткозамкнутой 
обмотки, похожей на беличью клетку АД. При вклю-
чении в сеть вращающееся поле ротора взаимо-
действует с токами пусковой обмотки, что создает 
электромагнитный момент, так же, как и при пуске 
АД. Очевидно, возможна и обратная гибридизация 

– добавление постоянных магнитов в конструкцию 
ротора АД, уже имеющего короткозамкнутую об-
мотку.

Пуск СГД проходит так же, как и АД. Враща-
ющий момент является результатом взаимодей-
ствия двух моментных компонент: асинхронного 
момента, вырабатывающегося пусковой обмоткой, 
и обратно направленный магнитный момент, т.н. 
тормозной: 

 ,M M MP C M= +  (6) 

где MP – результирующий вращательный момент, 
MC – момент, вырабатывающийся пусковой 
обмоткой, 
MM – тормозной магнитный момент.
Тормозной момент прямо пропорционален 

противо-ЭДС, индуктивному сопротивлению q-оси 
и обратно пропорционален произведению индук-
тивных произведений d- и q-осей.

Выбор методики расчета модели двигате-
ля и соответствующего программного обеспе-
чения

После определения приоритетной конфигура-
ции ротора СГД необходимо выбрать метод расче-
та и моделирования эксплуатационных характе-
ристик машины. Важным критерием для выбора 
является возможность оптимизации модели для 
получения эффективной и воспроизводимой кон-
струкции ротора СГД. Основные типы таких расчет-
ных методик: численные и аналитические.

Прогресс информационных и компьютерных 
технологий привел к появлению и развитию раз-
личных эффективных методов для расчета маг-
нитных полей как в двумерном, так и трехмерном 
пространствах. Непосредственно для расчета маг-
нитных цепей в электрических машинах – метод 
конечных разностей (FDM), метод конечных эле-
ментов (FEM), метод дискретных элементов (DEM).

Каждый из этих методов позволяет моделиро-
вать сложные структуры с достаточной точностью. 
Длительность расчетов сокращается пропорцио-
нально темпам развития современных процессо-
ров. Численные методы непосредственно решают 
системы уравнений с частными производными, 
как, например, уравнения Максвелла. Эта система 
уравнений описывает физическое поведение си-
стемы и основана на допущениях низкого уровня. 
Численный метод позволит получить, например, 
значение потенциала в любой точке исследуемой 
доменной структуры в рамках различных разделов 
физики, таких как механика, электромагнетизм и 
термодинамика. Значения макроскопических ве-
личин затем рассчитываются благодаря значению 
потенциалов. FDM и FEM популярны, когда необхо-
димо анализировать электромагнитную структуру. 
Эти методы помогают учитывать электрические, 
магнитные, термические или механические явле-
ния. Как правило, они основаны на пространствен-
ной дискретизации структуры на маленькие треу-
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Таблица 4 – Сравнение параметров схемы замещения машины, рассчитанных аналитически и в RMxprt

Расчет в MATLAB с использованием 
известной геометрии статора

Расчет в ANSYS RMxprt 
методом FEM

Активное сопротивление статора, Ом 33.48 36.78

Реактивное сопротивление статора, Ом 16 13.45

Активное сопротивление ротора, Ом 42.674 40.45

Реактивное сопротивление ротора, Ом 30.835 31.75

Сопротивление ветви намагничивания, Ом 340 331.5

Таблица 3 – Сравнение основных параметров машины, рассчитанных аналитически и в RMxprt

Расчет в MATLAB с использованием 
известной геометрии статора

Расчет в ANSYS RMxprt 
методом FEM

КПД, % 73.5 71.76

cos(φ) 0.664 0.667

Номинальный ток статора, А 0.773 0.781

Номинальный момент, Нм 0.889 0.878

Отношение пускового момента к номинальному 3.1 3.1

Отношение максимального момента к номинальному 3.1 3.1

Отношение пускового тока статора к номинальному 3.5 3.75

гольные или прямоугольные поверхности в случае 
двумерного пространства или на небольшие те-
траэдрические или гексаэдральные объемы в слу-
чае трехмерного пространства. 

Таким образом, при расчете и проектировании 
более эффективным является применение чис-
ленных методов расчета, в частности FEM. Он обе-
спечит высокую точность расчета различных ха-
рактеристик модели, а современное программное 
обеспечение позволяет провести расчеты и моде-
лирование за относительно короткое время.

Для реализации расчета гибридной машины 
с помощью метода конечных элементов было вы-
брано программное обеспечение ANSYS Electronics, 
в частности, его программные модули RMxprt и 
Maxwell. Выбор основан на многофункционально-
сти выбранного пакета. Модуль RMxprt позволяет 
выбрать тип электрической машины, ввести пара-
метры ее конструкции и на их основе производит 
расчет основных показателей, как статических, 

так и динамических. Затем из модуля RMxprt рас-
считанную конструкцию можно экспортировать в 
модуль Maxwell, который позволяет произвести с 
помощью метода конечных элементов расчет ос-
новных магнитных процессов в машине, а также 
моделирование пуска и функциональность в дру-
гих динамических режимах [8].

Расчет и моделирование пуска синхронного 
гибридного двигателя

Так как в задачи работы входит получить син-
хронный гибридный двигатель путем модерниза-
ции ротора асинхронного двигателя, для начала 
в выбранном программном обеспечении (модуль 
RMxprt) были построены контуры статора и рото-
ра выбранного АД.

Так как модернизация АД происходит путем из-
менения конструкции его ротора, все параметры 
статора остаются неизменными во всех будущих 
конструкциях СГД. В таблицах 3-5 представлены 
для сравнения результаты расчетов.

Таблица 5 – Сравнение значений магнитной индукции машины, рассчитанных аналитически и в RMxprt

Расчет в MATLAB с использованием 
известной геометрии статора

Расчет в ANSYS RMxprt 
методом FEM

Индукция в зубце паза статора, Тл 1.482 1.289

Индукция в спинке паза статора, Тл 1.823 1.823

Индукция в зубце паза ротора, Тл 1.482 1.304

Индукция в спинке паза ротора, Тл 1.709 1.543

Индукция в воздушном зазоре, Тл 0.7125 0.636
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Таблица 6 – Сравнение энергетических показателей АД и СГД с различным расположением магнитов

Параметр Ротор до 
модернизации

Ротор с радиальным 
расположением ПМ

Ротор с радиальным расположением 
ПМ и доп. немагнитными участками

Ротор с Г-образным 
расположением ПМ

КПД 71.76% 90.46% 94.21% 92.1%

Коэф-т мощности 0.667 0.72 0.55 0.63

Мех. мощность 250 Вт 203 Вт 76.35 Вт 130 Вт

Ток статора 0.781 А 0.74 А 0.22 А 0.34

Ном. момент 0.878 Нм 0.64 Нм 0.24 Нм 0.41 Нм

Рисунок 4 – Потери мощности в АД при пуске (фиолетовый график – потери в статоре, красный график – потери в 
роторе)

Отличия в основных параметрах машины, па-
раметрах схемы замещения, в значениях индукции 
незначительны между полученными в ходе расче-
тов и в процессе моделирования машины в среде 
ANSYS RMxprt. Это говорит об адекватности мето-
дики, использованной при расчете методом FEM.

Следующим шагом исследования является до-
бавление в конструкцию ротора полученного АД 
постоянных магнитов. Из основных конфигураций 
ПМ в роторе СГД выбраны радиальная и Г-образная. 
Также моделировался особый вариант радиальной 
конфигурации – радиальная с дополнительными 
участками немагнитного слоя, расположенными 
между магнитами и валом двигателя. Главным 
критерием к отбору именно этих конфигураций яв-
ляется их относительная простота изготовления в 
случае расточки реального ротора. 

Предварительно расположение и размеры маг-
нитов были определены эмпирически. Для всех 
трех случаев были одинаковы размеры постоян-
ных магнитов: высота магнитов hm = 9 мм, толщи-
на магнитов bm = 2 мм. Полученные конфигурации 
были промоделированы в RMxprt. Сравнение энер-

гетических показателей роторов различных кон-
фигураций приводятся в таблице 6.

Учитывая наибольшие механическую мощ-
ность и момент, радиальная конфигурация магни-
тов была выбрана для дальнейшего исследования 
как наиболее оптимальная и улучшающая характе-
ристики двигателя при гибридизации. 

Конструкции АД и СГД с радиальным располо-
жением магнитов были экспортированы из RMxprt 
в Maxwell, где было проведено моделирование пу-
ска и разгона до скорости холостого хода. Время мо-
делирования составило 200 мс, шаг моделирования 
– 1 мс. Были получены графики разгона до 3000 об/
мин АД и СГД с радиальным расположением магни-
тов. Стоит отметить, что время разгона практиче-
ски одинаковое, однако у синхронного гибридного 
двигателя появляются перерегулирование (около 
6%) и колебания скорости (около 1%) в устоявшем-
ся режиме.

На рисунках 4 и 5 показаны потери мощности и 
энергии при пуске двигателей. Сравнение этих зна-
чений приведено также в таблице 7. Скачок потерь 
мощности в обмотке статора у СГД по сравнению с 
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Рисунок 5 – Потери мощности в СГД при пуске (фиолетовый график – потери в статоре, красный график – потери в 
роторе)

Таблица 7 – Сравнение потерь при пуске АД и СГД

Максимальная мощность  
потерь в статоре

Максимальная мощность  
потерь в роторе

Мощность потерь в статоре  
в устоявшемся режиме

АД 680 Вт 250 Вт 67 Вт

СГД 925 Вт 250 Вт 47 Вт

АД больше на 30%, потери в роторной обмотке у 
обеих машин достигает максимума в 250 Вт. При 
достижении синхронной скорости потери в роторе 
снижаются до нуля как у АД, так и у СГД, тогда как 
потери в статорной обмотке у СГД меньше на 30%.

III. Анализ получившейся конструкции и ее 
оптимизация

Структура радиальной конфигурации постоян-
ных магнитов гибридного ротора

Проведя оптимизацию расположения и разме-
ров постоянных магнитов гибридного ротора, мож-
но достичь улучшения основных характеристик 
машины. 

Магнитный поток, который производят посто-
янные магниты, можно разделить на полезный 
поток и поток рассеяния. Полезный магнитный по-
ток замыкается через статор и участвует в преоб-
разовании энергии, тогда как поток рассеяния за-
мыкается через вал двигателя и в преобразовании 
энергии участвует. По этой причине в конструкцию 
между магнитами и валом добавляют слой немаг-
нитного материала, снижающий поток рассеяния 
[7].

Было проведено исследование влияния поло-
жения и размеров ПМ на основные характеристики 
машины (КПД и коэффициент мощности). Целевы-

ми значениями выбранных функций были опреде-
лены h ≥ 90%, cos({) ≥ 85%. 

Параметры, характеризующие положение по-
стоянных магнитов:

- dPM – глубина магнита (расстояние от магнита 
до нижней части паза ротора);

- B0 – толщина слоя немагнитного материала 
между магнитом и валом двигателя;

- Rib – расстояние между магнитом и слоем не-
магнитного материала.

Параметры, характеризующие размер постоян-
ных магнитов:

- wPM – ширина постоянных магнитов;
- bPM – толщина постоянных магнитов.
В среде ANSYS RMxprt проверяются настройки 

положения постоянных магнитов в роторе СДПМ с 
моделированием и отображением процесса прямо-
го пуска.

Анализ влияния размера постоянных магни-
тов на характеристики машины

Полученные параметры оптимального распо-
ложения постоянного магнита между пазом и ва-
лом ротора позволяют провести серию расчетов с 
изменением размеров ПМ. При постоянном соотно-

шении .B
Rib

0 0 1=  и расстоянии между магнитом и 

пазом ротора dPM = 0.3 мм ширина менялась в преде-
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Рисунок 6 – Влияние ширины и толщины ПМ на коэффициент мощности

лах wPM = 7…9 мм, а толщина – в пределах bPM = 2…5 
мм с шагом в 0.5 мм. 

На рисунке 6 показано влияние размеров ПМ на 
коэффициент мощности. 

Было установлено, что с увеличением магнитов 
увеличиваются КПД (~91%) и коэффициент мощ-
ности (~0.87), уменьшаются потери. В то же время 
рост энергетических показателей относительно 
размеров ПМ замедляется. Дальнейшее увеличе-
ние магнитов будет приводить к негативным по-
следствиям, таким как значительное увеличение 
веса ротора и большой тормозящий момент.

В ходе исследований были определены опти-
мальные положения и размер магнитов.

Оптимизация расположения и размеров 
магнитов. Анализ полученных результатов

С использованием полученных оптимальных 

значений, определяющих положение и размер по-
стоянных магнитов в роторе СГД, были проведены 
расчет машины в ANSYS RMxprt и моделирование 
пуска в ANSYS Maxwell. 

В ANSYS Maxwell было проведено моделирова-
ние пуска и разгона оптимизированной конструк-
ции СГД без нагрузки и с номинальной нагрузкой. 
На холостом ходу синхронизация происходит за 
75 мс практически без колебаний, тогда как с по-
явлением нагрузки на валу появляются колебания 
скорости. При номинальной нагрузке синхрониза-
ция происходит приблизительно за 95 мс с незна-
чительными затухающими колебаниями скорости, 
амплитуда которых не превышает 3%.

В таблице 8 проводится сравнение энергетиче-
ских показателей между основными параметрами 
асинхронного и синхронного гибридного двигате-

Таблица 8 – Сравнение энергетических показателей АД и СГД (значения при номинальной нагрузке)

Параметр АД СГД Разница

КПД 71.76% 90.825% +19%

Коэффициент мощности 0.667 0.8746 +21%

Потери в статорной обмотке 67.4 Вт 25.3 Вт –62%

Потери в роторной обмотке 27.7 Вт 0 Вт –100%

Ток статора 0.781 А 0.4786 А –39%

Ном. момент 0.878 Нм 0.796 Нм –9%

Макс. момент 2.701 Нм 2.8534 Нм +5%
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лей, значения которых получены в ходе моделиро-
вания пуска с номинальной нагрузкой. Несмотря 
на некоторое снижение номинального момента, 
наблюдается значительное снижение потерь в об-
мотках, что ведет к лучшим энергетическим пока-
зателям у СГД.

Выводы
Синхронные гибридные двигатели по сравне-

нию с асинхронными более эффективны. Общие 
потери у них меньше, чем у АД, а КПД может достиг-
нуть 90%. В то же время они обладают существен-
ным преимуществом перед другими обычными 
синхронными двигателями, а именно возможно-
стью прямого пуска от сети. 

На основании анализа полученных результатов 
можно сформулировать следующие выводы:

1) У синхронного гибридного двигателя при до-
стижении синхронной частоты вращения потери в 
обмотке ротора сводятся к нулю, что связано с от-
сутствием скольжения;

2) Из радиальной, радиальной с увеличенным 
немагнитным слоем и Г-образной конфигурацией 
постоянных магнитов для дальнейших исследова-
ний была выбрана радиальная конфигурация, так 
как она продемонстрировала наибольшую энер-
гоэффективность и является легко осуществимой 
с технологической точки зрения. При радиальной 
конфигурации магнитов КПД у СГД на 19% боль-
ше, чем у АД, коэффициент мощности в среднем на 
17% больше, чем у других конфигураций и на 6% 
больше, чем у АД;

3) При исследовании влияния размеров посто-
янных магнитов и их расположения в роторе на 
характеристики двигателя было определено, что 
КПД достигает 90%, а коэффициент мощности до-
стигает значения 0.85:

- при соотношении толщины слоя немагнитно-
го материала и расстояния между и ним и постоян-
ными магнитами, не превышающем 0.1;

- расстоянии между постоянными магнитами и 
пазами ротора, не превышающем 0.3 мм;

- ширине ПМ не менее чем 8.5 мм и толщине ПМ 
не менее чем 3.5 мм.

4) Для полученной конструкции СГД был смоде-
лирован пуск с нулевой и номинальной нагрузкой, 
который показал способность машины достичь 
синхронной скорости, при этом потери в обмотке 
статора при достижении синхронной скорости со-
ставляли 25.3 Вт, потери в роторной обмотке от-
сутствовали, КПД достиг 90.825%, а коэффициент 
мощности составил 0.875.

Проведенные исследования, показали, что мо-
дернизация асинхронного двигателя в синхрон-
ный гибридный путем включения в конструкцию 
ротора постоянных магнитов приводит к достиже-
нию лучших энергетических характеристик. Син-
хронный гибридный двигатель с оптимальным 

расположением постоянных магнитов в роторе, 
полученный в ходе исследования, при тех же но-
минальных моменте и мощности обладает КПД на 
19% и коэффициентом мощности на 21% больше, 
чем у исходного асинхронного двигателя. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gieras J.F. Permanent Magnet Motor Technology. Design and 
Application // CRC Press, Third Edition. – 2010.

2. Kurihara K., Azizur Rahman M. High Efficiency Line-Start 
Interior Permanent Magnet Synchronous Motors // IEEE. – 
2004.

3. Hendershot J.R., Miller T.J.E. Design of Brushless Permanent 
Magnet Machines // Motor Design Books LLC; Second Edition. 
– 2010.

4. Modeer T. Modeling and Testing of Line Start Permanent 
Magnet Motors // Licentiate Thesis, Sweden. – 2007.

5. Fasquelle A. Contribution à la modélisation multi-physique: 
électovibro-acoustique et aérothermique de machines de 
traction // École Centrale de Lille, France. – 2007.

6. Tikhonova O., Malygin I., Beraya R., Sokolov N., Plastun A. Loss 
calculation of induction motor with ring windings by «ANSYS 
MAXWELL» // Ural Federal University, Yekaterinburg, 2017.

7. Bui Minh Ding. Optimal Rotor Design of Line Start Permanent 
Magnet Synchronous Motor by Genetic Algorithm, Advances 
in Science, Technology and Engineering Systems, 2017.

Додонов О.А., Лукичев Д.В. Асинхронды қысқа тұй-
ықталған қозғалтқыш негізінде жасалған синхрон-
ды машиналарды жасау және зерттеу.
Асинхронды қысқа тұйықталған қозғалтқыш база-
сында синхронды машинаны әзірлеу және зерттеу 
міндеті білікті бітіру жұмысында шешілді. Нәти-
женің өзектілігі бірегей өнеркәсіптік объект үшін 
жақсартылған сипаттамалары бар электрқозғал-
тқышты құру қажеттілігімен анықталды. Асин-
хронды қозғалтқыштың параметрлерін сәйке-
стендіру LUCAS NUELLE фирмасының EMM 4 электр 
күштік жетектерінің зертханалық кешенінде Экспе-
рименталды зерттеу жолымен орындалды. Тәжіри-
белік деректерді өңдеу «Active Drive/Active ASMA» 
бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен жү-
зеге асырылды. Асинхронды машинаның синхронды 
гибридке модернизациялануы үшін есептеулер ана-
литикалық және сандық, ANSYS Electronics қолдан-
балы бағдарламалар пакетінің құралдарымен, оның 
RMxprt және Maxwell бағдарламалық модульдері 
соңғы элементтер әдісінің көмегімен орындалды. 
Асинхронды қозғалтқыштың (АҚ) магниттік жүй-
есінің вариативті конструктивтік есептері оның 
Роторына тұрақты магниттерді енгізу мақсатын-
да орындалды. Құрылған машина синхронды гибрид-
ті қозғалтқыш (СГҚ) болып табылады. Синхронды 
гибридті қозғалтқыштардың асинхронды қозғал-
тқыштарға қарағанда АҚ-ға қарағанда аз энергия 
шығыны бар, ал СГҚ пәк 90%-ға жетеді. Қалыпты син-
хронды қозғалтқыштармен салыстырғанда СГҚ-ның 
маңызды қасиеті желіден тікелей жіберу мүмкіндігі 
болып табылады.
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Dodonov O.A., Lukichev D.V. Development and Research 
of a Synchronous Machine Based on an Asynchronous 
Squirrel-Cage Motor.
The task of developing and researching a synchronous 
machine based on an asynchronous squirrel-cage motor 
was solved in the final qualification work. The relevance of 
the result was determined by the need to create an electric 
motor with improved characteristics for a unique industrial 
facility. The identification of the parameters of an induction 
motor was carried out by experimental studies on the 
laboratory complex of electric power drives EMM 4 from 
LUCAS NUELLE. The experimental data were processed 
using Active Drive / Active ASMA software. Calculations 
for the modernization of an asynchronous machine into 
a synchronous hybrid were performed analytically and 
numerically using ANSYS Electronics application package, 
its software modules RMxprt and Maxwell using the 
finite element method. Variable design calculations of the 
magnetic system of an induction motor (IM) were carried 
out with the aim of introducing permanent magnets into 
its rotor. The created machine is a synchronous hybrid 

engine (SHE). Compared to asynchronous hybrid motors, 
synchronous hybrid motors have lower energy losses than 
IM, and SHE efficiency reaches 90%. An important property 
of SHE compared to conventional synchronous motors is 
the possibility of direct start from the network.
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СООБЩЕНИЯ 

Рассматриваются существующие системы контроля турбин и генераторов в условиях ТЭЦ. На сегод-
няшний день их существует большое количество. Каждая система построена на своих принципах и с 
использованием своих видов оборудования, а также обладает своими преимуществами и недостатками. 
В свете меняющегося мира технологий, информационных технологий и появления современного, иннова-
ционного оборудования, актуален вопрос разработки новых систем автоматизации контроля и управ-
ления турбин и генераторов на ТЭЦ. В статье изучены возможные пути совершенствования подобных 
систем контроля. Перспективным направлением совершенствования систем контроля турбины и ге-
нератора на ТЭЦ является полная автоматизация с использованием инновационного оборудования. По-
добный метод должен быть комплексным, безотказным и с применением современного, инновационного 
оборудования. Он позволит обеспечить, в первую очередь, безопасность систем контроля и управления, 
их эффективность и своевременное принятие решений при отказе технологического оборудования.

Ключевые слова: контроль, система, автоматизация, турбина, генератор, ТЭЦ, совершенствование, ин-
новации.
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Системы контроля турбины и генератора ТЭЦ
Ш.Б. СЕЙТБАТТАЛОВ, магистрант,
С.Х. ЕСЕНБАЕВ, к.т.н., доцент,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

Как известно, каких-либо методов складирова-
ния электроэнергии пока не изобрели, вследствие 
этого ее выработка обязана соответствовать потре-
блению. Турбины и генераторы ТЭЦ должны иметь 
механизмы, которые позволили бы осуществлять 
контроль, управление, изменение мощности и дру-
гих показателей в зависимости от необходимого 
потребления электроэнергии.

На сегодняшний день многие применяемые си-
стемы контроля турбины и генераторы на ТЭЦ су-
щественно устарели как физически, так и мораль-
но. 

С каждым годом технологии все больше разви-
ваются, выстраиваясь на основе современных си-
стем автоматизации технологических процессов и 
прогрессивного оборудования для них, в том числе 
и в области энергетики и процессе управления и 
контроля турбинами и генераторами ТЭЦ. Следова-
тельно, особо актуален вопрос поиска и разработки 
наиболее оптимальной системы контроля с после-
дующей реализацией на основе лучшего оборудо-
вания. Сейчас в области генерирующих мощностей 

в условиях жесткой конкуренции генерирующие 
компании электростанций стремятся использо-
вать генерирующие активы с таким расчетом, что-
бы увеличить прибыль, снизить сырьевые расходы 
и в то же время минимизировать износ оборудова-
ния и внеплановые остановы. 

Для реализации данной концепции достаточ-
но большая доля средств инвестируется в измери-
тельную аппаратуру и интеллектуальные реше-
ния, которые успешно применяются как в режиме 
«реального времени», так и для ретроспективного 
анализа данных [1].

В таблице представлены основные цели, пред-
посылки и специфические проблемы развития по-
добных систем контроля.

К наиболее перспективным относятся системы 
на базе оборудования фирм-производителей: TREI, 
TOMAS, SIEMENS, РАКУРС, САРГОН, КРУГ, Прософт 
Систем. Чаще всего системы управления и контро-
ля разрабатывают под условия ТЭЦ с выбором соот-
ветствующего оборудования и принципов связи по 
различным каналам (Ethernet, Internet, PROFIBUS, 
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GSM и т.д.). Каждая система имеет свои недостатки 
и преимущества. Но все еще остается вопрос боль-
шей эффективности систем контроля и их отказоу-
стойчивости и независимости.

Отсутствие более эффективных систем управ-
ления технологическим оборудованием ТЭЦ, па-
ровых турбин и генераторов, ТЭЦ в целом, может 
привести к неэффективной выработке тепловой и 
электрической энергии, а также к низкому уровню 
безопасности как для сотрудников, так и для по-
требителей.

Повысить эффективность и безопасность функ-
ционирования ТЭЦ в данном исследовании предла-
гается за счет осуществления полной модерниза-
ции систем автоматизации турбин и генераторов 
ТЭЦ.

Управление и контроль на таких энергообъ-
ектах, как ТЭЦ, осуществляются как в автома-
тическом режиме, так и в оперативном режиме 
– посредством подачи дежурным персоналом соот-
ветствующих команд. 

Основными контролируемыми параметрами 
для систем контроля турбин и генераторов явля-
ются:

– давление пара, конденсата, охлаждающей 
воды, масла;

– температура пара, конденсата, паровоздуш-
ной смеси, охлаждающей воды, корпуса турбины, 
частей и механизмов, масла в системах;

– уровень конденсата, масла, охлаждающей 
воды;

– перепад уровня масла;
– частота вращения турбины;
– виброскорость подшипников турбины и гене-

ратора;
– осевой сдвиг ротора турбины;
– относительное тепловое расширение ротора 

турбины.
Аварийная сигнализация с остановом турбины 

осуществляется по следующим параметрам:
– снижение давления масла в системе смазки;

– снижение давление масла на всасе насоса-ре-
гулятора;

– повышение абсолютного давления пара в 
конденсаторе;

– снижение температуры пара перед стопорны-
ми клапанами;

– снижение температуры пара в стопорных кла-
панах;

– повышение частоты вращения ротора турби-
ны;

– повышение виброскорости подшипников тур-
бины и генератора;

– осевой сдвиг ротора турбины.
Для эффективной и безопасной работы турбин 

и генераторов ТЭЦ необходимо осуществлять цен-
трализованный контроль по следующим направле-
ниям:

– постоянное контролирование, графическая 
регистрация и сигнализация происходящих откло-
нений в системе по наиболее ответственным пара-
метрам;

– контролирование остальных параметров;
– индикация технического состояния (или же 

положения) всей запорной арматуры и механизмов 
на турбинах и обслуживающих системах;

– контролирование технического состояния ап-
паратуры системы контроля и управления.

В рамках исследования и разработки систе-
мы контроля турбиной и генератором в условиях 
ТЭЦ-1 г. Караганды, в качестве оборудования пред-
лагается использовать: программируемый логи-
ческий контроллер от фирмы SIEMENS – SIMATIC 
S7-1500, управляющие станции от фирмы SIEMENS 
– ET200M. Их связь осуществляется по сети 
PROFIBUS DP. А в качестве программного обеспече-
ния – для разработки и моделирования: SCADA-си-
стемы WinCC (SIEMENS), для разработки и интегри-
рования функций управления SIMATIC ODK 1500S, 
приложения с высокоуровневыми языками про-
граммирования C, C++, C# и VB. Также связь между 
основными компонентами, на уровне оперативно-

Развитие систем контроля турбин и генераторов на ТЭЦ

Цели Предпосылки развития Проблемы развития

Повышение 
надежности

– старение активов; 
– усиление требований к надежности.

– недостаточность данных об оборудовании и объектах; 
– отсутствие стимулирования; 
– нет единых критериев надежности; 
– рост уровня сложности задач расширения мощностей.

Развитие – рост экономической эффективности; 
– энергоэффективность; 
– социальное развитие.

– наличие проблем в качестве, мощности; 
– рост стоимости и сроков; 
– ограниченность ресурсов у предприятия (ТЭЦ).

Ввод новых 
мощностей

– замещение неэффективных мощностей; 
– выход на новый уровень мощностей.

– сжатость сроков ввода; 
– несогласованность действий; 
– отставание в реализации проектов.

Повышение 
эффективности 
ремонтов

– контроль достижения результатов ремонта; 
– сокращение затрат.

– потребность постоянной проверки процесса ремонта; 
– отсутствие единого центра сбора, обработки и 
проверки данных.
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го управления и среднем уровне, предполагается 
осуществлять по резервированной сети Industrial 
Ethernet [3].

Общая структурная схема системы контроля 
турбины и генератора на ТЭЦ-1 представлена на 
рисунке 1.

Рассмотрим структуру данной системы:
1) Нижний уровень включает: технологиче-

ское оборудование, КИПиА, РЗА, исполнительные 
устройства и механизмы, различные датчики.

2) Средний уровень. Это уровень технологи-
ческих подсистем управления, который состоит 
из шкафа управления, станции ввода-вывода, ин-
женерной станции, а также самого контроллера 
SIMATIC S7-1500 и управляющих станций ET200M. 

При этом основу устойчивости системы кон-
троля обеспечивает постоянное резервирование 
на уровне основного контроллера и постоянной 
связи с системой ввода-вывода и сервером базы 
данных (на высшем уровне), что дает возможность 
контроллеру SIMATIC S7-1500 независимо реализо-
вывать свои задачи по безопасному ведению техно-
логического процесса. Также осуществление обме-
на информацией между управляющими станциями 
и контроллерами производится по сети PROFIBUS 
DP [3]. 

Подобная распределенная система дает воз-
можность не только лишь существенно уменьшить 
число кабельных линий, а также производить вы-
вод отдельных технологических установок и узлов 
из рабочего процесса без полной остановки процес-
са. 

Главной задачей среднего уровня является не-
прерывный сбор и обработка данных датчиков, 

механизмов, устройств и оборудования о текущем 
состоянии технологического процесса, а также пол-
ная реализация автоматических алгоритмов кон-
троля, регулирования и управления. 

На уровне программы логического контролле-
ра SIMATIC S7-1500 реализуются алгоритмы защит 
турбин и генераторов, автоматическое управление 
и защитные блокировки.

3) Верхний уровень: является системой ото-
бражения входной информации о технологическом 
процессе на автоматизированных рабочих местах 
персонала управления (диспетчера-оператора, на-
чальника эл. цеха, нач. смены и т.д.) посредством 
Web-интерфейса. 

Уровень реализуется для всех подобных систем 
автоматизации, которые внедряются на производ-
стве, на ТЭЦ. На данном уровне обеспечивается 
сохранение всей поступающей информации в базе 
данных. Возможен вывод информации дистанцион-
но по каналам GSM, Internet через КПК, смартфоны, 
управляющие планшеты, контрольные станции и 
т.д. Применяя стандартные сетевые промышлен-
ные решения, система контроля может быть связа-
на и с иными равнозначными системами либо же 
подключена к вышестоящим системам управления 
предприятия (к примеру, ERP или MES).

Оперативное управление осуществляется че-
рез дистанционный мониторинг и управление 
исполнительными устройствами и механизмами, 
задание режимов функционирования подсистем 
управления с различными функциями технологи-
ческой сигнализации на рабочих станциях опера-
торов, ведение оперативных данных в архивы как 
о состоянии технологического оборудования, так и 

Рисунок 1 – Структурная схема системы контроля турбины и генератора на ТЭЦ-1 г. Караганды
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по всем параметрам технологического процесса ра-
боты турбин на сервере, на основе SCADA-системы 
WinCC.

Вся связь для оперативного управления реали-
зуется по резервированной сети Industrial Ethernet. 
SCADA-система дает возможность с любой рабочей 
станции оперативно параметрировать защиту тур-
бин и генераторов, производить настройку регуля-
торов, осуществлять управление алгоритмами ав-
томатического ввода резерва (далее – АВР) [4]. 

Алгоритмы АВР дают возможность безудар-
но и безболезненно для всего технологического 
процесса переключаться на имеющееся резервное 
оборудование в системе, и при этом условий для 
возможного срабатывания подсистемы АВР может 
быть сразу несколько, как и самих конфигураций 
рабочих и резервных исполнительных устройств и 
механизмов.

Основными задачами, решаемыми при внедре-
нии системы контроля турбиной и генератором, 
или модернизации уже существующей системы, 
можно считать:

– управление и контроль пуском и остановом 
турбин, также и в аварийном режиме;

– осуществление регулирования мощности;
– каскадное управление работой;
– включение резервного оборудования при слу-

чае отказа рабочего оборудования;
– автоматизация регулирования основных па-

раметров теплоносителя на выходе;
– автоматическая подпитка контуров;
– автоматизация управления и контроля рабо-

ты оборудования (к примеру, насосов) с регулиров-
кой частоты их вращения при применении преоб-
разователей частоты;

– автоматизация защиты основного технологи-
ческого оборудования в случае выхода технологи-
ческих параметров работы за нормативные преде-
лы;

– обеспечение аварийной сигнализации и пере-
дачи тревожных сообщений выше на верхний уро-
вень управления;

– осуществление энергосберегающих алгорит-
мов функционирования оборудования.

Предлагаемые решения по автоматическому 
регулированию параметров техпроцесса включа-
ют богатый инструментарий для производства 
настройки и наладки с дифференциацией по выде-
ленному уровню доступа. 

Такая система контроля по выбранному спосо-
бу реализации не может иметь каких-либо ограни-
чений по дальнейшему развитию своей структуры 
и состава системы на любых уровнях, то есть, соот-
ветственно, может быть расширена.

Функции, решаемые системой:
– осуществление измерения и контроля основ-

ных технологических параметров;
– передача всех данных на АРМ операторов и 

обслуживающего персонала;

– обеспечение аварийной, предупредительной 
и диагностической сигнализаций о происходящих 
нарушениях параметров установленных нормати-
вов, а также о срабатывании технологических за-
щит, неисправностях и дефектах оборудования и 
прочего;

– реализация дистанционного управления ис-
полнительными механизмами;

– регулировка технологических параметров 
при помощи специальных программных регулято-
ров;

– постоянное ведение протоколов учета преда-
варийных и послеаварийных ситуаций;

– обеспечение реализации действий защит и 
блокировок в согласовании с установленными тре-
бованиями в нормативных документах;

– реализация программно-логического управ-
ления;

– регулировка частоты вращения турбин;
– архивация всех получаемых оперативных 

данных в базе данных на сервере;
– постоянный расчет технико-экономических 

показателей работы турбин и генераторов;
– постоянный расчет расходов пара и горячей 

воды с корректировкой по температуре и давле-
нию;

– постоянная передача данных в общие систе-
мы ERP и MES;

– корректировка системного времени абонен-
тов системы;

– осуществление защиты от несанкциониро-
ванного доступа ко всем функциям системы кон-
троля;

– проведение диагностики состояния про-
граммно-технического комплекса.

Также дополнительно встраивается подсисте-
ма регулирования частоты вращения турбины 
(САР ЧВ), состоящая: 

– из усилителей частотных сигналов;
– интеллектуальных модулей ввода/вывода;
– контроллеров. 
На рисунке 2 представлена данная подсистема.
К функциям подсистемы относятся:
– проведение расчетов значений частоты вра-

щения ротора турбины и их достоверности по по-
лученным показаниям троированных датчиков ча-
стоты на турбине;

– проведение расчетов давления пара за турби-
ной и их достоверности по полученным показани-
ям троированных датчиков давления на турбине;

– поддержка установленной частоты вращения 
в процессе пуска, в процессе синхронизации и в 
процессе нагружения посредством влияния на ре-
гулирующий клапан турбины;

– ограничение уровня давления пара за турби-
ной при повышении его выше установленного пре-
дела при помощи влияния на регулирующий кла-
пан с применением ПИ-закона регулировки.

Таким образом, можно говорить о том, что по-
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Рисунок 2 – Подсистема регулирования частоты вращения турбины

добная комплексная система контроля сможет 
реализовывать полномасштабные функции по 
управлению и контролю любой турбиной или ге-
нератором, позволит расширить возможности для 
оперативного персонала, при этом обеспечивая 
более стабильную, безотказную работу основно-
го технологического оборудования, а также уве-
личить срок службы оборудования. А надежность 
автоматизированной системы контроля может 
быть обеспечена применением самых современ-
ных архитектурных и конструктивных решений, 
используемых при разработке системы, и, кроме 
того, применением более надежных элементов и, 
первоначально, программируемых логических кон-
троллеров с более высоким временем наработки на 
отказ. Внедрение системы контроля позволит ТЭЦ:

– уменьшить затраты за счет более оптималь-
ного регулирования технологических параметров 
и уменьшения числа обслуживающего персонала;

– повысить эффективность работы турбин и 
генераторов из-за имеющейся возможности уста-
навливать и поддерживать с требуемой точностью 
параметры воды и пара;

– обеспечивать сокращение рабочего персона-
ла, а следовательно, и повышение производитель-
ности его труда;

– изменить характер труда обслуживающего 
персонала ТЭЦ;

– повысить точность поддержания технологи-
ческих параметров вырабатываемого пара турбин;

– повысить уровень безопасности труда и на-
дежности функционирования технологического 
оборудования;

– повысить экономичность работы турбин и ге-

нераторов.
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Сейтбатталов Ш.Б., Есенбаев С.Х. ЖЭЦ генерато-
ры мен турбинаны бақылау жүйелері.
ЖЭЦ жағдайында турбиналар мен генераторларды 
бақылаудың қолданыстағы жүйелері қарастыры-
лады. Бүгінгі күні олардың саны көп. Әрбір жүйе өз 
қағидаттарында және жабдықтардың өз түрлерін 
пайдалана отырып құрылған, сондай-ақ өзінің ар-
тықшылықтары мен кемшіліктері бар. Тез өзгеретін 
технологиялар, Ақпараттық технологиялар әлемі 
және қазіргі заманғы, инновациялық жабдықтар-
дың пайда болуы аясында ЖЭЦ-да турбиналар мен 
генераторларды бақылау мен басқаруды автомат-
тандырудың жаңа жүйелерін әзірлеу мәселесі өзекті 
болып отыр. Мақалада осындай бақылау жүйелерін 
жетілдірудің мүмкін жолдары зерттелген. ЖЭЦ-
да турбинаны және генераторды бақылау жүйесін 
жетілдірудің перспективалық бағыты инноваци-
ялық жабдықты пайдалана отырып, толық авто-
маттандыру болып табылады. Мұндай әдіс кешен-
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ді, тоқтаусыз және қазіргі заманғы, инновациялық 
жабдықтарды қолдана отырып болуы тиіс. Ол бірін-
ші кезекте бақылау және басқару жүйелерінің қа-
уіпсіздігін, олардың тиімділігін және технологиялық 
жабдық істен шыққан кезде уақтылы шешім қабыл-
дауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Seitbattalov SH.B., Yessenbayev S.KH. TPP Turbine and 
Generator Control Systems.
Existing control systems of turbines and generators in 
thermal power plants are considered. To date, there are 
a large number of them. Each system is built on its own 
principles and using its own types of equipment, and 
also has its own advantages and disadvantages. In light 
of the rapidly changing world of technology, information 
technology and the emergence of modern, innovative 
equipment, the issue of developing new automation 
systems for monitoring and controlling turbines and 
generators at thermal power plants is relevant. The 

article explores possible ways to improve such control 
systems. A promising direction for improving TPP’s 
turbine and generator control systems is full automation 
using innovative equipment. A similar method must be 
comprehensive, trouble-free and using modern, innovative 
equipment. It will enable, first of all, to ensure the safety of 
control and management systems, their effectiveness and 
timely decision-making in case of failure of technological 
equipment.
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